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ВВЕДЕНИЕ

Руководство по эксплуатации содержит гарантийные обязательства и техническое обслуживания для
кузовов компании “Мосдизайнмаш” и дополгительного оборудования.
Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления потребителей с устройством и
эксплуатацией кузовов на каком-либо шасси.
Предприятие постоянно совершенствует конструкцию кузовов, поэтому в настоящем издании могут
быть не отражены отдельные внедренные изменения деталей и узлов.
Все замечания по конструкции
кузовов “Мосдизайнмаш”, а также предложения по ее
усовершенствованию следует направлять по адресу:
249160, Россия, Калужская обл., г. Белоусово, ул. Промышленная, д. 3.
тел. (48432) 5-33-11, 5-76-86, 5-78-88
ЗАО «Завод Автомобильного Оборудования», конструкторско-технологический отдел.
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1. ГАРАНТИИ МОСДИЗАЙНМАШ
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ:
1. Изготовитель (далее “МДМ”) гарантирует соответствие кузова требованиям действующих
технических условий при соблюдении потребителем условий хранения, эксплуатации и технического
обслуживания и наличии маркировки крепления изготовителя.
2. Гарантийный срок эксплуатации кузовов определяется договором покупки с уточненным сроком на
комплектующие изделия и условия прохождения технического обслуживания.
3. Гарантийный срок начинается с даты продажи кузова уполномоченным представителем компании
“Мосдизайнмаш”, но не позднее 3-х месяцев с момента изготовления.
4. Гарантии распространяются на все новые кузова, которые прошли предпродажную подготовку.
5. В случае неисправности кузова владелец должен уведомить об этом уполномоченного
представителя компании “Мосдизайнмаш”.
6. В течение гарантийного срока “МДМ” гарантирует безвозмездное устранение недостатков,
возникших по его вине и не оговоренных продавцом. В случае обнаружения дефектов оборудования
кузова, потребитель имеет право предъявить претензии уполномоченному представителю компании
“Мосдизайнмаш”, продавшему кузов.
Адрес изготовителя: ЗАО “Завод Автомобильного Оборудования”, 249160, Россия, Калужская обл.,
г. Белоусово, ул. Промышленная, д. 3. тел. (48432) 5-33-11, 5-76-86, 5-78-88.
7. В случае выхода из строя агрегатов и узлов шасси (двигатель, сцепление, коробка передач и т.д.)
извещение направляется на завод-изготовитель шасси.
8. К гарантийным случаям не относятся:
- невыполнение потребителем требований, изложенных в руководстве по эксплуатации кузова и
сервисной книжке;
- проведение работ, связанных с техническим обслуживанием, включая затраты по оплате труда,
запасных частей, смазочных и других материалов;
- повреждения кузова, причиной которого стало нарушение условий эксплуатации, технологии
проведения работ или несоблюдение техники безопасности, приведенной в настоящем руководстве
по эксплуатации;
- повреждения кузова вследствие столкновений, ударов или участия в соревнованиях;
- повреждения и дефекты, вызванные нарушением технологии выполнения ремонта, или при
выполнении ремонта потребителем и персоналом фирмы, которая не является уполномоченным
представителем компании “Мосдизайнмаш”, или применением для ремонта в эксплуатации
неразрешенных изготовителем деталей или материалов;
- механическое повреждение покрытия кузова, в результате расслоение или растрескивание деталей
из стеклопластика, вызванные этим повреждением, коррозия металла;
- внесение потребителем или не уполномоченным представителем компании “Мосдизайнмаш”,
изменений в конструкцию или в комплектацию кузова;
- кузова, не прошедшие предпродажную подготовку у уполномоченного представителя компании
“Мосдизайнмаш”.
Гарантийные обязательства так же не распространяются на:
- повреждения устройств светотехники и остекления;
- расходную часть светотехники (лампы);
- исправление неисправностей, которые образовались (как результат) из-за не устраненных вовремя
неисправностей;
- повреждения Товара вследствие воздействия внешних факторов, таких как: хранение автомобиля в
несоответствующих условиях, повреждения, вызванные: частями дорожного покрытия (камни, песок,
