
 

      
                                                                                                            
 
 
АПТЕЧКА СЕРИИ АMD 
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
Аптечка предназначена для размещения и хранения лекарственных препаратов, перевязочных ма-
териалов и других медицинских изделий. 
Изделие сертифицировано на соответствие требованиям ГОСТ 16371. 
 
2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
В комплект поставки входят: аптечка, упаковка, ведомость комплектации; фурнитура в соответствии с 
ведомостью комплектации; 2 ключа; руководство по эксплуатации. 
 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель 
 

Габариты 
(В – Ш – Г, мм) 

Кол-во полок 
в комплекте, шт 

Вес, кг 

AMD 39 (MDA 39) 

 
390-300-160 2 2,5 

AMD 33 (MDA 33) 

 
330-300-160 1 2 

AMD 39G (MDA 39G) 

 
390-300-160 2 3 

 

 
 
 

4. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Аптечка может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°С 
и относительной влажности не более 60%. 
 
 

5. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА. 
Перевозить в упаковке изготовителя всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.  
При транспортировке и хранении аптечки в холодное время, во избежание заклинивания замковых 
устройств, необходимо выдержать изделие при комнатной температуре не менее 3 часов. 
Требования по хранению: в сухом помещении, в упаковке изготовителя. 
 

6. ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Гарантийный срок эксплуатации аптечки -  1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате 
продажи – 1 год со дня изготовления товара.   
Изготовитель не несёт ответственность за неисправность аптечки и не гарантирует безотказную ра-
боту изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; 
проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.  
 

7. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА 
Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет  
по адресу http://www.safe.ru.  
Аптечка изготовлена ООО «НПО ПРОМЕТ» , 301602, Тульская область, г. Узловая, ул. Дубовская, д.2а. 
Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата      Отметка 
изготовления:______________    службы качества _______________ 
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