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Стол технологический СТ-2; СТ-3 
 

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

 
1. Техническое описание. 
 
      Столы технологические серии СТ предназначены для использования в 
качестве обычных профессиональных столов. Однако, благодаря нали-
чию закрытого объема, их также можно использовать для хранения по-
суды, инвентаря, столовых приборов и сухих видов продуктов. 
      Столы серии СТ применяются в различных производственных цехах 
предприятий общественного питания, супермаркетах, комбинатах пище-
вой промышленности для разделывания и обработки пищевых продук-
тов, а также в качестве вспомогательной поверхности для кухонного  
оборудования. 
       Данные изделия изготовлены из пищевой нержавеющей стали. Сто-
лешница укреплена с внутренней стороны листом ламинированной дре-
весно-стружечной плиты, что увеличивает прочность и исключает про-
гиб столешницы. Внутри стола имеется полка. 
       Ножки столов имеют регулируемые по высоте опоры, позволяющие 
компенсировать неровности пола. 
       Предприятие «Атеси» выпускает несколько моделей столов: 
•   с 3-мя выдвижными ящиками и отделением с распашными дверцами   
для хранения посуды или сухих продуктов; 

•   с дверцами «купе» нижнего отделения с замком; 
•   СТ-3 с бортом у столешницы; 
•     СТ-2 без борта у столешницы. 
      Предприятие «Атеси» постоянно расширяет и совершенствует ассор-
тимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний 
вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указан-
ных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств. 
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2. Технические характеристики.  
 
     Столы СТ-2 и СТ-3 выпускаются со следующими техническими ха-
рактеристиками приведенными в таблице 1.  

                                                                                                                          Табл.1 

Модель 
 

Длина, 
мм 

Ширина, 
мм 

Максимальная равномерно 
распределенная нагрузка на 
столешницу (полку), кг 

СТ-2/1200 с ящи-
ками без борта 1200 600 105 

СТ-3/1200 с ящи-
ками и бортом 1200 600 105 

СТ-2/1200 двери 
«купе» без борта 1200 600 105 

СТ-3 двери «ку-
пе» с бортом 1200 600 105 

   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 регулируемые опоры на ножки (в комплекте).   
4.3. Отрегулировать горизонтальность столешницы при помощи регули-
руемых опор. 
4.4. После сборки стола необходимо провести его санитарную обработку  
с помощью стандартных средств очистки. 
 

5. Гарантийные обязательства. 
 
5.1. Предприятие «Атеси» гарантирует нормальную работу изделия 
«Стол технологический» в течение 12 месяцев со дня продажи при усло-
вии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руково-
дстве. 
5.2. Гарантии не распространяются в случае выхода из строя установки 
по вине потребителя, в результате несоблюдения требований, изложен-
ных в руководстве по эксплуатации. 
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5.3. Обмен и возврат изделия надлежащего качества осуществляется в 
течение 15 дней со дня приобретения изделия только при соблюдении 
следующих требований: 
• наличие руководства по эксплуатации на данное изделие; 
• наличие платежного документа; 
• наличие заводской упаковки; 
• изделие должно иметь чистый внешний вид без механических по-

вреждений; 
• 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 
договор на послегарантийное обслуживание по телефону:                   

(495) 995-95-99 
 

6. Комплект поставки. 
 
1 Стол технологический 1 шт. 
2 Полка 1 шт. 
3 Ящики  (для стола с распашными дверцами) 3 шт. 
4 Ключ для замка (для дверей «купе») 1 шт. 
5 Опорная ножка 4 шт. 
6  Руководство по эксплуатации 1 шт. 
7  Упаковка 1 шт. 
 

7. Сведения о приемке. 
 
Стол технологический СТ- 
 соответствует конструкторской 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 


