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РУКОВОДСТВО ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ И УСТАНОВКЕ
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Введение

Руководство

• Инструкция по установке является неотъемлемой частью 
устройства и содержит информацию для безопасной установки 
устройства.

• Инструкции по установке должны быть полностью прочитаны 
перед установкой устройства. 

• Данное руководство должно находиться в доступности в месте 
установке в целях обращения к ней по мере необходимости.  

• Инструкции по установке должны храниться в течение всего 
срока службы устройства.

• Компания «MEMAK MAKİNA» не несет ответственности за 
любые проблемы, возникающие в результате неправильной 
эксплуатации печи.

• Инструкции по установке должны быть переданы последующим 
владельцам устройства. 

Изображения

• Все изображения в данном руководстве являются примерными.
• Могут варьироваться в зависимости от текущего устройства.

Наша компания оставляет за собой право вносить технические изменения!
© 2018 MEMAK ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС. Все права защищены. Передача 
информации о продукте третьим лицам защищена.
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В этом направлении Транспортировку следует выполнять в направлении, указанном 
стрелками.

   

Хрупкое Требуется осторожная транспортировка упаковки.

   

Беречь от влаги Требуется упаковка без контакта  с открытым воздухом 

Маркировка CE Устройство соответствует основным требованиям безопасности

Центр тяжести Показывает точку, в которой устройство должно подниматься 

   

Точка подвеса Указывает место крепления веревки или цепи

Внимание Опасная ситуация, способная привести к серьезным травмам и 
смерти.

Пожароопасность Опасность пожара!

Высокое напряжение  Внимание, опасность смерти!

Высокая температура Во время работы печи ее дверца, стекло и элементы 
нагреваются до высокой температуры. 

Рабочие 
механические детали

Не выполняйте техническое обслуживание или ремонт 
движущихся деталей устройства. 

Warning Signs Used 
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Гарантийные условия

Случаи, на которые не распространяется гарантия:

• Повреждение стекла, лампочек и прокладок,

• Несоответствующая эксплуатация устройства,

• Выполнение ремонта или внесение технических изменений в устройство неквалифицированным 
лицом и лицами, не уполномоченными производителем,

• В случае использования неоригинальных деталей,

• Повреждения, вызванные механическими воздействиями, которые могут возникнуть в 
результате транспортировки печи пользователем.

• Повреждения, вызванные недостаточным питанием всех сетей, питающих духовку.

• Неисправности, которые могут возникнуть из-за неправильной эксплуатации печи 
пользователем.

• Никто, кроме квалифицированного персонала или уполномоченных технического сервиса 
компании «Memak Makine», не должен производить ремонт и модификацию устройства.

• Неисправности, которые могут возникнуть в электродвигателях.

• Неисправности во всем электрооборудовании.

• Сбой настроек печи и возникновения неисправностей.

• Несоблюдение правил, указанных в руководстве по эксплуатации.

• Компания «Memak Makine» не несет ответственности за любые неисправности или возможные 
проблемы, вызванные неправильной эксплуатацией пользователя.
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Информация о производителе

Компания - производитель:          АО «МЕМАК ПЛАСТИК ГЫДА МАКИНА САН.ТИДЖ.А.Ш.»                                                                              
Адрес:                        4-ая Организованная Промышленная Зона, квартал Кайаджык 103-я улица         
Телефон:        +90 332 345 36 16
Факс:        +90 332 345 36 26
Веб:      www.memak.com
Эл.почта:      memak@memak.com

ИНФОРМАЦИЯ НА ЭТИКЕТКЕ 

ИНФОРМАЦИЯ НА ЭТИКЕТКЕ 

1.    Информация о производителе
2.  Тип устройства
3.  Вес устройства
4.  Модель устройства
5. Дата производства

6.  Серийный номер
7.  Маркировка CE
8.  Рабочее напряжение
9.  Рабочая частота
10. Рабочий ток
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ДИЗАЙН РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА

1. В процессе установки производственного оборудования на всей территории места установки должно 
иметься свободное пространство, обеспечивающее выполнение контроля и ухода за устройством.

