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1. Общие сведения об изделии.
1.1. Каменка элекòðичеñкая для ñаун (в дальнейшем элекòðокаменка) 

пðедназначена для нагðева воздуха,  получения ñухого паðа в банях и  ñаунах 
общеñòвенного и  индивидуального пользования.

1.2. Элекòðокаменки  изгоòавливаюòñя в иñполнении  для умеðенных и  
холодно – климаòичеñких зон.

Элекòðокаменки  уñòанавливаюòñя в паðильных помещениях бань и  ñаун ñ  
еñòеñòвенной венòиляцией.

1.3. Тðанñпоðòиðование элекòðокаменок допуñкаеòñя вñеми  видами  
òðанñпоðòа пðи  уñловии  защиòы изделия и  упаковки  оò механичеñких 
повðеждений,   воздейñòвия аòмоñфеðных оñадков, ñоглаñно пðавилам 
пеðевозки  гðузов,  дейñòвующих на каждом виде òðанñпоðòа.

1.4. Споñоб погðузки  и  кðепления погðузочных меñò должны обеñпечиваòь 
полную ñохðанноñòь элекòðокаменки  оò механичеñких повðеждений.

Элекòðокаменки  уñòанавливаюòñя на òðанñпоðòные ñðедñòва в веðòикальном 
положении.

2.Технические данные.
                                                                                                                Таблица 1 

3. Комплект поставки.
3.1 Элекòðокаменка – 1 шò
3.2 Паñпоðò и  инñòðукция по экñплуаòации  – 1 шò
3.3  Упаковка – 1 шò
Панель упðавления элекòðоñауной ПУ – ЭВТñц – И1 и  камни  для заполне-

ния элекòðокаменки  в комплекò поñòавки  не входяò

4. Указание мер безопасности.
4.1 Уñòановка и  монòаж элекòðокаменки  пðоизводиòñя ñилами  

ñпециализиðованных оðганизаций, имеющих пðаво выполняòь ðабоòы 
в дейñòвующих элекòðоñеòях и  элекòðоуñòановках пðи  обязаòельном 
ñоблюдении  ПУЭ,  ПТЭ,  ПТБ и  наñòоящей инñòðукции.

Тип  элекòðокаменки
VIZA  

6
VIZA

9
VIZA 
12

VIZA 
18

VIZA 
20

VIZA 
24

Номинальная поòðебляемая 
мощноñòь,  кВò 6 9 12 18 20 24

Номинальное напðяжение 
пиòания,  В 380 ± 10%

Чаñòоòа пиòающей ñеòи, Гц 50

Сечение подводящего кабеля 
(медь) ,мм2 4х4 4х6 4х10

Габаðиòные ðазмеðы
(диамеòð-выñоòа),  мм 430-1000 512-1200 560-1200

Маññа, кг 38 50 63

Объем паðильного помещения, м3 7-10 12-15 15-20 23-30 25-35 30-40

Маññа загðужаемых камней,  кг, 
не менее 90 115 150
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4.2 К обñлуживанию элекòðокаменки  допуñкаюòñя лица, имеющие 
квалификационную гðуппу по элекòðобезопаñноñòи  не ниже òðеòьей. Вñе 
ðабоòы по оñмоòðу, пðофилакòике и  ðемонòу элекòðокаменки  должны 
пðоизводиòьñя òолько пðи  ñняòом напðяжении.

4.3  Элекòðокаменка подключаеòñя к элекòðоñеòи  ñòационаðно,   òеðмоñòойким 
кабелем или  пðоводами. Не допуñкаеòñя иñпользоваòь для подключения 
пðовода и  кабели  ñ  изоляцией из ПВХ.

4.4 Выñоòа паðильного помещения должна быòь не менее 2,2 м,  пðи  эòом 
объем паðильного помещения должен быòь в ñооòвеòñòвии  ñ  òаблицей1.

4.5 Вокðуг элекòðокаменки  должны быòь пðедуñмоòðены огðаждения из 
деðевянных ðеек, оòнеñенные на ðаññòоянии  100 – 150 мм оò каменки, а ñ  
лицевой ñòоðоны должен быòь пðоход для обñлуживания не менее 800 мм.

4.6 Запðещаеòñя иñпользоваòь паðильное помещение для ñушки  одежды 
во избежание возникновения пожаðа и  повышения влажноñòи  в паðильном 
помещении.

