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Благодарим Вас за покупку нашего изделия. 
Мы уверены, что Вы не зря потратили деньги.

 1  Техническое описание
 1.1  Шкаф для хлеба ШЗХЛ-С серии «стандарт» (далее — шкаф, изделие) 
предназначен для хранения хлеба и хлебобулочных изделий.
 1.2  Шкафы для хлеба применяются на предприятиях общественного 
питания. Предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях с 
естественной вентиляцией.
 1.3  Шкаф выпускается с распашными дверками. Внутри шкафа 
установлены 7 пар направляющих для установки лотков для хлеба размером 
740х450 мм с регулировкой расстояния между полками с шагом 60мм. Шкаф 
оснащен замком для запирания дверей. Шкаф имеет ножки, позволяющие 
регулировать его горизонтальность.
 1.4  Климатическое исполнение изделия УХЛ, категория размещения 4.2 по 
ГОСТ 15150-69 (эксплуатация в помещениях с температурой воздуха от +10 
до +35 C и относительной влажностью не более 60 % при 20 C).

Предприятие  «АТЕСИ»  постоянно  расширяет  и  совершенствует
ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний
вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в
данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

 2  Технические характеристики
 2.1  Шкафы ШЗХЛ-С выпускаются со следующими техническими 
характеристиками, приведенными в таблице 1.                                Таблица 1.

Модель  Габаритные размеры,
(дл.х шир.х выс),

мм

Масса,
кг

Максимальная
распределенная нагрузка

на  полку, кг

ШЗХЛ-С-7-740.450-02-Р    800 х 560 х 1700        70 15

 3  Требования по технике безопасности
 3.1  Внимание! Запрещается нагружать полку грузом, превышающим 
указанный в таблице 1.

 4  Сборка и подготовка к работе
 4.1  Распакуйте шкаф. Снимите изделие с поддона, отвернув крепежные 
болты, расположенные под продольными досками поддона.
 4.2  Отрегулируйте горизонтальность шкафа при помощи регулируемых 
опор. 
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 4.3   Распакуйте держатели полок (14 шт.) и расставьте их по предусмотрен-
ным пазам в передних и задних стойках.
 4.4  Установите лотки на держатели.
 4.5  Проведите санитарную обработку шкафа с помощью средств очистки.

 5  Транспортирование и хранение
 5.1  Условия транспортирования изделия по группе (С) ГОСТ 23216-78.

  Перевозки осуществлять различными видами транспорта, в том числе 
водным (кроме моря).

 5.2  Условия хранения изделий 2 (С) по ГОСТ 15150-69 в упаковке 
предприятия-изготовителя.

 6  Техническое обслуживание
 6.1  Ежедневно производите очистку поверхностей деревянных полок. 
Излишек влаги необходимо удалять бумажным или тканевым полотенцем.
 6.2  Рекомендуется производить очистку нержавеющих поверхностей не 
реже 1-2 раз в неделю с применением средств для очистки и полировки 
нержавеющей стали.
 6.3  Не храните в шкафу бракованные хлебобулочные изделия.
 6.4  Регулярно, не реже раза в 3 месяца, проверяйте и, при необходимости, 
подтягивайте болтовые соединения.
 6.5  По всем вопросам, связанным с обслуживанием и ремонтом изделий 
производства компании «АТЕСИ», обращайтесь в авторизованные сер- 
висные центры, перечень которых находится на сайте компании в разделе 
СЕРВИС:       

                     http://atesy.ru/service/

 7  Гарантийные обязательства
 7.1  Производитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 
месяцев со дня продажи оборудования первому конечному пользователю при 
условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем 
руководстве по эксплуатации.
 7.2  Гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:
 при наличии в оборудовании механических повреждений;
 при использовании оборудования в целях, непредусмотренных 

руководствами по эксплуатации (паспортами) на оборудование;
 при повреждениях, возникших из-за несоблюдения правил монтажа,  

установки, настройки и эксплуатации оборудования;
 при повреждениях, вызванных умышленными или ошибочными 

действиями потребителя, либо небрежным обращением с 
оборудованием;
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 при повреждениях, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы 
(стихия, пожар, молния, и т. п.);

 при доработке оборудования, внесением в него конструктивных 
изменений или проведением самостоятельного ремонта;

 при повреждениях оборудования вследствие неправильной 
транспортировки и хранения.

 7.3  Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления. В 
случае превышения срока хранения должна быть проведена предпродажная 
подготовка изделия в соответствии с регламентом предприятия-изготовителя,
за счет владельца оборудования. Для проведения предпродажной подготовки 
необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.
 7.4  Срок службы изделия — 10 лет со дня изготовления.

 8  Комплект поставки
Наименование Кол-во Наименование Кол-во

 Шкаф 1 шт. Ключ для замка 2 шт.
Держатель полки левый 7  шт. Руководство по эксплуатации 1 шт.
Держатель полки правый 7  шт. Упаковка 1 шт.

 9  Сведения о приемке

Шкаф закрытый хлебный ШЗХЛ-С-7-740.450-02-Р
соответствует конструкторской документации и признан годным для 
эксплуатации.

Заводской номер                                

Дата выпуска                             202    г.

Принято ОТК.                     

            
                                                                                                             м.п.

ATESY®

140000, Россия, Московская область, 
г. Люберцы, ул. Красная, д. 1, строение ЛИТ. Б Б1

т/ф: (495) 995-95-99
info@atesy  .  info        www.atesy.ru 
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