
Стеллаж передвижной для размещения дезинфекционного 
оборудования СП3-01-«ЕЛАТ»                    Код 521 

 Руководство по эксплуатации 
Стеллаж передвижной СП3-01-«ЕЛАТ» предназначен для размещения и транспортировки дезинфекционного и 

другого медицинского оборудования и приборов. 
Основные области применения: ЛПУ, ветлечебницы, медицинские учебные заведения, косметологические 

кабинеты.  
1. Основные параметры и размеры 
1.1. Стеллаж передвижной выдерживает номинальную нагрузку не более 45 кг, не более 15 кг на полку. 
1.2. Масса стеллажа передвижного не более 10 кг.  
1.3. Габаритные размеры стеллажа передвижного не более: 

- высота – 860 мм; 
- длина – 680 мм; 
- ширина – 430 мм. 

Размеры полки не более 610х400 мм. 
2. Характеристики 
2.1. Средний срок службы не менее пяти лет. 
2.2. Стеллаж передвижной устойчив к дезинфекции химическим методом  в соответствии с МУ-287-113: 3% 

раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 
1% раствором хлорамина по ТУ6-01-4689387-16 и другими разрешенными дезинфицирующими средствами, 
предназначенными для дезинфекции изделий медицинского назначения. 

2.3. При эксплуатации стеллаж передвижной устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ  
Р 50444 для исполнения УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150. 

3. Комплектность 
В комплект изделия входят: 
 1. Стеллаж передвижной 
- Стойка-01 - 4 шт. 
- Стойка-02 - 4 шт. 
- Полка - 3 шт. 
- Ручка - 1 шт. 
  Сборки: 
- Стойка-03 с колесом поворотным с тормозом - 2 шт. 
- Стойка-03 с колесом неповоротным без тормоза - 2 шт. 
- Винт М6х50 - 10 шт. 
- Винт М4х14 - 2 шт. 
- Винт М6х55 - 2 шт. 
- Гайка М6 - 12 шт. 
- Гайка М4 - 2 шт. 
- Шайба с внутренним диаметром 6 мм - 14 шт. 
- Шайба с внутренним диаметром 4 мм - 4 шт. 
- Ключ шестигранный - 1 шт. 
2. Упаковка - 1 шт. 
3. Руководство по эксплуатации - 1шт. 

4. Транспортирование и хранение 
4.1. Изделие транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке. Схема сборки изделия показана на 

рисунке (приложение). 
4.2. Изделие в транспортной упаковке предприятия-изготовителя транспортируется железнодорожным, водным 

(кроме морского) и автомобильным транспортом в крытых транспортных средствах по ГОСТ Р 50444 в соответствии 
с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150. 

4.3. Условия хранения изделия в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и 
потребителя — в условиях группы 2 по ГОСТ 15150. 

5. Гарантии изготовителя 
5.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при условии 

соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения. 
5.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. 
 Свидетельство о приемке 

Стеллаж передвижной для размещения дезинфекционного оборудования СП3-01- «ЕЛАТ»              Код 521 
изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ТУ 9451-009-24320270-2002 и признан годным для 
эксплуатации. 

Штамп ОТК _____________________             Дата упаковки ____________________ 
 

Регистрационное удостоверение № ФСР 2012/13214 от 26.12.2017г. 
 

 

Компания ЕЛАМЕД 

Изготовитель: АО «Елатомский приборный завод» 
Адрес: Россия, 391351, Рязанская область,  р.п. Елатьма, ул. Янина, 25 
Тел./факс (49131) 2-04-57 
E-mail: admin@elamed.com          INTERNET: www.elamed.com 

 
ОМ № 23.41.16 

mailto:epz@elat.ryazan.su


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
 

После сборки изделия этикетки с указанием номеров деталей удалить. 
 

С целью обеспечения жесткости изделия, при его сборке, возможно, потребуется приложить 

дополнительные усилия для установки винтов М6х55 и М6х50 в отверстия. 