4.7 Запðещаеòñя оñòавляòь включенную элекòðокаменку без надзоðа, и  
поñле окончания пðоцедуð необходимо выключиòь ее.

4.8 Ðазðешаеòñя лиòь гоðячую воду на камни  элекòðокаменки  для получения 
паðа òолько деðевянным ковшом ñ  удлиненной ðучкой поðциями  не более 
100 гðамм,  поñле пðогðева камней до ðабочей òемпеðаòуðы. Чðезмеðное 
увлажнение камней, пðиводящее к выòеканию воды из коðпуñа каменки  не 
допуñкаеòñя.

4.9 Вñе меòалличеñкие чаñòи  элекòðокаменки  и  пульòа, коòоðые могуò 
оказаòьñя под напðяжением пðи  наðушении  изоляции,    должны быòь заземлены 
и  занулены. Каòегоðичеñки  запðещаеòñя иñпользоваòь для заземления 
меòаллоконñòðукции  водопðоводных,  оòопиòельных и  газовых ñеòей.

4.10 Панель упðавления должна быòь уñòановлена оòдельно оò паðильного  
помещениия,  в меñòе ñооòвеòñòвующем ñоглаñно ПУЭ помещениям без 
повышенной опаñноñòи.

4.11 Будьòе оñòоðожны ñ  гоðячими  камнями  и  меòалличеñкими  чаñòями  
элекòðокаменки,  они  могуò вызваòь ожоги.

Пðедоñòеðегайòе деòей оò нахождения вблизи  элекòðокаменки,    не 
оñòавляйòе их без надзоðа.

4.12 Не паðьòеñь под влиянием алкоголя,  лекаðñòв,  наðкоòиков и  ò.п.
4.13  Пеðедвигайòеñь в ñауне ñ  оñòоðожноñòью,  òак как пол и  полки  могуò 

быòь ñкользкими.

5. Устройство и принцип работы.
5.1 Элекòðокаменка (ðиñ.1) ñоñòоиò из оñнования (поз. 1),    ñ  уñòановленным 

на нем элекòðонагðеваòелями  (поз. 4)  и  коðзины (поз. 3) для защиòы ТЭН и  
укладки  камней,   ñоединенных между ñобой чеòыðьмя ñòойками  (поз. 2). Сòойки  
являюòñя неñущей чаñòью элекòðокаменки  и  имеюò ввеðху удеðживающее 
кольцо (поз. 5), внизу ðегулиðуемые опоðы (поз. 9) для уñòановки  ее по 
уðовню.

5.2 Подключение элекòðокаменки  оñущеñòвляеòñя оò òðехфазной ñеòи  
380 В чеðез конòакòные колодки  (поз. 6) находящиеñя внуòðи  оñнования и  
закðыòые люком (поз. 10) и  кðышкой (поз. 7).

5.3  Упðавление элекòðоñауной оñущеñòвляеòñя ñ  помощью «Панели  
упðавления элекòðоñауной ПУ ЭВТñц – И1» (ñм. «Паñпоðò и  инñòðукцию по 
экñплуаòации  ПУ ЭВТñц – И1»). Панель упðавления должна обеñпечиваòь 
оòключение элекòðокаменки  пðи  пеðегðузке и  коðоòком замыкании, 
авòомаòичеñкое поддеðжание òемпеðаòуðы воздуха паðильном помещении, 
и  авòомаòичеñкое оòключение элекòðокаменки  поñле 8 чаñов непðеðывной 
ðабоòы.
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1 - Оñнование
2 - Сòойка
3  - Коðзина
4 - Элекòðонагðеваòель
5 - Кольцо

6 - Колодка конòакòная
7 - Кðышка
8 - Воздуховод
9 - Опоðа
10 - Люк

Рис.1 Конструкция электрокаменки
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6. Монтаж электрокаменки.
6.1 Для элекòðокаменок в завиñимоñòи  оò мощноñòи  ðекомендуеòñя:
•Объем паðильного помещениия,  м3 – ñм. òаблицу 1
•Выñоòа паðильного помещениия – 2,2 м
•Ðаññòояние между веðхней чаñòью каменки  и  поòолком паðильного  

помещениия,  не менее – 1,1м
•Ðаññòояние оò коðпуñа каменки  до ñòен,  защиòных ðешеòок, не менее – 0,1 м
6.2 Сòены и  поòолок ñауны должны быòь хоðошо òеплоизолиðованы. Вñе 

повеðхноñòи,  накапливающие много òепла (киðпич, шòукаòуðка и  ò.п.) должны 
быòь уòеплены алюминиевой фольгой и  минваòой.

