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ПАНЕЛЬ 1.0 САЙД АРТ 

Этикетка 

АВЕ 599.000.004 ЭТ 

 
 
 

 
 

 

ГАРАНТИИ 

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, или если она не указана, то с 
даты выпуска предприятием-изготовителем.  

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

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей 
технической документации 

Исправления не допускаются 
 

ПАНЕЛЬ 1.0 САЙД 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. 



АВЕ 599.000.004 ЭТ 2 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящий документ действителен для ПАНЕЛИ 1.0 САЙД АРТ к столам 
АВЕРОН (далее – панель). ТО 31.09.11-039-52331864-2020. 

1.2 Панель предназначена для увеличения эффективной площади стола путем 
компактного размещения по вертикали применяемых материалов,  
инструментов, принадлежностей. Использование в качестве разделительной 
перегородки соседних рабочих мест. Органайзер для прокладки проводов и 
шлангов. 
Возможность установки слева или справа. 

1.3 Основные технические характеристики 

габариты, не более ................ 605×15×415 мм 
масса, не более ..................................... 2,0 кг 

1.4 Условия эксплуатации 

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

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

1.5 Комплектность 
Панель (1) – 1 шт Шайба 8 ув – 3 шт  
Винт п/ш М 5х10 – 1 шт Гайка М5 – 1 шт Шайба 5 – 1 шт 
Этикетка АВЕ 599.000.004 ЭТ 

2 ПОРЯДОК СБОРКИ 

Установить панель справа или слева стола. Крепления обведены. После 
установки панель прикрепить к фланцу верхней полки, используя крепеж из 
комплекта. Между боковыми стенками и панелью установить шайбы из 
комплекта панели. 

Установить ЛОТОК МАСТЕР, или ПОДСТАВКУ МОДИС/ТУЛЗ, или ДЕРЖАТЕЛЬ 
СТАКАН/КОРЗИНА, или рейлинги в соответствующие пары пазов. Для более 
надежной фиксации в пазах язычки зацепов сзади чуть отогнуть в сторону.  

 

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


