
 
 

 

 

 

 

 

  ПАСПОРТ 

 на ящик-носилки  

-для мяса и рыбы 

-для овощей и фруктов  

-для группы ящиков 
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1.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

Ящик-носилки для мяса и рыбы предназначены для самостоятельного переноса и хранения мяса 

или рыбы на предприятиях общественного питания, продуктовых складах и базах, в специализированных 

магазинах. Каркас выполнен из стали с полимерно-порошковым покрытием, ёмкость из нержавеющей стали 

со складными ручками и крышкой 

               

Ящик-носилки для овощей и фруктов предназначены для самостоятельного переноса и 

хранения овощей или фруктов на предприятиях общественного питания, продуктовых складах и базах, в 

специализированных магазинах. Носилки имеют перфорированную емкость для циркуляции воздуха, а 

также съёмную крышку с ручкой, на самой ёмкости установлены складные ручки. Каркас выполнен из 

стали с полимерно-порошковым покрытием, ёмкость из нержавеющей стали. 

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

        Тележки выпускаются со следующими техническими характеристиками, приведенными в таблице 1.  

Таблица 1 

Модель Габаритные размеры (ШхГхВ) 

мм 

Габариты ящика 

Ящик-носилки для мяса и рыбы 1600х585х800 900х500х400 

Ящик-носилки для овощей и фруктов 900х500х400 

Ящик 

перфорированный 

Ящик-носилки для группы ящиков 1690х518х830 275х215х300-2 шт 

270х430х400-1 шт. 

450х430х505-1 шт 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

3.1. Избегайте установку носилок на наклонной поверхности 

3.2. Убедитесь, что ёмкость надёжно установлена в каркасе носилок 

           

4.ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОД 

 

1. Не допускайте небрежное использование изделия и не используйте его длительное время на 

открытом воздухе в условиях высокой влажности. 

           2. Прежде чем начать пользоваться нейтральным оборудованием, рабочие поверхности следует 

вымыть теплой мыльной водой, после чего ополоснуть чистой водой и вытереть насухо. Мыть изделия 

рекомендуется сразу после использования, не допуская засыхания грязи и остатков пищи.  

        Не используйте для чистки абразивные материалы (твердые мелкозернистые вещества) и жесткие 

губки, т.е предметы или материалы, которые могут поцарапать поверхность. Чистящие средства, 

содержащие песок, кислоты и хлориды, так же испортят нержавеющую сталь. 



        Не следует использовать предметы и оборудование из железа или обычной стали совместно с 

изделиями из нержавеющей стали, т.к. любые механические повреждения разрушат оксидную пленку и 

нержавеющая сталь может подвергаться коррозии.         

       Мягкая салфетка и мыльный раствор прекрасно очистит нержавеющую сталь. Стойкие, и старые 

затвердевшие загрязнения следует предварительно размочить, после чего протереть сухой салфеткой. 

Жир можно отмыть при помощи теплой воды с небольшим количеством специального средства. 

Средства по уходу за нержавеющей сталью: 

- «Domax» изготовитель «Domal» Германия — средство для чистки и полировки нержавеющей стали; 

- «Kochfeld» изготовитель «Delta Pronatura» Германия — очищает и создает силиконовую защитную 

пленку; 

- «Top house» изготовитель «Domal» Германия — средство очищает и защищает стальную поверхность; 

- «Блеск стали» изготовитель ООО «Химбытконтраст» (Россия) — средство чистит и защищает 

поверхности из нержавеющей стали; 

- «Шуманит» изготовитель «Bagi ltd» (Израиль) — эффективный жироудалитель. 

 

5.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со 

дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве. 

2. Гарантии не распространяются в случае выхода из строя установки по вине потребителя, в 

результате несоблюдения требований, изложенных в руководстве по эксплуатации. 

3. Обмен и возврат изделия ненадлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня 

приобретения изделия только при соблюдении следующих требований: 

• наличие руководства по эксплуатации на данное изделие; 

• наличие платежного документа; 

• изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений; 

• не производился не санкционированный ремонт.  

4. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня выпуска. 

5. В течение гарантийного срока предприятие производит гарантийный ремонт. 

На механические повреждения тележки, возникшие в процессе транспортировки или   

эксплуатации ящик-носилок, гарантийные обязательства не распространяются. 

 

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 

1Носилки-1 шт. 

2.Ёмкость-1шт или комплект ёмкостей, согласно размерам-1 шт. 

3.Руководство по эксплуатации-1 шт. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   ФИНИСТ 

г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 3 

тел.: 256-30-89, 221-53-31; факс: 221-53-98 

e-mail: office@f-inox.ru 

www.f-inox.ru 