2. В ходе установки устройства, все соединения должны быть закреплены таким образом, чтобы 
отсутствовали проемы или открытые соединения.

3. Пол, на который установлено устройство, должен быть доступен в плане выполнения очистки или же  
должен быть полностью закрыт.

4. В тех случаях, когда оборудование проходит через потолок, пол, стену и другие части, необходимо 
обеспечить достаточные зазоры между оснащением и стеной для обеспечения легкой и практичной 
очистки устройства, или же оно должно быть установлено вплотную к стене.

5. Вспомогательное оборудование должно быть съемным для облегчения сборки и чистки.

6. Поверхность производственного помещения должна быть покрыта твердым, гладким, легко моющимся и 
неабсорбирующим материалом.

7. При хранении товар должен быть размещен на поддоны, расстояние от которых до пола должно 
составлять не менее 100 мм.

8. Контейнеры, используемые для сбора отходов и сточных вод, должны быть изготовлены из легко 
очищаемого материала и иметь достаточный объем.

9. Двери и окна, открывающиеся на внешнюю сторону производственного помещения, должны быть 
изолированы от любых загрязнений внешней среды.

10. Требуется обеспечение достаточной вентиляции в моечных комнатах.

11. Вода и водяной пар, непосредственно взаимодействующие с продуктами, должны быть питьевыми.

12. В местах, где выполняется очистка, для сточных вод должны быть установлены соответствующие 
дренажные системы. 

13.  Угол наклона поверхности должен быть таким, чтобы предотвращалось скопление воды на поверхности.

14.  Лампы освещения соответствующим образом должны быть защищены от падения и повреждений.

15. Необходимо зафиксировать электропроводку (Следует избегать ее контакта с землей).

16. Электрические элементы устройства должны быть закрыты с целью предотвращения попадания на них 
пыли. Вода не должна попадать на электрические панели.

17. Детали устройства, такие как вентилятор и двигатель, должны быть установлены таким образом, чтобы к 
ним можно было добраться.
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Описание машины
Шкаф предварительной расстойки производства компании «MEMAK MAKİNA» предназначена для пекарен или 
кондитерских, производящих хлебобулочные изделия.

Производимый разных размеров, он может удовлетворить потребности малых, средних и крупных предприятий.

Описание устройства
Шкаф предварительной расстойки - это машина, которая перемещает тесто, поступающее из тестомесильной 
машины, в формовочную машину или в независимую секцию после выдержки теста в течение определенного 
времени.

Принцип работы машины 

Шкаф предварительной расстойки - это машина, которая посредством входного желоба перемещает тесто, 
поступающее из тестомесильной машины, в формовочную машину или в независимую секцию после выдержки 
теста в течение определенного времени. Машина обеспечивает расстойку теста в сетках на несущих подвесок, 
соединенных с системой  конвейерной цепи внутри машины. Тесто перемещается между сетками методом 
перемещения и в зависимости от модели машины выходит из нее через 4,5 минуты или 8,5 минут.

Тесто, которое расстаивается во время процесса расстойки, для последующего удлинения формы через 
выходной желоб подается в формовочную машину, которая является другим обрабатывающим устройством.

Впускной и выпускной желоба могут быть отрегулированы вправо или влево в зависимости от состояния 
машины.
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Технические характеристики
                         

IPP-156 IPP-240 IPP- 276 IPP- 276 
СТАТИЧЕСКАЯ

Количество сеток 156 240         276 276

Количество подвеса 
сеток 26 40 46 46

Время расстойки 1,5 - 5 мин. 2 - 7,5 мин. 3 - 10 мин. 9 мин.

Вес в граммах 100 - 1200 гр 100-1200 гр 100-1200 гр 100-1200 гр

Элетроэнергия 0,75 КВТ 0,75 КВТ 0,75 КВТ 0,75 КВТ

Электрическое 
подключение

380/50-60 Гц 3 
фазы

380/50-60 Гц 3 
фазы

380/50-60 Гц 3 
фазы

380/50-60 Гц 3 
фазы

Объем теста 132 176 220 240

Вес 600 kg 900 kg 950 kg 1100 kg
 

ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА

Следующие размеры (Рисунок 1) указаны в таблице в виде буквенных обозначений.

