Паспорт на Фонтанчик питьевой «Байкал»

СВЕДЕНИЯ
о содержании драгоценных и цветных металлов
в Фонтанчике питьевом «Байкал»
8.4

Драгоценные и цветные металлы (или сплавы на их основе) в
фонтанчике питьевом «Байкал" - отсугствуют.

Паспорт на Фонтанчик питьевой «Байкал»
Настоящий документ является техническим паспортом, удостоверяющим
основные параметры Фонтанчика питьевого «Байкал», гарантируемые
предприятием-изготовителем,
и содержащим
инструкцию
по монтажу,
эксплуатации и обслуживанию.
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Приложенив 5

Назначение
Фонтанчик питьевой «Байкал» (далее в тексте - фонтанчик или Байкал)
разработан и изготавливается 000 «Инженерная компания» (Россия). Схема
и чертежи фонтанчика запатентованы и защищены законом об авторских
правах и являются собственностью 000 «Инженерная компания» (Россия),
Основные технические ФУНКЦИИ фонтанчика:
.
• частичная очистка питьевой воды от механических и органических
примесей,
• охлаждение очищенной питьевой воды,
• насыщение охлаждёвнёй питьевой воды пищевой двуокисью углерода,
• получение и выдача охлажденной и (или) газированной воды.
Фонтанчик служит для утоления жажды и устанавливается в помещениях
предприятий, организаций, учреждений с температурой окружающей среды
от +50С до +450С и относительной влажностью воздуха до 85 %.
Разработчик фонтанчика вправе вносить в его схему и КОНСТРУКЦИЮ
незначительные изменения, не влияющие на его работу, не отраженные в
настоящем Паспорте.
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Приложение 3

Отметки о прохождении Санитарной обработки
...,......,.,..,.
Дата сан; '1
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Технические характеристики

2.1

Основные характеристики фонтанчика

1"

,п~~~~~
•.,

.г

".ф.н·.о..;

Параметр ........

,'

.

Значение,

.....

Номинальная проиэводительностъ
Фильтр для воды
Срок службы Фильтров
Масса
Габаритные размеры:
ширина
глубина
высота

120 л/час
3-х ступенчатый
не более 8000 л
номинально 20 кг (и/б 25кг)
385 мм (допуск +65 -25мм.)
385 мм (допуск +65 -25мм.)
900 мм (допуск +50 -25мм.)

ТУ 5151·001·89882116·2011

2.2

Характеристики сменных фильтрующих элементов

Состав
1ступень
11 ступень
ПI ступень

Приложевне 4
Отметка об ознакомление с данным Паспортом
ответственных лиц и обслуживающего персонала
·Х!!

n/п

Дата""',:Т

,Д~jJ)Rносrь
,'i-

.,Т"'/,

'-,

·'Ф.й;6.

',"

вспененный полипропилен или полипропиленовая нить
прессованный уголь
кокосовый гвануливованиый активированный уголь с

..

.Параметр .'

nод~и"ь

,

, "Значевие
.....

взвешенные примеси (ржавчина, песок)

1.

оазмепом больше 5 мкм

2.

4.

тяжелые и радиоактивные металлы
(свинец, кадмий, цезий, ртуть, селен,
мышьяк, хром и другие)
ооганические соединения (пестициды)

5.

нефтепродукты

З.

7.
8.

II

Ш,

ступень

ступень

стvпень

99%

.

.

10%

95%

99%

15%
12%

98%
95%
98%

99%
99%

-

активный хлор и его соединения
болезнетворные бактерии (кишечная
палочка и др.)
Ресуос

6.

1

.

.

99,7%

100%:

10000 л
8000 л
8000л
не более 6 месяцев

Соок службы

9.

10.
10

I

3
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Состав изделия и комплект поставки

З.l

Состав фонтанчика (Основные узлы).

.

.

УзеЛ .....

. ...

.

'

..

Приложение 2

Отметки о прохождении Технического обслуживания
. "," \.,~~.:;.,~'-': ..;\ . .,;;;~;<.-.

:-...:.

·;'~?*iiИt.ь'.

.РасIuИФро~ка .:

'.

'"

корпус
кран-дозатор выдачи воды для непосредственного
02.00.000
питья
з-ступенчатый фильтр воды
03.00.000'"
коллектор слива воды
04.00.000
Узел всезки в водопроводную сеть
05.00.000
* Дополнительно по желанию покупателя
Фонтанчик «Баuкал» может
доукомплектовываться:
- системой УФО обеззараживания;
- краном-выдачи воды для налива в ёмкость
01.00.000

З.2
1..
З.

, 4:'
5.

