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RU   Паспорт
1. Наименование продукции, тип (серия), модель:  
Ретро провод: провод монтажный витой, провод монтажный круглый.

2. Область применения: в промышленности/в быту.

3. Основные технические характеристики и параметры: 
1000 В, 50 Гц, 6–32 А, сечение провода 1,5–2,5 мм2.

4. Правила и условия монтажа:
В соответствии с технической документацией изготовителя, хранить в 
упаковке, перевозить в закрытом транспорте, не требует специальной 
утилизации. 

5. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):
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:  на этикетке продукции
Срок службы: 15  лет.
Гарантийный срок: 2 года.

8. Наименование и местонахождение изготовителя 
(уполномоченного представителя), импортера, информация для 
связи с ними:
Произведено в России ООО "Пласткор" по заказу и под контролем ООО 
«Торговый Дом ГРИНЕЛ» .
Адрес: 115088,  Россия, г. Москва, ул. Южнопортовая,  д. 9Б
Тел.: +7 (499) 650-50-88
9.Свидетельство о приёмке:
Продукция торговой марки            "МЕЗОНИНЪ декоративная серия" 
изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями 
государственных стандартов, действующей технической документации и 
признана годной для эксплу-атации.
10. Комплектность:
• Изделие.
• Паспорт.
• Упаковка.

KZ   Төл құжат
1. Өнімнің атауы, түрі, моделі:
Ретро провод: провод монтажный витой, провод монтажный круглый.

2. Пайдаланылатын аймағы: өндірісте/тұрмыста.

3. Негізгі техникалық мінездемесі мен параметрлері:
1000 В, 50 Гц, 6–32 А, сечение провода 1,5–2,5 мм2.

4. Монтаж талабы және ережесі:
Өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес орамында сақталсын, жабық 
көлікте тасымалдансын, арнайы пайдаға асыруды талап етпейді.

5. Пайдалануға берудің қауіпсіздік ережелері мен шарттары 
(пайдалану):
Лақтырмаңыз, суға батырмаңыз.

6. Өнімді пайдалануда ақаулар табылған жағдайда қолданылатын 
ақпарат:
Алған жерге хабарласу.

7. Қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі:
Дайындалған күні: затбелгіде өнім қызмет ету Мерзімі-15 жыл.
Кепілдік мерзімі: 2 жыл.

8. Өндүрүүчүнүн (укукталган өкүлдүн), импорттоочунун аты жана 
турган жайы, алар менен байланышууга маалымат: Өндірілді, 
Ресей ЖШҚ "Пласткор" тапсырысы бойынша жəне бақылауымен Сауда 
Үйі "ЖШҚ ГРИНЕЛ" .
Мекен-жайы: 115088, Ресей ,Мəскеу қаласы, көшесі Южнопортовая, 9Б 
телефондары:+7 (499) 650-50-88
9. Қабылдау куәлігі:
Сауда маркасының өнімдері "МЕЗОНИНЪ сəндік сериясы" дайындалды жəне 
қабылданды, міндетті талаптарға сəйкес мемлекеттік стандарттарды, 
қолданыстағы техникалық құжаттаманы жəне жарамды деп танылды үшін 
пайдалану.
10. Жинағы:
• Өнім
• Төл құжат
• Қорап

AM   Անձնագիր
1. Ապրանքի անվանումը, տեսակը, մարկան. 
Ретро провод: провод монтажный витой, провод монтажный круглый.

2. Օգտագործման ոլորտ. Արդյունաբերությունում/կենցաղում:

3. Т Հիմնական տեխնիկական պարամետրեր.
1000 В, 50 Гц, 6–32 А, сечение провода 1,5–2,5 мм2.

