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BREMA 5P
Пристенные охлаждаемые стеллажи с дверьми • Со встроенным агрегатом 
Vertical glass-door • Plug-in

RUSSIA
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1560 2340 3120 3890
Ширина без боковин мм 1562 2343 3124 3905
Ширина с боковинами мм 1662 2443 3224 4005
Высота мм 2371 2371 2371 2371
Глубина мм 932 932 932 932
Площадь выкладки м2 4.6 7.0 9.3 11.6
Полезный объем дм3 1401 2101 2802 3496
Масса кг 430 646 861 1073
Уровень шума дБ(А) < 65
Вырабатываемая холодильная 
мощность (EN12900 -35/+40) Вт 1309 1640 2290 2950

Хладагент R404a R404a R404a R404a

BREMA-5P H205 BT GI R404a
Климатический класс 3 - 25°C   60% RH                                         

Рабочая температура . -22 / -25 °C

ID DOC. BREMA 5 H205 BT R440A - CL 3    
Может быть изменено без предварительного уведомления

Габаритные размеры

Технические характеристики

(4 ряда полок глубиной 582 мм)
(4 ряда полок глубиной 582 мм)(4 ряда полок глубиной 582 мм)

(4 ряда полок глубиной 582 мм)

1560 2340 3120 3890
Ширина без боковин мм 1562 2343 3124 3905
Ширина с боковинами мм 1662 2443 3224 4005
Высота мм 2471 2471 2471 2471
Глубина мм 932 932 932 932
Площадь выкладки м2 4.6 7.0 9.3 11.6
Полезный объем дм3 1476 2214 2952 3684
Масса кг 480 696 911 1123
Уровень шума дБ(А) < 65
Вырабатываемая холодильная 
мощность (EN12900 -35/+40) Вт 1309 1640 2290 2950

Хладагент R404a R404a R404a R404a

BREMA-5P H216 BT GI R404a
Климатический класс 3 - 25°C   60% RH                                         

Рабочая температура . -22 / -25 °C

ID DOC. BREMA 5 H216 BT R440A - CL 3    
Может быть изменено без предварительного уведомления

Габаритные размеры

(4 ряда полок глубиной 582 мм)
(4 ряда полок глубиной 582 мм)(4 ряда полок глубиной 582 мм)

(4 ряда полок глубиной 582 мм)

8

Brema 5P 
RUSSIA



- ��#!"&�!���и ����*
- ��������х �����������ах
- 
����!��е  $!���@е
- �+!�$��и �"% обслуживающего персонала
- !#����ях #! ���!?�"
@���'  ��$!��
.
����!%;� ����
�� �!"@�* ����$������&�% ��� ��!�M�$"�$�% ����& �!"!�"&�!� ����*
 � �"��
�� �����& � ������ ���=! ��!�� �"
@?� ����*.
����������� �� ����� ��	
	�� ��������������� за работу оборудования � �����!"��
����
��:
- и�#!"&�!���� ����* �� #! ��������'
- н�#���"&��% 
����!��� ����*, �*#!"�����% без соблюдений указанных правил
- ��+���* � #!���� P"����!P���=
- ���&Q��*� ���
W��% #���" ��������!=! !?�"
@���%
- $!�+���% !?!�
�!���%  ����-"?! !#����, �*#!"�%�$*� ?�� �����W��%
- �#!"&�!���� ��#���*� ������, #!����"%�$*� �� производителем
- ������!� " #!"�!� ���!?"'���� ����
���.
����!%;� ����
�� �!"@�* ���!��&�% � ���#!�%@�� !#����!�!�  ��$!���!=!
#���!��"�, ��!?* � �$ $!@�! ?*"! !?����&�% � "'?!� $!$���. �� #������� ����*
����&$ "��$, ����
�� #�����'��% �!�!$
 #!"&�!����"' " �"���"&�
, #� P�!$
��!?�!�$! ��!����$���! �+!�$�!���& #���#�%��, =�� ?*"! #�!?�����! !?!�
�!����.
�� #!���@��� " 
���е ����
���, ��#�!��& �!�
' �!#' у производителя, написав на
info@arneg.ru.
������
���:#��	������	�� �$������
��� ��%�� �������
����� ������ ��� ��������.
�� ����� ���
���	� � �	����
�
��� �$������
��� ���$������ ��$�!�
�� �������!"��
����& � �
	��&.
���� ������
�, ��������!"�� ��� �������, �$��
� ���
	������� � �
����"���
������	�����.
2. Эксплуатация �� �
��
����! (Рис. 1).
��% �!"!�"&�*� ���� Brema 5P - это пристенные охлаждающие стеллажи со 
стеклянными дверьми со встроенным холодоснабжением, предназначенные для ������%  
#�!��@ '
����%���&� �����	��� � *���%�����. ����* #!����"%'��% � �"��
';� 
�#!"���%�: 2 ���� - 3 ���� - 4 ���� - 5 ������. ,��� $!=
� ?*�& � �"'$�% " � 
������!� #����&' (сериграфия).
3. Нормативные требования и сертификации.
��% !#�����% � ����!$ �
�!�!����� �!�=!��% �!"!�"&��% $�?�"& ���   Brema 5P !������� 
!��!��*$ ���?!���%$ ?��!#���!��, !����* ��
��  ��;�* !��
@�';�� ����*, �"!@���*$ 
� �"��
';� ���!#����� ��������  ���!���:
- ;���	���
 � $����
������ машин и оборудовании 2006/42/>+;

#�$��$*� =��$!���!����*� ��������*: EN ISO 14121:2007; EN ISO 12100-1:2005; EN ISO
12100-2:2003

- ;���	���
 �� ���	����
������� ������������� 2004/108/>+;
#�$��$*� =��$!���!����*� ��������*:
EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-12:2005; EN 55014- 1:2006; EN 55014-2:1997;

- ;���	���
 �� $����
������ �$������
��� ���	�вольтного �
���%���� 2006/95/>+;
#�$��$*� =��$!���!����*� ��������*: EN 60335-1:2008; EN 60335-2-89 :2002/A2:2007

