Технические требования к установке и эксплуатации холодильного оборудования
ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» и аппаратов для смешивания и/или розлива напитков
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
к установке и эксплуатации холодильного оборудования Компании
и аппаратов для смешивания и/или розлива напитков
I. Технические требования, предъявляемые к установке и эксплуатации аппаратов для
смешивания и/или розлива напитков:
1.
В соответствии с техническими характеристиками аппаратов по розливу напитков,
электропитание должно соответствовать: напряжению ~ 220 В, частоте 50 Гц. Для подключения к
электропитанию необходима розетка евро-стандарт с заземлением. Линия, подключенная к этой
розетке должна быть выполнена одним подводящим проводом (кабелем) и оборудована автоматом
защиты соответствующей мощности.
2.
Расстояние от места установки аппарата по розливу напитков до розетки не должно превышать
1,2 м.
3.
К электро-розетке, питающей аппарат по розливу напитков, не должны быть подключены
другие электроприборы.
4.
В случае отсутствия на месте желаемой установки розетки электропитания, Исполнитель
обеспечивает её установку в соответствии с указанными выше характеристиками.
5.
Для подключения аппаратов по розливу напитков к электрической розетке запрещено
использовать удлинители/разветвители («тройники»).
6.
Аппарат по розливу напитков должен быть подключен к водопроводной сети с давлением
минимум 2 Атм. Для подключения, водоотвод должен заканчиваться вентилем с внутренней резьбой
½.
7.
Расстояние от места установки аппарата по розливу напитков до источника водоснабжения не
должно превышать 3 (трех) метров, а баллона CO2 – 7 (семи) метров.
8.
В случае отсутствия в месте установки источника водоснабжения, Исполнитель обеспечивает
его подвод с обеспечением указанных выше характеристик
9.
Прилавок для размещения аппарата по розливу напитков должен выдерживать нагрузку не
менее 100 кг.
10. Высота от пола до прилавка должна быть не менее 0,8 м.
11. Над аппаратом по розливу напитков должно быть обеспечено не менее 0,2 м. свободного
пространства, для обеспечения нормального теплообмена.
12. Запрещается размещать баллон CO2 рядом с нагревательными приборами и под прямыми
солнечными лучами.
II. Технические требования, предъявляемые к установке и эксплуатации холодильников по
Договору:
1.
Электропитание должно соответствовать: напряжению ~ 220 В, частоте 50 Гц. Для
подключения к электропитанию необходима розетка евро-стандарт с заземлением. Линия,
подключенная к этой розетке должна быть выполнена одним подводящим проводом (кабелем) и
оборудована автоматом защиты не менее 10А.
2.
Расстояние от места установки до розетки не должно превышать 1 м.
3.
К электро-розетке, питающей холодильник, не должны быть подключены другие
электроприборы.
4.
В случае отсутствия на месте желаемой установки розетки электропитания, Исполнитель
обеспечивает её установку/производит установку розетки с указанными выше характеристиками.
5.
Для подключения холодильника к электрической розетке запрещено использовать
удлинители/разветвители («тройники»).
6.
За и над холодильником должно быть не менее 10 см. свободного пространства, для
обеспечения нормального теплообмена.
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7.
Нельзя/запрещено складировать различные предметы, препятствующие прохождению воздуха
через переднюю вентиляционную решетку. Это необходимо для правильной циркуляции
охлаждающего воздуха.
8.
Нельзя размещать холодильники под прямыми лучами солнца или возле источников тепла
(радиаторов отопления и т.п.)
9.
Открытые холодильные витрины не должны быть размещены рядом с потоками воздуха или
потолочной системой вентиляции.
Исполнитель подтверждает, что согласен с условиями настоящих Технических требований и
обязуется их соблюдать. Исполнитель предупрежден и понимает, что нарушение любого из
требований, изложенных в настоящих технических требованиях, может привести к поломке
используемого холодильного оборудования Компании или аппаратов для смешивания и/или розлива
напитков Компании.
Предупреждения Компании, в случае обнаружения им фактов или рисков нарушения Исполнителем
настоящих технических требований, должны быть рассмотрены Исполнителем с немедленным
принятием мер для их устранения.
Предупреждения выдаются Компанией в письменной форме за подписью сотрудника Компании. В
случае выдачи Предупреждения Исполнитель обязуется обеспечить проставление подписи своими
сотрудниками о получении Предупреждения. При наличии у Исполнителя возражений/уточнений
Исполнитель заносит их в графу «Особые отметки» в Предупреждении.
В случае не устранения выявленных нарушений, ответственность за любого рода повреждения
имущества, принадлежащего Исполнителю или Компании, а также за причинение имущественного
вреда третьим лицам, вреда жизни и здоровью гражданина, морального вреда, возникшего в
результате поломки холодильного оборудования Компании или аппаратов для смешивания и/или
розлива напитков Компании, несет Исполнитель.
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