KZ

Төл құжат

1. Өнімнің атауы, түрі, маркасы, моделі:
Удлинители силовые народные.
2. Пайдаланылатын аймағы: өндірісте/тұрмыста.
3. Негізгі техникалық мінездемесі мен параметрлері
2200, 3500 Вт, 220 В, 50 Гц, 10, 16 А, от 0 до 40 °С, IP20, IP44, h
0,2÷0,3, w 0,3÷0,4, l 0,2 ÷ 0,3 (м).
4. Монтаж талабы және ережесі
Техникалық шартқа сәйкес, қорапта сақталуы тиіс, Жабұлы көлікте
тасылуы керек, Арнайы тазартуларды талап етпейді.
5. Пайдалануға берудің қауіпсіздік ережелері мен
шарттары (пайдалану)
Шашып тастамау, лақтырмау.
6. Өнімді пайдалануда ақаулар табылған жағдайда
қолданылатын ақпарат
Алған жерге хабарласу.
7. Өнімнің жасалған айы/жылы, қызмет ету мерзімі,
кепілдік мерзімі
Шығарылған уақыты «
»
20
г.
Қызмет ету мерзімі 5 жылдан кем емес.
Кепілдік мерзімі 3 жыл.
8. Дайындаушының мекен-жайы мен аталуы (жауапты
өкіл), шетке шығарушы, олармен байланыстың
хабарламасы
«НЭКМ» ЖШҚ.
Мекен-жайы: Ресей, 117405, Мәскеу, Дорожная, 60В.
Байланыс телефоны: +7 (495) 727-32-14.
9. Қабылдау куәлігі
TDM ELECTRIC сауда маркасының өнімі мемлекеттік стандарттардың
міндетті талаптарына, қолданыстағы техникалық құжаттарға сәйкес
әзірленген және қабылданған, қолданысқа лайық деп танылған.
10. Жинағы
• Өнім
• Төл құжат
• Қорап
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Անձնագիր

1. Ապրանքի անվանումը, տեսակը, տիպը, մարկան.
Удлинители силовые народные.
2. Օգտագործման ոլորտ. Արդյունաբերությունում/կենցաղում:
3. Т Հիմնական տեխնիկական պարամետրեր
2200, 3500 Вт, 220 В, 50 Гц, 10, 16 А, от 0 до 40 °С, IP20, IP44, h
0,2÷0,3, w 0,3÷0,4, l 0,2 ÷ 0,3 (м).
4. Մոնտաժման կանոններն ու պայմանները
Պահպանել տարայով, տեղափոխել փակ տրանսպորտով, չի
պահանջվում հատուկ օտարում:
5. Անվտանգ օգտագործման կանոններն ու պայմանները
չ՛մասնատել, չ՛թափել:
6. Ապրանքի անսարքության դեպքում կիրառվող
միջոցների մասին տեղեկություն
Դիմել գնման վայր:
7. Ապրանքի արտադրման ամիս/տարի, պիտանելիության
ժամկետ, երաշխիքային ժամկետ
Արտադրման ամսաթիվ «
»
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պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս, քան 5 տարի:
Երաշխիքային ժամկետ 3 տարի:
8. Արտադրողի (լիազորված ներկայացուցիչի),
ներմուծողի անվանումը և գտնվելու վայրը, հետադարձ
կապի վերաբերյալ տեղեկություն
ՍՊԸ «NEKM»:
Հասցե` Ռուսաստան, 117405, Մոսկվա, Ճանապարհաշինություն,
60B:
Հեռախոս. +7 (495) 727-32-14:
9. Ընդունման վկայական
TDM ELECTRIC ապրանքանիշը պատրաստված է և ընդունված է
պետական ստանդարտների համապատասխան պահանջներով՝
գործող տեխնիկական փաստաթղթերով, որոնք ընդունված են
բավարար օգտագործման համար:
10. Հավաքագրում
• Արտադրանք
• Անձնագիր
• Փաթեթավորում
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ООО «НЭКМ»
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б
Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14
Факс: +7 (495) 727-32-44
Info@necm.ru
Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы
можете обратиться в сервисную службу ООО «НЭКМ» по бесплатному
телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).
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Паспорт

1. Наименования продукции, тип, марка, модель:
Удлинители силовые народные.
2. Область применения: в промышленности/в быту.
3. Основные технические характеристики и параметры
2200, 3500 Вт, 220 В, 50 Гц, 10, 16 А, от 0 до 40 oС, IP20, IP44, h 0,2÷0,3,
w 0,3÷0,4, l 0,2 ÷ 0,3 (м).
4. Правила и условия монтажа
В соответствии с ТУ, хранить в упаковке, перевозить в закрытом
транспорте, не требует специальной утилизации.
5. Правила и условия безопасной эксплуатации
(использования)
Не разбирать, не бросать, не погружать в воду.
6. Информация о мерах, которые следует принять при
обнаружении неисправности продукции
Обращаться по месту приобретения.
7. Месяц/год изготовления продукции, срок службы,
гарантийный срок
Дата изготовления «
»
20
г.
Срок службы не менее 5 лет.
Гарантийный срок 3 года.
8. Наименование и местонахождение изготовителя
(уполномоченного представителя), импортера, информация
для связи с ними
ООО «Национальная электротехническая компания Морозова».
Адрес: 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б.
Телефон: +7 (495) 727-32-14.
9. Свидетельство о приёмке
Продукция торговой марки TDM ELECTRIC изготовлена и принята в
соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной
для эксплуатации.
10. Комплектность
• Изделие.
• Паспорт.
• Упаковка.
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