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Общие сведения и назначение

2.
2.1

Описание изделия

3.

Технические характеристики

Тумбы верстачные OMBRA® применяются для оборудования стационарных рабочих мест в
мастерских, цехах и других помещениях в качестве средства хранения специальной оснастки, запасных частей
общей массой, не превышающей предел установленной нагрузки для узлов данного изделия.
1.2
Тумбы верстачные являются неотъемлемой частью верстака слесарного с одной или двумя тумбами
и поставляются со столешнецей, полкой,стенкой и опорой в зависимости от выбранной комплектации.
1.3
Предприятием-изготовителем могут быть внесены усовершенствования в конструкцию изделий,
улучшающие их качество, которые не отражены в настоящем паспорте.

ПАСПОРТ

Корпус изделия изготовлен из высококачественной холоднокатаной стали методом точечной сварки
с интегрированными силовыми элементами, обеспечивающими жесткость изделия при максимальной нагрузке.
2.2
Полки тумбы также изготовлены из высококачественной стали на шариковых направляющих типа
“развернутый подшипник”, что обеспечивает надежное перемещение полки по направляющим и защищает от
перекашивания и провисания полки при максимальной нагрузке.
2.3
Все элементы изделия покрыты ударопрочной порошковой глянцевой эмалью, обеспечивающей
надежную защиту деталей и придающей изделию опрятный внешний вид.

ТУМБЫ ВЕРСТАЧНЫЕ
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008),

(55908) OWB-1000B
(55909) OWB-0105B
Тумба верстачная с дверцей Тумба верстачная 5-ти полочная

НАИМЕНОВАНИЕ

Тумба верстачная
с дверцей

Тумба верстачная
5-ти полочная

Тумба верстачная
6-ти полочная

OWB-1000B

OWB-0105B

OWB-0106B

Длина, мм (без упаковки/с упаковкой)

500/530

Ширина, мм (без упаковки/с упаковкой)

600/626

Высота, мм (без упаковки/с упаковкой)
Масса, кг (без упаковки/с упаковкой)

770/820
20/22

38/40

--
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6

до 50/полку

до 25/ящик

до 25/ящик

Количество ящиков
Нагрузка, кг

(55910) OWB-0106B
Тумба верстачная 6-ти полочная

5.
5.1
5.2

406х573х75

Размер больших полок, мм (ДхШхВ)

406х573х154

1

Комплект поставки

Поз.

Наименование

Количество

Поз.

Наименование

Количество

1

Корпус с ящиками (дверью)

1

5

Винт М6

12

2

Замок

1

6

Гайка М6

4

3

Стяжка

1

7

Шайба А6

4

4

Подставка

2

8

Ключ

2(4)

--

Паспорт

1

2

Подготовка к эксплуатации изделия

Аккуратно вскройте упаковку.
Проверьте комплектность поставки
(номера позиций на рис. 1 соответствуют позициям
в списке комплектующих).
5.3
Соберите, как показано на рис. 1, подставку,
соединив две скобы 4 и перемычку 3 с помощью
винтов 5, гаек 6 и шайб 7.
5.4
Прикрепите собранную подставку к тумбе 1,
используя винты 5 и шайбы 7.
5.5
В случае необходимости крепления
столешницы (столешница является дополнительной
комплектацией и поставляется по специальному заказу)
к тумбе следует извлечь верхние ящики. Для этого
вставьте ключ 2 в замок и поверните его до упора по
ходу часовой стрелки, разблокировав выдвижные
ящики. Затем, извлеките ящик из тумбы, как показано
на рис. 2.
5.6
После установки столешницы вставьте
ящики в направляющие до исходного положения.
5.7
Поворотом ключа 8 в замке, убедитесь в
срабатывании запирающего механизма.

6.
6.1.

Размер малых полок, мм (ДхШхВ)

4.

г. Москва
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
ТУМБЫ ВЕРСТАЧНЫЕ
рис. 1

Артикул и наименование изделия__________________
Дата реализации____________________
рис. 2

Наименование торговой организации___________________________________

Транспортировка, эксплуатация и хранение изделия

М.П.

Тумба верстачная может транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с «Правилами
перевозки грузов», действующими на каждом виде транспорта.
При транспортировке не допускается:
- воздействие прямых атмосферных осадков (дождь, снег).
- не допускается нарушение упаковки тележки.

Комплектация проверена, гарантийные условия понятны

6.2.
Изделие предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях в интервале температуры
окружающей среды 0-50ºС при относительной влажности воздуха 45-80%.

Покупатель:_____________________________________

6.3
Содержите изделие в чистоте. Периодически производите чистку и смазку направляющих полок для
чего полки необходимо демонтировать: удалите груз из полки; выдвиньте полку до упора; освободите фиксаторы
полки, расположенные в пазах направляющих, нажатием правого вверх, левого вниз; вытащите полку из
направляющих; произведите чистку и смазку машинным маслом шариков направляющих. Сборку производите в
обратной последовательности.

Продавец:_______________________________________

6.4
Равномерно распределяйте груз по площади полок. Более тяжелые предметы рекомендуется
перемещать в нижние полки. Настоятельно не рекомендуется использование изделия вместо лестницы или
стремянки.
7.
7.1

Гарантийные обязательства

7.2

Начало эксплуатации инструмента определяется по дате продажи, указанной в гарантийном талоне

Производитель гарантирует сохранение функциональности изделия, при условии соблюдения правил
эксплуатации, в течение одного года, для корпуса тумбы и полгода для направляющих ящиков и запорного
механизма. При повышенной интенсивности или тяжелых условиях эксплуатации гарантийный срок может быть
сокращен.
OMBRA® продавцом инструмента. Заявления о ненадлежащем качестве товара принимаются к рассмотрению
в соответствии с Законом «О защите прав потребителей».
3

СДЕЛАНО В РОСИИ
4

Производитель: ООО «Феррум»
Адрес: 140500, Луховицы, Московская область, Южная 11,

Верстак с одной тумбой
Принципиальная схема сборки

(55908) OWB-1000B
Тумба верстачная
с дверцей

(55911) OWB-0214
Столешница оцинкованная
для верстака с одной тумбой,
1390х686 мм

(55914) OWB-0314B
Комплект верстачная
опора, полка и стенка для
верстака с одной тумбой

(55909) OWB-0105B
Тумба верстачная
5-ти полочная

(55910) OWB-0106B
Тумба верстачная
6-ти полочная

Верстак с двумя тумбами
Принципиальная схема сборки

(55908) OWB-1000B
Тумба верстачная
с дверцей

(55912) OWB-0214
Столешница оцинкованная для верстака
с двумя тумбами, 1900х686 мм

(55909) OWB-0105B
Тумба верстачная
5-ти полочная

(55910) OWB-0106B
Тумба верстачная
6-ти полочная

(55913) OWB-0419B
Комплект полка и стенка для верстака с двумя тумбами

