
ООО «Мебель Фронт» 

 

Гарантии изготовителя: 

- Предприятие – изготовитель гарантирует соответствия 

ванн всем требованиям ТУ при условии соблюдения 

потребителем правил установки и эксплуатации. 

- Срок гарантии устанавливается 12 месяцев с момента 

начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня 

отгрузки потребителю. 

- При обнаружении неисправностей в течении 

гарантийного срока, при соблюдении правил 

эксплуатации, следует обращаться по адресу:  

 620135, г. Екатеринбург, Пр. Космонавтов 89а, офис 208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 

 
Ванна моечная 

 

серия ВМБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ООО «Мебель Фронт» 
 

Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим 
гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и 

характеристики изделия и распространяется  на Ванны Моечные серии ВМБ 

Уважаемый покупатель! 
 

Благодарим Вас за выбор нашей продукции. Надеемся, что ее использование 

принесет пользу Вашему бизнесу 
 

Описание продукции: 

Ванны моечные предназначены для использования в моечном отделении 
предприятия общественного питания для мытья, дезинфекции и ополаскивания 

использованной посуды. Мойки ванн выполнены из пищевой нержавеющей стали. 

Качество и технология сварки моечных ванн обеспечивает не только герметичность 
соединения, но и динамическую и статическую прочность конструкции.  

Ванны моечные изготавливаются трех серий: 

1.1. В серии Эконом (Э) каркас выполнен из стали окрашенной полимерным 

покрытием.   

1.2. В серии Бизнес (Б) каркас выполнен из оцинкованной стали. 

1.3. В серии Профи (П) каркас выполнен из нержавеющей стали.   
Ножки ванн снабжены регуляторами высоты, что позволяет при установке устранять 

возможные неровности пола.  

Ванны поставляются всегда в собранном виде и комплектуются сливом для воды. 
Предприятие изготовитель постоянно расширяет и совершенствует ассортимент 

выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические 

характеристики изделия могут отличаться. 
 

При уходе за изделиями из нержавеющей стали производства Компании МЕБЕЛЬ 

ФРОНТ мы рекомендуем соблюдать несложные правила, которые позволят 
сохранить внешний вид и потребительские свойства оборудования:  

Запрещается: 

-Хлорсодержащие чистящие и дезинфицирующие средства, концентрированные 
солесодержащие растворы, соду, кислоты. Средства, содержащие мелкозернистые и 

твердые абразивные частицы, грубые порошки.  

-Грубые щетки, жесткие абразивные и металлические губки, мочалки и подобные 
предметы. Нельзя допускать: Механические повреждения поверхностей (удары, 

царапины).  

-Контакт деталей из нержавеющей стали с оборудованием из черных металлов, 
железа, деталями с ржавыми поверхностями. 

 

Наименование 
(ширина х глубина х высота) 

Габариты моечного отделения 
(ширина х глубина х высота) 

Габариты ванны 
(ширина х глубина х 

высота) 

ВМ 500х500х860 гл.300 

ВМ 500х500х860 2-х 

секционная гл.300 

ВМ 500х500х860 3-х 

секционная гл.300 

430х430х300 

500х500х860 

930х500х860 

1360х500х860 

ВМ 600х600х860 гл.300 

ВМ 600х600х860 2-х 

секционная гл.300 
ВМ 600х600х860 3-х 

секционная гл.300 

530х530х300 

600х600х860 

1130х600х860 
1660х600х860 

ВМ 700х700х860 гл.350 
ВМ 700х700х860 2-х 

секционная гл.350 

ВМ 700х700х860 3-х 
секционная гл.350 

630х630х350 

700х700х860 

1330х700х860 

1960х700х860 



ВМ 800х800х860 гл.350 

ВМ 800х800х860 2-х 
секционная гл.350 

ВМ 800х800х860 3-х 

секционная гл.350 

730х730х350 
800х800х860 
1530х800х860 

2260х800х860 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Подготовка к работе. 
1. Добившись, горизонтальности установки ванны, зафиксировать положение 

опорных ножек с помощью контргайки. 

2. . После установки ванны необходимо произвести его санитарную обработку с 
помощью стандартных средств очистки. 

 
Схема сборки Ванны Моечной 

 

Шаг 1: 
Укладываем две ножки на твердую поверхность 

(пол), согласно рисунку прикручиваем к ним 

боковины. 
 

 

Шаг 2: 
Продолжаем 

сборку согласно 

рисунку 
 

 

 
 

 
Шаг 3: 

Вставляем мойку в готовый каркас 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

Дата выпуска _______    __________________ 20       г. 

 
Контролѐр ОТК 

 

Изготовитель: 620135, г. Екатеринбург, Пр. Космонавтов 89а, офис 208, тел. 
(343)247-82-60, email: info@mebelf.com 

 


