ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
Экспозиция, кофейный модуль
1. Общие сведения:
1.1. Металлический кофейный модуль, контейнерного типа, предназначен
для обеспечения комфортных условий пребывания при температуре
окружающего воздуха ±50°C, весе снежного покрова до 100 кгс/кв. м и
ветровом давлении до 25 м/с (90 км/ч)
2. Технические характеристики:
2.1. Габаритные размеры экспозиции (общие):
Длинна – 2470
Ширина – 2470
Высота – 3000

2.2. Масса – не более 500кг
2.3. Расчетный срок службы – 5 лет
2.4. Сейсмостойкость – 7 баллов
2.5. Степень огнестойкости – У
2.6. Предельная нагрузка на электропроводку – 7кВт
2.7. Модуль имеет каркасную конструкцию: сварной стальной профиль
холодного проката толщиной 2мм. Основание выполнено из трубы 40*40.
Вертикальные стойки из трубы 50*30. Ребра жесткости из бруска 60*35. С
наружи обшит фанерой 4 и оцинкованным крашенным листом – 0,45.

Изнутри обшит фанерой 4, под отделку. Крыша ОSВ 10 покрыта
оцинкованным листом – 0,55. Утепление стен – минеральная вата «KNAUF»
50мм. (плотность 16 – 24 кг/м³) Группа возгораемости: А – не горючий;
образование дыма Q1 – слабое задымление. Парогидроизоляция –
полиэтилен. Пол – OSB 22, покрыт линолеумом (максимально допустимая
нагрузка: 2,0 кН/м²
2.8. Окна деревянные/пластиковые h-800*, с молированными стеклами и
форточками поворотными.
2.9. Вентиляция естественная.

2.10. Освещение – естественное и искусственное.
2.11. Отопление и кондиционирование (по запросу): Индивидуальный
обогрев с помощью тепловентилятора, электрического конвектора или
электрического быстрого нагревателя с терморегулятором и защитой от
перегрева. По желанию установка и использование кондиционера. Для
предотвращения образования конденсата, влажность воздуха не должна
превышать 60% при температуре воздуха 20°С.
2.12. Погрузка: при помощи крана, угол между подъемным тросом и
горизонтом должен составлять минимально 60°.
2.12. Транспортировка кофейного модуля: модуль транспортируется
отдельно от декоративной крышки и собирается в комплект
непосредственно по месту организации экспозиции.
3. Комплект поставки:
1 Модуль кофейный 1шт
2 Крышка декоративная двухуровневая – 1шт
3 Светильник диодный с трансформатором 1шт
4 Эл. Выключатель 1шт
5 Эл. Розетка двойная 2шт
4. Свидетельство о приемке техническим контролем:
Экспозиция, модуль кофейный соответствует чертежам, конструкторской
документации и признан годным для эксплуатации. Утеплитель уложен в
панели без щелей, пустот и пор. Изделие по качеству укладки утеплителя
принято.
Гарантийный срок – 12 месяцев.