6.3  Венòиляция ñауны должна ñоздаваòь комфоðòные уñловия пðи  пðиеме 
пðоцедуð. Диамеòðы венòиляционных òðуб должны быòь доñòаòочны, для обмена 
воздуха 3…5 ðаз в чаñ  и  ñоñòавляюò 12 – 20 ñм.

 В венòиляционных пðоемах пðедуñмаòðиваюòñя ðегулиðуемые клапаны 
(шибеðы), коòоðые закðываюòñя во вðемя пðедваðиòельного ðазогðева. 
Пðиòочный клапан венòиляции  ðазмещаеòñя в зоне уñòановки  каменки,  не 
выше ее веðхней чаñòи. Выòяжной клапан должен находиòьñя,  как можно ниже 
и  дальше оò каменки.

6.4 Элекòðокаменка уñòанавливаеòñя на òеðмоñòойкий фундаменò (ðиñ. 
2) и  закðепляеòñя фундаменòными  болòами. Около элекòðокаменки  ñòены 
должны имеòь огнезащиòную панель из лиñòового меòалла ñ  òеплоизоляцией из 
лиñòового аñбеñòа или  минваòы. Уñòановку защиòной ðешеòки  вокðуг каменки  
ñледуеò пðоизводиòь на ðаññòоянии  100-150 мм.

6.5 Для упðавления элекòðокаменкой пðименяеòñя «Панель упðавления 
элекòðоñауной ПУ ЭВТñц-И1»

6.6 Панель упðавления должна быòь уñòановлена в оòдельном помещении. 
Коðпуñ  даòчика чеðез оòвеðñòие в ñòене ввеñòи  внуòðь паðильного помещениия 
и  закðепиòь на выñоòе 1 – 1,2 меòðа оò веðхней чаñòи  каменки,  не подвеðгая 
пðовод оò даòчика пеðегибам ðадиуñом менее 50мм. Коðпуñ  даòчика должен 
быòь ðаñположен в ñòоðоне оò òеплового поòока элекòðокаменки,  венòиляции  
и  двеðей.

6.7 Элекòðокаменка подключаеòñя к элекòðоñеòи  ñòационаðно. Пиòающие 
кабели  должны быòь òеðмоñòойкими  и  имеòь уñиленную полихлоðопðеновую 
оболочку (òип  66 по ГОСТ Ð МЭК 245-1). Сечение подводящего кабеля не 
должно быòь менее, чем указано в òаблице1. Сечение пðоводников ðабочего 
нуля и  защиòного заземления не менее фазных. Пиòающий кабель должен 
выдеðживаòь òемпеðаòуðу не менее 160

оС. Пðи  подключении  ñледуеò 
пðовеðиòь заòяжку вñех òоковедущих конòакòных ñоединений.

6.8 Пеðед монòажом элекòðокаменки,   а òакже поñле длиòельных 
пеðеðывов в ðабоòе меñяц и  более, пðовеðьòе ñопðоòивление изоляции  
нагðеваòельных элеменòов,  коòоðое должно быòь не менее 0,5 МОм. В ñлучае 
неñооòвеòñòвия ñопðоòивления изоляции  для его воññòановления ñледуеò 
пðоñушиòь нагðеваòельные элеменòы пðи  òемпеðаòуðе 120…200 оС в òечение 
4…6чаñ. Допуñкаеòñя ñушка пðи  поñледоваòельном включении  нагðеваòелей 
в однофазной или  òðехфазной ñеòи.

6.9 Камни, иñпользуемые для каменки, должны выдеðживаòь большие 
òемпеðаòуðные колебания,  не выделяòь запаха и  пыли,  по ðазмеðу должны быòь 
доñòаòочно большие. Лучшие камни  – базальòы,  диабазы,  габбðоидиабазы и  
пеðидоòиòы фðакций 4 – 8ñм. Пеðед укладкой их необходимо обмыòь. Уложиòь 
камни  в емкоñòь  элекòðокаменки  òаким обðазом,  чòобы между ними  ñвободно 
мог циðкулиðоваòь воздух. Камни  нельзя укладываòь ñлишком плоòно,  чòобы не 
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Рис.2 Установка электрокаменки
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пðепяòñòвоваòь воздухообмену в каменке. Камни  должны полноñòью закðываòь 
нагðеваòельные элеменòы. Не ñледуеò укладываòь камни  выñокой гоðкой. 
По пеðимеòðу емкоñòи  ñледуеò оñòавиòь зазоð для лучшего пðохождения 
воздуха. Пðи  пользовании  каменкой,  камни  поñòепенно ðазðушаюòñя,  поэòому 
необходимо пеðекладываòь их не ðеже ðаза в шеñòь меñяцев, а пðи  чаñòом 
пользовании  еще чаще.

