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Спасибо! Вы выбрали продукцию нашего завода, и мы  надеемся, что данное 
изделие поможет в Вашей деятельности. Информацию о других производимых 
нами изделиях можно найти в Internet по адресу: www.ferum.ru.

1. Основные технические данные
 1.1.  Масса нетто, кг  .................................................................................138
 1.2.  Габаритные размеры, ммxммxмм  ...............................1600x1580x800
1.3. Рабочее давление, МПа ......................................................................1
1.4. Наибольший диаметр обслуживаемых колес, мм .......................1500
1.5. Наибольшая ширина обслуживаемых колес, мм ..........................700
1.6. Количество упаковок, шт......................................................................2
1.4.  Масса брутто, кг  ...............................................................................140
 1.5.  Габаритные размеры упаковки, ммxммxмм :
 —  упаковка с дверью ..........................................................1640x980x110
 —  упаковка стенок и крыши ...............................................1630x810x150 

2. Комплектность

Поз. Наименование Кол-во, шт.

1 Боковина с окном 1

2 Боковина 1

3 Боковина верхняя 2

4 Крыша 1

5 Стенка 1

6 Дверь 1

7 Засов 2

8 Ручка-упор 2

9 Болт М10 24

10 Шайба 10 24

11 Паспорт 1

3. Инструкция по подготовке к эксплуатации
  3.1.     Аккуратно вскройте упаковку.
 3.2.     Проверьте комплектность поставки (номера позиций на рис. 1, 2 и 3 
          соответствуют позициям в списке комплектующих). 
 3.3.     Сборка боковых стенок.
3.3.1. Соберите боковину верхнюю 3 с боковиной с окном 1 (боковиной 2) 
          при помощи болтов 9 с шайбами 10.



Рис. 1. Схема сборки боковин

Рис. 2. Схема сборки двери

3.4.     Сборка двери.
3.4.1.  Вставьте засовы 7 в скобы замка двери 6.
3.4.2.  Вверните в засовы 7 ручки-упоры 8.

3.5.     Сборка клети.
3.5.1.  Соберите клеть как показано на рис.3 при помощи болтов 9 
           с шайбами 10.



5. Гарантийные обязательства
5.1. Завод принимает претензии по качеству продукции в течение шести 
       месяцев с момента ее продажи.
5.2. Завод оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие 
       характеристики изделия.

Спасибо! Вы выбрали продукцию нашего завода, и мы надеемся, что данное 
изделие поможет в Вашей деятельности. Информацию о других производимых 
нами изделиях можно найти в Internet по адресу: www.ferrum.ru.

 Дата продажи:  _______________

 Подпись продавца:  _______________

 Ваш региональный дилер: _______________ 

Рис. 3. Схема сборки клети

4. Установка
Перед использованием клеть необходимо надежно прикрепить к полу, следуя
указанным ниже требованиям:
• поверхность пола должна быть твердой, без уклона, и, если возможно, из
  цемента (неправильная установка устройства или установка на 
  несоответствующей требованиям поверхности освобождает производителя
  от ответственности);
• расположите клеть на полу в желаемом месте и разметьте места для
  просверливания отверстий, если качество пола удовлетворяет указанным
  выше требованиям, просверлите отверстия в соответствующих местах по
  всей длине устройства, глубина сверления - 80 мм;
• поместите анкера в просверленные отверстия (анкера в комплект не входят).
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