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1. НАЗНАЧЕНИЕ ДИСПЕНСЕРА ДЛЯ МАСЛА 

Диспенсер из нержавеющей стали предназначен для подачи масла и топпингов. 
Диспенсер устанавливается в нишу столешницы коутера MiniRobo. Объем емкости под 
масло - 3,3л, размер порции - 37мл. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Габаритные размеры 190х120х400мм 

 Размер порции 37мл 

 Объем емкости 3,3л 

 Масса 1,5 кг 

 
Климатическое исполнение диспенсера для масла УХЛ-4.2 по ГОСТ 15150-69 

предписывает эксплуатировать устройство при температуре окружающего воздуха от 
+5*С до +40*С и относительной влажности не более 80% при температуре 25*С. 
Высота над уровнем моря не более 1000 м. 

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 

Диспенсер для масла поставляется в собранном виде и не требует 
дополнительной сборки и настройки. После того как диспенсер 
распаковали, он готов к работе. 

 

В комплект кдиспенсера для масла входят: 

 Диспенсер для масла и топпингов для коутера MiniRobo Coater  1 шт. 

 Пластиковая емкость 3,3 л 1 шт. 

 Паспорт 1экз. 

 

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

Диспенсер для масла и топпингов для коутера MiniRobo Coater  (ПА11-МД) может 
транспортироваться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами 
перевозки, действующими на данном виде транспорта. 

Условия транспортирования Диспенсер для масла по группе (Ж2), условия 
хранения по группе (С) ГОСТ 15150-69. 

Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – по 
группе (С) ГОСТ 23216-78. 
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5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Диспенсер для масла и топпингов для коутера MiniRobo Coater (ПА11-МД) 

соответствует требованиям ТУ __________________________________ и признан 

годным к эксплуатации. 

Свидетельство о приемке 

Диспенсер для масла и топпингов для 
коутера MiniRobo Coater 

(Наименование изделия) 

№ ____________________________ 

(заводской номер) 

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, 
действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации. 

Инженер ОТК 

МП 
 

_________________ 

Личная подпись 
_________________ 

год, месяц, число 

 
 
 

_________________ 

Расшифровка подписи 
 
 

 

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу диспенсера 
аппарата в течение 12 месяцев с даты получения аппарата дилером (по транспортным 
документам) или в случае продажи через структуры компании Деловая Русь с даты 
продажи, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. 

Гарантийный ремонт производится по предъявлению настоящего руководства и 
заполненного гарантийного талона со штампом продавца и датой продажи. 

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию 
коутера без уведомления потребителя. 

7. РЕКВИЗИТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

       Адрес:  Россия, 170000, г.Тверь, ул.Индустриальная, д11. 

 ООО «НПО Тверьторгмаш». 

       Тел.: +7 (4822) 77-81-73 

 www.npo-ttm.ru 

 

http://www.npo-ttm.ru/

