
Производственная компания

Вся продукция имеет марку
Национального санитарного фонда США

ШКАФ-ВИТРИНА
ДЛЯ ХЛЕБА

CA72-RR18

 Новые магнитные защелки

 Прочная легкая алюминиевая сварная
конструкция

 Направляющие для противней вставляются и
вынимаются по отдельности

 Вмещает 18 противней для булочек полного
размера или 36 противней половинного размера

 Расстояние между направляющими для
противней – 3 1/4 дюйма (8.25 см)

 Габаритные размеры
 Ш 227/8  Д 293/8   В 72 дюймов
(58, 1 см   74, 61 см  182,88 см)

 Масса брутто 141 фунт (63,96 кг)

 Поворотные колесики диаметром
5 дюймов (12,7 см) – 4 шт.

 Поликарбонатные голландские двери с
алюминиевым каркасом

Укажите, какие бы вы хотели дверные петли - правые или левые
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ЗАКРЫТЫЕ ШКАФЫ

«ВЫСОКИЙ» ЗАКРЫТЫЙ ШКАФ
CA76-RR33

 Прочная легкая алюминиевая сварная конструкция

 Направляющие для  противней вставляются и вынимаются по
отдельности

 Вмещает 33 противня для булочек полного размера (33 см 
45,7 см)

 Расстояние между направляющими для противней – 2 дюйма
(5,08 см)

 Габаритные размеры
Ш Д В (44,8см   54,6см 193,04 см)

 Масса брутто 120 фунтов (54,43 кг)

 Поставляется только с регулируемыми ножками

«ОСНОВНОЙ» ЗАКРЫТЫЙ ШКАФ
CA60-RR25

 Прочная легкая алюминиевая сварная конструкция
 Направляющие для  противней вставляются и вынимаются по

отдельности
 Вмещает 25 противней для булочек половинного размера

(33 см  45,7 см)
 Расстояние между направляющими для противней - (5,08 см)
 Габаритные размеры Ш Д В (44, 77 см   54, 61 см 152,4 см)
 Масса брутто (34,93 кг)
 Входит в комплект поставки с ножками или колесиками
Стандартные ножки высотой 6 дюймов -
На рисунке показан шкаф с колесиками

ТРАНСПОРТНЫЙ ЗАКРЫТЫЙ ШКАФ
CA55-ES32-SD
 Прочная легкая алюминиевая сварная конструкция c расстоянием между

лотками - (3,81 см)
 Вмещает 15 противней для булочек полного размера и 30 противней

половинного размера c расстоянием между лотками -(7,62 см)
 Габаритные размеры Ш Д   В (56, 52 см   74, 61 см 139,7 см)
 Масса брутто - (49 кг)
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ЗАКРЫТЫЙ
ШКАФ НА
КОЛЕСИКАХ
CA33-RR12
 Габаритные

размеры Ш Д В
(56 72 84см)

 Вмещает 12
противней полного
и 24 половинного
размера

 Расстояние между
лотками  (5,1 см)

 Вес брутто (30 кг)

ЗАКРЫТЫЙ
ШКАФ НА
НОЖКАХ
CA27-RR12
 Габариты Ш Д

В
(54 69,2  69см)

 Вмещает 12 про-
тивней полного и
24 половинного
размера

 Расстояние
между лотками
(5,1см)

 Брутто (27,2кг)

АЛЮМИНИЕВЫЕ СТОЙКИ

RA64-ER18E-S

 Габариты
Ш  Д   В (54
 67,3  162,6 см)

 18 пар направляю-
щих для противней
с расстоянием
между ними
(7.62 см)

 Вмещает 18 про-
тивней полного
размера и 36 про-
тивней половин-
ного размера

 Плотно
посаженная
формованная
сварная крышка из
алюминиевого
листа.

 Брутто (24,5 кг)

RA30-ER6E-S

 Габаритные
размеры Ш Д   В
30 (54  67, 31 
76,2 см)

 6 пар направляющих
для противней с
расстоянием между
ними
(7.62 см)

 Вмещает 6
противней полного
размера и 12
противней
половинного
размера

 Плотно посаженная
формованная
сварная крышка из
алюминиевого
листа.

