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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей 
технической документации 

Исправления не допускаются 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
1.1 Бокс-пылесборник закрытый Бокс-01 «Аверон», ТУ 9452-012-
25014322-2002, ОКП 94 5220, 7.0 ДРИМ, (далее – бокс) предназначен для 
локализации рабочей зоны при механической обработке изделий. 

1.2 Условия эксплуатации. 

• окружающая темпеpатуpа ...................... 10...35С 

• влажность пpи 25С, не более ...................... 80% 

1.3 Основные технические характеристики 

• габариты .................................... 180×190×185 мм 

• масса, не более ............................................ 0,8 кг 

1.4 Особенности 
Оптимален при небольших объемах работ в стоматологических кабинетах. 
Легкий, прозрачный, удобный в обслуживании. 
Сменный смотровой экран. 
Вытяжное отверстие на дне.  
Эксплуатируется совместно с СЗТ ДРИМ. 
Совместим со светильником ЛЮКС 6.1 ЩИТ, со 
столом СЗТ 4.3 ЮНГА, с вытяжками ВМУ 3.0 
НЬЮ, ВМУ 3.3 БАЗИС М. 
 

1.5 Комплектность 
корпус (1) – 1 шт 

экран (2) ЩИТ 7.0 ФЛЕКС АРТ – 1 шт 
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2 РАБОТА 

Выдержать 2 часа, если бокс находился в холоде. 
Защитный экран (2) установлен в корпусе (1). 
Забор воздуха из бокса производится через отверстие на дне, которое 
совмещается с отверстием вытяжной системы в столешнице СЗТ ДРИМ. 
Поместить изделие и инструмент в бокс через боковые отверстия, 
приступить к работе. 

3 ТЕХHИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАHИЕ 

По мере необходимости проводится протирка корпуса и экрана от пыли 
влажной мягкой тканью (губкой). 

4 ГАРАНТИИ 

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи или, если она не указана, то 
с даты выпуска предприятием-изготовителем. 
Гарантия не распространяется на экран, а также лакокрасочное покрытие 
деталей из-за нормального износа при предусмотренном использовании. 
Средний срок службы - 5 лет. 
 

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие 
потребительские свойства изделия. 