                         

(Рисунок1)
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IPP 156 IPP 240 IPP 276 IPP 276 СТАТИЧЕСКАЯ

ГЛУБИНА мм/ дюйм. ( A ) 2270 2300 2300

ШИРИНА мм/ дюйм. ( B ) 1700 1700 1700

ВЫСОТА мм/ дюйм. ( H ) 2300 2300 2300

ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ УСТРОЙСТВА

Общие правила по распаковке машины

•	 Перед распаковкой устройства необходимо проверить на наличие повреждений, которые могут 
возникнуть во время транспортировки. Проверьте наличие всех компонентов, перечисленных в 
документах контроля по доставке товара. Если отсутствуют какие-либо детали, производитель должен 
быть проинформирован в течение 24 часов.

•	 После окончания установки устройства необходимо утилизировать упаковочный материал в 
соответствии с действующим законодательством.

•	 Храните приспособления, используемые для подъема машины, в подходящем месте для использования 
в будущем. (Изображение: 2)

(Рисунок2)
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Общие правила по хранению машины

•	 Храните устройство в закрытом помещении, защищенном от пыли, влаги и тепла.

•	 Допустимые значения температуры окружающей среды для хранения:

 Температура: от -5 C до 45 C

  Максимальная влажность: 60%

•	 В месте хранения устройства  должен отсутствовать риск столкновения с транспортными средствами.

•	 Регулярно проверяйте закрытые детали.

•	 Настоятельно рекомендуется не ставить устройства одно на другое.

•	 Если устройство будет храниться без упаковочного материала, его следует установить выше уровня 
пола при помощи деревянных поддонов. Во избежание попадания пыли и грязи, необходимо накрыть 
устройство защитным покрытием.

Структура нагрузки

Отправка устройства может быть выполнена следующими способами:

• Будучи полностью собранным;
• Будучи частично собранным;
• Будучи не окончательно собранным; по желанию, детали укладываются на поддон или любую 

деревянную конструкцию.

Транспортное средство , выполняющее перевозку устройства, должно иметь необходимую грузоподъемность. 
(Обратитесь к техническому паспорту машины). 
Подъемное приспособление, используемое для подъема устройства; должно иметь достаточную 
грузоподъемность и длину вил.

ТРАНСПОРТИРОВКА МАШИНЫ 

Оборудование и средства для подъема и транспортировки машины 
Транспортировка в ящике или на поддоне

•	 Подъемное оборудование должно иметь достаточную грузоподъемность.
•	 Подъемный кран и оснащение (трос, ремень, цепи), используемое для подъема устройства, должно 

иметь достаточную грузоподъемность. 

   При отсутствии упаковки 

• Подъемное оборудование должно иметь достаточную грузоподъемность.Или;
• Если на машине имеются точки для переноски , кран и оборудование (трос, ремень или цепи) должны 

иметь достаточную грузоподъемность.

Колеса машины обеспечивают легкое перемещение машины по ровной поверхности. Машину можно также 
транспортировать на поддоне (Рис. 3) или же при помощи подъемного крана и цепи, которая крепится сверху 
машины (Рис. 4)



ШКАФ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РАССТОЙКИ IPP  I15 

 
(Рисунок3)                                                                                                      (Рисунок4)

Общие правила подъема и транспортировки машины

• Перед началом выполнения перемещения устройства определите и проверьте всю территорию 
совершения транспортировки, парковочную зону транспортного средства, на котором будет 
перевозиться устройство, и зону его установки. Убедитесь в отсутствии какой-либо потенциально 
опасной ситуации.

• Убедитесь, что грузоподъемность транспортного средства, выполняющего транспортировку устройства,  
достаточна для его подъема и транспортировки. Значения веса указаны на упаковке и/или доступны в 
данном руководстве.

• Убедитесь, что подъемные канаты и типы цепей сертифицированы, а также, что значения 
грузоподъемности, четко указанные на канатах, соответствуют параметрам, указанным производителем. 
Перед использованием подъемных канатов проверьте их на наличие повреждений и износ.

• Не сгибайте и не скручивайте подъемные канаты, и следуйте правилам, определенным производителем 
и  изложенным в данном руководстве. Аналогичные правила также применяются для цепей и ремней.

