
Паспорт
Крышка для ванн серии К



Описание и назначение
Крышки для ванн серии К предназначены для укрытия содержимого от пыли и мусора. 

Крышки усилены ребрами жесткости. 
Материал крышки не горюч, устойчив к ультрафиолетовому воздействию, что обеспечи-

вает высокую защиту крышки от выгорания. Крышка абсолютно не подвержена коррозии и 
воздействию агрессивных сред. 

Крышка изготовлена из пищевого, химически стойкого полиэтилена низкой 
плотности высокого давления (LLDPE, линейный ПВД),  и соответствует  необходимым 
сертификационным требованиям, действующим на территории РФ.

Технические характеристики
 Габариты (ВхШхД), мм Температурный режим эксплуатации, ºС
Крышка для ванны K 200л 210x760x950

от -30ºС до + 60
Крышка для ванны K 400л 170x780x1325
Крышка для ванны K 600л 170x1195x1690
Крышка для ванны K 900л 215x1405x1800
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Гарантия не распространяется в случаях:
• нарушения правил эксплуатации,  транспортировки и хранения;
• наличия механических повреждений крышки (внутренних и внешних), возникших в 
результате удара или аварии. 

Гарантия изготовителя
Гарантийный срок - 12 месяцев с даты продажи.

Транспортировка и хранение
Транспортирование крышки для ванн серии К допускается любым видом транспорта. 

Следует исключить механическое повреждение корпуса, особенно удары по нему при тем-
пературе ниже 10°С, а также воздействие огня и нагревательных приборов. 

Эксплуатация
Эксплуатация крышки возможна при температуре окружающей среды от -30ºС до + 60ºС. 

Крышка может использоваться на ваннах предназначенной модели и должна плотно при-
легать и закрывать ванну. 

Для мытья крышки необходимо использовать мягкие моющие средства или мыльный 
раствор. Не допускается использование абразивных средств.

Жидкие агрессивные продукты, используемые для хранения в ваннах, должны сооствет-
ствовать таблице химической совместимости.

Крышка предназначена только для наземного, стационарного использования.
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Гарантийное обслуживание

Гарантийный талон №                                                       
Продавец                                                                         
Дата продажи                                                                     
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для

печати



Производитель: ООО «ЭкоПром СПб»
Менделеевская ул., д.9, к. 2, Санкт-Петербург,  194044

Тел.: 8 (812) 407-20-05
Тел.: 8 800 555-44-90 (Звонок по России бесплатный )

sale@ekopromgroup.ru
www.ekoprom group.ru

Уважаемые покупатели!
Мы благодарим Вас за то, что Вы выбрали продукцию производства компании «ЭкоПром».
Нам важно ваше мнение! Присылайте свои отзывы и предложения о нашей продукции.
Пишите нам на почту: info@ekopromgroup.ru


