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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 ПОЛКА 1.0 ДЕЛЬТА (далее – Полка) предназначена для создания в
угловой зоне между двумя столами АВЕРОН дополнительного места
размещения предметов, необходимых при работе. ТО 31.09.11-039-523318642020.
1.2 Особенности
– угловая Полка (1), рис.1, в форме сектора в 90°;
– «окно» (2) для проводов, шлангов;
– «карман» (3) для папок, файлов, бумаги;
– соединяет столы (4), расположенные перпендикулярно друг к другу,
рис.2,3;
– возможна установка до 3-х Полок одновременно, рис.3;
– входит в систему хранения КОНЕР рис 4, 5.
Рекомендуется совместное использование с изделиями АВЕРОН: столы СЗТ,
стеллажи ДИРЕКТ, КОНЕР, МАСТЕР, полки ДЕЛЬТА, КОНЕР.
1.3 Условия эксплуатации
окружающ ая темпеpатуpа ....................................... 10...35С
влаж ность пpи 25С, не более ........................................ 80%
1.4 Основные технические характеристики
габариты ...................................................... 605×605×40 мм
масса, не более ............................................................ 3,0 кг
максимальная нагрузка .............................................. 10,0 кг
1.5 Комплектность
Полка
- 1 шт
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Рис.1
вид снизу

2 ПОРЯДОК СБОРКИ
Закрепить Полку винтами боковых стоек столов (4), как показано на рис.2.

Изготовитель в праве вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства
изделия.
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Рис.5 Система хранения КОНЕР
1 – ПОЛКА 1.0 ДЕЛЬТА
5 – ПОЛКА 2.1 КОНЕР
6 – ПАНЕЛЬ 2.1 КОНЕР

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