
Ванна моечная 

Односекционная, Двухсекционная, 

Трехсекционная КВМ 

 

 

 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 



2 
 

Ванна моечная 

Односекционная, Двухсекционная, Трехсекционная 

Благодарим Вас за покупку нашего изделия.  

Мы уверены, что Вы не зря потратили деньги.  

  

1. Техническое описание  

Ванны  моечные  предназначены  для  использования  в  моечном  
отделении предприятия  общественного  питания  для  мытья,  
дезинфекции  и  ополаскивания использованной посуды.  

    Мойки ванн выполнены из пищевой нержавеющей стали. 
Качество и технология  сварки  моечных  ванн  обеспечивает  не  
только  герметичность  соединения, но и динамическую и 
статическую прочность конструкции.  

    Ножки  ванн  снабжены  регуляторами  высоты,  что  позволяет  
при  установке устранять возможные неровности  пола. Опоры 
регуляторов высоты, изготовленные из нержавеющей стали, не 
подвержены коррозии во влажной среде.  

    Удобную транспортировку и хранение ванн обеспечивает 
разборный каркас.  

    Предприятие  постоянно  расширяет  и  совершенствует  
ассортимент выпускаемой  продукции,  поэтому  реальный  
комплект,  внешний  вид  и  технические характеристики изделия 
могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения 
потребительских свойств. 

2. Технические характеристики 

Ванны моечные КВМ-a/b выпускаются со следующими 
техническими характеристиками, приведенными в таблице 1. 
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Таблица 1 

Модель 
(a/b) 

Длина, 
мм 

Ширина, 
мм 

Высота, 
мм 

Глубина, 
мм 

Ширина 
борта, 

мм 

Односекционные   

53/53 530 530 870 300 40 

63/63 630 630 870 350 40 

70/70 700 700 870 400 40 

80/80 800 800 870 400 40 

Двухсекционные 

106/53 1060 530 870 300 40 

126/63 1260 630 870 350 40 

14/70 1400 700 870 400 40 

16/80 1600 800 870 400 40 

Трехсекционные 

159/53 1590 530 870 300 40 

189/63 1890 630 870 350 40 

21/70 2100 700 870 400 40 

24/80 2400 800 870 400 40 

3. Комплект поставки 

1 Ванна 1 шт. 

2 Сифон (шт. на гнездо) 1 шт. 

3 Уголок 8 шт. 

4  Нога регулируемая 4 шт. 

5 Верхняя поперечная планка 2 шт. 

6 Верхняя продольная планка 2 шт. 

7 Нижняя поперечная планка 2 шт. 

8 Нижняя продольная планка 2 шт. 

9 Комплект крепежа М6 (Болт, гайка, шайба) 24 шт. 

10 Паспорт 1 шт. 

11 Упаковка 1 шт. 
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4. Инструкция по сборке
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5. Гарантийные обязательства  

 5.1. Предприятие гарантирует нормальную работу изделия  в  
течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения 
правил пользования, изложенных в настоящем руководстве.  

5.2. Гарантии не распространяются  в  случае  выхода из  строя 
изделия по вине потребителя, в результате несоблюдения 
требований, изложенных в руководстве по эксплуатации.  

5.3. Обмен и возврат изделия надлежащего 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;  

•  наличие заводской упаковки;  

•  изделие должно иметь чистый внешний вид без механических 
повреждений;  

•  не производился не санкционированный ремонт.  

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

5.5. В  течение  гарантийного срока предприятие производит  
гарантийный ремонт. 
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6. Сведения о приемке  

  

Ванна моечная КВМ –                            

соответствует конструкторской документации и признан годным 
для эксплуатации.  

 

 

 


