
Паспорт
Кашпо «Flox»
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Назначение
Кашпо - декоративный сосуд, предназначенный для размещения в нем цветов и рас-

тений, оснащенный системой дренирования и возможностью дополнительной доукомплек-
тации подсветкой.

Техническое описание
Кашпо «Flox» P 680 Кашпо «Flox» P 900

Габариты изделия (ВхШхД), мм 680х500х500 900x500x500

Габариты упаковки (гофрокороба) 
(ВхШхД), мм

920х505х505 920х505х505

Вес изделия, кг 6 9

Кашпо изготавливаются из пищевого химически стойкого полиэтилена низкой плотности 
высокого давления (LLDPE, линейный ПВД) в соответствии с ТУ 2297-002-80536468-12 и 
ТУ 2297-003-80536468-12 и соответствуют необходимым сертификационным требовани-
ям, действующим на территории РФ. Материал кашпо устойчив к ультрафиолетовому воз-
действию, не горюч. Технология ротационного формования позволяет изготавливать кашпо 
без швов, без внутренних напряжений, что значительно повышает надежность, прочность и 
долговечность изделия.

Требования к эксплуатации
1. В соответствии с сертификатом соответствия, свойства полиэтилена допускают 

эксплуатацию изделия при температуре окружающей среды от -30°С до +60°С;
2. Не подвергать механическому, термическому воздействию;
3. Избегать попадания дренировавшей воды на силовые кабели;
4. Запрещается использовать не по назначению.

Транспортировка и хранение
Транспортировка изделия допускается любым видом транспорта. Следует исключить 

механическое повреждение корпуса, а также воздействие огня и нагревательных прибо-
ров.

Гарантия изготовителя
Гарантийный срок - 12 месяцев с даты продажи.

Гарантия не распространяется в случаях:
• нарушения правил эксплуатации, хранения и транспортировки; 
• наличия механических повреждений (внутренних и внешних), возникших в результате 

удара или аварии; 
• самостоятельного присоединения к изделию дополнительного оборудования и т.п. – т.е. 

использование не по назначению.

Спецификация
Корпус кашпо в сборе, шт 1
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Гарантийное обслуживание
       Кашпо «Flox» P 680 
       Кашпо «Flox» P 900 

Гарантийный талон №                                                       
Продавец                                                                         
Дата продажи                                                                     
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для

печати



Производитель: ООО «ЭкоПром СПб»
Менделеевская ул., д.9, к. 2, Санкт-Петербург,  194044

Тел.: 8 (812) 407-20-05
Тел.: 8 (800) 555-44-90 (Звонок по России бесплатный )

sale@ekopromgroup.ru
www.ekopromgroup.ru

Уважаемые покупатели!
Мы благодарим Вас за то, что Вы выбрали продукцию производства компании «ЭкоПром».
Нам важно ваше мнение! Присылайте свои отзывы и предложения о нашей продукции.
Пишите нам на почту: info@ekopromgroup.ru

Производитель не несет ответственности за возможные опечатки различного характера, возникшие при печати.