• Особое внимание следует уделить подъему устройства с учетом его центра тяжести.
• Если устройство подвешено и пребывает в движении, не следует залезать на него или проходить под 

ним.
• Необходимо следить за тем, чтобы в зоне погрузки отсутствовал посторонний персонал.
• Во избежание несчастных случаев или травм в ходе подъема машины все операторы должны 

находиться на безопасном расстоянии.
• После завершения поднятия устройства необходимо соблюдать осторожность, чтобы оно не 

раскачивалось.

После соблюдения всех этих правил в ходе осуществления доставки машины можно использовать цепь или 
ремень.

ВНИМАНИЕ: Примите необходимые меры предосторожности при транспортировке! Приступайте к подъему 

машины, полностью убедившись, что крючки полностью вставлены

начать удаление.
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УСТАНОВКА МАШИНЫ

Предварительно собранное устройство:
Предварительно собранное устройство требует специальные параметры установки в специально отведенном 
для этого месте.

Несобранное или частично собранное устройство:
Сборка несобранного или частично собранного устройства должна выполняться персоналом, 
уполномоченным производителем.

В случае отсутствия предварительно выполненного плана размещения, печь должна быть установлена 
соответствующим образом.
ВАЖНО: Расстояние между печью и стеной должно быть не менее 500 мм (полметра) сбоку, 300 мм (30 см) 
сзади. (Рисунок)        

Размещение и запуск машины должен осуществляться как показано на (Рисунке 5)

(Рисунок5)

ПРИМЕЧАНИЕ: Машина должна быть выровнена при помощи уровня. (Рисунок 6), (Рисунок 7)
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(Рисунок6)

(Рисунок7)
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1. Установите машину на ровную поверхность.
2. Проверьте внешний вид машины.
3. Обеспечьте необходимое электрическое напряжение.
4. Запустите машину в направлении стрелки. (Рисунок 8)

•	 Рабочее направление машины по часовой стрелке.

(Рисунок8)
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1. Смажьте шестерни приводной системы.
2. Смажьте смазкой механизм конвейерной передачи машины.
3. Отрегулируйте входной барабан машины. (Рисунок 9)

 

  

 (Рисунок9)
 

•	 Барабан для входа теста и переносной подвес должны быть на одной высоте.
•	 Не забудьте затянуть болт барабана для входа теста!

It should be at the same height.
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Электрическое подключение
 

• Электрическое подключение устройства должно осуществляться в соответствии с действующими 
правилами и является обязанностью заказчика.

• Заказчик несет ответственность за безопасность электрических соединений и цепей до источника 
питания.

• Используйте подходящий для электрической панели силовой кабель с соответствующим сечения 
провода. Данные по электрическому питанию доступны в информации на этикетке. Длина 
соединительных кабелей должна быть отрегулирована в зависимости от места использования печи.

• Убедитесь, что в момент электрического подключения электропитание отключено.
• Определяются участки кабеля, подверженные риску повреждения, после чего, эти участки изолируются 

с целью предотвращения возможного повреждения в результате контакта.

Электрическая панель оснащена системой вентиляции для предотвращения повреждения 
электрических цепей при экстремальных температурах.

Компоненты, необходимые для электрического подключения машины;

•	 3 x 20 А ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ В КОЛИЧЕСТВЕ 1 ШТ.
•	 7 А СРЕДНЕГО ТОКА ПОТРЕБЛЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ С 3 ФАЗАМИ (380 В / 50 Гц).
•	 ПРОВОДКА АНТИГРОННОГО КАБЕЛЯ 5 x 4 (ОДНОЖИЛЬНЫЙ)
•	 РАЗМЕРЫ МЕНЯЮТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАССТОЯНИЯ.

ПРОЦЕСС РАССТОЙКИ ТЕСТА

1. Тесто попадает в шкаф предварительной расстойки после прохождения обработки мукой в тестомесильной 
конической машине.

