
ООО «Версия-Центр»

ПАСПОРТ
Арт. 161020

Контейнер для мусора КБ-0,75 с крышкой

г. Санкт-Петербург



1. Общие сведения.

1.1. Контейнер для мусора КБ-0,75 разработан и изготовлен ООО«Версия-Центр». Адрес:
187032, Ленинградская область, Тосненский район, пос.Тельмана, д.7, корп.1, пом.9
Тел. (812) 380-91-38, (812) 309-02-57, (812) 970-76-85

1.2. Металлический контейнер для мусора КБ-0,75 с крышкой предназначен для сбора и
хранения мусора, твердых бытовых отходов и пищевых отходов.

1.3. Предприятием-изготовителем в конструкцию контейнера могут быть внесены изменения,
улучшающие ее качество, которые не отражены в настоящем паспорте.

2. Технические данные.

2.1. Контейнер для мусора КБ-0,75 представляет собой сварную конструкцию из листовой
холоднокатаной стали (ГОСТ16523-97) толщиной 1,2-2мм. Боковые швы изделия проварены
полностью. Корпус металлического контейнера усилен швеллером. На передней стенке
установлена дополнительная пластина для усиления корпуса. Контейнер имеет откидную
крышку.

Сборочный чертеж изделия: 161020.00.000 СБ

3. Характеристики контейнера для мусора КБ-0,75.

Наименование модели Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг Объем, л

КБ-0,75 с крышкой 1100 870 870 81 750



4. Транспортировка, хранение, эксплуатация.

4.1. Контейнер для мусора КБ-0,75 может транспортироваться любым видом транспорта в
соответствии с «Правилами перевозки грузов», действующими на каждом виде транспорта.

4.2. Контейнер не требует специального технического обслуживания кроме мер по защите от
воздействий окружающей среды и подлежит обработке антикоррозийной краской не реже
одного раза в год.

4.3. При наличии трещин изделие подлежит выбраковке и замене.
Запрещается:
- Сжигать мусор непосредственно в контейнере.
- Устанавливать изделие на грунт в виду появления ржавчины и выхода изделия из строя.

5. Гарантии изготовителя.

5.1. Изготовитель гарантирует исправную работу контейнера при условии соблюдения
покупателем правил по транспортировке, хранению и эксплуатации.

5.2. Срок гарантийного обслуживания контейнера 12 месяцев со дня реализации.
5.3. При обнаружении дефектов производственного характера контейнер вместе с паспортом

необходимо вернуть изготовителю для обмена.
5.4. Механические повреждения или естественный износ не распространяется на гарантийные

обязательства.
5.5. При выходе из строя изделия по вине покупателя предприятие производит ремонт за счет

покупателя.
5.6. Гарантийные обязательства распространяются на контейнер приобретенный у фирмы-

изготовителя ООО «Версия-Центр» или у ее официальных представителей, имеющих право на
продажу данных изделий.

Свидетельство о приемке.

Контейнер для мусора КБ-0,75 с крышкой соответствует техническому описанию и признан
годным для эксплуатации.

Дата выпуска Контроль ОТК

«____» _______________201 г.                               М.П. ____________________

Дата продажи

«____» _______________201 г.


