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Благодарим Вас за покупку нашего изделия.
Мы уверены, что Вы не зря потратили деньги.

Техническое описание
   Урна для фуд-корта   УФ-610/220  (далее изделие) предна-
значена для использования вместе с емкостью для мусора, поме-
щенной внутрь урны . Мусор попадает в емкость через заслонку.
  Изделие выполнено из нержавеющей стали.

   Предприятие «АТЕСИ» постоянно расширяет и совершенству-
ет ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный 
комплект, внешний вид и технические характеристики изделия 
могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудше-
ния потребительских свойств.
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1. Общие указания.

 1.1. Изделия предназначены для установки в закрытых поме-
щениях при температуре окружающего воздуха от 5 до 35 °С, 
с относительной влажностью не более 60 % при 20 °С.
1.2.  Перед пуском в эксплуатацию снять защитную пленку  со
всех поверхностей.

2. Технические характеристики.

Параметр Значение
2.1 Габаритные размеры, (длина х ширина х

высота) мм
610х610х1065

2.2 Масса, кг 24,5
2.3 Максимальный размер помещаемой емко-

сти (длина х ширина х высота) мм
480х540х670
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3. Подготовка к работе и порядок работы.

3.1. После распаковывания удалить защитную пленку со всех 
поверхностей. 
3.2. Собрать изделие как показано на рисунке 1.
3.3 Все детали соединяются между собой при помощи винтов 
самонарезающих поз.1 (см. таблица в разделе 5.)
3.4. Заслонка и дверца навешиваются в соответствии с рис.1.
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Рис. 1 – Общий вид
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4. Гарантийные обязательства.

4.1. Предприятие «Атеси» гарантирует нормальную работу изде-
лия в течение 6 месяцев со дня продажи при условии соблюде-
ния правил пользования, изложенных в настоящем руководстве 
по эксплуатации.
4.2.Гарантия не распространяется на изделия, вышедшие из 
строя по вине потребителя из-за несоблюдения требований, из-
ложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.
4.3. Обмен и возврат изделий надлежащего качества осуще-
ствляется в течение 15 дней со дня приобретения изделия только
при соблюдении следующих условий:
 наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;
 наличие платежного документа;
 наличие заводской упаковки;
 изделие должно иметь чистый внешний вид без механиче-

ских повреждений;
 не производился несанкционированный ремонт.
4.4. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня выпуска.
4.5. В течение гарантийного срока предприятие производит га-
рантийный ремонт, а после окончания гарантийного срока, воз-
можно заключить договор на послегарантийное обслуживание 
по телефону:                 (495) 995-95-99
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5. Комплект поставки.
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6. Сведения о приемке.

Урна для фуд-корта  УФ-610/220 

Заводской номер_________________

Дата выпуска_______________   20     г.

Принято ОТК                                                                    м.п.

АТЕСИ
140000, Россия, Московская область,

г. Люберцы, ул. Красная, д.1
т/ф (495) 995-95-99  

 info@atesy.info       www.atesy.ru  
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