Машина Стиральная Типа Смц-2 Мини Инструкция
ПЕРЕИЗДАНИЕ (ноябрь 1993 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5, утвержденными в июле 1984 г., декабре 1984 г., марте 1987
г., сентябре 1988 г., июле 1991 г. (ИУС 11-84, 3-85, 6-87, 12-88, 10-91). Настоящий стандарт распространяется на
стиральные бытовые машины исполнений УХЛ 4.2 или 04.2 по ГОСТ 15150-69, в которых стирка осуществляется
механическим перемешиванием белья в моющем растворе вращающимся лопастным диском (активатором) или барабаном.
Настоящий стандарт устанавливает требования к стиральным машинам, изготовляемым для нужд народного хозяйства и
экспорта. Термины, используемые в настоящем стандарте, и пояснения к ним указаны в приложении 1. Требования
настоящего стандарта являются обязательными, требования пп.2.2, 2.3, 2.4, 3.35, 3.36 - рекомендуемыми (кроме
параметров 'Снижение прочности образцов', 'Корректированный уровень звуковой мощности'). Показатели
'эффективность отстирывания' и 'снижение прочности образцов' оценивают только по результатам приемочных и
квалификационных испытаний (при разработке и постановке продукции на производство).
Стиральная машина однобаковая с центрифугой типа CМЦ-2 МИНИ. Доставка по Молодечно бесплатно. Марка: Другая.
Состояние: новый. Найти работу в Молодечне. Похожие объявления: Продам стиральную машину Атлпнт 45У82 200 BYR.
Продаю стиральная машина Indesit WISL 102 б/у 150 BYR. Стиральная машина бытовая однобарабанная с центрифугой
типа СМЦ-2 «Мини». На баке укреплены верхняя панель и крышка. Установлен резиновый уплотнитель. Имеется
основание со стойками и креплением электродвигателя и аппаратуры, передняя и задняя крышки, съемный с помощью
байонетного соединения активатор. Отжим белья осуществляется при смене активатора на центрифугу, имеющие
вертикальную ось вращения. Комментарии (0). Добавить новый комментарий.
Полученные при этом значения показателей действительны на всем протяжении промышленного выпуска изделия, если в
него не вносятся конструктивно-технологические изменения, влекущие изменения этих показателей. Скачать Titanium
Backup Pro Key Root Бесплатно здесь. В протоколах приемочных и квалификационных испытаний по этим показателям
оценивается соответствие или несоответствие нормам, установленным настоящим стандартом.
Аракин 3 Курс Ключи К Упражнениям Скачать Бесплатно, Опера Скачать Бесплатно Русская На Компьютер Без Смс, Игра
Euro Truck Simulator 2 Скачать Бесплатно С Торрента, Скачать Игру Шахматы На Компьютер Бесплатно На Русском Языке

