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Паспорт
изделия

«Чаша Генуя антивандальная из нержавеющей стали 
тип СТИ.ЧГ.01»

Изготовитель:
ООО «НПО «СтройТехИнвест».

Адрес: 195273, г. Санкт-Петербург, 
пр. Пискаревский, д. 63, лит. А, оф. 134,

тел.: (911) 190-07-34
факс: (812) 332-43-28

www.npo-sti.ru

7. Гарантийные обязательства
7.1. Изготовитель гарантирует работу изделия в течение 24 месяцев с
момента установки или продажи при соблюдении потребителем правил
монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения.

Паспорт на изделие «Унитаз напольный из нержавеющей стали тип
СТИ.ЧГ.01 с бачком» выдан на партию из______________ изделий.

Ответственное лицо: 

___________________       ________________         /__________________/
должность                             подпись                              Ф.И.О.

«____»_________________202__ г.

м.п.
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Рис.1

1. Предназначение
1.1. Чаша Генуя антивандальная (унитаз напольный) СТИ.ЧГ.01 из
нержавеющей стали с бачком (Рис. 1) предназначен для установки с
санитарных узлах.

2. Технические данные
2.1. Габаритные размеры унитаза: длина – до 686 мм;

ширина – до 382 мм;
высота – до 914 мм;

2.2. Масса унитаза – до 17 кг;
2.3. Корпус унитаза выполнен из нержавеющей стали для повышения
прочностных характеристик и увеличения срока службы изделия.
2.4. Срок службы унитаза – 15 лет.

3. Комплектность
3.1. Комплект поставки унитаза:

1. Чаша Генуя СТИ.ЧГ.01 с бачком, материал – сталь  
нержавеющая  AISI 304 (Рис.1) – 1 шт.

2. Гибкая подводка воды

*Поставка позиций 2 оговаривается дополнительно

4. Монтаж
4.1. Унитаз напольный устанавливается в рабочее положение и стыкуется к
4.6. Бачок устанавливается на держатель, прикрепленный к унитазу.
4.7. Бачок соединяется с напольным унитазом трубой для слива воды.

5. Указания по эксплуатации
5.1. Нормальная работа унитаза возможна только в том случае, если его
монтаж выполнен в соответствии с п.4.
5.2 Изделие должно эксплуатироваться в помещении при температуре
воздуха от 0ºС до 40°С, при относительной влажности до 95%.

6. Транспортировка и хранение 
6.1. Унитаз может транспортироваться всеми видами транспорта в
соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде
транспорта.
6.2. При транспортировке и хранении унитаза исключить сильное
механическое воздействие на него.


