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ПАСПОРТ

Ножничный подъемный стол EDMOLIFT

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подъемные столы предназначены вертикального перемещения груза с одного уровня на другой.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
2.1. Изготовитель: EdmoLift AB Jägaregatan 11 S-871 42  HÄRNÖSAND,   SWEDEN
2.2. Тип изделия: Ножничный подъемный стол
2.3. Модель: _______________________
2.4. Серийный номер: ___________________
2.5. Размеры подъемной платформы: ____________ х _______________ мм
2.6. Грузоподъемность равно распределенная: _______________ кг.
2.7. Высота подъема: ____________ мм.
2.8. Напряжение питания: ______В, IP54
2.9. Мощность электродвигателя: _________ кВт
2.10. Гидравлическая жидкость: гидравлическое масло согласно ISO32

3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
3.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия при соблюдении правил хранения, и эксплуатации изделия, изложенных в

технической документации, при выполнении монтажа изделия Организацией, уполномоченной Изготовителем.
3.2. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается Один год и исчисляется с даты передачи изделия Заказчику или с даты

изготовления Изделия, если дата передачи неизвестна.
3.3. В течение гарантийного срока неисправности, возникшие по вине Изготовителя или уполномоченной Организации,

осуществлявшей монтаж изделия, устраняются сотрудниками сервисной службы данной Организации. Замененные по гарантии
детали становятся собственностью сервисной службы Организации, осуществлявшей монтаж изделия.

3.4. Гарантии на изделие не распространяются в случаях:
 Нарушения правил эксплуатации, хранения или транспортировки изделия;
 Монтажа, регулировки, ремонта, переустановки или переделки изделия неуполномоченными Изготовителем  лицами;
 Действия непреодолимой силы (пожары, удары молний, наводнения, землетрясения и другие стихийные бедствия);
 Повреждения Заказчиком или третьими лицами конструкции изделия;
 Возникновения неисправностей и дефектов, обусловленных отсутствием планового технического обслуживания и

осмотра изделий, установленных регламентом сервисных работ.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ (МОНТАЖЕ) Дата продажи ___  __________ 201___г.

Стол смонтирован в соответствии с требованиями действующей технической документации

и признан годными для эксплуатации. ___ __________ 201___г.

Наименование монтажной компании ____________________________________

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Основные положения по эксплуатации и соблюдение мер безопасности указаны в инструкции по эксплуатации.

5.2. Не допускается эксплуатировать  оборудование при наличии мусора в приямке подъемного стола.

5.3. Не допускается перевозка людей на подъемном столе.

5.4. Не допускается нахождение посторонних предметов в зоне движения подъемного стола.

5.5. По нижнему контуру платформы располагается «кромка безопасности», препятствующая опусканию стола, если в зоне между
подъемной платформой стола  и приямком находится посторонний предмет.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ОТКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ БЛОКИРОВКА «КРОМКИ БЕЗОПАСНОСТИ»!

5.6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТОЛА С ОТКЛЮЧЕННОЙ ИЛИ ЗАБЛОКИРОВАННОЙ ИЛИ НЕРАБОТАЮЩЕЙ ПО ДРУГОЙ
ПРИЧИНЕ  «КРОМКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» ЗАПРЕЩЕНА! ТАК КАК МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ УВЕЧЬЯ ИЛИ
ГИБЕЛЬ ПЕРСОНАЛА!

Продавец ООО «Авалон-Рус»

_________________________ Мигунова Е.С.

Генеральный директор

ВНИМАНИЕ: гарантия действует в том случае если скан  и оригинал отправлены поставщику. Подпись, означает что покупатель
ознакомлен с правилами эксплуатации и мерами безопасности.

Инструкция по эксплуатации и монтажу на сайте http://avalon-russia.ru/technical-documentation/

Покупатель

_________________________ ____________ ____

__________________


