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Ларь для хранения овощей ЛЭ, ЛС 
Ящик для хранения овощей ЯХО
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Солы производственные 

1. НАЗНАЧЕНИЕ 
Ларь и ящик для овощей относятся к нейтральному оборудованию и предназначены для 

непродолжительного хранения овощей. Устанавливаются, в основном, в складских помещениях предприятий 
общественного питания. 

Ларь для овощей ЛЭ изготавливается полностью из оцинкованной стали, ларь для овощей ЛС – 
полностью из нержавеющей стали. 

Сверху ларь для овощей закрывается глухой откидной крышкой, крепленной с поворотными петлями и 
оснащенной ручкой. Внутреннее пространство ларя может быть разделено перегородкой на два отделения для 
хранения разных овощей отдельно друг от друга. По желанию заказчика на боковых стенках и крышке 
выполняются вентиляционные отверстия, способствующие циркуляции воздуха внутри ларя.  

Ящик для хранения овощей ЯХО - изготовливается из нержавеющих ламелей с промежутками для 
более эффективного вентилирования и предотвращения порчи овощей. Допустимая кратковременная нагрузка на 
ящик не должна превышать 80кг.  

Предприятие-изготовитель постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой 
продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от 
указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств. 

 
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Технические характеристики: Лари для хранения овощей ЛС, ЛС и ящик для хранения овощей ЯХО 

представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Технические характеристики на лари для хранения овощей ЛС, ЛС и ящик для хранения 
овощей ЯХО 

Наименование Длина, мм Глубина, мм Высота, мм 

Ларь для хранения овощей ЛЭ  
1000 600  

850 
1200 800 

Ларь для хранения овощей ЛС 
1000 600 

850 
1200 800 

Ящик для хранения овощей ЯХО 1000 800 600 
 
 

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 
1) Ларь/ящик для овощей – 1 шт. 
2) Паспорт – 1 шт 
 

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ 
Лари/ящики поставляются в собранном виде.  
Перед началом работы рекомендуется обработать поверхности ларя/ящика обычным моющим средством 

для посуды.  
  

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ 
1. Распаковать изделие. 
2. Изделия устанавливаются непосредственно на месте эксплуатации в подсобных помещениях, 

кухонных помещениях предприятий общественного питания. 
3. Снять защитную пленку с деталей из нержавеющей стали. 
4. После установки ларь или ящик готов к эксплуатации. 
 

6. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Не используйте для чистки абразивные материалы (твердые мелкозернистые вещества) и жесткие 

губки, т.е предметы или материалы, которые могут поцарапать поверхность. Чистящие средства, содержащие 
песок, кислоты и хлориды, так же испортят нержавеющую сталь. Не следует использовать предметы и 
оборудование из железа или обычной стали совместно с изделиями из нержавеющей стали, т.к. любые 
механические повреждения разрушат оксидную пленку и нержавеющая сталь может подвергаться коррозии. 
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Мягкая салфетка и мыльный раствор прекрасно очистит нержавеющую сталь. Во избежание поломок и нарушения 
геометрии 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  
1. Подвергать изделие ударам.  
2. Передвигать изделие под нагрузкой.  
3. Запрещается нагружать ящик грузом, превышающим указанный в данном паспортеРекомендуется 

периодически обрабатывать все поверхности изделия специальными средствами по уходу за нержавеющей сталью 
(очищающие и фосфатирующие полироли), которые позволяют существенно сократить время возобновления 
защитной оксидной пленки. При регулярном выполнении всех рекомендаций, на поверхностях не будут появляться 
следы окисления и трудноудаляемых загрязнений, которые, в свою очередь, могут являться причиной зарождения 
очагов коррозии и привести к преждевременному выходу оборудования из строя 

ВАЖНО! При уходе запрещается использовать хлорсодержащие и концентрированные 
солесодержащие средства 

 
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи 
при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве. 

Гарантия не распространяется в случае выхода изделия из строя по вине потребителя из-за несоблюдения 
требований, изложенных в настоящем паспорте.  

Обмен и возврат изделия ненадлежащего качества осуществляется в течение 15 дней  со  дня  
приобретения  изделия  только  при  соблюдении  следующих требований: 

-  наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;  
-  наличие платежного документа;  
- изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений;  
- не производился не санкционированный ремонт или изменения  в конструкции изделия. 
 
 

КРОНЕР 
г. Красноярск, Северное шоссе, 22/2, тел.: +7 (391) 205-40-33 

 e-mail: info@kroner.pro; www.kroner.pro 
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