 Брутто(13,15 кг)

ВИНИЛОВЫЕ ЧЕХЛЫ ДЛЯ СТОЕК

 Прочный 12 мм прозрачный винил с молниями
 Стандартная модель с 2 молниями
 При хранении защищает изделие от прямых воздушных

потоков
 Все открытые края подшиты
 Двойная прошивка высокопрочными нитками
 Легко протираются с помощью мягких моющих средств
 Входит в комплект поставки для стоек высотой 64 и 30

дюймов
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Очистка/профилактическое обслуживание и уход
за шкафами-витринами и закрытыми шкафами

1. Данное оборудование должно регулярно очищаться как внутри, так и снаружи.
2. Шкафы-витрины для хлеба и закрытые шкафы компании Lockwood, кроме транспортных

шкафов, имеют съемные салазки, упрощающие очистку шкафов.
3. Для очистки алюминиевых деталей:

а) используйте слабый мыльный раствор (раствор жидкого моющего
средства Tide), и теплую воду

б) Для полировки:
i. чистящие средства и полирующие составы для нержавеющей стали
ii. для алюминиевых деталей распыляйте чистящее средство на

кусочек ткани, чтобы избежать образования пятен
4. Для очистки витринных дверей, дверных уплотнений шкафов-витрин и виниловых

чехлов для стоек:
а) используйте кусочек мягкой ткани, смоченный в слабом мыльном

растворе, приготовленном на теплой воде
б) бумажными полотенцами можно поцарапать поликарбонатные витринные

двери
5. Если необходимо, подтяните гайки и болты. Проверьте износ колесиков.
6. Периодически проверяйте дверные петли, ручки и материал дверных уплотнений.

Гарантийное обязательство

Первичный покупатель изделия получает годовую гарантию (с момента отправки) на все
детали, не имеющие дефектов материала и изготовления, при нормальном их использовании.
Ответственность компании Lockwood ограничивается бесплатным ремонтом или заменой для
первичного покупателя в течение гарантийного периода деталей, изготовленных и проданных
под маркой компании Lockwood, чью неисправность подтвердила проверка компании
Lockwood.
Данная гарантия не распространяется на товары, которые использовались небрежно, не по
назначению, подлежали изменению или эксплуатировались в аварийных условиях. Данная
гарантия подчиняется стандартной ответственности пользователей и заменяет собой все другие
гарантии, выраженные или подразумеваемые, и все другие обязательства со стороны компании.
Компания Lockwood не допускает и не наделяет никакое другое лицо обязательствами от лица
компании в связи с ее товарами.
Данная гарантия не будет действовать на момент подачи искового заявления, когда покупатель
не выполняет свои обязательства по своевременной оплате согласно условиям продажи.
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ЧЕРТЕЖ № CAD02856

СПЕЦИФИКАЦИЯ

1) КОЛЕСИКИ-51PO-S (ПОЗИЦИЯ № 73038)
(поворотные колесики с пластинкой, каждое с деталями крепления)

2) НАПРАВЛЯЮЩАЯ – CA72-RR (ПОЗИЦИЯ № 73036)
(салазки для противней, пара)

3) ДВЕРЬ – CA72RR-СDD-R (ПОЗИЦИЯ № 73007 R.H.)
(Ширина 20 1/4 дюйма – старая конструкция)
(Дверь с дверными петлями/желтым магнитом и хромированной ручкой)

4) ДВЕРЬ – CA7218-СDD-R (ПОЗИЦИЯ № 73033 R.H.)
(Ширина 20 3/4 дюйма – старая конструкция)
(Дверь с дверными петлями/белым магнитом и хромированной ручкой)

5) ДВЕРЬ – CA72/73-СDD-R (ПОЗИЦИЯ № 73035 R.H.)
(Ширина 20 3/4 дюйма – старая конструкция)
(Дверь с дверными петлями/магнитной ручкой и деталями крепления)

6) РУЧКА-72RR-M (ПОЗИЦИЯ № 73042)
(Магнитная дверная ручка, каждая с деталями крепления)

7) ДВЕРНАЯ ПЕТЛЯ – CA7218-R.H. (ПОЗИЦИЯ № 73029 R.H.)
(скользящие петли, пара – мама/папа с деталями крепления)

8) ДВЕРНОЕ УПЛОТНЕНИЕ –(ПОЗИЦИЯ № 73011)
(дверное уплотнение 9 футов)

9) КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ – (ПОЗИЦИЯ № 73010)
(дверное уплотнение  9 футов с инструментом)

10) ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ПРОЁМ – (ПОЗИЦИЯ № 73045)
(вентиляционный проём с деталями крепления)