2. С помощью загрузочного барабана тесто загружается в емкости.
3. Тесто передвигается между сетками при помощи метода перемещения.
4. Через 4,5мин. или 8,5 минут тесто выходит из машины.
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Моменты, на которые следует обратить внимание в ходе эксплуатации 

Проверьте натяжение цепи конвейера. В случае ослабления устраните пространство, имеющееся в цепи с 
помощью натяжного механизма. (Рисунок 10)

 

(Рисунок10)

1. Периодически проверяйте натяжение ведущей шестерни. Если она ослаблена, натяните ее с помощью 

натяжного механизма.

2. Визуально проверяйте загрузку теста. При необходимости отрегулируйте входной барабан в 

соответствии с рис. 4.

3. Проверьте изношенные и грязные сети и замените их на новые.

4. Если тесто прилипает к сеткам, проверьте механизм  тестомесильной конической машины, 

выполняющей обработку теста мукой.

5. Проверьте систему замеса теста. Выполните необходимые настройки.

Выполняйте регулярную 
проверку
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МОМЕНТЫ, НА КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ 

1. Не оставляйте тесто в сетках. В конце каждой работы визуально проверяйте сетки на наличие в них 

теста .

2. Регулярно проводите периодическое обслуживание подшипников и их гнезд.

3. Регулярно проверяйте уровень масла в редукторе. При необходимости следует добавить  масло. 

(Рисунок 11)

4. Смажьте и выполните обслуживание конвейерной цепи и цепи привода.

5. Со временем после запуска машины. конвейерная цепь и цепи привода могут сползать. Не  забудьте 

натянуть цепи.

(Рисунок11)
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СПИСОК МАТЕРИАЛОВ
СПИСОК ЧАСТЕЙ
СПИСОК ЗАПЧАСТЕЙ ШАССИ ПРОФИЛЯ

 

(Рисунок12)

      НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ

1 Шасси профиля

2 Натяжной винт конвейерной системы

3 Цепные направляющие

4 Гнездо (SN 509)

5 Подшипник с гнездом (UCF 206)

6 Опрокидывающая пластина

7 Опрокидывающийся вал

8 Шариковый подшипник (6303 2RS)

9 Пластины для переноса

10 Механизм передачи

11 Стол редуктора
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СПИСОК ДЕТАЛЕЙ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ

 

 

(Рисунок13)

                   НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ

1 Подшипник отливной шестерни

2 Стальной вал, диаметр 30

3 Отливная шестерня, диаметр 32

4 Стальной вал, диаметр 32

5 Отливная шестерня, Z: 10

6 Поворотный шкив

7 Несущая подвесная цепь 3 "(H674ZP) (для ADM-154: 5 м, 
для ADM-280: 9 м)

8 Отливная шестерня, диаметр 40

9 Цепная шестерня, y2 * 2 * 38

10 Стальной вал, диаметр 40
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СПИСОК ДЕТАЛЕЙ ЦЕПНОЙ ШЕСТЕРНИ

(Рисунок14)

                   НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ

1 1/2 * 2 * 19 Червячная передача

2 Шариковый подшипник (6203 2RS)

3 1/2 "двухрядная цепь (08B-2)

4 Шестерня редуктора 1/2 * 2 * 21

5 1/2 * 2 * 19 Барабанная шестерня

6 1/2 * 2 * 19 Шестерня зажима

7 Шариковый подшипник (6203 2RS)

8 1/2 * 2 * 38 Цепная шестерня
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08

01

02

03

04
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СПИСОК ДЕТАЛЕЙ ПЕРЕНОСНЫХ ПОДВЕСОК

(Рисунок15)

       НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ

1 Штыри для переносных подвесок

2 Вес отливки

3 Пластиковые сетки

4 Переносные подвески

5 Специальные заклепки

01 02 03 04 05
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И РАБОТА МАШИНЫ

(Рисунок16)

1. Включается включатель питания.
2. Включается аварийный останов.
3. Система запускается при нажатии кнопки запуска.
4. Когда кнопка вентилятора активирована, в отсеке расстойки обеспечивается циркуляция воздуха.
5. Когда активирована кнопка лампы, она начинает излучать ультрафиолетовый свет и помогает устранить 

вредные организмы в отсеке расстойки.
6. Чтобы остановить или выключить систему, сначала нужно нужно нажать кнопку выключения  или 

аварийного останова, затем выключить питание.
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ОБЩИЙ УХОД
Правила ухода

Машина была изготовлена компанией-производителем в соответствии с законами о продуктах питания, 
действовавшими на момент отгрузки. Все детали, имеющиеся на машине (тесто, пол, вода и т. д.) должны быть 
заменены немедленно в случае, если имеются какие-либо признаки нарушения.