����
�������� >+ @ 1935/2004 "� $�����"��  ���"%�, �!������
';� � #�!�
���$ 
#���%" – #�$��$*� ��������: EN 1672-2
,������ �� 97/23 ("D$������
���, �
$��
!"�� ��� �
�������") �� ��������
 �� 
!��!���    #!"!@��� ����& 3, #. 3, ����!� ������*.
[���������� ����!� �!�=!�!� �!"!�"&�!� $�?�" !#����"��* #! ���
"&����$ �#*���� � 
�!!������� �! ��������!$ UNI EN ISO 23953-2: 2006 � 
�"!�%� !��
@�';�� ����*, 
�!!�������
';� �"$������!$
 �"���
 3 (�"$������!$
 �#!"���' :[� 3) (25 °C, 
!��!���"&��% �"�@�!��& 60%) 
G���
�����	�� 	�
��& �	��%
!"�� ����& ����
��� UNI EN ISO 23953-2

1. �������� - �
��
����� ������	��� / Область ����������.
����!%;� ����
�� #�����������* �"% "� �!"!�"&�*� ���� Brema 5P.
Ниже приводятся данные !:
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4. �����0�	
��� - �
������&� �
��&� (Рис. 2).
�� ������ ������ �!"!�"&�!� ����* #����#�"��� ��?"��� �! ���$ #��#!���*$
����*$:

5. ��
����������	
 (Рис. 3).
,����% витрина ���?@��� у !��!���я �����%��*$ #!��!�!$, #������������*$ �"% 
#���$�;��% �"!��*$ #!=�
����$. �� ��$�%
��� ���	
 ����	��&�
��� �����
 
�
������ ��������H���&� ���& � ���	�, �$���
������ �
 ���������� �������. 
��#!"&�
��� �
��
' ��"�@�
 � #!�M�$�!� #"��+!�$!� " P"����!#!=�
���, #!��!�%;� �"% 
#!�M�$� �!������!й   в���*, �!$��"&�!� =�
�!#!�M�$�!��&' �� $���� 1000 �=.

6. ;���
�	
 � ����
� о����	
.
�� #!"
��� ����* ��!?�!�$!:
- :�!��!����&�% � ��"!���!�� 
#��!��  � �!$, ��! ��� %��*� #!���@����;
- ��%�� 
#��!�� �"��
�� �*#!"�%�& !���& !��!�!@�!, ��!?* �� #!�����& ����
;
- ��!����& ��"!���!��& ���� �!$#!����!� ����*;
- � �"
��� !?���
@��% #!���@���� ��$��"���! !?����&�% � #!����;�
;
- �*#!"��& #���
' о����
, �#!"&�
% ������"&�*� ������"&�*� $!';� ��������  �*�����&

���
�! $%=�!� ветошью, #� P�!$ ��#��;����% #!"&�!���&�% �?�����*$ ��;�����$ "
$���""����$ =
?��$;

- 'J�K>PJ>�+Q ���������
�� ����� ��� ����	� ���
��� �� ���	����
�
.
�� ����� 
#��!�� � 
�"& � �!!������� � �!�$�$ �"��
�� учесть, ��! 
#��!��� �!��!� �
�"��
';� $�����"!�: ,����! - �!"���!" - �!"P�"�� - ��[ - ]���!�.
� �!!������� � ������!� CEE 94/62 ���"���
���% �!!�������� �*W�#�����"���*�
$�����"!�.

1 16°C 80% 12°C
2 22°C 65% 15°C
3 25°C 60% 17°C
4 30°C 55% 20°C
5 40°C 40% 24°C
6 27°C 70% 21°C

]"$������� �"��� ��$#����
�� #! �
�!$
 ���$!$���
 ���!���"&��% �"�@�!��& �!��� �!�*

) Наименование и адрес изготовителя
) Код витрины
) Наименование и габариты витрины
) Серийный номер витрины

5) Напряжение питания
) астота питания

7) Потребляемый ток
) лектрическая мощность, потребляемая при охлаждении (вентиляторы +  нагревательные

кабели  подсветка)
9 ) лектрическая мощность, потребляемая при оттаивании (Т Ны +  нагревательные кабели 

 вентиляторы  подсветка)
) Мощность подсветки (где предусмотрена)
) Площадь выкладки
) Тип хладагента, на котором работает система

1 3) Масса хладагента, заправляемого в каждую систему (только для витрин с встроенным 
компрессором)

) Климатический класс и эталонная температура
5) од выпуска витрины

16) Ссылка на декларацию ЕАС
При направлении запроса на оказание технической помощи для
идентификации витрины указывать: 

наименование изделия Рис.  - 
серийный номер Рис.  - 4
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7. T��
���	
 � ������� � ����"���� (Рис. 3).
�� ���$�;�� ����* ��!?�!�$! �"��!���& �"��
';$ #���"�$:
- >�#��;����% ���$�;��& ����
:

- � #!$�;��%� � ��"��$ ���*�!!#���*� =��!�;
- �� !���*�!$ �!��
��, �! ���& #!� �"%��$ ��$!�+���*� !����!�;
- �%�!$ � ��!����$ ��#"� (прямые �!"����*� "
�, ����$* !�!#"��%, "�$#*
����"���%  �.#.);

- �� ���!��%��� (�%�!$ � ����&$, !���$, ����$�$ �!���!��!���% �!��
��  �.#.),
��!�!��& �!�!�*� #���*W��� 0,2 $/�.

- ��%�& �����%��*� #!��!� (�#!"&�
�$*� #� #����!���) � !��!���%  �$!���!���&
��=
"�
�$*� �!@� (Рис.3.3) #� P�!$ ����
 �"��
�� 
����!��& �?�!"'��! =!��!���"&�!
#� #!$!; 
�!��% (Рис.3.1).

- ]�@�*� ��� #� #�������!��� ����* ��!?�!�$! #�!���%�& #���"&�!��& �� �*�������%.
- ���@��, ��$ #!��!����& ����
 � "� #!��� P"����!P���=, ��!?�!�$!


�!��!����&�% � �!$, ��! #��#!���*� ����*�, #�������*� �� ;���,
�!!�������
'� ������������$ оборудования.

- ,"% �#����!� ��?!�* ����* ��$#����
��  !��!���"&��% �"�@�!��& �!"@�*
�!!�������!���& ���?!���%$, #�������*$ � �!�$���� EN ISO 23953 - 1/2 �"%
]"$������!=! �"���� 3 (+25°C; ���. ��. 60%).

8. +��������� ������ � 	
�
�.
H�!?* �!����& ��� " ����!"&�! ���� � ����", �
@�! �"��!���& 
�����%$ � �����"� 20. 

9. #��	������	�� �������������.
- ,"% ��;�* !?!�
�!���% #���� �$ ��!?�!�$! #���
�$!����& ���!$�������

P"����!$�=���*� много#!"'��*� �*�"'����"& � �!!�������
';$ ������������$,
�!�!�*� ?
��� �*#!"�%�&  +
��� =�����"&�!=! �
?"&��� �"% !?���!����% "�.