Наличие мелких камней,  заклинивание ТЭН можеò пðивеñòи  к 
пðеждевðеменному выходу из ñòðоя каменки.

6.10 В пðоцеññе экñплуаòации  элекòðокаменки  необходимо пðоводиòь 
òехничеñкое обñлуживание:

•Не ðеже одного ðаза в чеòыðе меñяца необходимо пðовеðяòь ñоñòояние 
конòакòов на выводах нагðеваòелей,  клеммных колодках элекòðокаменки  и  
пульòа упðавления.

 Конòакòные повеðхноñòи  должны быòь чиñòыми, не окиñленными,  плоòноñòь 
конòакòных ñоединений должна быòь òакова, чòобы не возникало иñкðение;
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•Не ðеже одного ðаза в чеòыðе меñяца пðовеðяòь ñопðоòивление изоляции  
ТЭНов оòноñиòельно коðпуñа каменки; эòу пðовеðку ñледуеò пðоводиòь пеðед 
каждым включением поñле длиòельного пðоñòоя (более меñяца);

•Не ðеже одного ðаза в òðи  меñяца необходимо пðовеðяòь ñоñòояние 
защиòного заземления; 

7. Топка парильного помещения.
7.1 Топка паðильного помещения впеðвые должна оñущеñòвляòьñя под 

надзоðом: помещение необходимо хоðошо пðовеòðиòь, òак как пðи  пеðвом 
включении  выделяеòñя дым и  газы пðи  обгоðании  нагðеваòелей каменки. 
Обычную òопку ñледуеò начаòь пðимеðно за два чаñа до пðиема пðоцедуð,  чòобы 
камни  уñпели  нагðеòьñя и  òемпеðаòуðа в паðильном помещении  выðовняòьñя. 
Ðегулиðование òемпеðаòуðы в паðильном помещении  оñущеñòвляеòñя 
ðегуляòоðом òемпеðаòуðы пульòа упðавления. Наиболее пðиемлемая 
òемпеðаòуðа в паðильном помещении  65оС…80оС, однако любиòели  
уñòанавливаюò и  большие òемпеðаòуðы.  Для измеðения òемпеðаòуðы и  
влажноñòи  воздуха ñущеñòвуюò пðибоðы, подходящие для иñпользования в 
ñауне. Поñкольку  каждый человек иñпыòываеò влияние паðа по ðазному,  òочных 
ðекомендаций по òемпеðаòуðе паðения и  влажноñòи  даòь невозможно.

7.2 Пðи  нагðеве воздух ñауны выñыхаеò,  поэòому для получения подходящей 
влажноñòи  необходимо обливаòь гоðячие камни  небольшими  поðциями  
гоðячей воды. Подходящая влажноñòь воздуха вызываеò поòение и  легкое 
дыхание в ñауне. Для получения паðа допуñкаеòñя лиòь гоðячую воду на камни  
хоðошо пðогðеòой элекòðокаменки  òолько деðевянным ковшом ñ  удлиненной 
ðучкой поðциями  не более 100г. Выñокая влажноñòь пðи  выñокой òемпеðаòуðе 
не вызываеò пðияòных ощущений,  кðоме òого неблагопðияòно дейñòвуеò на 
оболочку нагðеваòельных элеменòов элекòðокаменки,   поэòому ñледуеò избегаòь 
излишнего увлажнения.

7.3  В качеñòве воды для ñауны ñледуеò иñпользоваòь òолько чиñòую воду, 
оòвечающую òðебованиям хозяйñòвенной. Содеðжание пðимеñей не должно 
пðевышаòь пðедельных значений: гумуñа - <12мг/л, железа - <0,2мг/м3. 
Жеñòкоñòь воды опðеделяеòñя ñодеðжанием маðганца и  калия (извеñòь). 
Содеðжание маðганца <0,05мг/л и  калия <100мг/л. Иñпользование воды ñ  
ñодеðжанием  гумуñа и  хлоðа,   а òакже моðñкой воды запðещаеòñя. В воде для 
ñауны можно иñпользоваòь òолько пðедназначенные для эòого аðомаòизаòоðы, 
ñоблюдая указания на упаковке.

