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Этикетка 
АВЕ 031.000.000 ЭТ 

 

 

 

 
 
 

Мобильное Приложение АВЕРОН: 

для Android для IOS для Huawei 

   

   

 



 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1.1 Настоящий документ действителен для моделей СТЕЛЛАЖ 1.1 ДИРЕКТ и 
СТЕЛЛАЖ 1.1 КОНЕР (далее – стеллаж). ТО 31.09.11-039-52331864-2020. 

1.2 Стеллаж предназначен для компактного размещения материалов, 
инструментов, принадлежностей для работы. 

1.3 Особенности 
- мобильный подкатной мини-стеллаж как для системы хранения КОНЕР, так и 
автономного использования; 
- размещается (закатывание/выкатывание) под верхней полкой МИНИ КОНЕР; 
- три одинаковые полки (2 полки и основание) с высокими бортиками (высота 
100 мм); 
- спереди и с боков в бортиках выборки в форме трапеции - для более легкого 
доступа к полке; 
- нижняя полка является основанием, на которую устанавливаются поворотные 
колесные опоры; 
- расстояние между полками 100 мм. 

СТЕЛЛАЖ 1.1 ДИРЕКТ - прямоугольный мини-стеллаж, форма полок - 
прямоугольник со скошенными углами. 
СТЕЛЛАЖ 1.1 КОНЕР – угловой мини-стеллаж, форма полок - трапеция с 
двумя скошенными углами по длинной стороне. 

1.4 Условия эксплуатации 

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

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

1.5 Основные технические характеристики 

• габариты, не более ............................... ДИРЕКТ: 710×310×550 мм 
 КОНЕР: 660×310×550 мм 

• масса, не более ............................................................................ 7 кг 

1.6 Комплектность ДИРЕКТ, шт КОНЕР, шт 

1 – Полка 2 2 
2 – Основание с опорами 1 1 
3/4 – Стойка левая/правая  ─ 1/1 
5 – Стойка задняя  ─ 1 
6 – Стойка 4 ─ 

Этикетка АВЕ 031.000.000 ЭТ 
 - ПОЛКА 2.1 КОНЕР 

Примечание:  - поставка по дополнительной заявке 

 
 
 
 
 
 
 

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



 

ПОРЯДОК СБОРКИ 

Во избежание перекосов стеллаж собирать на ровной поверхности в 
вертикальном положении. 
Крепеж установлен по месту, ролики и ножки оснований прикручены. 
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ГАРАНТИИ 
Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи или, если она не указана, то с 
даты выпуска предприятием-изготовителем. 

 

Изготовитель: 

ООО «ВЕГА-ПРО» 
Юр. адрес: 620146, Свердловская обл., г.о. город Екатеринбург, 
Екатеринбург, Фурманова 127, пом. 1.  
Адрес производства: 620102, Екатеринбург, Чкалова 3 www.averon.ru 
бесплатный звонок по РФ 8 800 700 12 20 
тел. (343) 311-11-21 feedback@averon.ru 
Сервис-центр: бесплатный звонок по РФ 8 800 700 11 02 

 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей 
технической документации 

Исправления не допускаются 
 

СТЕЛЛАЖ 1.1 ДИРЕКТ  

СТЕЛЛАЖ 1.1 КОНЕР  

Контролер  
ООО «ВЕГА-ПРО» ___________________________ 

Дата 
выпуска _____________ 

Упаковщик 
                      __________________ 

Дата 
продажи ____________ 

Продавец 
                    ___________________ 

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,  
то гарантия исчисляется с даты выпуска. 

http://www.averon.ru/
mailto:feedback@averon.ru

