ПАСПОРТ
Оборудование для подъема и перемещения.
Пандус складной 3-х секционный (рампа передвижная)
MR 603T-1.6M, MR 603T-1.8M
Представитель на территории РБ: ЧТУП «Воркаут Групп»
Производитель: Вонш Рэмп Индустри КО Лимитэд (Китай)
Поставщик: ООО «Мега-Оптим» (Россия)
1.Назначение изделий
Пандусы (Рампы) устанавливаются в местах присутствия маломобильных групп населения,
с целью обеспечения соответствия мест требованиям доступности и безопасности.
2.Сведения о продукции
Пандусы (Рампы) изготовлены из легкого прочного и устойчивого к коррозии
алюминиевого сплава, снабжены противоскользящим рифлением. Конструктивные
особенности позволяют обеспечить при транспортировке и хранении минимальные габариты
и вес.
Выбор пандуса (рампы) должен производиться с учетом разрешенной в паспорте на пандус
нагрузки, а также требований СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения» и СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений
с учетом доступности для маломобильных групп населения»
3.Технические характеристики
№

Наименован
ие

Шири-на
пандус,
см

Длина
боковых
секций, см

Длина
центральной секции,
см

Длина пандуса
в рабочем
состоянии, см

Грузопод
ъемность,
кг

Длина пандуса
в сложенном
состоянии, см

1

MR 603T1.6M
MR 603T1.8M

75

46

77

169

270

77

75

46

92,5

184,5

270

92,5

2

Условия эксплуатации изделия от -40 до +40 град. С по ГОСТ 15150 – 69.
1. Пандус - 1 шт.
2. Паспорт – 1 шт.
3. Гарантийный талон -1шт.

4. Комплект поставки

5. Меры предосторожности
Рабочие поверхности секций пандусов не должны содержать масляных пятен, быть
заледенелыми и заснеженными. Поверхность секций пандуса должна быть сухой и чистой, не
содержать заусенцев, задиров, острых кромок и выступающих крепежных изделий, способных
причинить вред пользователю. Не используйте пандус, если не уверены в его исправности.
6. Класс риска
Класс потенциального риска применения 1 (Изделия с низкой степенью риска) по ГОСТ Р
51609-2000.
7.Назначенный срок службы
Назначенный срок службы устанавливается заводом изготовителем и составляет не менее 3-х
лет с момента ввода изделия в эксплуатацию.

8. Гарантийные обязательства
7.1. Производитель не несёт ответственности за повреждения изделия вызванные:
Неправильным монтажом частей и аксессуаров;
Самостоятельно проведенным ремонтом или изменением конструкции изделия и его деталей,
использованием не оригинальных запасных частей;
Повреждений, причиной которых является воздействие вредных атмосферных условий;
Несоблюдением условий эксплуатации и хранения.
7.2. Гарантийное обслуживание предоставляется только при наличии оригинала гарантийного
талона, содержащего дату покупки с печатью продавца.
В случае незаполненного гарантийного талона, а также внесения поправок в гарантийный
талон не уполномоченным лицом, в предоставлении гарантийного обслуживания будет
отказано.
7.3. Гарантийный талон является единственным и исчерпывающим подтверждением права
покупателя на получения компенсации.
7.4. Гарантийный срок службы один год с момента продажи.
Гарантийное обслуживание производится, при наличии гарантийного талона, по адресу
ЧТУП «Воркаут Групп» 20030, г. Минск, ул. Октябрьская 5, офис 109
Тел/факс: +375 (17) 220-28-59, +375(29) 304-20-99
Наш сайт: https://workaut.by/
Интернет-магазин: http://med-dom.by/
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Наименование изделия
Серийный номер изделия (если имеется)
Дата изготовления изделия
Наименование Производителя
Адрес Производителя
Наименование Уполномоченного
представителя Производителя
Адрес Уполномоченного представителя
Производителя
Дата отгрузки продукции торговой
организации. Подпись уполномоченного
лица ООО «Мега-Оптим», заверенная
печатью
Наименование торговой организации.
Адрес торговой организации
Дата продажи изделия, подпись продавца
торговой организации, заверенная печатью
торговой организации
С условиями предоставления гарантий
ознакомлен. Покупатель Ф.И.О.
___________________________________

Пандус MR 603T
Wonsh Ramp Industry Co., LTD
Yanling 3 Cun of Ligang zhen, Jiangsu
China
ООО «Мега – Оптим»
Россия, 143396, Москва, поселение
Первомайское, хутор Ильичевка, стр.
3. Тел. (495) 777-3600.

Подпись покупателя _________________

Записи о гарантийных случаях
Дата наступления гарантийного случая
Сведения о неисправности
Способ устранения неисправности
Дата устранения неисправности
Неисправность устранил, подпись лица
устранившего неисправность

