
Длинна:

Ширина:

Высота:

Вес:

Покрытие:

Паспорт                                                                              

Назначение

www.hobbyka.ru

Габаритные размеры:
5500 мм

1810 мм

2465 мм

от 1060 кг

Контейнерная площадка для ТБО «МАФ-5»

Контейнерная площадка предназначена для сбора твердых бытовых отходов, представляя собой рациональный способ ликвидации
мусора, образующегося в процессе человеческой жизнедеятельности. Отличительной особенностью данной контейнерной
площадки является её принадлежность к закрытому типу контейнерных площадок и наличие обособленного помещения для
размещения хоз. инвентаря или хранения иных сопутствующих материальных ценностей.

Крепежи:
Оцинкованные.

Упаковка:
Стрейч-пленка; воздушно-пузырчатая пленка; скотч.

Стальной металлокаркас: Покрыт порошковой полимерной краской. Возможность выбора цвета по каталогу RAL. Стандартный
цвет (по умолчанию) - серый.



Комплектация:
Стенка левая 1 шт

Стенка правая 1 шт

Стенка задняя 1 шт

Пергородка 1 шт

Калитка 1 шт

Дверь 2 шт*

Крыша 1 шт

Комплект крепежа 1 шт

Инструкция по сборке:

ООО "Хоббика" 111558, г. Москва, ул. Молостовых, д. 14А

www.hobbyka.ru

Изготовитель:

____________________ г.    Дата выпуска.

Свидетельство о приемке:

Штамп ОТК

Представительство ООО «Хоббика» в Санкт-Петербурге:

Телефон: +7 (812) 649-03-73

Электронная почта:      spb@hobbyka.ru

* по умолчанию левая и правая

1. Освободить части изделия от упаковки, ознакомиться с паспортом, проверить комплектацию изделия
2. Разместить стенки и перегородку согласно схеме на ровной твердой поверхности, скрепить их между собой с помощью
болтов и гаек из комплекта крепежа.
3. Разместить крышу, совместив монтажные отверстия в её каркасе с монтажными пластинами на стенках. Закрепить крышу с
помощью болтов и гаек из комплекта крепежа
4. Навесить двери и калитку, убедиться в их свободном открывании/закрывании. Смазать петли при необходимости
5. Закрепить изделия к бетонному основанию с помощью анкерных болтов (в комплект не входят).

Центральный офис, Москва - розничная и оптовая торговля:

111558, г. Москва, ул. Молостовых, д. 14А

Телефон: +7 (495) 248-03-18 многоканальный

(время работы офиса с 9:00 до 19:00 по московскому времени)

Отдел продаж: zakaz@hobbyka.ru Маркетинговый отдел: marketing@hobbyka.ru

Тендерный отдел: tender@hobbyka.ru Сервисный центр: service@hobbyka.ru

Бухгалтерия: buhgalt@hobbyka.ru Отдел доставки: logist@hobbyka.ru

Отдел закупок: zakupka@hobbyka.ru Связь с руководителем: boss@hobbyka.ru

http://www.hobbyka.ru/

