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МЕБЕЛЬ МЕДИЦИНСКАЯ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ  
КАБИНЕТОВ И ПАЛАТ: БАНКЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ МД  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
 
1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
Банкетка медицинская (далее по тексту – банкетка )предназначена для оснащения медицинских кабинетов, 
постов медсестер, для приемного покоя больниц, травмпунктов, поликлиник и других медицинских учреждений. 
Изделие соответствует  требованиями  ГОСТ 19120-93. 
 

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
В комплект поставки входят: банкетка, набор фурнитуры,руководство по эксплуатации, инструкция по сборке. 
 
       
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Вариант исполнения 
Габариты 

(ВхШхГ), мм 
Вес, кг 

МД Б 450*х1500х450 16 

МД БС    840*х1500х500 20 

 
Отклонение веса указанного в таблице - ±10% 

 
 
4. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Банкетка может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от +10 до +35°С и 
относительной влажности не более 60%. 
 
5. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА. 
Банкетку можно перевозить в упаковке изготовителя всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.  
Требования по хранению: в упаковке изготовителя, в сухом помещении. 
 

6. ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Гарантийный срок эксплуатации изделия -  1 год  со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 
год со дня изготовления изделия.  
Изготовитель не несёт ответственность за неисправность изделия и не гарантирует безотказную работу изделия 
в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; умышленной порчи.  
 

7. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА 
Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу 
http://www.safe.ru. 
 

Банкетка изготовлена ООО «НПО Промет», 301602, Тульская область, г.Узловая,  ул.Дубовская, д.2а.  
Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001. 
 
Дата      Отметка 
изготовления:______________    службы качества ______________ 
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