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1  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Линия раздачи питания «Refettorio» предназначена для кратковременного хранения и раздачи 

первых и вторых блюд, горячих и холодных закусок и напитков, кондитерских изделий, обеспечения 

клиентов столовыми приборами в системе общественного питания. 

Многофункциональность линии раздачи и комплектация модулями (прилавками) по 

индивидуальному заказу позволяет организовать питание различных категорий и групп людей 

практически неограниченной численности на предприятиях торговли и общественного питания. 

Каждый модуль линии раздачи является автономным, поэтому необязательно приобретать 

полный комплект линии. Вы можете выбрать необходимые Вам модули по собственному 

усмотрению. 

Прилавок для столовых приборов модель RD10А Case (далее – прилавок), предназначен для 

обеспечения клиентов столовыми приборами (вилки, ложки, разносы и т.п). Прилавок предназначен 

для установки в линию прилавков самообслуживания (линию раздачи) и используется в качестве 

вспомогательного элемента на таких объектах как: промышленные предприятия, кафе, столовые, 

учебные заведения, воинские подразделения, и т. д. 

 Компания «Челябторгтехника» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент 

выпускаемой продукции, поэтому технические характеристики прилавка могут несколько отличаться 

от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств. 

Руководство по эксплуатации содержит важную информацию по установке, правильному 

обслуживанию и использованию прилавка.  

 

2 ОПИСАНИЕ  
   

На рисунке 1 представлен вид  прилавка со стороны потребителя. На рисунке 2 представлен 

вид прилавка со стороны рабочего персонала. 

        
Рисунок 1                                                                   Рисунок 2 

Позиция Наименование  

1 Полка с функциональными емкостями для столовых приборов 

2 Фасадные панели 

3 Опора регулируемая 

4 Стеклянная полка 

5 Розетки для дополнительного оборудования 

6 Переключатель подсветки 

 



 Прилавок состоит из модуля, к которому крепятся фасадные панели (2), полки с 

функциональными емкостями для столовых приборов (1). Полка для столовых приборов выполнена 

из органического стекла. Сверху прилавка крепится стеклянная полка (4). Прилавок имеет 

светодиодную подсветку фасадной части. Включение и отключение подсветки происходит путём 

нажатия на переключатель, при этом сам переключатель (6) при включении загорается, при 

отключении гаснет. Прилавок со стороны рабочего персонала оснащён розетками для подключения 

дополнительного оборудования (5). 

 Направляющая для разносов и фасадные панели (2) являются дополнительной опцией при 

заказе. Панели других цветов и текстур можно заказать по образцам изготовителя. Материал 

фасадных панелей – МДФ. 

  

3  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ  
 

 Комплект поставки может определяться заказчиком. 

В стандартный комплект поставки входит: 
Наименование комплектующих прилавка  Количество  

Модуль прилавка, шт. 1 

Нога опорная, шт. 4 

Функциональные емкости, шт. 6 

Полка под функциональные емкости, шт. 1 

Стеклянная полка, шт. 1 

Руководство по эксплуатации, шт. 1 

Упаковочные материалы, уп 1 

Фасадные панели и направляющая для разносов в комплект поставки не входит!!! 

 

4  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Основные параметры прилавка приведены в таблице №1 
Таблица №1 

Наименование показателя Прилавок для столовых приборов, RD10А Case 

Напряжение, Вт 220 

Номинальная мощность, кВт 0,007 

Габаритные размеры: 

Длина, мм 

Ширина, мм 

Высота, мм 

 

505 

700 

1350 

Масса, кг 95 

 

5 ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ и УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

   Климатические условия для работы прилавка: температура окружающего воздуха от 

+10С до +35С; относительная влажность не более 60% при температуре +20С. 

 После проверки состояния упаковки, распаковать прилавок, произвести внешний осмотр и 

проверить комплектность в соответствии с п.3 настоящего руководства. 

Прилавок устанавливается на ровном, горизонтальном, твердом полу (кафель, мрамор, керамика и 

т.д.). 

 Перед первым использованием вымыть поверхности изделия теплой водой с мыльным 

раствором, смыть раствор и вытереть насухо.  

ВНИМАНИЕ!!! Запрещается для мытья прилавка использование воды с большим количеством 

окисленных ферросоединений (ржавой воды), т.к. возможно их выпадение на металлических 

поверхностях и образование ржавых пятен, что не является дефектом изделия. Такие пятна 

могут быть удалены слабым раствором уксусной кислоты. 