11) ПЛАСТИНА LG – (ПОЗИЦИЯ № 73019)
(ударная пластина под ручку с деталями крепления)

12) ХРОМИРОВАННАЯ РУЧКА – (ПОЗИЦИЯ № 73015)
(шкафы старой конструкции, с деталями крепления)

13) БЕЛЫЙ МАГНИТ РАЗМЕРОМ 3 ДЮЙМА – (ПОЗИЦИЯ № 73017)
(шкафы старой конструкции, с деталями крепления)

14) ЖЕЛТЫЙ МАГНИТ РАЗМЕРОМ 1 1/2 ДЮЙМА – (ПОЗИЦИЯ № 73013)
(шкафы старой конструкции, с деталями крепления)

Наименование CA72-RR18-R
Описание: ISO (РАЗБИВКА НА ДЕТАЛИ)
Кем: P.A.B. Стр из Номер: CAD02856

болты

заклепки
внутри двери

складки внутри желобка
алюминиевых каркасных
вставок

дверное
уплотнение -
резиновая вставка

дверное уплотнение 4 шт
срезанные уголки, всего уплотнения 9 футов (274,3 см)

www.su
br

us
sia

.ru



ЧЕРТЕЖ № CAD03421

СПЕЦИФИКАЦИЯ
1) КОЛЕСИКИ-51PO-S (ПОЗИЦИЯ № 73038)

(поворотные колесики с пластинкой, каждое с деталями крепления)
2) НАПРАВЛЯЮЩАЯ – CA72-RR (ПОЗИЦИЯ № 73036)

(салазки для противней, пара)
3) ДВЕРЬ – CA72RR-СDD-L (ПОЗИЦИЯ № 73008 L.H.)

(Ширина 20 1/4 дюйма – старая конструкция)
(Дверь с дверными петлями/желтым магнитом и хромированной ручкой)

4) ДВЕРЬ – CA7218-СDD-L (ПОЗИЦИЯ № 73034 L.H.)
(Ширина 20 3/4 дюйма – старая конструкция)
(Дверь с дверными петлями/белым магнитом и хромированной ручкой)

5) ДВЕРЬ – CA72/73-СDD-L (ПОЗИЦИЯ № 73026 L.H.)
(Ширина 20 3/4 дюйма – старая конструкция)
(Дверь с дверными петлями/магнитной ручкой и деталями крепления)

6) РУЧКА-72RR-M (ПОЗИЦИЯ № 73042)
(Магнитная дверная ручка, каждая с деталями крепления)

7) ДВЕРНАЯ ПЕТЛЯ – CA7218-L.H. (ПОЗИЦИЯ № 51016 L.H.)
(скользящие петли, пара – мама/папа с деталями крепления)

8) ДВЕРНОЕ УПЛОТНЕНИЕ –(ПОЗИЦИЯ № 73011)
(дверное уплотнение 9 футов)

9) КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ – (ПОЗИЦИЯ № 73010)
(дверное уплотнение 9 футов с инструментом)

10) ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ПРОЁМ – (ПОЗИЦИЯ № 73045)
(вентиляционный проём с деталями крепления)

11) ПЛАСТИНА LG – (ПОЗИЦИЯ № 73019)
(ударная пластина под ручку с деталями крепления)

12) ХРОМИРОВАННАЯ РУЧКА – (ПОЗИЦИЯ № 73015)
(шкафы старой конструкции, с деталями крепления)

13) БЕЛЫЙ МАГНИТ РАЗМЕРОМ 3 ДЮЙМА – (ПОЗИЦИЯ № 73017)
(шкафы старой конструкции, с деталями крепления)

14) ЖЕЛТЫЙ МАГНИТ РАЗМЕРОМ 1 1/2 ДЮЙМА – (ПОЗИЦИЯ № 73013)
(шкафы старой конструкции, с деталями крепления)

Наименование CA72-RR18-L
Описание: ISO (РАЗБИВКА НА ДЕТАЛИ)
Кем: Дж.Феррелл. Стр из Номер: CAD03421

заклепки

внутри двери

складки внутри желобка
алюминиевых каркасных
вставок

дверное
уплотнение -
резиновая вставка

дверное уплотнение 4 шт
срезанные уголки, всего уплотнения 9 футов (274,3 см)
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ЧЕРТЕЖ № CAD03285

(ПОЗИЦИЯ SUBWAY № 73027)
РЕТРО-КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАЕТ:

A Магнитная ручка в сборе, 2 шт.
B Болты для магнитной ручки № 10-24  1 1/2 дюйма, 4 шт.
C Колпачковые гайки № 10-24, 4 шт.
D Ударная пластина под ручку с двухсторонней лентой, 2 шт.