- �#����!� �!"@�� �!�!W! ����& =�� ���!���% �*�"'����"&, ��!?* ?*���! �=! ���� � �"
���
�����b��b ��
��.

- ;�� оборудования ���$������ ������������� �
��%��� �
��������.
- ���%�� ����� ���$������ �������������� � ���, ��� �
���%���� ���� �������������

�
���%���!, �	
�
����� �
 "��	� 0
�&.
- ,"% !?��#����% �#����!� ��?!�* ��!?�!�$!, ��!?* $���$�"&�!� !��"!���� ��#�%@��%

���!�"!�& � #����"�� +/-6% !� �!$��"&�!=! ������%.
- :�!��!����&�% � �!$, ��! �� "� #!��� P"����!P���= #���
�$!����* ��?�"

�!!�������
';�=! �����%, ��! !�� ��;;��� !� #���=�
�!��!=! �!��  !� #�!?!% �� �!�#
� �
�!!������� � ������
';$ �!�$�$.

- ,"% "�� #!��� P"����!P���=, �"�� �!�!�*� #���*W��� 4 - 5 $���!�, ��!?�!�$!
�!!����������! 
��"��& ������ #�!�!�!�.

- � �"
��� #���*���% #!��� P"����!P���= ��!?�!�$! 
�!��!����&�% � �!$, ��! ���
P"����!!?!�
�!���� $�=���� $!@�� ���!�! ��"'��&�% � ��?!�
, �� �*�*��% #� P�!$
���?��*���% #���!������"�� #���=�
��, � #�!���!$ �"
��� ��!?�!�$! �����
�$����% � ����$
 ���$ !?���!$, ��!?* �++������!���& #
�� P"����!#�?!�!� 
!?!�
�!���%.

- `!���@�� �!"@�� #���!�����& � ���#!�%@��� ��� ��!?�!�$!� �"% ������!=! ���#"��%
#�!�!�!� �� ��!�� � ����
  �� �*�!�� � ���.

���!$������� P"����!$�=���*� �*�"'����"& �!"@�� ?*�& �������� ���, ��!?* �!��
� ��
������" �� !���*��"�% ?�� !��!���$���!=! �=! !���*�% �� +����, � "'?!$ �"
���
�����!%�� !���*�% �!�����!� �!"@�! �!����"%�& �� $��&W� 3 $$.
������
���: �&�������� ���� ����
��� ���$������ �������� квалифицированному 
��������	��� ������
��.
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10.������	
 � ���������	
 ������
���& (Рис. 4).
��!����� ��$#����
�* !�"�@���% !�
;����"%���% � #!$!;&' $��������!=! ���$!$���� (Рис.
7) " P"��������!=! �!���!"&�!=! #�?!�� (Рис. 9).
]�� #���"!, �!���!"&�*� #�?!� 
������"�����% �� ���!�� �� P��#� #��$!��*� �#*����.
� �"
��� ������% �$����� � ������*� �����!�� �"��
��� #���#���%$ ����
��
#�!��!���"% �!���!"&�!=! #�?!��.
��" P"����!��*� �!���!"&�*� #�?!�* �#!"&�
'��% �"% ��=
"�!���% ��=������"&�*�
#�!�!�!� рамы, ��!?�!�$!, ��!?* !� ��?!��" �� #!"�
' $!;�!��&.
,����% �����!��� �!�$!@�� �!"&�! �"% ����"%��*� ������.

������
���:�&�������� ���� ����
��� ���$������ �������� �����
�������
����� 
��������	��� ������
��.

11.'
����	
 ������& (Рис. 4-Рис. 6).
�� ��=�
��� �!"!�"&�!� ����* ��!?�!�$! �!?"'���& �"��
';� ��@�*� #���"�: 
- �
���%
�� ������� ������� �����!"�� �$�
���: �
 ���� �
� - ���� �����;
- �� �
���%
�� �������, ���� ������������ ��	�&�& ��� ����� (Рис. 6);
- �
$��	����
�� ��	�&��! ����� �� 	���
 �
����	�, ���$& ��$�%
�� �� �����������

��	�&�
��� � �
	�&�
���;
- ���"!@�& #�!�
��* ����!$���!  ���
����!, �� #���=�
@�% #� P�!$ #!"!�, $���$�"&�*�

!?M�$ ��=�
�� #!"!� �!����"%�� 160 	�/�2;
- ���"!@�& #�!�
��* ���, ��!?* #!�!� !�"�@����!=! �!��
�� $!= ���
"�!���& ��!?!��!

(Рис.4.5);
- #�!�
��* �!"@�* ?*�& ���"!@��* ����!$���!, �� !����"%% #
��*� $���, ��! !?��#������

?!"�� �*�!�!� �������! ��?!�* �!"!�"&�!� ����*;
- ���
����� зазор � 30 �� ��%�� �����	�
�� � �&<��
�����%����� ���	��;
- ��!?�!�$! ����$�&�% ���=�� #�!���& �����"� �� #�!�
��*, �!�!�*� ?*" вы"!@��*
� �!"!�"&�
' ����
 ���&W� #!�"���� #�!�
��!� (ротация #;��*� #�!�
��!�);
- $���$�"&�*� !?M�$ ��=�
�� ����* �!����"%�� !�!"! 300 kg/m2;
- #!"� $!@�! ���"!�%�&  �����#"%�& � ��
� #!"!@��%�: 0°; -10°.
����
���! '
���"
���� 	�
��� �
 �����!!	�&<� ������& 	
�����&� 	���$	� ���
�!$&� ������ �������& (Рис.4.8).
�� ����� �
����	� �����	��� ���$������ ���
������ ����� � ������� 	������� �����&
������& ���
!��� ��	�&�&��.

#	����
����&.
�� �#!"&�!��� P"����!��*� ����$, �!�!�*� #��%�! ���*���& 
«P�!�!$������$» (�"
@�;� �"% ��=
"�!���% ��?!�* ��=������"&�*� #�!�!�!� 
������), �
%��, ���$& ��� $&�� ���	�!���& ����	� 	 ���
��! �
���	����&� 
������. �!��"'���� P�!�!$�����!� � "�%$ #���% ��=������"&�*� #�!�!�!� 
рам, � �� ������, #������ � #!���@���' ��$� ��=������"&�*� #�!�!�!�  � 
���
"�!���' =����� �� ���"�.
������
 рамы ���%�& �
$��
�� �
 �����! ��"�����.