соль, химические реагенты, применяемые для борьбы с обледенением дорог), промышленными
выбросами, кислотнми или щелочными загрязнениями воздуха, смолистыми осадками деревьев,
градом, штормом, молнией или другими природными и экологическими выбросоами.
Устранение недостатков, которые возникли по перечисленным причинам, производится за оплату.
9. “МДМ” оставляет за собой право подвергнуть дефектные детали и узлы анализу с целью
определения причин дефекта. Замена дефектных деталей и узлов производится только в том случае,
если не подвергались разборке и ремонту потребителем.
10. С претензиями по некомплектности и по механическим повреждениям следует обращаться к
уполномоченному представителю компании “Мосдизайнмаш”, продававшему кузов в период приемки
продукции.
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11. Настоящая гарантия не охватывает ремонтов и расходов, вытекающих из: регулировочных и
контрольных действий, вытекающих из эксплуатации транспортного средства, которые охватывают
нормальное обслуживание по техническому уходу (например: контроль момента затягивания
болтовых и винтовых соединений, смазывания силиконовой смазкой резиновых уплотнителей и т.п.);
расходов на вызов, буксировку, дополнительное время эксплуатации, сверхурочные часы работы,
простой транспортного средства в сервисном обслуживании, разгрузку транспортного средства и/или
демонтаж конструкции или ее деталей для предоставления возможности ремонта и/или
предоставления доступа к узлам, а также повторная загрузка и/или монтаж конструкции или деталей
после выполнения ремонта.
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2. ДЕКЛАРАЦИЯ О ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
«Мосдизайнмаш»
по договорам купли-продажи и подряда,
связанным с реализацией коммерческого автотранспорта,
товаров, работ и услуг, в рамках основной деятельности предприятия
Общие положения:
Настоящая Декларация о гарантийных обязательствах, Гарантийные обязательства (далее – Гарантия),
являются условиями, подлежащими включению в гражданско-правовые договоры, заключаемые
АОЗТ «Мосдизайнмаш» с третьими лицами, когда АОЗТ «Мосдизайнмаш» осуществляет продажу
(поставку) коммерческого транспорта, коммерческого транспорта одновременно с предустановленным оборудованием производства АОЗТ «Мосдизайнмаш» и/или третьих лиц, а также в случае
выполнения АОЗТ «Мосдизайнмаш» подрядных работ (оказанием услуг), связанных с основной
деятельностью предприятия (в целом по тексту и смыслу настоящей Гарантии товары (продукция),
работы и услуги, а также их результаты именуются «Продукция»).
Гарантия не отменяет свободы договора. Гарантийные обязательства АОЗТ «Мосдизайнмаш» могут
быть изменены в сторону увеличения или уменьшения ответственности АОЗТ «Мосдизайнмаш» при
заключении конкретного договора.
Условия Гарантии остаются неизменными при отсутствии соглашения сторон, то есть АОЗТ «Мосдизайнмаш» и его Контрагента относительно их изменения и/или уточнения. В общем случае, уменьшение ответственности АОЗТ «Мосдизайнмаш», по сравнению с условиями настоящей Гарантии, возможно лишь в части размера штрафных санкций, если такое уменьшение продиктовано повышенным
коммерческим риском, в то время как базовые условия Гарантии при заключении договора
остаются неизменными.
АОЗТ «Мосдизайнмаш» («МДМ») является юридическим лицом, зарегистрированным на территории России в установленном порядке и обладает надлежащей право- и дееспособностью. В состав
исполнительных органов МДМ не могут входить дисквалифицированные лица, а также лица, признанные в установленном действующим законодательством России порядке ограниченно- или недееспособными. МДМ обладает значительным подтвержденным опытом в своей уставной профессиональной деятельности, имеет адекватную производственную базу и правоотношения, позволяющие
реализовывать товары и услуги высокого качества, а также обеспечивать надлежащее исполнение
Гарантии, в том числе послегарантийное обслуживание.
Деятельность и управление качеством соответствуют стандартам:

