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Мусорные ведра  

Серии JAH 

 

 

 
 

 

 

ПАСПОРТ 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
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Выражаем благодарность за приобретение оборудования 

торговой марки Foodatlas! 

Завод-изготовитель: 

“Taizhou City Huangyan Huaping Household Appliances Co.,Ltd.”,  

Адрес:70 Fengli Road, Huangyan District, Taizhou, Zhejiang Province, China 

 

Импортер:  

ООО «Агроресурс», РФ, Челябинская Область, 454035, г. Челябинск, Свердловский 

тракт, дом 12, офис 4. 

Телефон: 8(800)555-59-05, e-mail: agrozavod@ agrozavod.ru 

Назначение. Область применения оборудования.  

Ведра мусорные серии JAH (далее по тексту – оборудование, ведро) 

предназначены для сбора и кратковременно хранения бытовых отходов, пищевых 

отходов, а также возможность раздельного сбора отходов животного/растительного 

происхождения от отхода бытового применения. Данная серия с для использования 

вне помещения, уличного типа.  

Стальной корпус сочетает в себе долговечность и современный стиль. 

Множество цветов позволяет выбрать тот вариант, что наиболее гармонично 

впишется в интерьер вашего дома.  

Технические характеристики 

Наименование Габаритные 

характеристики 

Объем 

внутреннего 

ведра 

Особенности 

модели 

JAH3223 280*280*735мм  Объем – 30 

литров 

Квадратная форма, с 

пепельницей 

JAH3222 280*280*625 мм Объем – 25 

литров 

Квадратная форма, с 

пепельницей 

JAH3221 
280*280*555 мм Объем – 20 

литров 

Квадратная форма, с 

пепельницей 

JAH3220 
280*280*455 мм Объем – 15 

литров 

Квадратная форма, с 

пепельницей 

JAH2223 
280*280*735 мм Объем – 25 

литров 

Круглая форма, с 

пепельницей 
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JAH2222 
280*280*625 мм Объем – 20 

литров 

Круглая форма, с 

пепельницей 

JAH2221 

 

280*280*555 мм Объем – 15 

литров 

Круглая форма, с 

пепельницей 

JAH 2220 

 

280*280*455 мм Объем – 10 

литров 

Круглая форма, с 

пепельницей 

Основной корпус ведра выполнен из нержавеющей стали. Верхняя съемная 

крышка выполнена из ABS пластика. Пепельница выполнена из нержавеющей 

стали, съемная. 

Основной корпус имеет в основании отверстия для слива жидкости, а также 

имеет крепления для мусорного пакета (вкладыша) 

Конструкция. Принцип действия. Деталировка 

  
Рис.1                                                         Рис.2 Съемная пепельница 

       

     Рис.3     Габаритные размеры пепельницы 40*20мм          Рис.4 Вкладыш  
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Гарантии поставщика 

Вы приобрели изделие производственно-технического назначения, подлежащее 

обязательному техническому обслуживанию, которое может быть использовано 

только по прямому назначению, и которое не подпадает под действие Закона о 

защите прав потребителей. Заказчик обязан обеспечить техническое обслуживание 

оборудования обученным и квалифицированным техническим персоналом. 

Завод- изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 2 

месяцев с момента его продажи при условии соблюдения потребителем правил 

эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством. 

При обнаружении дефектов оборудования следует обратиться в мастерскую 

гарантийного ремонта, а в случае ее отсутствия – в компанию, продавшую 

оборудование.  

При отсутствии на гарантийных талонах даты продажи, заверенной печатью 

продавца, срок гарантии исчисляется с даты выпуска изделия. 

 

Потребителю!!! 

Для повышения качества и совершенствования продукции, 

наша компания будет стремиться своевременно применять 

новые комплектующие, технологии и материалы, при этом 

мы не будем отдельно извещать потребителей об этом, за что 

приносим свои извинения. Наша компания оставляет за 

собой право изменять конструкцию и паспорт в соответствии 

с вышеописанными изменениями. 

 