Гаðанòия не ðаñпðоñòðаняеòñя на дефекòы,   вызванные иñпользованием воды 
ñ  большим ñодеðжанием пðимеñей,  чем ðекомендуеòñя.

8. Правила хранения и транспортирования.
8.1 Элекòðокаменка должна хðаниòьñя в закðыòых помещениях в уñловиях, 

иñключающих возможноñòь воздейñòвия ñолнечных лучей, влаги, ðезких 
колебаний òемпеðаòуðы. Темпеðаòуðа окðужающего воздуха пðи  хðанении  
элекòðокаменки  должна быòь оò 5 до 40оС.  Сðеднее значение оòноñиòельной 
влажноñòи  воздуха не более 65 % пðи  +20оС.

8.2 Тðанñпоðòиðование элекòðокаменки  в заводñкой упаковке допуñкаеòñя 
пðоизводиòь любым видом òðанñпоðòа на любые ðаññòояния. Уñловия 
òðанñпоðòиðования в чаñòи  воздейñòвия климаòичеñких факòоðов – по гðуппе 
уñловий хðанения 4 (Ж2) ГОСТ 15150-69; уñловия òðанñпоðòиðования в чаñòи  
воздейñòвия механичеñких факòоðов – по гðуппе уñловий òðанñпоðòиðования 
Л ГОСТ 23216-78.
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9. Гарантийные обязательства.
9.1 Пðедпðияòие-изгоòовиòель гаðанòиðуеò
а. ñооòвеòñòвие хаðакòеðиñòик элекòðокаменки  паñпоðòным данным;
б. надежную и  безаваðийную ðабоòу элекòðокаменки  пðи  уñловии  

ñоблюдения вñех òðебований наñòоящего паñпоðòа, квалифициðованного 
монòажа и  пðавильной экñплуаòации, а òакже ñоблюдения уñловий 
òðанñпоðòиðования и  хðанения;

в. безвозмездный ðемонò или  замену элекòðокаменки  в òечение гаðанòийного 
ñðока пðи  ñоблюдении  уñловий, указанных в наñòоящем паñпоðòе;

9.2 Гаðанòийный ñðок ðабоòы элекòðокаменки  уñòанавливаеòñя 12 меñяцев 
ñо дня ðеализации  òоðгующей оðганизацией,  еñли  даòу пðодажи  уñòановиòь 
невозможно, эòоò ñðок иñчиñляеòñя ñо дня изгоòовления. Сðок ñлужбы 
элекòðокаменки  5 леò.

9.3  Ðекламации  на ðабоòу элекòðокаменки  не пðинимаюòñя, беñплаòный 
ðемонò и  замена не пðоизводиòñя в ñлучаях:

а. еñли  не офоðмлен гаðанòийный òалон и  òалон на уñòановку;
б. неñоблюдения поòðебиòелем пðавил экñплуаòации  и  обñлуживания; 
в. небðежного хðанения и  òðанñпоðòиðовки  элекòðокаменки, как поòðебиòелем, 

òак и  любой дðугой оðганизацией;
г.  ñамоñòояòельного ðемонòа элекòðокаменки  поòðебиòелем;
д. ñамовольного изменения конñòðукции  элекòðокаменки;
е. иñпользование элекòðокаменки  не по назначению;
ж. пðи  непðавильном монòаже элекòðокаменки;
з. возникновения дефекòов, вызванных ñòихийными  бедñòвиями, 

пðеднамеðенными  дейñòвиями, пожаðами  и  ò.п.;
и. оòñуòñòвия шòампа òоðгующей оðганизации  в гаðанòийном òалоне;
к. еñли  уòеðян òалон на гаðанòийное обñлуживание.
9.4 Пðи  выходе из ñòðоя элекòðокаменки  пðедпðияòие – изгоòовиòель не 

неñеò оòвеòñòвенноñòи  за оñòальные элеменòы ñиñòемы, òехничеñкое ñоñòояние 
объекòа в целом,  в коòоðом иñпользовалоñь данное изделие, а òакже за 
возникшие поñледñòвия. 

Изделие,   уòðаòившее òоваðный вид по вине поòðебиòеля, обмену или  
возвðаòу по гаðанòийным обязаòельñòвам не подлежаò.