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

1. ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас на шкафе уже установлена ударная пластина под
ручку размером 4 дюйма, то новая пластина не нужна.

ВИД В СБОРЕ ПОКОМПОНЕНТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

2. Удаление старых крепежных деталей
Это детали, крепящие ручку, магнит и ударную пластину. Для удаления крепежных деталей ручки и магнита воспользуйтесь отверткой под крестообразный шлиц. Для удаления крепежа
ударной пластины рекомендуется воспользоваться дрелью со сверлом диаметром  1/8 дюйма (0,3 мм). Сверлите в центре заклепки, удерживающей старую пластину, до тех пор, пока
заклепка не выскочит.

3. Установка ретро-комплекта
Комплект поступает уже частично собранным. Для установки магнитной ручки в сборе (А) проденьте  монтажные болты ручки (В) через дверную раму и через угловой элемент магнитной
ручки в сборке (А). Затяните болты колпачковыми гайками (С). Внутренняя часть углового элемента магнитной ручки должна плотно прилегать к выступающему краю двери. Ударная
пластина устанавливается на шкаф  центровкой по магниту. Ударная пластина должна размещаться на самой ближней внешней части шкафа (См. «Вид в сборке»). Снимите бумагу с задней
части пластины и закройте дверь. Если необходимо, подрегулируйте установку ручки.

4. Двухсторонняя лента, однажды приклеенная к шкафу, будет держаться постоянно. Необходимо ее устанавливать сразу правильно.

Наименование КОМПЛЕКТ РУЧКИ 20-3/4
Описание: ИНСТРУКЦИИ ПО РЕТРО-КОМПЛЕКТУ
Кем: Дж.Феррелл Стр из Номер: CAD03285

Шкаф
Шкаф

Магнитная
ручка

Дверная
рама

Дверь

Внутренней частью
углового элемента

плотно к
выступающему краю

двери

Самая ближняя
внешняя часть

шкафа
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ЧЕРТЕЖ № CAD03522

(ПОЗИЦИЯ SUBWAY № 51010)
РЕТРО-КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАЕТ:

A Магнитная ручка в сборе, 1 шт.
B Опорная пластина с уголками, устанавливаемая на шкаф, в
сборе
C Болты для магнитной ручки № 10-24  1 1/2 дюйма, 4 шт.
D Колпачковые гайки № 10-24

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ
1. Удаление старых крепежных деталей

Это детали, крепящие ручку, магнит и ударную пластину. Для
удаления крепежных деталей ручки и магнита воспользуйтесь отверткой под
крестообразный шлиц. Для удаления крепежа ударной пластины
рекомендуется воспользоваться дрелью со сверлом диаметром 1/8 дюйма (0,3
мм). Сверлите в центре заклепки, удерживающей старую пластину, до тех пор,
пока заклепка не выскочит.

ВИД В СБОРЕ ПОКОМПОНЕНТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

2. Установка ретро-комплекта
Комплект поступает уже частично собранным. Для установки магнитной ручки в сборе (А) проденьте  монтажные болты ручки (С) через дверную раму и через угловой элемент магнитной
ручки в сборе (А). Затяните болты колпачковыми гайками (D). Внешняя часть уголка должна плотно прилегать к краю шкафа. Может потребоваться подгонка магнитной ручки в сборе (А),
чтобы дверь хорошо прилегала к ударной пластине, крепящейся к опорной пластине с уголками (B).Опорная пластина с уголками (B) устанавливается на шкаф  центровкой ударной пластины
по магниту ручки (А). Снимите бумагу с задней части опорной пластины с уголками и плотно закройте дверь. Сильно прижмите эту пластину к шкафу. Если необходимо, подрегулируйте
установку ручки.

3. Двухсторонняя лента на опорной пластине с уголками, однажды приклеенная к шкафу, будет держаться постоянно. Необходимо устанавливать ее сразу правильно.

