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ПОСТАВКИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ПО ПРАВИЛАМ:
• Общие условия поставки NL 92, предоставляемые в 

случае самостоятельной установки.
• Общие условия поставки NLM 94, предоставляемые в 

случае доставки и установки.
• Напольные покрытия согласно действующего 

законодательства.
• Предоставленные инструкции соблюдаются.

В следующем разделе описаны такие рекомендации 
АКО ФУНКИ, как очистка, качество и техническое 
обслуживание собранного оборудования.  

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
• Станок доращивания от АКО ФУНКИ предназначен 

для поросят весом 6-40 кг.
• Станок доращивание-откорм от АКО ФУНКИ 

предназначен для свиней весом 6-110 кг.
• Станок откорма от АКО ФУНКИ предназначен для 

свиней весом 30-110 кг.
• Станок осеменения и ожидания от АКО ФУНКИ 

предназначен для свиноматок весом до 300 кг.
• Станок ожидания от АКО ФУНКИ предназначен для 

свиноматок весом до 300 кг. 
• Станок для хряков от АКО ФУНКИ предназначен для 

хряков весом до 400 кг. 
• Все виды поилок рассчитаны на рабочее давление 

2,5-3,0 Бар. Покупатель несет ответственность за 
обеспечение правильного давления. АКО ФУНКИ 
не принимает рекламации по поилкам, если они 
использовались при рабочем давлении более 3 Бар.

ОБЪЕКТ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ:
Всё оборудование должно использоваться строго по 
назначению и не должно подвергаться изменениям в 
процессе сборки без письменного договора с АКО ФУНКИ.
Например, обязательным условием является правильная 
фиксация кормящей свиноматки в станке опороса. 
Свиноматка не должна свободно передвигаться в станке, 
если станок не является специальным оборудованием 
для свободных свиноматок, в котором предусмотрено 
перемещение поросят вместе со свиноматкой (возраст 5 
недель).
Климатическая берложка от АКО ФУНКИ в станке опороса, 
а также климатический навес в станке доращивания 
не предусмотрены для того, чтобы персонал стоял или 
садился на конструкции. 
Предусмотрены оговорки относительно ненадлежащего 
поведения персонала, такого как сильные удары 
по оборудованию, использование неправильных 
инструментов, злоупотребление и т.д.
Также предусмотрены оговорки относительно 
ненадлежащего поведения свиней, вызванного внешним 
стрессом и т.д.
Кроме того, претензия не распространяется на обычный 
износ, а также косвенный или случайный ущерб.

ОЧИСТКА:
ПВХ панели и другие пластиковые компоненты не 
должны подвергаться чистке под высоким давлением во 
избежание досрочного износа и для увеличения срока 
службы оборудования, а также чистке под слишком 
высоким напором с небольшого расстояния. Мы 
рекомендуем максимальное давление 180 Бар.

Лампы обогрева, шестерни, моторы, защита моторов, 
контроллеры, сенсоры и т.п. не должны подвергаться 
чистке под высоким давлением. Климатические навесы в 
станках доращивания и станках доращивание-откорм не 
должны подвергаться чистке под высоким давлением по 
бокам.
Предусмотрены оговорки относительно использования 
неподходящих химических веществ, которые могут 
обесцветить и повредить оборудование, например, 
вызвать коррозию.
Все системы водоснабжения должны регулярно проходить 
очистку и декальцинацию.
После уборки, станки должны высохнуть, чтобы 
компоненты не подвергались постоянному воздействию 
влаги.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
Все неподвижные и подвижные части нужно регулярно 
очищать, затягивать и смазывать. Если эти детали 
ослабли в течение 1 месяца после начала использования, 
необходимо связаться с АКО ФУНКИ.
Мы рекомендуем смазывать маслом все подвижные 
железные части, такие как петли, замки, ворота, фиттинги, 
угловые колеса, приводные станции и т.д.
Все изнашиваемые детали не включаются в претензию, 
так как эти компоненты считаются расходными. 
Все нержавеющие компоненты подвергаются 
искусственному старению. Гарантия распространяется 
только в случае коррозии. Тем не менее, отсутствие 
правильной специальной обработки существенно влияет 
на возможность подачи претензии. АКО ФУНКИ не 
осуществляет специальную обработку.

Оборудование от АКО ФУНКИ может быть повреждено, 
если оно хранится на открытом воздухе. Мы рекомендуем 
максимум 1 месяц хранения на открытом воздухе. 
Однако, при таком хранении можно ожидать изменения 
поверхности оборудования в виде обесцвечивания, 
потускнения и т.д. уже во время первого месяца.

Процедура подачи претензии к АКО ФУНКИ должна 
осуществляться в соответствии с действующим 
законодательством.
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