
Полок мобильный складной. Руководство по 
эксплуатации

Полок компании «Теплодар» допускается использовать как по прямому 
назначению, так и в качестве удобного мобильного стола. Конструкция полка 
представляет собой каркас, состоящий из опор, рычагов и тросов, шарнирно 
соединенных между собой, и фанерного настила. Благодаря такой компановке, полок 
обладает превосходной устойчивостью и жесткостью конструкции, а также имеет 
возможность трансформироваться «в книжку» (транспортировочное положение), что 
позволит Вам сэкономить место в багажнике автомобиля. Общий вид полка в 
транспортировочном положении представлен на рисунке 1. В комплект поставки полка 
входит сумка для хранения и транспортировки, оснащенная удобным ремнем с 
возможностью регулировки длины, и ручками. Детали каркаса выполнены из 
конструкционной стали с полимерным покрытием. Порядок установки полка в рабочее 
положение представлен на рисунке 2, общий вид полка в рабочем положении 
представлен на рисунке 3. Сборка полка в транспортировочное положение 
производится в обратном порядке.

 Рис.1 Полок в транспортировочном положении

 Рис.2 Установка полка в рабочее положение



Гарантийные обязательства
 1. Производитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 
гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, 
предусмотренных настоящей инструкцией.
 2.  Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи
 3.  Гарантийный срок эксплуатации изделия устанавливается со дня продажи. В 
течение гарантийного срока все обнаруженные потребителем неисправности по вине 
завода-изготовителя устраняются бесплатно.
 4. Гарантия не распространяется на изделия, получившие в процессе 
эксплуатации механические повреждения или подвергшиеся изменению конструкции 
или доработке.
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Технические характеристики

 ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в 
конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительские качества.

Рекомендации по уходу, транспортировке и хранению изделия
 
 1. После окончания банных процедур, полок следует очистить от загрязнения и 
просушить.
 2.  Сложить полок в транспортировочное положение и уложить в сумку.  
 3.  Хранить полок в сухом влагозащищенном месте.

Габаритные размеры в 
рабочем положении
(высота х ширина х 

длина), мм

Габаритные размеры в 
транспортировочном 

положении
(высота х ширина х 

длина), мм

Масса полка, кг
Предельно 

допустимая нагрузка 
на настил, кг (чел)

800 х 560 х 1620 85 х 560 х 810 14,7 250 (3)

 Рис.3 Полок в рабочем положении
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