 В процессе эксплуатации прилавок следует мыть с применением моющих средств, не 

содержащих крупнозернового абразива. 

 

6 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

 

До установки прилавка у потребителя, он хранится в заводской упаковке в отапливаемом и 

вентилируемом помещении при температуре от +5°С до +35°С при относительной влажности 

воздуха не более 80%, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров. 



 Транспортирование должно производиться в заводской упаковке, в положении 

соответствующему указанию манипуляционного знака «Вверх». При транспортировании следует 

предохранять прилавок от осадков и механических повреждений. 

 

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 

Прилавок для столовых приборов, модель RD 10А Case соответствует ТУ 5624-010-

37882236-2016 и признан годным для эксплуатации. 
 

Заводской номер __________________ Дата выпуска «___»_______________________  
 

   Номер заказа     ___________________ Штамп ОТК ____________________________ 
 

Дата продажи «___»________________ Штамп магазина _________________________ 
 

8 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

 В течение гарантийного срока службы изделия предприятие-изготовитель гарантирует 

нормальную работу прилавка в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил 

пользования, изложенных в настоящем руководстве. 

 Гарантии не распространяются на прилавок, вышедший из строя по вине потребителя, в 

результате несоблюдения требований, изложенных в руководстве по эксплуатации. 

Внимание!!! Гарантия не распространяется на случаи, когда: 

- отсутствует или не заполнен паспорт и гарантийный талон; 

- изделие или запчасти имеют механические повреждения (вмятины, трещины и другие внешние 

повреждения возникшие в процессе эксплуатации); 

- изделие вскрывалось или подвергалось несанкционированному ремонту, в том числе в сервисных 

центрах, не уполномоченных производить подобные работы;   

- была проведена доработка изделия, не предусмотренная изготовителем;  

- внутри оборудования обнаружены посторонние предметы; 

- внутри оборудования обнаружены продукты жизнедеятельности насекомых, мышей и т.д.. 

- произошла деформация рабочей поверхности мармита, появились трещины и сколы, т.к. причиной 

возникновения данного дефекта является нарушение правил эксплуатации. В таких случаях замена 

рабочей поверхности осуществляется за счёт заказчика! 

Оплата за вышедшие из строя детали и комплектующие по вине заказчика, а также работа по 

их замене производится согласно прейскуранту цен завода-изготовителя. 

Время нахождения прилавка в ремонте в гарантийный срок не включается.  

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока 

эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю для детального анализа причин 

выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения. 

Внимание!!! Гарантия на изделие не включает техническое обслуживание в течение 

гарантийного срока. Техническое обслуживание производится за отдельную плату. 
 

9 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 
  

 При подготовке и отправке прилавка на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать 

составные части прилавка по материалам, из которых он изготовлен. 

 Внимание! Конструкция прилавка постоянно совершенствуется, поэтому возможны 

незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 
УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! 

Ваши отзывы замечания и предложения направляйте по адресу: 454007, г. Челябинск, 

пр. Ленина, 2 «В», ООО «Завод «Челябторгтехника», mail.chtt.ru, po@chtt.ru 

 

 

http://www.chtt.ru/
mailto:po@chtt.ru


АКТ – РЕКЛАМАЦИЯ 

 

 

Настоящий акт составлен представителем организации-потребителя: 
_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование, адрес, Ф.И.О., должность представителя) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

и представителя специализированной организации: 
_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование, адрес организации, Ф.И.О., должность представителя организации) 

 

 

Наименование и марка изделия 

_____________________________________________________________________________ 

 

Предприятие – изготовитель 

_____________________________________________________________________________ 

 

Номер изделия           

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата выпуска  ___________________ Дата пуска в эксплуатацию  _____________________ 

 

Комплектность изделия  ________________________________________________________ 

 

Что отсутствует _______________________________________________________________ 

 

Данные об отказе изделия: 

 

Дата отказа _________________________ 

 

Перечень дефектов и отклонений 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________ 

Для устранения причин отказа необходимо: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________ 
 

Представитель 

организации-потребителя   ___________________                   ____________________  

     (подпись)   (Ф.И.О) 

 М.П. 

 

 

Представитель 

специализированной организации ___________________                   ____________________ 

 М.П.     (подпись)   (Ф.И.О) 

 

 

 

 



 