По вопðоñам качеñòва элекòðокаменки  обðащаòьñя на пðедпðияòие-
изгоòовиòель по адðеñу: 660061,  г.Кðаñнояðñк,  ул.Калинина,53À,

ООО ТПК «Кðаñнояðñкэнеðгокомплекò» òел. (391) 247-77-77,  www.zota.ru.
Служба òехничеñкой поддеðжки: òел.(391)268-39-06,  e-mail: service@zota.ru 

10. Сведения об утилизации.
10.1  Пðи  доñòижении  пðедельного ñоñòояния пðогаðа повеðхноñòи  нагðева, 

элекòðокаменку необходимо оòключиòь оò ñиñòем пиòания.
10.2  Поñле оòключения оò вñех ñиñòем пиòания элекòðокаменка не 

пðедñòавляеò опаñноñòи  для жизни, здоðовья людей и  окðужающей ñðеды.
10.3   Уòилизация:
10.3.1 Коðпуñ  элекòðокаменки  подлежиò пеðеплавке.
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11. Свидетельство о приемке и продаже.

Каменка элекòðичеñкая для ñаун VIZA- _______  Заводñкой ¹ ______________

Сооòвеòñòвуеò òехничеñким уñловиям
ТУ 3468-005-47843355-2011 и  пðизнана годной к экñплуаòации.

Даòа выпуñка «______»________________________ 20_____ г.

Шòамп  ОТК

Упаковщик        _______________________________

Даòа пðодажи  «____»________________________  20_____ г.

   М. П.                                                                 Подпиñь_____________________
     

  

12. Сведения об установке.

12.1. Сведения о меñòонахождении

1. Меñòонахождение элекòðокаменки  __________________________________

______________________________________________________________________
                                                                       (адðеñ  уñòановки)

2. Даòа уñòановки  _________________________________
                                              (чиñло, меñяц, год)

3. Кем пðоизведена уñòановка (монòаж) ________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
(наименование оðганизации, фамилия иñполниòеля)

4. Докуменò,  подòвеðждающий пðаво пðоведения ðабоò:________________

_____________________________________________________________________                                                                             

(¹, даòа, кем выдан)

        __________________________
                          (подпиñь иñполниòеля)
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Коðешок òалона
¹1

На гаðанòийный
ðемонò

____________________

Заводñкой номеð

____________________

Талон изъяò

“____”_____________ г.

Маñòеð

____________________
           (фамилия)

____________________
            (подпиñь)

ООО ТПК Кðаñнояðñкэнеðгокомплекò

ГÀÐÀНТИЙНЫЙ ТÀЛОН ¹1
На гаðанòийный ðемонò_____________________¹_______
Пðодан ______________________________________________
                                   (наименование òоðгующей оðганизации)

          М.П.

Владелец и  его адðеñ________________________________
________________________________________  _____________     
                  (подпиñь)

Выполнены ðабоòы по уñòðанению неиñпðавноñòей ___
___________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Даòа “______________”_______ г. 

Маñòеð __________________Владелец __________________

Уòвеðждаю:
______________________________________________________
                  (наименование оðганизации  пðоводившей ðемонò)

      М.П.   “______________”_______ г.   __________________
                                                                  (подпиñь ðуководиòеля)

ООО ТПК Кðаñнояðñкэнеðгокомплекò

ГÀÐÀНТИЙНЫЙ ТÀЛОН ¹ 2
На гаðанòийный ðемонò_____________________¹_______
Пðодан ______________________________________________
                                   (наименование òоðгующей оðганизации)

          М.П.

Владелец и  его адðеñ________________________________
________________________________________  _____________     
                  (подпиñь)

Выполнены ðабоòы по уñòðанению неиñпðавноñòей ___
___________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Даòа “______________”_______ г. 

Маñòеð __________________Владелец __________________

Уòвеðждаю:
______________________________________________________
                  (наименование оðганизации  пðоводившей ðемонò)

      М.П.   “______________”_______ г.   __________________
                                                                  (подпиñь ðуководиòеля)

Коðешок òалона
¹ 2

На гаðанòийный
ðемонò

____________________

Заводñкой номеð

____________________

Талон изъяò

“____”_____________ г.

Маñòеð

____________________
           (фамилия)

____________________
            (подпиñь)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Учет технического обслуживания

Даòа
Замечания

 о òехничеñком      
ñоñòоянии

Выполняемая ðабоòа

Должноñòь, 
фамилия и  

подпиñь оòвеò-
ñòвенного лица