Юридически значимые документы АОЗТ «Мосдизайнмаш» проходят контроль со стороны НКО «Фонд
содействия защите прав потребителей», уполномоченной Министерством Юстиции России на оказание профессиональной квалифицированной юридической помощи организациям на территории
России:

Помимо настоящей Гарантии, при заключении гражданско-правовых договоров, подлежат применению правила и условия, вытекающие из публичных обязательств третьих лиц (по тексту настоящей Гарантии - «Поставщики»), являющихся производителями, продавцами или лицами, обязанными в отношении своих товаров (продукции) которые МДМ использует при осуществлении своей
деятельности, то есть подлежат применению условия, на которых Поставщики исполняют свои личные
обязательства.
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Лица, в отношении которых распространяются гарантийные обязательства на Продукцию АОЗТ «Мосдизайнмаш», в рамках настоящей Гарантии именуются Контрагенты. Контрагенты не являются потребителями в правовом смысле в силу преамбулы Закона РФ «О защите прав потребителей».
Условием заключения гражданско-правового договора с Контрагентом является безусловное
принятие последним всех условий настоящей Гарантии, а также подтверждение факта уведомления
относительно условий, на которых Поставщики исполняют личные обязательства, вытекающие из
производимых (поставляемых) ими товаров и услуг.
Фактическое исполнение обязательств, вытекающих из настоящей Гарантии, осуществляется МДМ
лично, либо третьим лицом, обязанным исполнить соответствующие обязательства.
Означенным третьим лицом является ЗАО «Завод Автомобильного Оборудования» (ЗАО «ЗАО»), расположенное по адресу: 249160, Калужская обл., г. Белоусово, ул. Промышленная, д.3. ЗАО «ЗАО» именуется «Гарантийная станция».
Условия настоящей Гарантии:
Качество и комплектность Продукции, должны соответствовать условиям договора, Стандартам
качества МДМ и Поставщиков (в силу ФЗ «О техническом регулировании»), условиям, в которых
обычно применяется Продукция, действующему законодательству РФ и НПА, применимым к Продукции.
Качество и комплектность Продукции остаются неизменными, если Контрагент не согласовал, и МДМ
не осуществило дополнительные работы, затрагивающие непосредственно товары и услуги Поставщиков. В случае согласования и проведения таких работ, гарантийные обязательства МДМ распространяются исключительно на вышеуказанные дополнительные работы, но не на товар и услуги
Поставщиков.
Существо гарантийных обязательств МДМ заключается в безвозмездном устранении любых дефектов Продукции, возникших по причине ненадлежащего исполнения договора, дефектов материалов или ненадлежащего качества работ в гарантийный срок на Продукцию, исчисляемый со дня
сдачи-приемки оплаченной Контрагентом продукции, путем исполнения третьим лицом – «гарантийной станцией», прямо поименованной и указанной в договоре.
Качество материалов и работ должно соответствовать обязательствам, прямо вытекающим из договора между МДМ и Контрагентом.
МДМ обязано использовать материалы, определенные НПА России только в случае, если такая обязанность установлена Федеральным Законом.
Способ исполнения гарантийных обязательств, возложенных на МДМ устанавливается последним
лично, либо устанавливается ЗАО «ЗАО», то есть Гарантийной станцией. Качество работ и материалов
должно соответствовать качеству Продукции.
Гарантийные обязательства МДМ распространяются на любую часть Продукции, исключая товары и
услуги Поставщиков.
Гарантийные обязательства подлежат исполнению в месте нахождения Гарантийной станции и во
время, определяемое условиями договора и режимом работы Гарантийной станции.
Гарантийные обязательства являются срочными. Сроки действия указанных обязательств именуются «Гарантийными сроками».
Гарантийные обязательства и Гарантийные сроки находятся под отменительными условиями определяемыми настоящей Гарантией и договором с Контрагентом в случае необходимости.
Гарантийные сроки не приостанавливаются, не прерываются и не подлежат восстановлению, в том
числе при перемене лиц в обязательстве.
Продукция должна быть доставлена Контрагентом на территорию Гарантийной станции в период
Гарантийных сроков, либо в срок, устанавливаемый отдельно для каждого Контрагента, в зависимости
от места его расположения и территории, на которой эксплуатируется Продукция, с обязательством
