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115088, Россия, г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 9Б. Тел./факс: +7 (499) 650-50-88
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ПАСПОРТ
Розетка фарфоровая с заземляющим контактом
ТУ 27.33.13.110-001-15525352-2017
1.Назначение
1.1. Изделия предназначены для присоединения к электрической сети переменного
тока напряжением до 250 В нормальной частоты 50 Гц и максимальной силы
тока 16А.
1.2. Установка и зделий осущетсвляется внутри помещений, не имеющих
специальных требований и ограничений, связанных с безопасностью.
2.Технические характеристики
- Номинальное напряжение: 250 В, 50 Гц
- Номинальный ток через силовую розетку: 16 А.
- Диапазон рабочих температур: от 0оС до +35оС.
- Климатическое исполнение: УХЛ4.
- Степень защиты от пыли и влаги: IP20.
3. Артикул
3.1. Артикул изделия: 70301-ХХ - розетка с заземляющим контактом в комплекте с
подъемной рамкой, где ХХ- цвет изделия.
3.2. Артикул изделия: 70301-ХХk - розетка с заземляющим контактом (без
подъемной рамки), где ХХ- цвет изделия.
4. Правила безопасной эксплуатации
Внимание! Не разбирайте под напряжением. Ограничьте доступ детей к
устройству. Не используйте устройство с видимыми повреждениями. Не
превышайте допустимую мощность. Используйте устройство в температурных
условиях, заявленных в технических характеристиках.
5. Условия транспортирования и хранения
5.1. Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым
видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной
продукции от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.
5.2. Хранение изделий осуществляется только в упаковке производителя в
помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха
от -45оС до +50оС.
6. Гарантийные обязательства
6.1. Купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения.
6.2. Производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течении
3-х лет со дня продажи изделия при условии соблюдения потребителем правил
безопасной эксплуатации и монтажа.
6.3. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течении срока службы
документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантийный
талон.
6.4. Ответственность производителя не может превысить собственной стоимости
изделия.
7. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного
представителя), импортера, информация для связи с ними:
Произведено в России ООО "РКС" по заказу и под контролем ООО«Торговый
Дом ГРИНЕЛ» .
Адрес: 115088, Россия, г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 9Б
Тел.: +7 (499) 650-50-88.
8. Комплектность
- Изделие.
- Хомут: 1шт.
- Саморез: 2шт.
- Винт: 1 шт.
- Паспорт.
- Упаковка.
Подробную инструкцию по установке изделия вы найдете на
сайте: www.mezonini.ru разделе справочной информации.
9. Гарантийный талон
Дата изготовления "_____"________________ 20____г.
Дата продажи
"_____"________________ 20____г.
Подпись продавца _____________________
Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями
эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:
Покупатель _______________________________

