
ТЕРМОШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОВОЩЕЙ И  ФРУКТОВ 

«ПОГРЕБОК-2», «ПОГРЕБОК-3» 

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 
1. Назначение. 

1.1  Термошкаф предназначен для предохранения от замерзания овощей, 

фруктов, клубней цветов, консервов и др. при отрицательной температуре 

воздуха. 
1.2 Термошкаф может устанавливаться на балконах, лоджиях, а также   под навесами и в 

неотапливаемых помещениях. 

1.3  Перед включением термошкафа в электросеть необходимо внимательно ознакомиться с данным 

руководством. 

2. Комплект поставки. 
2.1 Термошкаф с установленным внутри нагревательным элементом, вентилятором (только в 

моделях с принудительной вентиляцией), сетевым шнуром длиной 1 метр, датчиком-реле 

температуры, поддоном. 

2.2   Паспорт изделия. 

3. Основные технические характеристики. 
3.1 Электрическое питание термошкафа осуществляется от однофазной сети переменного тока 

напряжением 200-240 В, частотой 50 Гц. 

3.2  Номинальная мощность, потребляемая нагревательным элементом во время нагрева, составляет 

240 Вт. 

3.3    Габаритные размеры: «Погребок 2» 71х82х40 см (в.д.ш.)  

3.4    Габаритные размеры: «Погребок 3» 86х82х40 см (в.д.ш.) 

3.5    Масса не более 20 кг. 

4. Работа термошкафа. 
  Вставить вилку в розетку питания, при этом загорится сетевой индикатор, он показывает наличие 

электропитания на термошкафе. 

  Ручкой регулятора термодатчика  выставить нужную вам температуру. Периодическое включение 

элемента нагрева определяется вторым индикатором.  

ВНИМАНИЕ, при полном повороте ручки до упора по часовой стрелке нагрев отключится 

только при достижении температуры внутри шкафа +35оС. 

   Не допускается использование термошкафа без поддона во избежание повреждения        

нагревательного элемента. 

   В моделях с принудительной вентиляцией. Вентилятор срабатывает одновременно с включением 

нагревательного элемента. 

5. Требования безопасности. 
5.1 Термошкаф соответствует требованиям безопасности ГОСТ. 

5.2   Подключать термошкаф следует к розетке, имеющей заземляющий контакт типа «ЕВРО». 

5.3   При повреждении изоляции шнура питания его необходимо заменить. Замену производить 

только в электромастерской, уполномоченной на данные виды работ.  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! 
 ●   Эксплуатировать термошкаф, если пол помещения, балкона или лоджии, где он установлен, 

покрыт водой. 

 ●   Эксплуатировать термошкаф, если нагревательный элемент или датчик-реле  температуры  

имеют механические повреждения.  

                                        

 

 

6. Гарантийные обязательства. 
6.1   Рекомендуем обратить внимание на оформление паспорта изделия продавцом магазина   с  

указанием даты продажи и штампом магазина. 

6.2 Срок гарантии один год со дня продажи или доставки, при условии правильной эксплуатации.  

   Гарантийный ремонт осуществляется по адресу: г. Москва, Проектируемый  проезд 5113  

   (ул. Новобатюнинская), дом 6, офис 203.  

Тел., 788-89-38, 349-99-71 

6.3 Срок службы - не менее 7 лет.  

 

7. Рекомендации по использованию и уходу за «Погребком». 
  Внимание! «Погребок» защищает продукты от воздействия минусовой температуры на хранящиеся        

в нем продукты.  

Не храните продукты в воздухонепроницаемых емкостях, мешках, коробах, полиэтиленовых 

пакетах и т.п.  

Не используйте дополнительные поддоны. В этом случае нарушается вентиляция внутри 

«Погребка». Это приводит к порче хранящейся продукции. К стеклянным емкостям это не относится. 

Оптимальный способ хранения – в небольших мешочках с крупной сеткой или россыпью.  

Даже в сильные морозы не закрывайте вентиляционные отверстия на днище «Погребка» и в боковых 

стенках. В сильные морозы возможно намерзание влаги на верхних вентиляционных отверстиях. Их 

необходимо прочищать.  
Не доверяйте метеосводкам. Во избежание замерзания продуктов не отключайте «Погребок» от 

электросети с приближением похолодания. В режиме ожидания морозов «Погребок» не потребляет 

электроэнергию. Потребление электроэнергии происходит только при автоматическом включении 

подогрева, т.е. падении температуры внутри «Погребка» ниже +2 градусов. 

Уход.  
По окончанию использования «Погребка», обычно в конце весны, приведите его в порядок. 

Отключите от электросети.  

Очистите от мусора вентиляционные отверстия в днище.  

Влажной салфеткой, с любым моющим средством для посуды, протрите от грязи стенки «Погребка». 

Затем чистой влажной салфеткой.  

Оставьте «Погребок» открытым до полного высыхания. 

При удалении деревянного поддона и возвращении его на место не повредите электропроводку и 

датчик регулятора температуры. Проследите, чтобы ножки поддона не прижали провода и трубку 

баллона терморегулятора. 

8. Электрическая схема. 

                                     
Дата изготовления    _____________________   

 

 

Дата продажи             _____________________          Штамп магазина.    