12.D��
йка и дренаж (Рис. 7).
��% �!"!�"&�*� ���� Brema 5P  !���;��� P"��������!� ����$!� !���йки (#
��$ 
!����!�� ��"� !�"�@���% - 2 !������% � ���& #! 30/45 $�
� - � �#!"&�!�����$ 
P"��������� ТЭНов).
,"% 
��"��% �!�*, #!"
����!� � ���
"&���� !������% ��!?�!�$! �*#!"��& �"��
';� 
!#����:
- #���
�$!����& �"� � #!"
 � "�=�$ 
�"!�!$;
- �$!���!���& �+!� $�@�
 �"��*$ ��
?!#�!�!�!$ �!"!�"&���  #!��!������$ � #!"
;
- =��$������ ����"��& �!�
 �"�� �� #!"
.
���$ !?���!$ $!@�! �?�@��& ��#�%��*� ��#��!� ��
�� �!"!�"&���, #!���'
!�"�@����!=! �!��
��  ���#����!� ��?!�* �!"!�"&���, ��%����!� � #!�*W���!�
�"�@�!��&'.
������
���:���$������ ����������	� ��������� � �������������� � �00�	��������
����
������	�� �������������; ��� �&�������� �
	�� �������	 ��	����������
�$�
"
���� 	 �����
� ��&����� � 	�
��0������
����� �����
����
.

12

Brema 5P 
RUSSIA



13.'
"��
 �� 	������
��� � �� �
�����
���.
,"% #���!����;��% ��#!�����%, �*�*���$!=! �!�������!$, #���
�$!����* ПЭНы ���!� 
$!;�!��, размещенные на деталях, наиболее подверженных этому явлению, таких как: 
стеклопакеты ������, рамы и угловые стойки, б!�!�*е ����"�  �.#.

14.D���"����.
��
������� !���;��� ����* !?��#�������% +"'!��������*$ "�$#�$ (58W 4000K), 
�$!���!����*$ ������"&�! �� ��!���$ ��$* �!"!�"&���. �*�"'����"& ����� 
�$!���!��� � �!�!?�� P"����!;��, ПРУ  �!�������!�* �$!���!���* �� ��*W� ����*. 
Brema 5P - 2 ����: 3 "�$#*
Brema 5P - 3 ����: 4 "�$#*
Brema 5P - 4 ����: 5 "�$#
Brema 5P - 5 ������: 6 "�$#
;D�DZ��>Z[�JQ D�\Q: ��� $���<�� �	������ ���	���������� ��%�� �
	
�
�� 
������� � �������$����
!"��� �
�пами �� ���������
��, $�
���
�� 	����&� $���� 
����������:
- ���%���� �����$����� ���	���������� �
 70%
- ���%���� ����������� потребности.
- ������%���������� �
$��& �
�����	 ��&<� 6 ���
- ����
	��&� ������������� � ���� ����"���� �
 	
%��� ����� � � �!$�� ������

�������.
- ����<���� ����"���� ��� ���%���� ������
���&.

15.'
���
 �
��.
�� ��!?�!�$!�� �*#!"��& ��$��
 "�$#* �
@�! ������!���& �"��
';$ !?���!$:
- ���"'��& ����
 !� #!��� P"����!P���=.
- ��%�& ���* �, #� #!$!; �!�!�*� ���#��% ��;���% !?!"!���.
- ��%�& �!"#��� �  ��;��
' !?!"!��
 �.
- �!����
�& "�$#
 D �� #�?"���"&�! 90° (�! ;�"���)  ��%�& �� � #���!��.
- >�$���& "�$#
.
- �$!���!���& �� ��!� $���! ��;��
' !?!"!��
  �!"#���, #����� � ����$.
- �!�!?�!��& #!���
 P"����!P���=.

16.��������	�� �$���%��
��� � о����	
 (Рис. 5).

�;��*� #�!�
��* #!����=�'��% #!���, ��! �*����! ��"��$ $��!?!�  ?������. 
�!?"'���� �������*� �!�$ ��!?�!�$! �"% !?��#����% !����* ��!�!�&% #!���?��"��  
�!������% "��# �!"!��", � �!�!�!� $�=��� %�"%���% #!�"���$ �!���!"�
�$*$ ����!$. 
Оч���
 �!"!�"&�*� ���� $!@�! #!������"�& �"��
';$ !?���!$:
Оч���	
 �
��%�&� �
����.
- ��!?�!�$! !�� ��� � ����"' #�!$*���& ��� ���
@�*� ���� ����* ������"&�*$

?*�!�*$ $!';$ ��������$ " �!�!� � $*"!$.
- �!�"� $*�&% ��!?�!�$! �#!"!��
�& ���!� �!�!�  �;���"&�! �*�
W�& ��� #!�����!��.
- >����h����j #!"&�!���&�% �?�����*$ ��������$  �����!���"%$, �!�!�*� $!=" ?*

����
���! �>K>; �^�DZ�>�> GJG_-Z`D KJ`D� �D 
�>_D`+ZTb�J�j  D]+�G> D�GZj]�> #Z>G�KD��J�> 
��K�^ qZJ��^* �^GZj]J�>Z>*.  ;ZQ 'JP�^ KTG �D 
�K>*Q D�>KJ\x D]+�G �+>q;J �J;>�Jx�> KJ`D]> 

#!�����& #!�����!��& ����*.
- >����h����j разбрызгивать �!�
 " $!';� �������� �� P"��������� ����"
�!"!�"&�!� витрины.
- 'J�K>PJ>�+Q ���������
�� ����� ��� ����	� ���
��� �� ���	����
�
.
Оч���	
 ���������� �
����.
Оч���� ��
������ ������ ����* �"
@� �"% 
��"��� ?!"������!��*� $��!!�=���$!�,
��! =������
�� ��;�
 #�!�
��!�.
���@��, ��$ #���
#�& � ����� ��
������ ������ ����*, ��!?�!�$!:
- вынуть все продукты из холодильной витрины.
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�!�$!@�! 
#��W� �� #"����
-#!������
 ����"%�!�!� ����� ����"%�!��
' ��W���
.
- ��" ?
��� !?���
@��! #!�*W���!� !?���!���� "&��, �! �"��
�� �*����& �#���"��� #!