Контрагента о надлежащем уведомлении МДМ о выявленном недостатке Продукции, если такой недостаток выявлен до истечения Гарантийного срока.
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Перемена лиц в обязательстве на стороне Контрагента допускается при условии её правомерности.
При смене собственника (владельца) Продукции Гарантия МДМ действует при условии, что бывший
собственник (владелец) Продукции надлежащим образом передал новому законному собственнику (владельцу) Продукции текст Гарантии и дословно сообщил об условиях иных условиях исполнения обязательств по гарантии на Продукцию, содержащихся в договоре, в силу которого первым
собственником приобретено право собственности на Продукцию.
Гарантийные обязательства прекращаются, если Продукция передана новому собственнику
(владельцу) неправомерно, включая, но не ограничиваясь, случаем передачи в сублизинг/субаренду
без получения согласия лизингодателя/арендатора.
К новому собственнику (владельцу) гарантийные обязательства МДМ переходят в том же объеме и на
тех же условиях, которые закреплены в договоре, в силу которого первым собственником приобретено право собственности на Продукцию.
Гарантийные обязательства Поставщиков исполняются ими лично, или их уполномоченными сервисными центрами (представителями и т.п.) в течение гарантийного срока, установленного на конкретные
товары или услуги Поставщиков.
МДМ вправе оказывать Контрагентам услуги по обслуживанию Продукции, при условии наличия
соглашения об оказании таких услуг между МДМ и Контрагентом. Вышеуказанные услуги не являются
частью Гарантии и осуществляются на возмездной основе по расценкам и в сроки, определенные
соглашением между МДМ и Контрагентом.
МДМ обязано исполнить Гарантийные обязательства при соблюдении Контрагентом следующих
условий:
фактического предоставления Продукции непосредственно на территорию Гарантийной станции в
период Гарантийного срока и предоставления Контрагентом доступа работников МДМ или уполномоченного третьего лица к электронно-диагностическим системам, имеющимся в составе
Продукции, в том числе тормозной системе и системы индикации (фиксирования) перегруза, причем
данные, хранящиеся в указанных системах не изменялись и не уничтожались в период владения
Продукцией Контрагентом;
вручения МДМ требования об исполнении Гарантии, оформленного на бланке МДМ, за подписью
надлежащим образом уполномоченного представителя Контрагента с приложением печати Контрагента;
соблюдения Контрагентом всех правил (инструкций) по эксплуатации, в том числе Поставщиков,
которые МДМ передает Контрагенту одновременно с Продукцией в момент сдачи-приемки, в
течение всего гарантийного срока;
целостности пломб МДМ и Поставщиков (при их установке) и отсутствии следов устранения (попыток
устранения) недостатка Продукции силами Контрагента или третьего лица, кроме ЗАО «ЗАО» или лица,
уполномоченного на то Поставщиком;
предоставления Контрагентом документов, сопутствующих эксплуатации (путевых листов, накладных на груз и т.п.), за весь период Гарантийного срока, в случае заявления такого требования со стороны МДМ (Гарантийной станции).
Недостатки признаются подлежащими устранению по Гарантии, если надлежащим образом уполномоченные представители МДМ и Контрагента придут к единому мнению относительно природы
выявленного недостатка и причинно-следственной связи его появления в разрезе нарушения МДМ
условий договора, в силу которого первым собственником приобретено право собственности на
Продукцию.
В случае, если МДМ и Контрагент не придут к такому согласию, которое они обязаны оформить в виде
соответствующего Акта о возникновении «гарантийного случая», либо в случае уклонения кого-либо
от подписания вышеуказанного Акта, Контрагент обязан провести независимую квалифицированную экспертизу на предмет существа и природы возникновения указанных требовании об исполнении Гарантии недостатков и причинно-следственной связи их возникновения вследствие нарушения
МДМ условий о качестве и комплектности Продукции, установленных договором, в силу которого
первым собственником приобретено право собственности на Продукцию.
Эксперт должен иметь необходимую квалификацию, не являться аффилированным или зависимым
от Контрагента лицом.
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Контрагент обязан обеспечить уведомление МДМ о месте и времени проведения экспертизы не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня её проведения, с тем расчетом, чтобы обеспечить возможность уполномоченному представителю МДМ явиться в указанное время и в указанное место, и