• Производитель не несет ответственность за износ / повреждение деталей, вызванные неправильной 
или недолжной очисткой машины.

• Чистка должна выполняться после того, как будет соблюдена безопасность машины.

• Не используйте сжатый воздух для очистки внутренних электронных деталей. Используйте вакуумные 
устройства.

Для устройств, которые в обязательном порядке должны быть подключены к дымоходу, дымоход 
должен периодически обслуживаться и очищаться в соответствии с правилами, действующими в 
стране, в которой оно должно быть установлено.
 
Для устройств, которые должны быть подключены к дымовой трубе и которые имеют защитное 
устройство для отвода дымовой трубы, подача газа будет прервана в случае нарушения подачи 
продуктов сгорания. В случае постоянных перерывов, несмотря на перезапуск, следует немедленно 
связаться с уполномоченным персоналом и обеспечить необходимый ремонт и очистку.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Инструкции в данном разделе действительны только в том случае, если на устройстве отображается 
код страны. Если на устройстве не отображается код страны, обратитесь к техническим инструкциям, 
в которых приведены необходимые инструкции по адаптации устройства к текущим условиям, 
действующим в стране.

Правила

• Не вмешивайтесь в работу машины и не отключайте системы безопасности машины.
• Данное устройство предназначено для профессионального использования. Оно должно использоваться 

только квалифицированным персоналом.
• Не повреждайте предупреждения безопасности, имеющиеся на машине, и не удаляйте их с машины. 

Если есть предупреждение о повреждении, пожалуйста, немедленно свяжитесь с нашей компанией и 
попросите произвести замену.

• В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нажмите кнопку аварийного останова.
• Содержите машину и рабочую зону в чистоте и порядке.
• Лица с психологическими отклонениями не должны пользоваться машиной.
• Следует носить соответствующие средства индивидуальной защиты.
• Проверьте безопасность вашей машины в соответствии с графиком технического обслуживания.
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РЕГУЛИРОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Уход, обслуживание и ремонт, производимые пользователем
Для эффективной работы шкафа предварительной расстойки рекомендуется следовать инструкциям по 
техническому обслуживанию. 

Машина должна ежедневно обслуживаться пользователем.

Моменты, на которые следует обратить внимание для увеличения срока службы
После каждого использования регулярно очищайте машину от частиц муки и теста. Для этого один раз в 
неделю протирайте машину щеткой с мягкой щетиной и протирайте влажной тряпкой. Никогда не используйте 
воду под напором.

Привод и подвесную цепь также необходимо слегка смазываться один раз в месяц. Таким же образом 
должны быть смазаны и штифты наконечника подвески и направляющие цепи, которые соприкасаются друг с 
другом во время опрокидывания подвесок.

Чтобы при любых условиях обеспечить вентиляцию редуктора, необходимо поддерживать чистоту 
вентиляционного отверстия в крышке заливной горловины. Если в отверстиях подвески имеются крошки и 
остатки теста, их следует чистить не реже одного раза в неделю или чаще.

Запрещается эксплуатировать устройство, если не выявлен  какой предохранительный штифт срезан.

Цепи основной подвески, исходящие от механизма переворота подвесок, должны всегда двигаться вниз, 
независимо от месторасположения входа.

Еженедельный уход

1. Убедитесь, что машина не включена.
2. Снимите нижний защитный лист машины.
3. С помощью пылесоса удалите муку и пыль, скопившиеся на моторе, ленте и т. д.

 Ежемесячный уход

Проверьте уровень масла в редукторе. Если оно отсутствует, добавьте масло.

ВНИМАНИЕ: Наша компания не несет ответственности за любой ущерб, который может возникнуть в 
результате вмешательства в машину посторонних лиц.
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