Паспорт
Столик GIRtechBASE

Наши продукты спроектированы для удобного использования. Для получения
максимальных преимуществ использования устройства и гарантии безопасности очень
важно прочесть настоящий паспорт, в который включено руководство по
эксплуатации.
В связи с постоянной работой по увеличению надёжности, в конструкцию могут быть
внесены незначительные изменения и усовершенствования, не отражённые в данном
паспорте и не влияющие на эксплуатационные характеристики
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТОЛИКА
 внимательно прочтите настоящее руководство;
 используйте столик GIRtechBASE только по назначению: столик GIRtechBASE
предназначен только для установки печи GIRtechBRAVO;
 настоящее руководство и все другие приложения должны сохраняться для лиц,
которые используют столик GIRtechBASE;
 для предотвращения получения травм всегда используйте средства индивидуальной
защиты и специальный инструмент во время сборки;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТОЛИКА GIRtechBASE
Столик GIRtechBASE предназначен для использования в домашних условиях.
Длина в разложенном виде, мм

1100±5

Длина в сложенном виде, мм

740±5

Ширина, мм

585±5

Высота, мм

830±5

Масса столика, кг

14,0

Максимальная нагрузка на каркас, кг

150

Максимальная нагрузка на полку, кг
10
Материалы конструкций соответствуют группе С235 по ГОСТ 27771-88 для
эксплуатации в районах с расчётной температурой окружающего воздуха до минус 40
С. Конструкции имеют антикоррозийное покрытие в соответствии с требованиями
ГОСТ 9.402-80, ГОСТ 9.401-91 и СНиП 2.03.11-85
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА
Столик GIRtechBASE предназначен только для установки печи GIRtechBRAVO.
Для удобства использования предусмотрены конструкции откидной полки спереди.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТОЛИК GIRtechBASE ТОЛЬКО ДЛЯ УСТАНОВКИ ПЕЧИ
GIRtechBRAVO. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТОЛИК GIRtechBASE НЕ ПО
ПРЯМОМУ НАЗНАЧЕНИЮ.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТОЛИКА
Столик поставляется в разобранном виде. Каждая из составных деталей
пронумерована от 1 до 7. Детали изображены на рисунке.
Комплект включает следующие детали:
1.
2.
3.
4.

Конструктивные элементы столика (поз. 1-4) – 5 шт.
Винт М6х40 (поз.5) – 4 шт.
Винт М6х20 (поз.6) – 4 шт.
Ключ шестигранный (поз.7) – 1 шт.

Вид комплекта

СБОРКА
1. Столик GIRtechBASE поставляется в разобранном виде. Для установки
необходимо выбрать ровное место с твердой поверхностью.
2. При установке печи следует соблюдать следующие правила:

Столик GIRtechBASE предназначена для установки на открытом участке
(сад, задний двор, приусадебный участок);

Столик GIRtechBASE должен быть установлен на основу из негорючих
материалов на расстоянии не менее 500 мм от сгораемых конструкций;

Пол из горючих и трудно горючих материалов под всей конструкцией
столика GIRtechBASE должен быть защищён стальным листом размером 700 x 500
мм, толщиной не менее 0,5 мм.;

расстояние от задней стенки столика GIRtechBASE до стены должно
составлять не менее 1250 мм;

расстояние от лицевой стороны столика GIRtechBASE до
противоположной стены следует принимать не менее 1250 мм.;

расстояние до другого технологического оборудования с левой и/или с
правой стороны - не менее 100 мм.
минимальное расстояние между верхом арочной печи и незащищенным потолком

следует принимать 1200 мм, а для печи с теплоизолированным перекрытием и
защищенным потолком - 800 мм;
3. Сборка производится согласно предоставляемой в комплекте инструкции по
сборке и эксплуатации столика GIRtechBASE
4. Для успешной сборки столика GIRtechBASE и его корректной работы,
четко следуйте инструкциям.
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ
Осторожно! Собирая конструкцию, держите детей под присмотром! Комплект
включает мелкие детали, способные нанести вред детям.
Никогда не оставляйте детей без присмотра возле столика GIRtechBASE и
работающей печи GIRtechBRAVO. Избегайте, чтобы дети подходили близко к
устройству без присмотра взрослого.
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 Люди (включая детей), которые по своему физическому, сенсорному или
интеллектуальному состоянию, или без опыта или недостатка знаний, не способны
безопасно использовать устройство, не должны использовать устройство без
наблюдения или присмотра ответственного лица.
 Данный столик и печь на дровах должна использоваться только для
приготовления продуктов.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ
Столик GIRtechBASE признан годным для эксплуатации
Дата выпуска______________
№ партии___________Кол-во________

М.П. _____________________________
Подпись лица, ответственного за приёмку

