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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подставка под котлы «Каракан» (далее «подставка») 
предназначена для улучшения эргономики котла.  

Поднимая котел на 30 см, подставка облегчает процессы загрузки 
топлива, розжига и чистки котла.  

В котлах с варочной плитой подставка поднимает на комфортный 
уровень варочную поверхность, облегчая процесс приготовления 
пищи. 

В выдвижном ящике подставки имеется место для хранения совка, 
кочерги и других негорючих предметов. 

 

 
ПОДБОР ПОДСТАВОК К МОДЕЛЯМ КОТЛОВ 

 

ПК - 8 Каракан-8ТПЭ 3 
ПК - 8 Каракан-9ТЭГ;  Каракан-9ТЭГВ 
ПК - 11 Каракан-12ТПЭ 3 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

ПАРАМЕТРЫ ПК-8 ПК-11 

Габаритные размеры, мм 
длина 580 690 

ширина 330 330 
высота 300 300 

Масса, кг 10,6 11,5 
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СБОРКА ИЗДЕЛИЯ 

Подставка поставляется в разобранном виде. Для её сборки следует 
соединить детали между собой, как показано на рисунках 1, 2. Для 
сборки подставки потребуются ключи гаечные №7, №10, №17, 
отвертки крестовая и шлицевая. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Сборка корпуса подставки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Сборка выкатного поддона. 

1 – стенка задняя; 
2 – стенка правая; 
3 – гайка М6; 
4 – шайба С6; 
5 – планка передняя 
6 – болт мебельный 
      М6×16; 
7 – болт М10×30; 
8 – стенка левая. 

  9 – ящик; 
10 – дверца; 
11 – шайба С6; 
12 –гайка М6; 
13 – винт М4×8 
14 – шайба С4; 
15 – гайка М4; 
16 – выкатной 
        ролик. 



4 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
 

Стенка правая 1 шт. Винт М4х8 4 шт. 
Стенка левая 1 шт. Гайка М4 4 шт. 
Стенка задняя 1 шт. Шайба С4 4 шт. 
Дверца 1 шт. Гайка М6 10 шт. 
Планка передняя 1 шт. Шайба М6 10 шт. 
Ящик (поддон) 1 шт. Болт мебельный М6х16 8 шт. 
Ролик выкатной 2 шт. Болт М10х30 4 шт. 

 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Во избежание потери устойчивости не следует перегружать 
подставку. Расчетная нагрузка на подставку – вес котла с 
заполненной водяной рубашкой. 
Не следует хранить горючие предметы внутри подставки – во 

избежание возгорания от случайно выпавших частиц топлива. 

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 
Правила хранения – по ГОСТ 15150, которым соответствуют 

следующие условия хранения: навесы или помещения при 
температуре от -50°С до +50°С при относительной влажности 
воздуха не более 100% (при температуре 25°С). 
Срок хранения 10 лет. 

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 
В конструкции подставки не используются вредные и опасные 

вещества. По окончании службы изделие подлежит переплавке. 
Примечание. Действия по утилизации должны соответствовать 

законам страны-потребителя изделия. 

Почтовый адрес предприятия-изготовителя: 
630532, Россия, Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Сосновка, 
ул. Линейная, 12. 
Тел./факс: 8(383)303-44-30       e-mail: ru@sten.ru     сайт: www.sten.ru  
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

Гарантийный срок эксплуатации подставки — 3 года. 
Срок службы изделия — 10 лет.  
Гарантийный срок, а также срок службы подставки исчисляются со 

дня передачи изделия потребителю. Если день передачи установить 
невозможно, эти сроки исчисляются со дня изготовления подставки.  

На изделие, проданное с уценкой или со скидкой и с оговоренными 
продавцом недостатками, распространяется ограниченная гарантия 
продавца. 

При обнаружении в подставке недостатков в период гарантийного 
срока эксплуатации, владелец имеет право предъявить  требования, 
предусмотренные «Законом о защите прав потребителей». Для этого 
следует составить акт (см. ПРИЛОЖЕНИЕ А) об установленном 
расхождении по качеству товара с описанием дефекта, указанием 
даты продажи, даты изготовления, модели дробилки, заводского 
номера, даты оформления акта, фотографии дефектов.  Акт должен 
быть подписан потребителем, представителем продавца и заверен 
печатью продавца. Фотографии должны отражать общий вид 
подставки и ее дефекты. Качество фотографий – четкое, с хорошим 
освещением. 

Акт об обнаружении потребителем дефектов товара и фотографии  
должны быть переданы изготовителю в оригинале или электронной 
почтой. 

Гарантия не распространяется на изделия, которые вышли из 
строя или получили дефекты по причине: 
• прямого или косвенного действия механических сил, химического, 

термического или физического воздействия, а также любых иных 
факторов искусственного или естественного происхождения, кроме 
случаев, когда такое воздействие прямо допускается данным 
паспортом; 
• самовольного внесения изменений в конструкцию подставки; 
• повреждения подставки в связи с превышением допустимой 

прилагаемой нагрузки; 
• использования подставки не по назначению; 
• несоблюдения правил сборки и эксплуатации;  
• небрежного хранения, обращения и транспортировки изделия. 
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   СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ 
 

  Подставка ПК  – 8 11                              зав. № ____________ 

           признана годной к эксплуатации.    
 
Дата выпуска   «____________20___г. 

Мастер ОТК_____________________ 
 

Наименование торгующей организации_________________________________ 
 

Дата продажи  «_____»__________20___г. 
и штамп торгующей организации 

 
Продавец: ___________________________/____________________/ 
                                     (фамилия, инициалы)                                               (подпись) 
 

Подпись покупателя:  Претензий к внешнему виду изделия не имею, 
с условиями гарантии ознакомлен.  
 

_____________________________________/____________________/ 
                                      (фамилия, инициалы)                                               (подпись) 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
АКТ об установленном расхождении по качеству товара  

(АКТ действителен только в комплекте с фотографиями) 
 

Составлен «         »___________________20____г. 
 
Подставка ПК  –  ____      Дата изготовления___________ 20____г 
 
                                            Дата продажи_______________ 20____г. 
 

Описание дефекта__________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Заключение _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

Владелец ___________________________________ / ____________________ 
 

Представитель продавца______________________ / ____________________  

Редакция  26.08.2019 
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