Штамп магазина

ԱՆՁՆԱՆՁՆԱԳԻՐԱԳԻՐ
Կցորդիչ փղոսկրյա մի հիմք շփումը
ТУ 27.33.13.110-001-15525352-2017
1.Նշանակումը
1.1. Արտադրանք, որոնք նախատեսված են էլեկտրական ցանցին
միանալու փոփոխական հոսանքի լարման մինչև 250 նորմալ
հաճախականությունը 50 Հց և առավելագույն ուժերը ընթացիկ 16Ա.
1.2. Էլեկտրաշարժիչների իրականացվում է շինությունների ներսում,
որոնք
չունեն
հատուկ
պահանջների-սահմանափակումների,
անվտանգության հետ կապված
2.Տեխնիկական բնութագրերը
- Գնահատված լարման: 250, 50hz
- առավելագույն թույլատրելի հոսանքը միջոցով ուժային պատի
վարդակից: 16 Ա.
- Ջերմաստիճանում: 0оС մինչև +35оС.
- Կլիմայական կատարումը: УХЛ4.
- Պաշտպանություն փոշուց և խոնավությունից: IP20.
3. Նյութի վերաբերյալ թիվ
3.1. Նյութի վերաբերյալ թիվ իրեր: 70301-XX - կցորդիչ հետ հիմք շփումը
ամբողջական վերացումը ռուսաստանում,որտեղ XX-գույն արտադրանք.
3.2. Նյութի վերաբերյալ թիվ իրեր: 70301-ХХк - կցորդիչ հետ հիմք շփումը
(առանց բարձրացնելով շրջանակները), որտեղ XX - գույն արտադրանք
4. Անվտանգ շահագործման կանոնները
Ուշադրություն! Չի разбирайте խանդավառ. Սահմանափակել
երեխաների օգտվել սարքի. Մի օգտագործեք սարքը տեսանելի է
հիվանդանոց: Չի превышайте թույլատրելի հզորությունը.
Օգտագործեք
սարքը
ջերմաստիճանի
պայմաններում,
հայտարարված տեխնիկական բնութագրերի.
5. Պայմանները փոխադրման եւ պահպանման
5.1. տեղափոխում իրերի թույլատրվում փաթեթավորման արտադրողի
ցանկացած տեսակի փակ տրանսպորտի, որն ապահովում է предохранение
փաթեթավորված
արտադրանքի
մեխանիկական
վնասվածքներ,
աղտոտման եւ հարվածել է խոնավություն.
5.2. Պահելու իրերի իրականացվում է միայն փաթեթավորման արտադրողի
սենյակներում բնական օդափոխության շրջակա օդի ջերմաստիճանի
դեպքում: -45оС մինչև +50оС.
6. Երաշխիքային պարտավորությունները
6.1. հետո գնում է իրեր պահանջում է հատուկ տեղադրում և կապել.
6.2. Արտադրողը սահմանում է երաշխիքային ժամկետ տվյալ
արտադրատեսակի ընթացքում 3-րդ օրվանից վաճառքի իրեր ենթակա է
սպառողի կանոնների անվտանգ շահագործման և մոնտաժ.
6.3. "Հնարավոր թյուրիմացություններից խուսափելու համար պահպանեք
ընթացքում ծառայության ժամկետի փաստաթղթերը, կցվող արտադրանքի
դրա վաճառքի (էլեկտրական լամպը, երաշխիքային կտրոն:
6.4. Է արտադրողի պատասխանատվությունը չի կարող գերազանցել
սեփական արժեքի ապրանքներ.
7. Անվանումը եւ գտնվելու վայրը արտադրողի (լիազորված
ներկայացուցչի),
ներմուծող,
տեղեկություններ
դրանց
վերաբերյալ:
Արտադրված է Ռուսաստանում "ՍՊԸ-ի РКС" պատվերով եւ
վերահսկողության ներքո ՍՊԸ "Առեւտրի Տուն ГРИНЕЛ".
Հասցե. 115088, Ռուսաստան, ք. Մոսկվա, փող. Южнопортовая, դ. 9Բ
Հեռախոս. +7 (499) 650-50-88
8. Փաթեթ
- Իրը
- Գուլպաներ մամլիչ: 1 հատ.
- Self կտկտոցը: 2 հատ.
- Պտուտակով: 1 հատ.
- Անձնագիր. - Փաթեթավորում
Մանրամասն հրահանգ տեղադրելու իրեր, դուք կարող եք գտնել
կայքում: www.mezonini.ru բաժնում տեղեկատու
տեղեկատվություն.
9. Երաշխիքային կտրոն
Արտադրության տարեթիվը "_____"________________ 20____г.
Ամսաթիվը վաճառքի
"_____"________________ 20____г.
Ստորագրությունը վաճառողի _____________________
Պահանջների տեսքին և հավաքման զարդեր չունեմ, պայմաններին
շահագործման և երաշխիքային սպասարկման ծանոթացել:
Գնորդը _______________________________

Կնիքը խանութ

Обращаем Ваше внимание, по продукции "МезонинЪ декоративная серия" допустимы незначительные отклонения
оттенков цвета.