В комплект поставки фонтанчика входит:
Питызвойфонтанчик
Инструменты и принадлежности: - ключ для смены картриджей
Доl(уменТац~я:~.пасt10рt ..... '.' . ..../..
'., ..'
Тара транспортная (мёнка полиэтиленовая) невозвратная

l'
т"

1 шт
1 шт

lзкз,:.
1 шт

<,

.".,:о..-1!-

1(1

•

1

'" Напор струи воды регулируется винтом, находяшимся на кран кнопке дозаторе.
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Приложение 1
Отметки о замене фильтров очистки воды

4

Свидетельство о приемке

Фонтанчик питьевой «Байкал» заводской Х2
, соответствует
требованиям ТУ 5151-001-89882116-2011 и признан годным для эксплуатации по
его Паспортному назначению.

":::"'~~J:';j",.,..,...",I::·,I1~~~:'~:",

Приёмку произвел
Дата приемки

(ПОДПИСЬ,

должность, Ф,Ид)

м.п.

_

-т-

8

1
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Гарантийные обязательства

5.1

Изготовитель гарантирует соответствие качества фонтанчика, требованиям
ТУ и его безопасную эксплуатацию при соблюдении потребителем
требований настоящего паспорта.

5.2

Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 месяцев со дня ввода в
эксплуатацию, но не более 12 месяцев момента продажи,

S,З

В гарантийное обслуживание не входит замена сменных элементов
конструкции (фильтры воды), если такая замена предусмотрена конструкцией
фонтанчика.

SA

Гарантийные обязательства не действительны в случаях:
• механических повреждениях фонтанчика;
• поломок, вызванных неправильной эксплуатацией фонтанчика;
• повреждения, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов,
веществ, жидкостей;
• повреждения, вызванные стихией, пожаром, случайными внешними
факторам;
• повреждение, вызванные использованием нестандартных расходным
материалов и запчастей;
• выполнения обслуживания и ремонта неквалифицированнымн лицами,

S
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Гарантийный талон

7

Требования санитарии

Данный фонтанчик байкал разработан и выпускается 000 «Инженерная компания»,

7.1

Зона обслуживания фонтанчика должна быть свободна от посторонних
предметов, Подход к аппарату должен быть не загроможден, свободен для
доступа работников предприятия.

7.2

Ежедневно необходимо протирать наружные поверхности фонтанчика
влажной тканью. Мыть Байкал струёй воды не допускается. Принадлежности
для мытья и другой инвентарь должны содержаться в чистоте подвергаться
санобработке.

7.3

Не реже одного раза в неделю необходимо, производить промывку ниши
моющим средством 0,5% кальцинированной соды.

Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в
гарантийном талоне,

7.4

Не реже одного раза в месяц, соблюдая технику безопасности, следует
производить санобработку бака и ниши выдачи.

Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных:
модели, серийного номера, даты продажи и даты изготовления, четких печатей
производителя и продавца,

7,5

После длительного перерыва в работе фонтанчика (более 1О дней)
необходимо промыть водоводы питьевой ВОДЫ фонтанчика.

Запрещается вносить какие-либо изменения, стирать или исправлять данные
указанные в гарантийном талоне,

8

Санитарная обработка

Данным гарантийным талоном 000 «Инженерная компания» подтверждает принятие
на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных '.
действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружении
недостатков в товаре,

8.1

Ежедневно: Протирать наружные поверхности фонтанчика сухой, чистой
тканью.

8.2

Раз в неделю: Промывать раковину 0,5% водным раствором питьевой соды,
температурой 350С .. .450С, затем ополоснуть чистой водой той же
температуры.

8.3

Картриджи фильтров очистки подлежат замене после прохожденил через
них количества питьевой воды, согласно установленного ресурса, но не реже
1раза в ГОД.

Мы сделали все необходимое, чтобы данное изделие удовлетворяло Вашим
запросам, а качество соответствовало лучшим мировым стандартам,
Если у Вас возникнут какие-либо проблемы во время эксплуатации аппарата,
рекомендуем Вам обращаться к нашим специалистам, Только они CMor:yT'
квалифицированно помочь Вам в кратчайшие сроки,
Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно и'зучить
«Инструкцию по эксплуатации» (см, п Ошибка! ИСТОЧНИК ссылки не найден.) и
проверить правильность заполнения гарантийного талона,

Однако 000 «Инженерная компания» оставляет за собой право отказать в
гарантийном обслуживании в случае несоблюдении условий гарантии описанных в ,п,
5.4,
МОАель фонтанчика

1

Питьевой фонтан «БаЙК8Л1i

Заводской Ns

м.n,

Дата продажи
Подпись

I Отметки о прохождении сан. обработки должны фиксироваться обслуживающим
персоналом в конце паспорта (кроме ежедневных),
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