обеспечить возможность присутствия представителя МДМ в ходе проведения осмотра (экспертизы).
Уполономоченный представитель МДМ вправе делать письменные замечания относительно предмета экспертизы и метода контрольно-диагностических мероприятий, проводимых экспертом.
В случае соблюдения вышеуказанных условий, и при наличии у МДМ подлинного заключения эксперта, однозначно устанавливающего виновные действия МДМ в виде нарушения договора, в силу
которого первым собственником приобретено право собственности на Продукцию, приведшие к
возникновению недостатка, требования Контрагента об устранении недостатка считаются МДМ
правомерными и подлежат удовлетворению, что не лишает последнего права оспаривать указанное
требование и основания для его возникновения, в том числе в суде.
Если Гарантийная станция отказала в гарантийном ремонте по мотиву непризнания недостатка
(дефекта) «гарантийным случаем», но Контрагент в письменном виде не заявил возражений, не
выполнил процедуру, предусмотренную настоящей Гарантией и заказал на МДМ (Гарантийной
станции) платные услуги по устранению недостатка (дефекта), то презюмируется, что Контрагент
согласен с отказом в реализации Гарантии и предоставленные ему со стороны МДМ (Гарантийной
станции) доказательства правомочности отказа являются допустимыми и достаточными.
Скрытые дефекты Продукции настоящей Гарантией не покрываются.
Гарантийные сроки:
в части Продукции - 1 (один) год в независимости от пробега используемого шасси, если иной срок
не установлен соответствующим договором, при условии соблюдения правил эксплуатации.
Гарантию на работы, выполненные Гарантийной станцией в целях устранения ненадлежащего
качества Продукции, обеспечивает общая гарантия на Продукцию, на тех же условиях и с применением тех же сроков. в части товаров и услуг Поставщиком – в соответствии с условиями Поставщиков, в
независимости от пробега используемого шасси, при условии соблюдении правил эксплуатации,
установленных Поставщиком.
Лицом, исполняющим обязательства Поставщика, является Поставщик лично, либо третье лицо, определяемое Поставщиком («сертифицированный сервисный центр»).
Гарантийные обязательства МДМ не распространяются на детали, подвергающиеся износу, зависящему от интенсивности, условий эксплуатации, в т.ч. воздействия солей и стиля вождения, а также на
последствия иных внеэксплуатационных механических и/или физических воздействий.
Гарантийные обязательства утрачивают силу до истечения гарантийного срока в случаях внесения
кем-либо, кроме МДМ или Гарантийной станцией каких-либо изменений в сданную Контрагенту
Продукцию. В частности, но не исключая иного, в случае установки в гальванической связи с
Продукцией дополнительных энергопотребителей, внесения технических и/или конструктивных
изменений, замены каких-либо деталей и т.п, кем-либо, кроме МДМ и/или Гарантийной станцией.
Гарантия также не распространяется на последствия от воздействий внешних факторов, таких как:
хранение в несоответствующих условиях, удары камней, воздействие промышленных выбросов,
смолистых осадков деревьев, соли, града, шторма, молний или других природных и экологических
выбросов, воздействия агрессивных и неагрессивных сред и веществ, а также иных воздействий
прямого и/или косвенного характера, относящихся к действию механических сил, химическому,
термическому или физическом воздействию, воздействию излучения, газов, биологических сред и
объектов, то есть факторов естественного или искусственного происхождения, кроме случаев, когда
воздействия прямо допускается правилами (инструкцией) по эксплуатации.
Гарантийные обязательства также прекращаются в случае, если Продукция использовалось для перевозки грузов, для перевозки которых Продукция и/или шасси не приспособлено (перевозились грузы
другого вида, класса опасности, физического/химического состояния, размера и т.п.), Продукция и/или
шасси подвергались перегрузу, причем достаточным доказательством перегруза являются данные,
зафиксированные техническими системами транспортного средства (данные тормозной системы,
индикатор перегруза), либо характер дефекта показывает, что дефект возник вследствие перегруза. В
целях определения перегруза МДМ вправе потребовать привлечения третьего лица с отнесением