ООО «ТД Гринел»
115088, Россия, г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 9Б. Тел./факс: +7 (499) 650-50-88
Электронная почта: info@mezonini.ru. ru
Подробнее об ассортименте продукции торговой марки "МезонинЪ декоративная серия" Вы можете узнать на сайте: www.mezonini.ru

ПАСПОРТЫ
Розетка фарфор отырып, жерге тйытау контактімен
ТУ27.33.13.110-001-15525352- 2017
1.Мақсаты
1.1. Бұйымдар үшін тағайындалған электр желілеріне қосылу айнымалы ток
кернеуі 250 В дейін қалыпты, жиілігі 50 Гц максималды ток күшін 16А.
1.2. Бұйымдарды орнату жүзеге асырылады үй-жайлардың ішінде жоқ
арнайы талаптар мен шектеулерді қауіпсіздігіне байланысты.
2.Техникалық сипаттамалары
-

Номиналды кернеуі: 250 В, 50 Гц
Номиналды ток арқылы силовую розеткасына қосыңыз: 16 А.
Диапа- Жұмыс температурасының диапазоны: тан 0оС -ден +35оС.
Климаттық орындау: УХЛ4.
Қорғау дəрежесі тозаңнан жəне ылғалдан: IP20.
3. Белгісі
3.1. Белгі бұйымдары: 70301-ХХ - розетка отырып, жерге тұйықтау
контактімен жиынтықта көтергіш біліктілік, мұндағы ХХ - түсі бұйымдар.
3.2. Белгі бұйымдары: 70301-ХХk - розетка отырып, жерге тұйықтау
контактімен (көтергіш шеңбері), онда " ХХ - білдіретін код түсі бұйымдар.

4.КҚауіпсіз пайдаланудың ережелері
Назар аударыңыз! Емес разбирайте кернеу. Пайдалануына шектеу
қойыңыз балаларды орналастыру. Пайдаланбаңыз құрылғы
көрінетін зақымданған. Жоқ аспауы рұқсат етілетін қуаты.
Пайдаланыңыз
құрылғыны
температуралық
жағдайларда
мəлімделген техникалық сипаттамалары.
5.Тасымалдау жəне сақтау шарттары
5.1. Тасымалдау бұйымдарды жол беріледі дайындаушының қаптамасында
кез келген түрімен жабық көлік қамтамасыз ететін сақтандыруды қапталған
өнімдер механикалық зақымданудан, ластанудан жəне ылғал түсуден.
5.2. Бұйымдарды сақтау ғана жүзеге асырылады қаптамасында өндірушінің
үй-жайларда табиғи желдету қоршаған ауаның температурасы -45-тен + 50
6. Кепілдік міндеттемелер
6.1. Сізбен сатып алынған бұйым талап етеді арнайы орнату жəне қосу. 6.2.
Өндіруші белгілейді, кепілдік мерзімі осы бұйым в течении 3-х лет со дня
сату бұйымдар сақталған жағдайда тұтынушы ережесін қауіпсіз пайдалану
жəне монтаждау.
6.3. Болдырмау үшін ықтимал кедергілерді сақтаңыз ішінде қызмет көрсету
мерзімі құжаттар берілген бұйымдар сату кезінде (үстеме, кепілдік талоны.
6.4. Жүргізушінің жауапкершілігі жоқ асуы мүмкін өзіндік құнын өнімдер.

