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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1.1 Настоящий документ действителен для бокса Б 1.0 СТИМ (далее – БОКС). 

1.2  БОКС предназначен для организации мобильного рабочего места по очистке 
паром. Эксплуатируется совместно с пароструйным устройством (далее - УПС). 
Рекомендуется УПС ГЕЙЗЕР. 

1.3  БОКС обеспечивает комфортное выполнение работ, а также сбор конденсата 
и отходов при очистке паром. Легко обслуживается. 

1.4 Основные технические характеристики 

 габариты, не более ............. 265×265×180 мм 

 масса, не более ....................................... 1,9 кг 

1.5  Комплектность шт 
1 – Рабочий столик ....................................... – 1  
2 – Емкость для сбора отходов ................... – 1  
3 – Экран защитный ..................................... – 1 
Салфетка сменная ....................................... – 5  
Зажим для салфетки .................................... – 10  
Этикетка АВЕ 318.000.000 ЭТ 
Поставка по дополнительной заявке: 
 - материал для сменных салфеток ФИЛЬТР 1.0 РУЛОН  

2 РАБОТА 

2.1 Установить экран (3) на емкость (2) до упора. 

2.2 . Установить столик (1) на упоры емкости (2). 

2.3 Для блокировки разбрызгивания грязи закрепить 
салфетку при помощи зажимов.  

2.4 Разместить предметы для очистки (изделия, 
инструменты и т.д.) на столик. 

2.5 Провести очистку паром согласно эксплуатационной 
документации на УПС. 

2.6 По окончании работ очистить БОКС, для чего снять столик, используя, при 
необходимости, отверстие и слить конденсат с отходами из емкости. 

3 ТЕХHИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАHИЕ 

По мере необходимости, заменить салфетку, протереть поверхности корпуса: 

 наружные от пыли - влажной мягкой тканью; 

 внутренние - тканью, смоченной бензином “Галоша”. 
При стойких загрязнениях – обработать БОКС паром. 

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи или, если она не указана, то 
с даты выпуска предприятием-изготовителем. Средний срок службы - 5 лет.  
Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических 
повреждений.  

 

 

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства 

изделия. 


