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1. Назначение 

 

Тепловой стол используется как дополнительное оборудование к 

линиям раздачи питания, а также может использоваться как 

отдельный предмет оборудования раздачи питания.  

Тепловые столы используются для подогрева тарелок перед 

выкладкой на них продуктов питания или сохранения выложенных на 

тарелки блюд в подогретом состоянии. 

 

2. Технические характеристики 

 

Параметры Значение 

Модель СТК 

Длина, мм 

1000, 1100, 1200, 

1300, 1400, 1500, 

1600, 1700, 1800 

Ширина, мм 600, 700 

Высота, мм 870 

Напряжение, В. 220 

Номинальная мощность ТЭНа, кВт. 1,5-2 

Способ нагрева Конвекция 

Время разогрева объема, мин. 20-30 

Максимальная температура нагрева, °С 40 

 

3. Комплектация изделия 
 

Изделие поставляется в собранном виде. Не требует специального 

подключения. Работает от сети 220 В.  
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4. Устройство оборудования 

 

 Нагрев объёма теплового стола производится с помощью 

трубчатого электронагревателя (ТЭНа) с мощностью 1,5-2 кВт. Для 

более быстрого и равномерного нагрева всего объема стола применен 

вентилятор. 

Конструкция стола обеспечивает минимальную температуру 

нагрева на всех внешних поверхностях стола и соответственно 

исключает возможность получения ожогов. 

Внутри теплового стола установлены перфорированные полки, 

которые обеспечивают равномерный и быстрый нагрев всего объема 

стола. 

Управление температурой нагрева осуществляется при помощи 

терморегулятора, который находится на фронтальной части стола 

справа. Там же расположена кнопка вкл/выкл и лампа индикации 

сети. 

Все элементы стола выполнены из пищевой нержавеющей 

стали. 

 

5. Техническое обслуживание 

Перед проведением любых работ по обслуживанию, необходимо 

отключить электропитание при помощи автоматического 

выключателя и дать оборудованию остыть до комнатной 

температуры. 

Техническое обслуживание изделия проводится 

персоналом специализированной организации. 

Техническое обслуживание проводят не реже одного 

раза в шесть месяцев!!! 
При техническом обслуживании проводят следующие работы: 

 Проверка исправности защитного заземления; 

 Проверка исправности электропроводки; 

 Проверка работоспособности ТЭНов; 

 Проверка работоспособности органов управления. 

Ежедневное обслуживание проводится персоналом организации, 

которая эксплуатирует изделие. Каждый день, в конце рабочего дня, 

необходимо произвести тщательную очистку оборудования от 

остатков пищи, конденсата, жира и др. 
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Не держите в непосредственной близости от работающего 

оборудования легковоспламеняющиеся предметы, а также 

кислотосодержащие и алкалиновые товары (пр. батарейки), чтобы не 

допустить их попадания на поверхность оборудования, которое 

может значительно сократить срок его службы. 

 

6. Порядок работы 
 

Тепловой стол предназначен для установки в помещениях с 

температурой окружающей среды не ниже 10°С.. 

Стол устанавливается на ровном горизонтальном твердом полу 

(кафель, мрамор, керамика и т.д.) на расстоянии не менее 500 мм от 

легковоспламеняющихся предметов. 

 Корпус стола должен быть заземлен через имеющийся болт 

заземления. Место крепления болта указано на корпусе. 

  Оберегайте стол от небрежного обращения и ударов. Ежедневно 

в конце рабочего дня проводите санитарную обработку внутренних и 

внешних поверхностей стола. 

После распаковывания теплового стола необходимо произвести 

обработку всех поверхностей стола моющими средствами и 

санитарный обжиг в течение 20-30 мин. 
 

7. Гарантии изготовителя 

ВНИМАНИЕ! 

Производитель оставляет за собой право в дальнейшем 

производить технологические, функциональные изменения и 

модификацию внешнего вида изделия, с целью улучшения его 

рабочих характеристик, которые могут быть не отражены в данном 

руководстве. 

Гарантийные обязательства. Изготовитель гарантирует 

соответствие теплового стола требованиям настоящих технических 

условий при соблюдении условий эксплуатации и обслуживания 

специалистами сервисной службы, транспортирования и хранения. 

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи. 
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8. Сведения о рекламациях 

Рекламации изготовителю предъявляются потребителем изделия в 

порядке и сроки, установленные законодательством, с учетом 

условий хранения и эксплуатации. Для предъявления рекламации 

необходимы следующие документы: 

1) Паспорт; 

2) Акт пуска изделия в эксплуатацию; 

3) Акт-рекламация; 

4) Копия удостоверения механика, производившего монтаж и 

обслуживание, или копия договора с обслуживающей 

специализированной организацией; 

Рекламации принимаются изготовителем по адресу: 400081, г. 

Волгоград, ул. Ползунова, 4а. E-mail: prodmaster@cmivolg.com. 

 

Свидетельство о приёмке. 

Заводской номер ___________, 

Дата выпуска    ____________________ 
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АКТ ПУСКА ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Настоящий акт составлен на изделие производства ЦМИ 

 

(тип, заводской номер изделия и дата изготовления) 

владельцем  

(наименование и адрес организации) 

 

(должность, Ф.И.О. представителя организации) 

и представителем специализированной организации  

 

(наименование и адрес организации) 

механиком  

(должность, Ф.И.О. представителя организации) 

 

и удостоверяет, что: 

 Нагревательные элементы оборудования исправны; 

 Изделие пущено в эксплуатацию и принято на обслуживание в 

соответствии с договором №_______________________________  

от «____»_____________ 20___г. между владельцем 

оборудования и специализированной организацией___________ 

_______________________________________________________ 

 

Акт составлен и подписан: 

Владелец оборудования 

 

____________________ 
(подпись) 

М.П. 

Представитель 

специализированной организации 

 

___________________________ 
(подпись) 

М.П. 

 

 

 

«____»_______________20___г. 
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