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1. 0бщие указания 

1.1. Паспорт является документом удостоверяющим гарантированные 

предприятием-изготовителем основные параметры и характеристики 

изделия. 

1.2. Паспорт, поставляемый с изделием, должен полностью ему 

соответствовать. 

1.3. Паспорт входит в комплект поставки изделия и должен постоянно 

находиться при нем. 

1.4. Все записи в паспорте должны производиться чернилами, отчетливо и 

аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не 

допускаются. 

2. Общие сведения об изделии 

2.1. Наименование изделия: нагреватель поясной силиконовый 

NPS-1500W-200LM 

2.2. Размер нагревателя (Д x Ш): 1750 х 190 мм 

2.3. Напряжение питания: 220 В 

2.4. Номинальная мощность: 1500 Вт 

2.5. Температура эксплуатации: - 50 °С … + 50 °С 

2.6. Регулировка температуры: + 10 °С … + 150 °С  

2.7. Степень защиты от влаги по ГОСТ 14254-96: IP 54 

2.8. Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75: 1 

2.9. Предприятие-изготовитель: ООО «Тепловые Системы» 

2.10. Дата выпуска: _________ 20__ года. 

 

 

 



3. Условия хранения и транспортировки 

3.1. Нагреватель поставляется и хранится в картонной коробке или без упаковки. 

Допускается его сгибание без резких углов.  

3.2. При хранении в складских условиях штабелировать в коробках до 10 штук в 

высоту. Влажность должна быть не более 90 %.  

3.3. Температура, не ниже + 5 °С. 

3.4. Транспортировка допускается любым видом транспорта. 

4. Гарантийные обязательства 

4.1. Изготовитель нагревателя поясного силиконового гарантирует работу 

изделия при соблюдении руководства эксплуатации и хранения. 

4.2. Срок эксплуатации нагревателя не менее 5 лет. 

4.3. Гарантийный срок использования - 12 месяцев с момента продажи. 

4.4. В случаи неисправности Пользователю необходимо предоставить 

заполненный паспорт и подробное описание срока и порядка эксплуатации, 

а также указать характер неисправности и её предположительную причину. 

ВНИМАНИЕ: 

При покупке нагревателя необходимо убедиться в наличии даты продажи, 

подписи и печати продавца. 

Требуйте проверки работоспособности и комплектности нагревателя. Перед 

началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с руководством по 

эксплуатации и следуйте его рекомендациям. 

 

 

Дата продажи:      « ____ »  ___________  20 ___ года. 

Руководитель:                       ________________________ Самойлов М.Н. 

М.П. 



Для заметок:_________________________________________________________  
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