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ПАСПОРТ
Ящик для песка
(разборный)
______________________________________________
1. НАЗНАЧЕНИЕ ЯЩИКА
Ящик для песка разборный (с объемом – 0,1; 0,12; 0,3; 0,5; 1м3)
предназначен для размещения в нем песка в качестве первичного средства
пожаротушения.
2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯЩИКА
Маркировка

Габаритные
размеры, мм
не более

Масса,
кг
не
более

Ящик для песка

ЯП-0,1

525х480х525

12

0,1

Ящик для песка

ЯП-0,12

790х480х525

20

0,12

Ящик для песка

ЯП-0,3

925х500х595

30

0,3

Ящик для песка

ЯП-0,5

1175х590х780

40

0,5

Ящик для песка

ЯП-1,0

150х900х1000

65

1

Наименование

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
В комплект поставки ящика входит:
Дно -1 шт.; Стенка задняя -1 шт.; Стенка передняя -1 шт.;
Боковина левая -1 шт.; Боковина правая -1 шт.; Крышка -1 шт.
Болт М6 -8 шт.; Гайка М6 -8 шт.; Шайба М6 -8 шт.; Паспорт -1шт.

Объем,
3
м

4. ПОРЯДОК СБОРКИ
Сборка ящика осуществляется в
следующем порядке:
1. Достать дно ящика из комплекта
поставки
2. Вставить заднюю стенку ящика в
дно и закрепить болтом через
шайбу из комплекта поставки
посередине
3. Вставить переднюю стенку ящика
в дно и закрепить болтом
4. Вставить боковины, отгибы
боковин должны вставляться в
пазы передней и задней стенок
5. Закрепить боковины по углам с помощью болтов, гаек и шайб
6. Установить крышку ящика, по углам с помощью болтов, гаек и шайб.
5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
Упакованные ящики могут транспортироваться крытым транспортом
любого вида. Температурный диапазон транспортирования и хранения от
минус 40 до плюс 45 0С
6. РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
В соответствии с «Перечнем продукции подлежащей обязательной
сертификации в области пожарной безопасности Российской федерации»
(Приказ МЧС России No 320 от 8.07.2002г) данное изделие обязательной
сертификации не подлежит).
7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Ящик для песка

ЯП-0,1

ЯП-0,12 ЯП-0,3

ЯП-0,5

ЯП-1,0

соответствует требованиям конструкторских документов, отмечен штампом
ОТК и признан годным к эксплуатации.
Дата выпуска______________
Штамп ОТК
8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Гарантийный срок хранения ящика 24 месяца со дня приемки ОТК.
Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения 12
месяцев со дня ввода ящика в эксплуатацию.

