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Стол технологический с ванной СТМ-1, СТМ-2 
 

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

 

1. Техническое описание. 
 

      Столы технологические с ванной предназначены для использования в 
различных производственных цехах предприятий общественного питания, 
супермаркетах, комбинатах пищевой промышленности . Столы предна-
значены для  обработки  различных пищевых продуктов, а также могут 
использоваться  в качестве вспомогательной поверхности для кухонного  
оборудования. 
    Столы технологические с ванной выполнены из нержавеющей стали. 
Столы выполнены в виде закрытого модуля , имеют   боковые стенки, две-
ри - купе, что позволяет улучшить дизайн помещений и увеличить полез-
ную площадь использования столов. Дно стола   имеет отогнутый борт для 
удобства уборки. Установка столов производится около стены. Для удоб-
ства подключения к водопроводу и канализации  в столе имеется  техно-
логический проем по всей длине стола. 
       В столешнице  имеется  цельнотянутая  мойка  и   рабочая  поверх-
ность . Наличие  борта  предотвращает от попадания  брызг воды  на стену 
и  от падению моечных приспособлений и средств за заднюю стенку . Ра-
бочая поверхность столешницы усилена   с  внутренней стороны , что ис-
ключает ее  прогиб . 
              Столы  имеют регулируемые опоры, позволяющие  компенсиро-
вать неровности пола. 
       Изделия  поставляются в удобной упаковке, что облегчает их транс-
портировку и хранение. 
        Предприятие «АТЕСИ» выпускает несколько моделей столов техно-
логических с ванной: 
        СТМ-1 – стол  технологический с  ванной , расположенной справа 
или слева от персонала ,  что позволяет располагать его в любом  удобном 
месте помещения ; 
        СТМ-2 – стол технологический с двумя ваннами.    
      Предприятие «АТЕСИ» постоянно расширяет и совершенствует ассор-
тимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний 
вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных 
в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств. 
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2. Технические характеристики  
 

Столы технологические с ванной СТМ-1 и СТМ-2 выпускаются со 
следующими техническими характеристиками, приведенными в таб-
лице 1  

                      
                                                                                           Табл.1 

Модель 
Длина, 
мм 

Глу-
бина , 
мм 

Расположение 
ванны 

Максимальная равномерно рас-
пределенная нагрузка на         

столешницу, кг 
СТМ-1/ 950 П 950 600 ванна  справа 85 
СТМ-1/ 1200 П 1200 600 ванна  справа 105 
СТМ-1/ 1500 П 1500 600 ванна  справа 135 
СТМ-1/ 950 Л 950 600 ванна  слева 85 
СТМ-1/ 1200 Л 1200 600 ванна  слева 105 
СТМ-1/ 1500 Л 1500 600 ванна  слева 135 
СТМ-2/ 1200 1200 600 две ванны 105 

   
 Высота столов - 870 мм  
                                                                                                                                                               
3. Требования по технике безопасности.  
3.1. Внимание! Запрещается нагружать стол грузом, превышающим 
указанный в таблице 1. 
4. Подготовка к работе и порядок работы 
4.1.Распаковать упаковку.   
4.2. Установить стол на пол. Произвести регулировку по плоскости регу-
лируемыми опорами. 
4.3. После сборки стола необходимо провести его санитарную обработку  
с помощью стандартных средств очистки. 
     ВНИМАНИЕ ! Поверхности стола выполнены из нержавеющей 
стали . Не используйте чистящие и дезинфицирующие средства со-
держащие ХЛОР. 
5. Гарантийные обязательства 
 

5.1. Предприятие «АТЕСИ» гарантирует нормальную работу изделия в 
течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил поль-
зования, изложенных в настоящем руководстве. 
5.2. Гарантии не распространяются в случае выхода из строя изделия по 
вине потребителя, в результате несоблюдения требований, изложенных в 
руководстве по эксплуатации. 
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5.3. Обмен и возврат изделия надлежащего качества осуществляется в те-
чение 15 дней со дня приобретения изделия только при соблюдении сле-
дующих требований: 
• наличие руководства по эксплуатации на данное изделие; 
• наличие платежного документа; 
• наличие заводской упаковки; 
• изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повре-

ждений; 
• не производился не санкционированный ремонт. 
5.4. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня выпуска. 
5.5. В течение гарантийного срока предприятие производит гарантийный 
ремонт, а после окончания гарантийного срока, возможно, заключить до-
говор на послегарантийное обслуживание по телефону:  (495) 995-95-99 
6. Комплект поставки. 
Упаковка 1 (стол, и комплект выпуска для мойки) 

1 Стол 1 шт. 
2 Сифон 1 шт. / 2шт. 
3 Руководство по эксплуатации 1 шт. 
4 Упаковка 1 шт. 

7. Сведения о приемке. 
Стол технологический с ванной СТМ-                      соответствует конст-
рукторской документации и признан годным для эксплуатации. 
Дата выпуска__________________200       г. 
 

Принято ОТК.                                                             м.п. 
ATESY® 

140000, Россия, Московская область, 
г. Люберцы, ул. Красная, д.1 

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