�!"!�"&�!$
 !?!�
�!���'.
;�� �
"��& ��	 �� ����� ���������� �
	�� ����
��� ��	�������� �
���
�� �
$���� 
����
�	�.
�!�"� �����W��% �*#!"���% !#����� #! о����� �
@но 
����!��& �� ��! $���� ���*� 
детали  �!�!?�!��& #!���
 P"����!P���=. �!�"� �!=!, ��� ?
��� �!��=�
�� ��?!��% 
��$#����
�� витрины, ее $!@�! ��=�
��& #�!�
���$.
������
���: �� ����� о����	� � ����&�	� �$������
��� ��%�� избегать попадания 
воды и других жидкостей на ����������&, ��
0��&, ���	������	�� ������
 � �!$�� 
������ ���	����$������
���.
17.Оч���	
 ������ EVERCLEAR (опция) (Рис. 5).
����
���! ;���� EVERCLEAR — ��� ���	����&� �����, ���!"�� � ���������� ������& 
���$�� �����
���� ��	�&���, 	������ ������������ �$�
���
��! 	������
�
.
Оч���� ������ EVERCLEAR !�
;����"%���% �"��
';$ !?���!$:
- !���*�&  ��фиксировать ����&
- ������%�� �������� ��������!! �
��� ���	�� ��
%��� ветошью, $����
���� ���

��"��&� �����	���
- ���������
�� �����
���&� ��!"�� �������
 ��� �&���&� �
�����
- ����! $��%�& ветошь
- ����*�& ����&
- �*$*�& ���W�ее полотно ����, �#!"&�
% ������"&�*� ?*�!�*� $!';� �������� "

$*"&�*� �����!�.
- �#!"!��
�& ���!� �!�!�  �*�����& $%=�!� ветошью
- >����h����j �#!"&�!���& �?�����*� ��������  �����!���", �!�!�*� $!=
� #!�����&

#!�����!��& ������

18.+�
�
 ������& � �����.
:�"���' ����* следует #�!��!��ь � �!!������� � �!�$����$ #! !?��;��' � 
!��!��$, #���
�$!�����*$ � �!������*� �������,  � 
���!$ ���?!���� #! ��;�� 
!��
@�';�� ����*. �!="���! ������
';�$
 ���!�!����"&���
 ����!� ���"� �������% 
!#���*$ !��!��$   #!�"�@� ����� !���"&�!, ��� ��� �� $!@�� � �����&�% ?*�!�*$ 
!��!��$, � �*?���*���&�% �� ���"�
. ����� 
�"����� ����* ��!?�!�$! �*#!"��& 
переработку �"���=����  �"�& �$��!��!� $��"!. �!"&�!����"& ����� !����������!��& �� 
����
 ���"%, #������������!=! �"% ��"&���W�� #�����?!��, � #
��� #��$�, !#����"���*� 
$����*$ �"���%$, " �=!�!���"' �"% #!��!��!=! �#!"&�!���%  #�����?!�� 
$�����"!�. ,���!� ���"� �� 75% �!��!� � �!#
���';� #�����?!��
 $�����"!�.  
��#!"&�!����*� �"% �=!�!�"��% ����*� ���� $�����"*:
- `���""�����% ��
?�: �@�%% ��$�
- `��&, �"'$��: !�"����"&�*� �!��
�, P"����!
����!���  �����*� ��$*
- ����!����*� "��: !��!���� P"����!��=���"%, �@�� #���", ������"&�*� 

����
���! 'J�K>PJ>�+Q *^�[ ��T�K>��ЕЕ ПОЛОТНО ;�>K �>* b> +K>;+��D*, 
GD�DKD> +�DZ['T>�+Q ;ZQ *^�[Q ��>|�>ГО ПОЛОТНА. 'J�K>PJ>�+Q 
+�DZ['D�J�[ J`KJ'��^> +K>;+��J  KJ+��DK�>Z, GD�DK^> *DqT� 
�D�K>;�[ ��T�K>��jj �D�>K_�D+�[ ;�>K>x

- О?���!��& �!"!�"&�
' ����
, �*�"'�� ="���*� �
?"&��.
- ��%�& ��� �M�$�*� �!$#!����*, ���� ��� #!��!�* �"% P��#!��, ��W���  �.#., �!�!�*�
�"��
�� #�!$*�& ��#"!� �!�!� � �!?��"���$ ����+��
';�=! $!';�=! ��������,
#!�"� ��=! ���
�! �*�����&.

- �;���"&�! #�!$*�&  #�!����& �@�'' ����
  
��"�& ��� #!��!�!��� #���$��*,
- �����*� #!"
����� (R134a): ��#"!�!"%�%

�"��
�� #�!$*�& ��#"!� �!�!� � �!?��"���$ ����+��
';�=! $!';�=! ��������, #!�"�

#���", !��!���% �!����
��%
- �����*� #!"
����� (R134a): ��#"!�!"%�%
- >���"���!� ����"!:
- ,����!:
- ��[:
- �"!��*� #"����:

����
закладные детали модуль-базы
отбойники
боковины
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����!�"��� �����, #!�� P�! #!$�;��� �� ?
��� �!!������
';им образом #�!������!.
���!����& ����
 #� #!$!; ="���!=! �
?"&���.

������
���: ��� ��� ����
���,
 �
	%� ��
����������	� � �$�
$��	� �������, ���%�� 
�&������� ��	�!�������� квалифицированный � ������������&� ������
�.
19.������&� �����&.
���!$���
�$ ��$���"&�! !����!$�&�% � �����	����� �� ���
���	� � �	����
�
���; 
���$ !?���!$, � �"
��� �!����!���% #�!?"�$ � ��?!�!� ����*, !#����!� �$!@�� #������& 
��������	�� ���%$� �!��
' �+!�$��' #! ��"�+!�
.
���@��, ��$ #���
#�& � �*#!"���' ����-"?! !#����� #! ��������!$
 !?�"
@���' 
�!"!�"&�!� ����*, ��!?�!�$! 
�!��!����&�% � �!$, ��! #!���� P"����!P���= 
!��"'����.
� �"
��� �!����!���% ����-"?! ��#!"��!� � ��?!�� �!"!�"&�!� ����*, #��@�� ��$ 
�*�*���& $������ � ��������!� �"
@?*, ��!?�!�$! #�!����& �"��
';� #
���*:
- :�!��!����&�% � �!$, ��! ������% ��$#����
�*  �"�@�!�� #!$�;��% �� #���*W�'�
#���#����*� �������.
� ��%� � P�$ � �!��� #�!��@ ��!?�!�$! #!����@���& �� $���$�"&�!$ 
�!���
P++�����!��& ��?!�* ����$ �"$�����, ����"%�  !�!#"��%.