расходов на оплату работы указанного третьего лица на Контрагента.
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Гарантийные обязательства МДМ также не распространяются на последствия аварий и/или ДТП.
Устранение недостатков, которые возникли по перечисленным причинам, производится за оплату,
определяемую МДМ.
В отношении исполнения Гарантии, исключая любые штрафные или иные экономические санкции,
в том числе требования о возмещении убытков иные аналогичные требования, Гарантийная станция и
МДМ отвечают солидарно.
Имущественная ответственность любого рода, кроме обязательств, прямо установленных настоящей Гарантией и связанных с ними фактических и юридических действий, настоящей Гарантией не
устанавливается.
Контрагент не вправе в период Гарантийного срока самостоятельно устранять выявленные недостатки Продукции, недостатки товаров и услуг Поставщиков, а также недостатки, явившиеся следствием ненадлежащего качества дополнительных работ, если таковые проводились.
Контрагент не вправе требовать соразмерного уменьшения цены, оплаченной МДМ за Продукцию,
в связи с выявленными недостатками.
Контрагент не вправе предъявлять МДМ требований о возмещении каких-либо убытков, связанных с реализацией права на устранение недостатков по Гарантии.
Упущенная выгода со стороны МДМ не возмещается.
Размер имущественной ответственности МДМ ограничен стоимостью реального ущерба без учета
утраты товарной стоимости, причиненного ненадлежащим качеством Продукции, в размере, не
превышающим стоимости гарантийного ремонта.
Право требования возмещения ущерба возникает у Контрагента или иного последующего
собственника (владельца) Продукции в период гарантийных сроков в случае отказа в гарантийном
ремонте со стороны МДМ (Гарантийной станции ЗАО «ЗАО»), если причина обращения Контрагента
или иного собственника (владельца) Продукции в дальнейшем была признана «гарантийным случаем» с соблюдением условий и процедур, предусмотренных Гарантией и договором, в силу которого
первый собственник приобрел право собственности на Продукцию.
Стоимость гарантийного ремонта определяется МДМ (Гарантийной станцией), исходя из установленных указанными лицами расценок на день предъявления соответствующего требования.
Отдельными условиями действия Гарантии являются:
обязанность Контрагента предпринимать все разумные меры в целях предотвращения усугубления недостатка Продукции вследствие продолжения эксплуатации;
уведомление МДМ и Гарантийной станции о возникновении недостатка незамедлительно, после его
выявления в целях получения рекомендаций относительно возможности дальнейшей эксплуатации
Продукции без выполнения работ по Гарантии в разумные сроки.
Нормальный эксплуатационный износ Продукции Гарантийных обязательств МДМ не порождает.
МДМ и/или ЗАО «ЗАО» не несут никаких обязательств по Гарантии, кроме тех, которые изложены выше.
Никакие иные обязательства не подразумеваются, включая среди прочего, неограниченные гарантии
качества, технических характеристик, товарного вида или соответствия определенной цели.
Настоящая Гарантия дополняет любой договор, но не изменяет его условий. В случае противоречия условий настоящей Гарантии аналогичным условиям договора с Контрагентом, подлежит применению договор.
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4. ПАТЕНТЫ
В процессе деятельности предприятия оформлены патенты:
- на промышленный образец № 71710 и № 71884 на комплект профиля верхнего и нижнего алюминиевого с пластичным уплотнением для раскладывающихся бортов кузовов транспортного средства;
- на полезную модель № 40617 изотермического кузова грузового автомобиля;
- конструкция дверей и дверных проемов защищена также патентами № 73897, 73898, 73363, 73364
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5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
1. Техническое обслуживание автомобиля в целом производится в соответствии с
рекомендациями, изложенными в руководстве по эксплуатации базового автомобиля.
2. При ежедневном обслуживании производить осмотр узлов крепления кузова на шасси,
кронштейнов крыла и боковой защиты, при необходимости производить затяжку болтов.
3. При плановом обслуживании (через 5 тыс. км пробега) проверять затяжку болтов :
Упругое крепление сначала затягивается до сопративления, а затем опускается на пол-оборота.
Жесткое крепления кузова к шасси проверяется динамометрическим ключом.