4. Մոնտաժման կանոններն ու պայմանները.
Համաձայն արտադրողի տեխնիկական բնութագրերի պահել փաթեթի 
մեջ, տեղափոխել փակ տրանսպորտի մեջ, չի պահանջում հատուկ 
օգտահանություն:

5. Անվտանգ օգտագործման կանոններն ու պայմանները. Չնետել, 
ջրի մեջ չընկղմել:

6. Տեղեկություններ միջոցների մասին, որոնք հարկավոր է 
ձեռնարկել արտադրանքի անսարքություն հայտնաբերելու 
դեպքում.
Դիմել ձեռքբերման տեղը:

7. Արտադրանքի արտադրման ամիսը /տարին, ծառայության 
ժամկետը, երաշխիքային ժամկետը.
Արտադրության տարեթիվը: պիտակի վրա արտադրանքի. Ծառայության 
ժամկետը: 15 տարի. Երաշխիքային ժամկետում: 2.

8. Արտադրողի (լիազորված ներկայացուցչի), ներմուծողի, 
անվանումն ու գտնվելու վայրը, տեղեկություններ նրանց հետ 
կապվելու վերաբերյալ.
Արտադրված է Ռուսաստանում "ՍՊԸ-ի Пласткор" պատվերով եւ 
վերահսկողության ներքո ՍՊԸ "Առեւտրի Տուն ГРИНЕЛ". 
Հասցե. 115088, Ресей, Мәскеу, Южнопортовая, 9Б
Հեռախոս. +7 (499) 650-50-88
9. Ընդունման վկայական.
Ապրանքներ գնել, МЕЗОНИНЪ դեկորատիվ մի շարք" շինծու է և ընդունվել է 
համապատասխան պարտադիր պահանջների պետական ստանդարտներ, 
գործող տեխնիկական փաստաթղթերի և ճանաչվել годной շահագործման 
համար:
10. Հավաքագրում.
• Արտադրանք
• Անձնագիր
• Փաթեթավորում

KG   Паспорт
1. Өнүмдөрдүн аталыштары, түрү, модели: 
Ретро провод: провод монтажный витой, провод монтажный круглый.

2. Колдонуу тармагы: өнөр жайда / тиричиликте.

3. Негизги техникалык мүнөздөмөлөрү жана параметрлери: 1000 В, 
50 Гц, 6–32 А, сечение провода 1,5–2,5 мм2.

4. Орнотуу эрежелери жана шарттары:
Өндүрүүчүнүн техникалык өжөттөмөсү боюнча, таңгакта сактоо керек, 
жабык унаада ташуу керек, өзгөчө утилизацияны талап кылбайт.

5. Коопсуз эксплуатация (колдонуу) эрежелери жана шарттары:
Ыргытууга болбойт, сууга салууга болбойт.

6. Өнүмдө бузуктук табылган учурда чаралар көрүү боюнча 
маалымат:
Сатып алган жерге кайрылуу керек.

7. Өнүмдүн даярдалган айы/жылы, жарактуулук мөөнөтү, 
кепилдик мөөнөтү:
Даярдоо датасы: этикеткада продукциянын колдонулуу Мөөнөтү: 
15 жыл. Кепилдик мөөнөтү: 2 жыл юзаю

8. Өндүрүүчүнүн (укукталган өкүлдүн), импорттоочунун аты жана 
турган жайы, алар менен байланышууга маалымат: Жүргүзүлүшү 
Жүргүзүлүшү Россиянын ООО "Пласткор" заказы боюнча жана көзөмөлү 
астында ООО "Торговый Дом ГРИНЕЛ" .
Дареги:115088, Россия, Москва шаары, ленин көчөсү Южнопортовая, үй 9Б 
Телефон: +7 (499) 650-50-88
9. Кабыл алуу жөнүндө күбөлүк:
Продукция соода маркалары "МЕЗОНИНЪ декоративная сериясы" бышык 
жана кабыл алынган ылайык, мамлекеттик стандарттардын милдеттүү 
талаптарында, колдонулуп жаткан техникалык документтерди жана 
табылышы годной үчүн пайдалануу.
10. Комплекттүүлүк: 
• Буюм.
• Паспорт.
• Таңгак.

Метод замера длины провода  в бухте:
1.

  Устройства для отмотки кабельной продукции, скорость намотки не более  50 метров в минуту.2.
  Ручной метод измерения (рекомендуемый) 

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