Наименование КОМПЛЕКТ РУЧКИ 20-1/4
Описание: ИНСТРУКЦИИ ПО РЕТРО-КОМПЛЕКТУ
Кем: Дж.Феррелл Стр из Номер: CAD03522
Старый номер: нет Масштаб: нет Дата: 16 января 2004

Внешней частью уголка
плотно к краю шкафа

Край шкафа

Шкаф

Дверь

Дверная
рама

Ударная
пластина

Магнитная
ручка

Шкаф
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ЧЕРТЕЖ № CAD02858

СПЕЦИФИКАЦИЯ

1) КОЛЕСИКИ-SA (ПОЗИЦИЯ № 73038)
(поворотные колесики с пластинкой, каждое с деталями крепления)

2) НАПРАВЛЯЮЩАЯ – CA60/CA76-<14-15/16 дюймов >(ПОЗИЦИЯ № 73031)
(салазки для противней, пара)

3) НАПРАВЛЯЮЩАЯ – CA60-OS-<15-15/16 дюймов >(ПОЗИЦИЯ № 73032)
(салазки для противней, пара)

4) ДВЕРЬ – CA60-RR25-L (ПОЗИЦИЯ № 73026 )
ДВЕРЬ – CA60-RR25-R (ПОЗИЦИЯ № 73025 )
(Дверь с петлями, защелкой и деталями крепления – новая конструкция)

5) ДВЕРЬ – CA60-OS (ПОЗИЦИЯ № 51015)
(Дверь с рояльными петлями/защелкой – старая конструкция)

6) ЗАЩЕЛКА– CA60-LH (ПОЗИЦИЯ № 73020)
ЗАЩЕЛКА– CA60-RH (ПОЗИЦИЯ № 73018)
(Защелка для CA60-RR25/C с деталями крепления)

7) НОЖКА – CA60-RR25 (ПОЗИЦИЯ № 73009)
(ножки для CA60-RR25, каждая с деталями крепления)

8) ДВЕРНАЯ ПЕТЛЯ– CA60-LH (ПОЗИЦИЯ № 73024)
ДВЕРНАЯ ПЕТЛЯ– CA60-RH (ПОЗИЦИЯ № 73023)
(разъемные петли, пара – верх-низ с деталями крепления)

9) РОЯЛЬНАЯ ДВЕРНАЯ ПЕТЛЯ– OS (ПОЗИЦИЯ № 73041)

Наименование CA60-RR25 / CA60-RR25С
Описание: ISO (РАЗБИВКА НА ДЕТАЛИ)
Кем: P.A.B. Стр из Номер: CAD02858

ПРИВАРЕНО

БОЛТЫ
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ЧЕРТЕЖ № CAD03517

СПЕЦИФИКАЦИЯ

1) НОЖКА –CA76-RR33 (ПОЗИЦИЯ № 73009)
(ножки для CA76-RR33 , каждая с деталями крепления)

2) НАПРАВЛЯЮЩАЯ – CA60/CA76 (ПОЗИЦИЯ № 73031)
(салазки для противней, пара)

3) ДВЕРЬ – CA76-RR33 –L (ПОЗИЦИЯ № 73064)
ДВЕРЬ – CA76-RR33 –R (ПОЗИЦИЯ № 73065)
(Дверь с петлями, защелкой и деталями крепления – новая конструкция)

4) ЗАЩЕЛКА– CA76-LH (ПОЗИЦИЯ № 73062)
ЗАЩЕЛКА– CA76-RH (ПОЗИЦИЯ № 73063)
(Защелка для CA76-RR33 с деталями крепления)

5) ДВЕРНАЯ ПЕТЛЯ– CA76-LH (ПОЗИЦИЯ № 73060)
ДВЕРНАЯ ПЕТЛЯ– CA76-RH (ПОЗИЦИЯ № 73061)
(разъемные петли, пара – верх/низ с деталями крепления)

Наименование CA76-RR33 / CA76-RR33-L
Описание: ISO (РАЗБИВКА НА ДЕТАЛИ)
Кем: P.A.B. Стр из Номер: CAD03517

БОЛТЫ

ПРИВАРЕНО
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ЧЕРТЕЖ № CAD02860

СПЕЦИФИКАЦИЯ

1) НАПРАВЛЯЮЩАЯ – CA27/33 (ПОЗИЦИЯ № 73021)
(салазки для противней, пара)

2) ДВЕРЬ – CA27/33 (ПОЗИЦИЯ № 73037)
(дверь с петлями и деталями крепления)

3) ДВЕРНАЯ ПЕТЛЯ– CA27/33 (ПОЗИЦИЯ № 73059)
(разъемные петли, пара – верх/низ с деталями крепления)

4) МАГНИТ (ПОЗИЦИЯ № 73013)
(магнит в пластмассовом корпусе с деталями крепления)

5) КОЛЕСИКИ – CA (ПОЗИЦИЯ № 73038) СМ ПРИМЕЧАНИЕ
(поворотные колесики с пластинкой, каждое с деталями крепления)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Модель CA27 такая же, как модель CA33, только модель CA27 имеет пластину основания толщиной
0,3 см с 4 черными пластиковыми ножками 1,3 см.