- ��!�!��& #!�!�!� �!��
�� (���!��%�!�) � #!$�;�� �?"� ���� �!"@�� ?*�& ʥʠʞʝ
0,2 $/�; � �����!��, ��!?�!�$! �?�=��& �!=!, ��!?* !������% #!��� �!��
�� ����$*
�"$����� ?*" ��#���"��* � ��!�!�
 ����.

- ��!?�!�$! �?�=��& #�%$!=! #!#����% �!"����*� "
��� �� #�!�
��*, �*����"���*� � ʚʠʪʨʠʥʝ.
- �=�������& ��$#����
�
 ��=����';� #!�����!����, $�';��% � �!��� #�!��@,

например, выполнив изоляцию.
- ���"'��& ����"&�� � "�$#�$ ����"���%, �!�!�*� ��#���"��* ��#!����������! �� ʚʠʪʨʠʥʫ.
- ]"���& � ����
 $!@�! �!"&�! #�!�
��*, #��������"&�! !�"�@����*� �! ��$#����
�*

хранения.
- ��!���%�& � �!��!%� " �!"!�"&��% ����� ���=�� #!����@���& ���
' ��$#����
�
.
- �!?"'���& !=������% #! ��=�
��� ����* , � "'?!$ �"
���, �� #���=�
@��& ��.
- �!?"'���& ротацию #;��*� #�!�
��!�, !�
;����"%% ��=�
��
 ���� ���$ !?���!$, ��!?* �

#���
' !�����& #�!����"�& �� #�!�
��*, �!�!�*� ?*" ��=�
@��* ���&W�.
- ���!����� #�!���%�& ��?!�
' ��$#����
�
 ����*  ��$#����
�
 �*"!@���*� � ���

#�!�
��!� (#! ������� $��� 2 ���� � ���&, ��"'��% �!��� ����").
- � �"
��� �*�!�� � ���!% �!"!�"&�!� ����* ��!?�!�$! ��!��! #���#��%�& ��� $��* �"%

�!=!, ��!?* �?�@��& #!�*W��% ��$#����
�* #�!�
��!�, ����%;��% � ����� (#���"!@�&
#�!�
��* � ="���
' ��$��
  �.#.).

- ��$��"���! 
�����%�& ��� $�"��W� ��$�����*� ��#!"��� (!�"�?"����% ���%@�� ���!�,
#���=!���W� "�$#!��  �.#.).

- ��!?�!�$! #��!����� #�!���%�& �#����!��& ���!$������!=! !������% ����*
(����!��, #�!�!"@��"&�!��&, �!�����!�"��� �!�$�"&�!� ��?!�* ����*  �.#.).

- ��!?�!�$! �!���!"�!���& !��!� �!�*, !?���
';���% #� !� !���йке (#�!�;��& �"�*,
+"&��*, ��" ���!�*� $�'��%, #�!���%�& �+!�*  �.#.). � ���@� #�!���%�& "!�!� �#����%
�!�* �� ��@� !��!=! ���� � ���&.

- ��!���%�& �� �!���ется ли ��!$�"&�!� �!�������; ��" ���!� #�!сходит, �!
�
@�! ��$��"���! !?����&�% �� #!$!;&' � ���"+��!����!$
 �#���"��
 #!
�!"!�"&�*$ 
����!���$.

- ��=
"%��! �*#!"�%�& ��� !#���� #! #�!+"�������!$
 ���!?�"
@���' ����*.
- � ��:H�� :��H]� ��>� ��� ��k���: >�#��;����% ���!��&�% � #!$�;��, =��

>����h����j �:l��n ���`j ��,�b, ,�j <��b 	��� ���_[�,�`� 
���n>����n�j ��]��H����n�� ����l]��o` �����:l�����`.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИТРИНЫ, ОТЛИЧАЮЩЕЕСЯ ОТ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО В НАСТОЯЩИХ 
ИНСТРУКЦИЯХ,СЧИТАЕТСЯ ОПАСНЫМ И ИЗГОТОВИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
ВОЗМОЖНЫЙ УЩЕРБ, ВЫЗВАННЫЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, НЕПРАВИЛЬНЫМ 
ИЛИ ИРРАЦИОНАЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.
 ����Y�H� ��?�[�: +7 496 344 59 30
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20. Инструкция по соединению витрин в канал.
Для соединения ���� в канал #����@������& �"��
';� инструкций:

1. ��%�& �����%��*� поддон, �#!"&�!����*�
при �����#!���!��е, !���
��& �!@�
 ��%�& W��?*.

2. ��!�� #���
��& �!@� (?�� W��?) ��
$���$�"&�!
' �*�!�
 25 $$.

������� �������� ��%	� �
	�� 
�$�
���, ���$& �
	������ ������� 	 
����� �
 10 �� ��� ������� 
�
	�&��
��� ������ (Рис.4.6).

3. � ����* ��%�& 
#��!��
.
4. ,!����& блистер "для соединения в канал"(А).

3 5 6

4 7

3 6

3 6

2 1

3

3

5

5

6

6

Äåò. Ê-âî Îïèñàíèå

1 1
Óñòàíîâî÷íûé øòèôò 
äëÿ âûðàâíèâàíèÿ D 4

2 1
Óñòàíîâî÷íûé øòèôò 
äëÿ âûðàâíèâàíèÿ D 3

3 5 Âèíò TCEI M8X120 
4 5 Âèíò TCEI M8X120 

5 3 Øàéáà D 8,5x24

6 5 Øåñòèãðàííàÿ ãàéêà M8

7 5 Øåñòèãðàííàÿ ãàéêà M5 ãëóõàÿ

25мм

(A)
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5. ��!����& �*�������� ���� при помощи
пузырькового уровня.

6. ��%�& задние стенки и боковины с витрин.

7. `�	���! ������� ����� �� ���� ������
�$�
$��
�� ����	����  �� �����
���������.

8. ����*�& блистер для соединения в канал
и достать штифты.

9. ������&  штифты � �����'' ����& профиля.

10. ��?"��& ����* ���$ !?���!$, ��!?*
соединить в канал.

11. �*�!��%�& #��" ��!�� #� 
#!�� �� �!@�,
�!����%% ���"!� � ����� !�!"! 10 $$ от
вертикали.

12. �!����& ?��
, +���
% ��!?
 �!�����% �. (A)

17

Brema 5P 
RUSSIA



13. >�+���!���& ?!"�* �!�����% ��
��*W� ����*.

14. >�+���!���& ?!"�* �!�����% $�@�

��!���$, �!���!"�
% �*��������
#���"&.

