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ПОЛКА 1.3 ЛОКАЛ АРТ 
 
 
 

Этикетка 

АВЕ 401.090.000 ЭТ 
 

 
 
 
 

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

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей 
технической документации 

Исправления не допускаются 
 

ПОЛКА 1.3 ЛОКАЛ 
АРТ 

 

Контролер  
ООО «ВЕГА-ПРО» 

 

Дата 
выпуска _____________ 

Упаковщик 
                        ________________ 

Дата 
продажи ____________ 

Продавец 
                      _________________ 

 
Если поле даты продажи не заполнено или исправлено, 

то гарантия исчисляется с даты выпуска. 
 

 



 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1.1 ПОЛКА 1.3 ЛОКАЛ АРТ (далее – Полка) предназначена для создания 
дополнительного места размещения и зон хранения. Устанавливается на 
столы серии МАСТЕР, ЭЛЕМЕНТ, СУЛ 9.х. ТО 31.09.11-039-52331864-2020. 

1.2 Особенности  
– комбинированная Полка для стола; 
– возможно крепление к правой/левой боковой стенке стола; 
– планка-перекладина для навешивания различных предметов и хранения 
документов; 
– расширение полезной площади систем хранения столов. 

1.3 Условия эксплуатации 
окружающая темпеpатуpа .................... 10...35С 
влажность пpи 25С, не более ..................... 80% 

1.4 Основные технические характеристики 
габариты, не более, мм  ................. 210×555×680 
масса, не более, кг ........................................... 5 
максимальная нагрузка на каждую полку, кг ... 10 

1.5 Комплектность  шт 

1 - Стенка .....................................................- 1  
2 - Полка ......................................................- 3 
3 – Планка верхняя ......................................- 1 
4 – Планка нижняя с отгибом .......................- 1 
Крепеж установлен по месту 
Этикетка АВЕ 401.090.000 ЭТ 

2 ПОРЯДОК СБОРКИ  

Рекомендуется полки и стенку присоединять без 
затяжки крепежа. 
После состыковки всех деталей провести 
окончательную протяжку креплений. 
Рекомендуется для облегчения и ускорения сборки 
использовать электроинструмент (шуруповерт, 
электроотвертка).  
До прикрепления элементов выкрутить установленный 
по месту крепеж.  
Прикрепить полки (2) к стенке (1). Прикрепить планки (3,4). 
Навесить собранную Полку на боковую стенку стола, используя крепеж боковой 
стенки стола. 

Изготовитель: 
620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3, ООО «ВЕГА-ПРО» 
бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20  www.aweron.ru 
тел. (343) 311-11-21 feedback@aweron.ru 
Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23  
бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02 

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

Рис.2  

для крепления 
планки с 
крючками от 

СЗТ МАСТЕР  

Рис.1  


