
                                                      

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие весов требованиям
ГОСТ Р 53228-2008 при соблюдении потребителем условий транспортировки,
хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи потребителям, но
не более 18 месяцев со дня производства.

Предприятие-изготовитель через специализированные предприятия обязуется в
течение гарантийного срока безвозмездно ремонтировать весы, если потребителем
будет обнаружено несоответствие их технических характеристик требованиям ТУ,
изложенным в руководстве по эксплуатации. Потребитель может обратиться в
ближайшее специализированное предприятие, осуществляющее гарантийное
обслуживание (см. “Центры технического обслуживания”) для отметки в корешке
гарантийного талона.

Термоголовка принтера весов является расходным материалом и подлежит
замене по мере износа.

Потребитель лишается права на гарантийный ремонт при:
- отсутствии или нарушении пломбы поверителя;
- отсутствии гарантийного талона предприятия-изготовителя;
- нарушении правил хранения ц эксплуатации весов;
- нарушении правил ухода за весами;
- выходе из строя весов вследствие разрушительного действия насекомых,
грызунов и т.п.
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Свидетельство о приемке

Весы электронные медицинские ВЭМ-150-"Масса-К" (АЗ)

Заводской номер: 99107 Дата выпуска: 22.09.2014

Соответствуют ГОСТ 29329-92 и признаны годными для эксплуатации.

Представитель ОТК

Заключение о поверке

Весы электронные медицинские

Заводской номер: 99107 ,

МАССА-К ЛК-8

ВЭМ-150-"Масса-К" (АЗ)

отъюстированы по широте: 54 °

На основании первичной поверки признаны годными и допущены к
применению

Периодическую поверку весов проводить в соответствии с ГОСТ 8.453.
М ежповерочный интервал - не более 1 года.
Средства поверки -  гири класса точности М] по ГОСТ 7328-2001.

Корешок гарантийного талона

Весы электронные медицинские ВЭМ-150-"Масса-К?' (АЗ)

Заводской номер: 99107

Представитель ОТК предприятия-изготовителя
      предприятия-изготовителя:
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Дата выпуска: 22.09.2014
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Весы электронные медицинские ВЭМ-150-"Масса-Км (АЗ)

Заводской номер: 99107 Дата выпуска: 22.09.2014

Представитель ОТК предприятия-изготовителя МАССА-К ЛК-8
Адрес предприятия-изготовителя:
                                                             
                                    

__________________________Дата продажи__________________П р одавец___________________________

М.П.

Название и адрес предприятия, осущ ествивш его гарантийный рем онт

Фамилия подпись З А О  “ М А С С А - К ”
194044, Санкт-Петербург,

Пиоогонская наб. 15а

М.П.




