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Поздравляем Вас с покупкой Стойки универсальной (далее изделие, стойка). Данный Паспорт содержит 
важную информацию по использованию изделия. Внимательно прочтите его и сохраните для обращения 
к нему в дальнейшем. 
 

Назначение 

Стойка универсальная SD1 предназачена для установки диспенсеров (санитайзеров) дезинфицирующих 
средств, различных марок, в том числе, санитайзера марки «VAKIO», а также различных флаконов с 
дозатором с гелеобразными дезинфицирующими средствами либо жидким мылом. 
Рекомендовано для применения: медицинские центры, производственные предприятия, офисные 
помещения, фудкорты торговых центров, салоны красоты, фитнес клубы, образовательные учреждения, 
детские площадки, рестораны и кафе. 
 

Технические характеристики 

Страна изготовитель  Россия 
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 330х400х1370 

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм 756x335x65 

Масса нетто/брутто, кг 13,5/15 

 
 

Устройство 

Стойка выполнена из углеродной стали. Покрытие 
полимерно-порошковое, цвет белый. 
Снабжена двумя типами кронштейнов: 
- Кронштейн для автоматического сенсорного диспенсера 
(санитайзера)  
-      Кронштейн для флакона с дозатором 
Общее устройство стойки VAKIO SD1 представлено на Рис. 
1 
 

1. Стойка универсальная 
2. Кронштейн для диспенсера 
3. Кронштейн для флакона с дозатором 
4. Информационная табличка 

 
 
 
 
 
Примечание: В связи с постоянным совершенствованием 
конструкции и технологии производства, в вашем экземпляре стойки 
могут быть изменения, не отмеченные в настоящем паспорте  
и не ухудшающие параметры его работы. 
 

Рис.1 Общее устройство 
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Комплект поставки прибора 
Табл. 1 Комплект поставки 

Основная комплектация Кол-во 

Основание 1 
Нижняя деталь 1 
Верхняя деталь 1 
Пластина соединительная 1 
Крепеж М6 (болт, гайка и 2 шайбы) 8 
Крепеж для кронштейнов М4 (болт, гайка и 2 шайбы) 4 
Крепеж для санитайзера М4 (болт, гайка и шайба) 3 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

Подготовка к работе 
Схема сборки/разборки стойки представлена на Рис. 2 

 

Порядок сборки: 

I – Соединить основание (1) с пластиной соединительной (2)  
и опорой вертикальной (3) с помощью крепежа М6 (болт, 
гайка и 2 шайбы) 
 
II – Соединить опору вертикальную (4) с пластиной 
соединительной (2)  и с помощью крепежа М6 (болт, гайка и 
2 шайбы) 
 
III – Закрепить на стойке Кронштейн для диспенсера 
 (5) либо Кронштейн для флакона с дозатором (6)  с помощью 
крепежа М4 (болт, гайка и 2 шайбы) 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                                                      Рис. 2. Схема сборки/разборки стойки  
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Хранение и транспортирование 
Условия хранения изделий 2 (С) по ГОСТ 15150-69 в упаковке предприятия-изготовителя. 

Условия транспортирования изделия по группе (С) ГОСТ 23216-78. 

Перевозки осуществлять различными видами транспорта, в том числе водным (кроме моря). 

Утилизация 

Изделие утилизировать в соответствии с действующим законодательством. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
Стойка универсальная Vakio SD1 изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями 
государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для 
эксплуатации.  
Заводской номер________________ соответствует техническим условиям и признан годным для 
эксплуатации 
Дата выпуска ________________________ Начальник ОТК________________________ Штамп ОТК  

(год, месяц, число) 
 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ 
Уважаемый покупатель! 
Фирма ООО «Вакио» гарантирует высокое качество и приобретенного Вами оборудования при соблюдении правил его 
эксплуатации. 
На стойку предоставляется гарантия - 12 (двенадцать) месяцев со дня его продажи. 
Техническое обслуживание осуществляется по отдельным договорам. По вопросам заключения договоров на 
обслуживание, проведение гарантийного и послегарантийного ремонта обращайтесь в 
___________________________________________________________ 
Условия гарантии: 
Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей. 
Гарантия не включает - периодическое обслуживание. 
Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими в результате: 

- механических повреждений; 
- несоблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий владельца; 
- неправильного монтажа, транспортировки, хранения; 
- стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также других причин, 

находящихся вне контроля продавца и изготовителя; 
ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами; 

- отклонений от Государственных технических стандартов питающих сетей. 
 

_______________________________________________________________ 
Наименование изделия: Стойка универсальная Vakio SD1 
Номер изделия ____________________________________ 
Дата продажи « ____ » ___________________ 20___ г. 
Подпись продавца: 
___________________ ______________ /___________________ / 
Должность   Подпись   Расшифровка подписи 

С условиями гарантии ознакомлен: _______________ /________________ / 
   Подпись покупателя  Расшифровка подписи 

Штамп фирмы-продавца 
Офис:    тел./факс:  E-mail:  


