
Этикетка 3872 .6.156.002. ЭТ Штатив 
лабораторный полимерный для пробирок ШЛПП (в 
дальнейшем - штатив) предназначен для установки 
стеклянных пробирок с питательными средами, 
культурами бактерий и реактивами.

Штатив предназначен для применения в лечебно-
профилактических учреждениях.

Вид климатического исполнения - УХЛ 4.2 по 
ГОСТ 15150-69.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Корпус, основание штатива изготовлены из 

полиэтилена низкого давления марки 277-73 ГОСТ 
16338-85, стойки — из каплена марки 01030 ТУ 
2211- 015-00203521-95.

Штативы изготавливают в трех исполнениях: 
ШЛПП-10 - 10 гнездный;
ШЛПП-20 - 20-гнездный;
ШЛПП-40 - 40-гнездный.

Комплект поставки штативов в зависимости от 
исполнения:
Наименование исполнения: Кол-во, шт.
1. Штатив ШЛПП-10: корпус 1
основание 1
стойка 4
2. Штатив ШЛПП-20: корпус 1
основание 1
стойка 6
3. Штатив ШЛПП-40:корпус 1
основание 1
стойка 6
Эксплуатационная документация
2. Этикетка 3872.6.156.002. ЭТ

ШТАТИВ ЛАБОРАТОРНЫЙ ПОЛИМЕРНЫЙ ДЛЯ пробирок ШЛПП

Заказать данный товар можно на сайте 
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http://www.medrk.ru/shop/search.php?search=%D1%88%D0%BB%D0%BF%D0%BF&search_region=-1


Габаритные  размеры  штатива:  10-гнездного-  130-
4x68-1,9x80-1,9  мм;  20-гнездного  -  247-4,6x68- 
1,9x80-1,9 мм; 40-ГНЕЗДНОГО 247-4,6X219-2,2X80- 1,9 мм.

Масса одного штатива - не более 0,2 кг. Средний 
срок службы штативов - не менее двух лет.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ 
Штативы  подвергаются  дезинфекции  6%  раствором 

перекиси водорода по ГОСТ или ОСТ  301—02-205-99 или 
3%  раствором  хлорамина  по  ТУ  9392-032-03203306-97 
двухкратным протиранием салфеткой из бязи или марли 
с интервалом между протираниями 15 минут . ХРАНЕНИЕ

Штативы  в  упаковке  предприятия-изготовителя 
должны храниться в сухом отапливаемом помещении при 
температуре от -5 до +40°С и относительной влажности 
воздуха не более 80 % при ТЕМПЕРАтуре плюс 25° С.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ.
Штативы  соответствуют  техническим  условиям  ТУ 

9452-156-05519988-2006  и  признаны  годными  для 
эксплуатации.

Дата выпуска ОТК _

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Гарантийный срок эксплуатации штативов - 1 год 
со дня продажи. Гарантийный срок хранения штативов - 
3 года со дня изготовления.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 

Рекламации в установленном порядке предъявляются 
предприятию-изготовителю

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 
Штативы не токсичны.
Утилизация  должна  проводиться  по  правилам  и  в 

порядке, установленном МЗ России.
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