Наименование CA27-RR12 / CA33-RR12
Описание: ISO (РАЗБИВКА НА ДЕТАЛИ)
Кем: P.A.B. Стр из Номер: CAD02860
Старый номер: нет Масштаб: нет Дата: 6 сентября 2000

БОЛТЫ
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ЧЕРТЕЖ № CAD03519

СПЕЦИФИКАЦИЯ

1) КОЛЕСИКИ-51HT-SB (ПОЗИЦИЯ № 73049)
(«Передние» поворотные колесики с пластинкой, тормозом и деталями крепления)

2) КОЛЕСИКИ-51HT-S  (ПОЗИЦИЯ № 73006)
(«Задние» поворотные колесики с пластинкой и деталями крепления)

3) РУЧКА – 9 (ПОЗИЦИЯ № 73047)
(ручка 9 дюймов/ транспортный шкаф, с деталями крепления)

4) ДВЕРЬ – CA55-SD-L (ПОЗИЦИЯ № 73050)
ДВЕРЬ – CA55-SD-R (ПОЗИЦИЯ № 73051)
(Дверь с петлями, ручкой и деталями крепления)
(внутренняя ширина двери новой конструкции 21-11/16 дюймов)

5) ДВЕРЬ – CA55-SD-L-OS (ПОЗИЦИЯ № 73052)
ДВЕРЬ – CA55-SD-R-OS (ПОЗИЦИЯ № 73053)
(Дверь с петлями, ручкой и деталями крепления)
(внутренняя ширина двери старой конструкции 21 дюйм)

6) ДВЕРНАЯ ПЕТЛЯ– CA55-LH (ПОЗИЦИЯ № 73054)
ДВЕРНАЯ ПЕТЛЯ– CA55-RH (ПОЗИЦИЯ № 73066)
(разъемные петли, пара – верх/низ с деталями крепления. Дверь открывается на 270 градусов)

7) ДВЕРНАЯ ПЕТЛЯ– CA55-LH-OS (ПОЗИЦИЯ № 73055)
ДВЕРНАЯ ПЕТЛЯ– CA55-RH-OS (ПОЗИЦИЯ № 73057)
(Дверь открывается на 270 градусов на показанной швеллерной раме)

Наименование CA55-ES32-SD
Описание: ISO (РАЗБИВКА НА ДЕТАЛИ)
Кем: Дж. Феррелл Стр из Номер: CAD03519

БОЛТЫ

ПРИВАРЕНО

ШВЕЛЛЕРНАЯ РАМА
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ЧЕРТЕЖ № CAD02863

СПЕЦИФИКАЦИЯ

1) КОЛЕСИКИ—RA (ПОЗИЦИЯ № 73046)
(поворотные колесики со стержнем, каждое с глухой гайкой)

2) АЛЮМИНИЕВАЯ КРЫШКА—RA (ПОЗИЦИЯ № 73058)
(только алюминиевая крышка)

3) Боковая рама – 2 шт.
(с прикрепленными направляющими для противней)

4) Распорка (ПОЗИЦИЯ № 73039)
(4 шт. с деталями крепления)

Наименование RA30-ER6E-S
Кем: P.A.B. Стр из Номер: CAD02863
Старый номер: нет Масштаб: нет Дата: 8 сентября 2000
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ЧЕРТЕЖ № CAD02862

СПЕЦИФИКАЦИЯ

1) КОЛЕСИКИ—RA (ПОЗИЦИЯ № 73046)
(поворотные колесики со стержнем, каждое с глухой гайкой)

2) АЛЮМИНИЕВАЯ КРЫШКА—RA (ПОЗИЦИЯ № 73058)
(только алюминиевая крышка)

3) Боковая рама – 2 шт.
(с прикрепленными направляющими для противней)

4) Распорка (ПОЗИЦИЯ № 73039)
(6 шт. с деталями крепления)

Наименование RA64-ER18E-S
Кем: P.A.B. Стр из Номер: CAD02862
Старый номер: нет Масштаб: нет Дата: 8 сентября 2000
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