
1. Тип и характеристика изделия
Тип: ПДСм (поддон стальной мелкий эмалированный 700, 800,
900 мм).
Изготовитель: ОАО «Верх-Исетский металлургический завод»
ТУ: 4941-120-05757713-2017
Масса поддона: 700 мм - до 6 кг, 800 мм - до 7 кг, 
900 мм - до 8,5 кг.
Комплектность поставки: Паспорт изделия.
Свидетельство о приемке: Поддон душевой соответствует 
ТУ 4941-120-05757713-2017 и признан годным к эксплуатации.
Срок службы изделия: 5 лет с момента изготовления (дату 
выпуска смотреть на наружной поверхности поддона)

2. Рекомендации по транспортировке, хранению, погрузке и 
разгрузке.
2.1. Поддон следует перевозить крытым транспортом любого 
вида согласно правилам перевозки грузов, действующим на 
данном виде транспорта.
2.2. Поддон должен храниться в закрытом помещении или 
под навесом, исключающим возможность попадания на них 
атмосферных осадков.
2.3. При погрузке-разгрузке не допускать ударов, падений 
груза и т.п.
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3. Рекомендация по эксплуатации
3.1. После использования душевого поддона Вам достаточно 
ополоснуть его водой, используя мягкую ткань или губку.
3.2. Недопустимо использовать при чистке поддона средства, 
содержащие абразивные вещества, а также жесткие, 
царапающие щетки или губки.
3.3. Недопустимо наливать на поверхность поддона 
агрессивные жидкости, содержащие кислоты и щелочи. 
Для удаления пятен не пользуйтесь острыми и режущими 
предметами.
3.4. Оберегайте эмалевое покрытие от ударов тяжелыми и 
острыми предметами.

4. Условия гарантии.
4.1. Гарантийный срок эксплуатации поддона - 18 месяцев со 
дня сдачи объекта в эксплуатацию или продажи (при 
реализации душевого поддона через розничную сеть), при 
условии соблюдения правил по эксплуатации, 
транспортирования и хранения изделия.
4.2. Представитель-изготовитель гарантирует соответствие 
поддона требованиям ТУ 4941-120-05757713-2017 при условии 
соблюдения правил по эксплуатации, транспортировке, 
хранению, погрузке и разгрузке. 
4.3. Внешний вид изделия должен быть проверен покупателем 
при покупке. В дальнейшем претензии по внешнему виду и 
комплектности не принимаются.
4.4. Претензии принимаются по дефектам, предъявленным в 
течение гарантийного срока и возникшим по причине 
производственного брака.
4.5. Не принимаются претензии по внешнему виду (известковый 
налет, пятна и т.п.), возникшие из-за воды плохого качества.

5. Примечание.
5.1. При согласовании с оптовым покупателем поддон
комплектуется электропотенциалом. Необходимо убедиться, 

 



Инструкция по установке электропотенциала

 

Комплектность электропотенциала (№ позиции, наименование,
количество): 3- Проводник длиной 200 мм (хомут), 1 шт.;
4- Проводник длиной 1400 мм, 1 шт.; 5- Болт М6х30, 1 шт.; 6- 
Болт М6х16, 1 шт., 7- Гайка М6, 2 шт.

Сборка и крепление электропотенциала (см. схему):
1. Удалите защитный пластмассовый чехол со скобы поддона
(поз. 2);
2. Тщательно очистите от краски и окалины места контактов 
проводников электропотенциала со скобой транспортировки 
поддона (поз. 2) и трубы подачи холодной воды (поз. 1);
3. Соедините проводник электропотенциала (поз. 4) с трубой 
подачи холодной воды (поз. 1) и хомутом (поз. 3) с помощью 
болта М6х30(поз. 5) и гайки М6 (поз. 7).
4. Соедините проводник электропотенциала (поз.4) со скобой
 транспортировки поддона (поз.2)

6. Порядок действия для конечного потребителя при 
обнаружении дефектов:
6.1. Необходимо обратиться в магазин, где было приобретено 
изделие, с кассовым чеком.
6.2. При возникновении проблем по рассмотрению претензий 
в магазине просим вас обращаться за консультацией в отдел
маркетинга и продаж. Для оптовых покупателей порядок 
предъявления претензий указан в договоре поставки.
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что труба подачи холодной воды изготовлена из металла. 
5.2. При необходимости покупатель вправе приобретать 
электропотенциал самостоятельно. В любом случае поддон 
должен быть заземлен.  
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