15 >�+���!���& +"���* #������� ���� 
����* ����$, в комплекте 
поставки.

���������, ���$& �� $&�� зазоров ��%�� ���������&�� �
�����.
16. Установить на место задние стенки.
��������� ��	�&��� ������, ��	�&�
� ����� ���%�
 �
	�&�
���� �
%� $�� ����"�

�
	�&�
!"�� ���%��&.
>���*��';�% #�
@�� 
@� 
����!�"��� производителем.
�� ��!?�!�$!��, !���=
"�!���& ���!� #�
@�* �"��
';$ !?���!$:
a - ������& �"'� �"% ���!�� #�
@�* (A) � 

!��! � !������� �@��=! штифта.
b - �!����
�& штифт #�!�� ���!�!� 

����"�, ��!?* ��%�& 
#���!������"&�*� W�+� (B).

c - �!����
�& �@�� штифт #! ���!�!� 
����"��  
����!��& 
#���!������"&�*� W�+� � 
�"��
';�� !�������.

a b c

(B)

(B)
(A)
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17. �����#�& ПВХ #�!+"& на крышку.
�����#�& ��*W�
.

21. �����	��� �� ����
%� ��� изменения направления открывания ������.

1. ��%�& �! ��!�=! $���� �"'� �"% ���!��
#�
@�*

2. A) ������& �"'� �"% ���!�� #�
@�* � !��!
� !������� �@��=! штифта.
B) �!����
�&, ��� P�! 
�����!, ��!?*
!��!?!��& штифт.
�!����@��% �"'� � 
������!$ #!"!@��
�*�
�& ���!�%;� #�
@�
 штифт  
?���&
� ����@�!� $���! ��� штифт, ���  �"'�.
1 - >��!�%;� штифт
2 - ]л'� �"% ���!�� #�
@�*

(2)
(1)

��*J�>! ���%��, ��� �������
�� 	 �&�������! 	
	��-��$� ����
���, ���$������ 
обесточить витрину. 
Витрина Brema 5P серийно поставляется с дверьми, открывающимися вправо. 
При необходимости направление открывания дверей можно поменять влево. Нельзя менять 
направление дверей по отдельности или несколько. Рекомендуется поручить исполение этой 
работы 2 специалистам.
���������, ���$�����&� ��� �&�������� ��������:
`!"!�!� - l#���"& - ,��"& - ����"! ,�$.$���. = 9 $$ - l���=����*� (=����*�) �"'� 
2/3/4. �� изменении направления ������ �
@�! �"��!���& �"��
';$ ����
��%$: 

3. (!��!���% � ������"&�!�
��!���):
A) ������&  ��%�&
���*, #� #!$!;
�!�!�*� #����#"���
#"������,
#���!����%';�%
#�!�!��
.
B) �*�
�& ��?�"&
C) �*�
�& �!�����"&
D) ����*�& �!�����"&

A DB C
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4. (!��!���% � #���!�  "��!� ��!���):
<�� +��� �#���
�$!����� ��� �"% ��$!���@�
#���!� ����, ���  �"% #!�=!�!�� "��!�
��!��.
A) ��%�& ?!�!�!� #�!+"& #� #!$!; W#���"%
B) �*�
�& ��?�"&  !���*�& �!�����"&

A B

5. ��"�?�& ���%@�
 ���!�, #� #!$!; �!�!�*�
���#��% #���!������"&��% �"�� �� �������
���� ����.����$����&  #!����
�& �"�
,
��� P�! #!�����! �� ��
��� A

6. ,"% �!=!, ��!?* ��%�& ����&,
��!?�!�$! �� #!��%�& 
!��!���$���! #!����
�&, ��� P�!
#!�����! �� ��
���, #� P�!$ ����&
�!"@�� �*�� �����"� � �@��=! #���

������
���
ÒÎË ‚Ó ‚ðÂÏ� ‚�ÔÓÎÌÂÌË� ¸ÚÓÈ 

ÓÔÂð‡ˆËË ‚ÓÁÌËÍÌÛÚ Á‡ÚðÛ‰ÌÂÌË�, ÚÓ 
ÏÓÊÌÓ ÔÓÎ�ÁÓ‚‡Ú�Ò� ‰ÂðÂ‚�ÌÌой 
рейкой как ð�˜‡„ÓÏ, ˜ÚÓ·� ÌÂ ÔÓ‚ðÂ‰
ËÚ� ‰‚Âð�. ŒÒÚÓðÓÊÌÓ ÔÓ‰Ì�Ú� Ì‡ 
ÌÂÒÍÓÎ�ÍÓ ÏËÎÎËÏÂÚðÓ‚ ‰‚Âð� Ú‡Í, 
˜ÚÓ·� ÒÌ�Ú� штифт Ò ÌËÊÌÂ„Ó 
¯‡ðÌËð‡.
Õ  œ—» À¿ƒø�¿“¤ –À»ÿ ŒÃ 
¡ŒÀ¤ÿŒ Œ ”–»À»�.
ƒ‚Âð� ÒÌËÏ‡ÂÚÒ� ÒÓ Ò‚ÓÂ„Ó ÏÂÒÚ‡ Ì‡ 
ÌËÊÌÂÏ ¯‡ðÌËðÂ.

A
A

7 ��%�& ����&  #!"!@�& �� �� 
=!��!���"&�
' #!�����!��&, ��!?* 
$��& �!�$!@�!��& �*#!"��& 
!#���� #! ����� 
!#�$�"&�*$ !?���!$. ��%�& ���& 

��" �@��й петли.
A) ������&  ��%�& ���* (1)  (2)
�!!�������
';$ �"'��$.
B) ��%�& 
��" �@��=! W�����.
C) ��%�& ���, ��"'��% !���!����*�
?"!�.
D) ���!?���& 
��" !���!����!=!
?"!�� (3).
E) �� #!$!; �#���"&�*�
��
="!=
?��� ��%�& 
#�
=!� �!"&�!,
#� #!$!; �!�!�!=! ���#��% втулка
(4).F) ��%�& �@�'' втулку �
��#���"%';�� штифта (5).

(1)
(2)

A B

D F (5)

(3)

C

(3)

(4)E
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8. ��%�& 
������"&�
' ��!?

(��!�W����), 
���@��';
' ����& (1).

9. Изменить положение 
������"&�ой скобы
с правого на "��ое.
A) ����ое положение
B) ��%�& �@�'' ?�!��!�
' ��
"�
 (1).
C) ��������
�& ��!?
  ������&
?�!��!�
' ��
"�
.
D) ���ое положение.