Болт
Размер
М14
М16

Класс
прочности

Мзат

8.8

14 ± 1 кГм

10.9

17 ± 2 кГм

8.8

22 ± 3 кГм

10.9

27 ± 4 кГм

Первичная затяжка креплений при установке фургона на шасси

Пластина крепления
к подрамнику

Резиновая втулка
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4. В следствие нарушения ТО, происходит жесткая фиксация в передней части кузова. В
следствии чего, деформация рамы шасси передается на кузов, пружинные шайбы
разрушаются, болты крепления вытягиваются и ослабляются.

Правильное крепление при отгрузке

Неправильное крепление после ТО

5. Регулярно проверять состояние резиновых уплотнителей дверей и при необходимости смазывать
силиконовой смазкой.
6. Обслуживание холодильно-обогревательных установок производится в соответствии с рекомендациями, изложенными в руководствах на эти установки.
7. Обслуживание гидравлических подъемных бортов производится в соответствии с рекомендациями,
изложенными в руководстве на эти гидроборта.
8. Операции технического обслуживания.

Техническое обслуживание
Содержание работ и методика их
проведения

№ п/п

ЕО

ТО-1

ТО-2

-

+

+

-

+

+

+

+

+

подрамнику и подрамника к раме

-

+

+

Проверьте электрооборудование

+

+

+

Проверьте исправность уплотнений,

1

обработать силиконом.
Проверка запорных механизмов и

2

петель.
Проверьте общее состояние кузова на

3

наличие механических повреждений
или нарушение герметичности.
Проверьте крепления кузова к

4
5
5

Виды технического
обслуживания

Размораживание плит при наличии “шубы” > 50мм.

ежемесячно

Смазка узлов
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Наименование
точек смазки

Кол-во
точек
смазки

Петли дверей
кузова
(шарнирные
соединения)

4-8

Дверные
уплотнители

Кромка
уплотнителя

Основные марки
смазки (ГОСТ, ТУ,
ОСТ)

Литол-24,
Спрей силикон

Силиконовая смазка,
эмульсия КЭ 10-01
(70% водная эмульсия
силиконовой жидкости)

Периодичность
смазки

Рекомендации по
смазке

По
потребности

Смажьте
несколькими
каплями

Ежемесячно

Нанести губкой
на проем и
уплотнители
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6. ОТМЕТКА О ПРОХОЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Место проведения

Пробег, км

Дополнительный
объём работ

Дата, ФИО,
роспись исполнителя
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