ПАСПОРТ
Розетка фарфоровая менен заземляющим контактом
ТУ 27.33.13.110-001-15525352-2017
1.Дайындоо
1.1. Буюмдарга кошулуу үчүн дайындалган электр тармагынын өзгөрүлмө
токтун чыңалуусу чейин 250 нормалдуу жыштыктар 50 Гц жана
максималдуу ток күчүнүн 16А.
1.2. Орнотуу буюмдарын жүзөгө ашырылат ичиндеги жайларды жок
атайын талаптарды жана чектөөлөрдү коопсуздугу менен байланышкан.
2.Техникалык мүнөздөмөлөрү
- Номиналдык чыңалуу: 250 В, 50 Гц
- Номиналдуу агыны аркылуу силовую розетку: 16 А.
- Диапазону жумушчу температуранын: 0оС -ден +35оС.
- Башка тиричилик аткаруу: УХЛ4.
- Коргоо даражасы чаңдан жана нымдан: IP20.
3. Белги
3.1. Белги буюмдун: 70301-ХХ - розетка менен заземляющим контактом
менен чогуу болуш керек рамкой, мында ХХ - түсү буюмдар.
3.2. Белги буюмдун: 70301-ХХk - розетка менен заземляющим контактом
(жок болуш керек алкагын), мында ХХ - түсү буюмдар.
4. Коопсуз пайдалануу эрежелери
Көңүл
бургула!
Эмес
разбирайте
астында
чыңалуудагы.
Ограничьте кирүү балдарды түзүлүш. Эмес колдонгула түзүлүш
менен көрүнгөн бузулуусу. Эмес превышайте допустимую
кубаттуулугу. Колдонгула түзүлүш температуралык шарттарда
билдирилген техникалык мүнөздөмөлөрү.
5. Ташуунун жана сактоонун шарттары
5.1. Ташуу буюмдарды жол берилет таңгагында даярдоочу ар кандай түрү
крытого транспорт камсыз кылуучу предохранение упакованной
продукциясынын механикалык бузулуулардан, булгануу жана түшүп
кетишин нымдын.
5.2. Буюмдарды сактоо таңгакчасында гана сатылат өндүрүүчүнүн
- жайларда табигый желдетүү айланадагы абанын температурасы-45оС
чейин +50оС.
6. Кепилдик милдеттенме
6.1. Купленное Сиз буюм талап кылат атайын орнотуу жана кошуу.
6.2. Өндүрүүчү белгилейт кепилдик мөөнөтү бул буюм ичинде 3 жашка
сатылган күндөн тартып буюмдар сакталган шартта керектөөчү коопсуз
эксплуатациялоо эрежелеринин жана монтаждоо.
6.3. Болтурбоо үчүн мүмкүн болгон недоразумений сохраняйте ичинде
кызмат мөөнөтү тиркелүүчү документтер буюмга аны сатуу (кошумча,
кепилдик талон.
6.4. Жоопкерчилик өндүрүүчүнүн мүмкүн эмес жетээрде өздүк наркын
буюмдар.

7 Атауы жəне орналасқан жері жəне дайындаушының (уəкілетті ,
.
кілді,
ң)импорттаушы, ақпарат байланыс үшін олармен:
Өндірілді, Ресей ЖШҚ "РКС" тапсырысы бойынша жəне бақылауымен
Сауда Үйі"ЖШҚ ГРИНЕЛ" .
Мекен-жайы: 115088, Мəскеу қ., к-сі Южнопортовая, д. 9Б
7. Даярдоочунун аталышы жана турган жери (ыйгарым укуктуу
Тел.: +7 (499) 650-50-88.
өкүлү), импорттоочунун, маалымат, алар менен байланышуу үчүн:
8. Жиынтығы
Жүргүзүлүшү Россиянын ООО "РКС" заказы боюнча жана көзөмөлү астында
- Бұйым
ООО"Торговый Дом ГРИНЕЛ" .
- Хомут: 1 дана.
Дареги: 115088, Россия, г. Москва, ул. Южнопортовая, уй 9Б
- Саморез: 2 дана.
Тел.: +7 (499) 650-50-88.
- бұранда: 1 дана.
8. Комплектүүлүгү
- Паспорты.
- Буюм
- Буып-түю
- Хомут: 1 даана
Егжей-тегжейлі орнату бойынша нұсқаулықты бұйымдар
сайтынан таба аласыздар: www.mezonini.ru бөлімде анықтамалық - Саморез: 2 даана
- Винт: 1 даана
ақпарат.
- Паспорт.
9. Кепілдік талоны
- Таңгак
Дайындау күні "_____"________________ 20____г.
Егжей-тегжейлі орнату бойынша нұсқаулықты бұйымдар табасыз
Сатылған күні
"_____"________________ 20____г.
сайтта: www.mezonini.ru бөлімде анықтамалық ақпарат.
Сатушының қолы _____________________
Наразы сыртқы түрі мен жиынтығы бұйымдар жоқ, пайдалану шарттарына
9. Кепілдік талоны
жəне кепілдік қызмет көрсету таныстым:
Дайындау күні
"_____"________________ 20____г.
Сатылған күні
"_____"________________ 20____г.
Сатып алушы _______________________________ Дүкеннің мөртаңбасы
Сатушының қолы _____________________
Наразы сыртқы түрі мен жиынтығы бұйымдар жоқ, пайдалану шарттарына
жəне кепілдік қызмет көрсету таныстым:
Сатып алушы
________________________________ Дүкеннің мөртаңбасы

Обращаем Ваше внимание, по продукции "МезонинЪ декоративная серия" допустимы незначительные отклонения
оттенков цвета.