10. A) ��%�& � ������� ���� ����
������ W����, #� P�!$ ��!?�!�$!
������!���& !���& !��!�!@�!, ��!?*
� �!�����' $�@�
 #�"&��$ 
#"���$���!�!� ��
"�!� �� #�"!@�&
�"W�!$ ?!"&W!=! 
�"%.
B) ��%�& #���!������"&�
' �"�
 (1)

11. >��!�! �!?���& 
��" �@��=! W�����,
�!�!�*� ��#��& ���" "��*$, �*#!"�%%
� !?����!$ #!�%��� +��* 8-9, 
������& �=! �� $���! ������=!
W�����.

(1)

A

(1)

B

C D

(1)
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12. �$!���!���& 
��" ������=! W����� �� $���!,
�!�!�!� #��@�� ���$�" �@�� W����.
A) �$!���!���& �� ��!� $���!
#���!������"&�
' �"�
.
B) ������& ������ W����, �#!"&�
%
$���""����
' ��
?�
 ��$���!$ 16 (1).
C) ���!�!@�! 
���%�& �! #!"�!� 
����!��
������=! W�����.
D) ]���=!����� ��#��;����% 
���%�&
��#!����������! #! штифту
� ���@���';�� ���".

13. ��%�& 
��" �@��� #"����*.

14. �!"!@�& ��%�*� 
��" �@��� #"����*
�� горизонтальную поверхность, ��%�&
�����'' #"����
 (1), ��%�& ��!#!��*�
язычок (2)  �$!���!���& � �� �!�*�
$����, ��� P�! #!�����! �� ��
���
B.�!����
�& #�
@�
 (3) �� 180°.

A B

C D

(1)

(1)

ШТИФТ ИЗ 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 

Пластмассовый блок

Ударять можно только по 
пластиковому кольцу.

Алюминиевая рама
дверной обвязки

Металлическая трубка 
диам 12-16mm

(1)

(2)

(3)(2)

(1)

(3)
(2)

(2)

A

B
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15 A) ��%�& заглушки, ����*��';� 
!������% ��$*.
B) :����!��& ����� #!�=!�!�"���
'
#"����
.

16 A) ��%�& �����'' ���"!�!�
' 
#"����
 �! ��!�� ����*.
B) �� #!$!; ����"�, $���$�"&�*�
��$��� �!�!�!=! �!����"%�� 9 $$,
#�!��"��& !������� � �!!������� �
!�������$ $�';$�% �� "��!�
��!�!�� � ��"&' �!����& =����! �"%
#�"&�� ������=! W�����.
��!?�!�$! �?�=��& !������� ���
!� " ���"!����*� !�������.
�"
?�� !������% �!"@�� ���!��&�%
� #����"�� 18 - 24 $$.
C) ������& ���"!�!�
' #"����
 �
�!�!� #!"!@��� �!!�������
';$
���!$

17. У����!��& ����& (левое направление);
#� P�!$ �����"� �
@�! ������& ������
W���� � �!"&�! ��! #�!��"���!�
!�������, � ����$ $��"���! 
����!��&
�� ���, ��!?* �@�� штифт #!#�" �
�#���"&�!� !������� �� ?"!�� �@���
#"����*.

18 �!�����!��& P"��������!� 
#!��!������, #!����
� �� 180° 
#"����
 (1) ���, ��!?* �� ������� 
��!�!�� #"����* $!@�! ?*"! 
#�!����& ���#�& “���
� �����” (“left 
door”).
A) Соединить фишки.
B) >��!�! ������& ��?�"&.
C) >�����& ���*

19 ������& �"'�, �"% ���!�� пружины,
� !��! � !������� �� �@��$ 
штифте, #!����
�& #�!�� ���!�!� 
����"�, ��!?* ������& ���!�%;� 
штифт. �!�"� �����W��% P�!� 
!#���� ����& �!"@�� ����*���&�% 
���!$������.
��" ���!� �� �!����!���, �! �"��
�� 
#���$����& ���!�%;� штифт �� 
!��! !�������.

A

(1)

B

A B C

(1)
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T'>Z |JK�KJ:
1) ����!����*� ?"!� спиральной #�
@�*
2) ����!����*� ?"!� � ��������!� ���&?!� �"%
спиральной #�
@�*
3) ��"�!�!��*� ��� M4x8
4) ��
@�� � ��������*$ ������$ � +!�$�
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X% ������!�� �� ��;�� ����� ������" � �#;�� ������ � ;�� �������=���! ��������! � 
�����&������ � ���%� ��������%� � �����!+�� ����;��. <����+��т�! ������������" 
�/��� ��������" ����"�� ����� ;�� ��Q�:� ��:����! �����!+�# ��;������#, ������!
��:�������� ����#�����"�� �! ��Q�$ ��������.

         Ответственность

Клиент Подготовить и подвести электрическую линию питания к точке подсоединения 
холодильной мебели. 

Монтажная организация Обеспечить крепление всех кабелей на входе и выходе из холодильной мебели

АРНЕГ 

Арнег снимает с себя любую ответственность в отношении потребителя и третьих лиц 
за:

1)) ущерб, вызванный аварией или неполадками в инженерных системах
установленных до холодильной мебели (т.е. в изначальных звеньях технологической
линии).

2)) повреждение холодильной мебели по причинам, непосредственно связанным
неполадками электрооборудования помещения.

ВНИМАНИЕ

Производитель гарантирует работу оборудования  в соответствии с его 
техническими характеристиками в течение гарантийного срока при соблюдении 
требований инструкций и правил эксплуатации, приведенных в настоящей 
инструкции, при условии, что монтаж был произведен специализированной 
монтажной компанией.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты отгрузки оборудования, за 
исключением электрической и электронной частей, гарантия которых - 6 месяцев 
при условии правильной установки оборудования третьей стороной.
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Декларация о соотвествии EAC

Изготовитель: 
ООО «Арнег», 

Россия 143325, Московская обл.,
г.Наро - Фоминск, 

пос. Новая Ольховка, ул. Промышленная, 4

Нижеподписавшаяся фирма "ООО Арнег", расположенная по адресу  143325, МО, 
г.Наро-Фоминск, поселок Новая Ольховка, ул.Промышленная, д.4, заявляет, что 
оборудование, описание которого приводится в настоящих инструкциях, 
соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза 
«Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011), 
Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного 
оборудования» (TP TC 004/2011), Технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности машин и оборудования » (ТР ТС 010/2011).
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