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Мы благодарим Вас за сделанный выбор! 

 

Вы приобрели качественный и высокотехнологичный прибор. Пожалуйста, 

перед использованием внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации 

АТПН.425920.002 РЭ. 

Настоящий паспорт предназначен для эксплуатации тестового фонаря 

Тюльпан ТФ-2 Ех (далее — изделие) и содержит сведения, удостоверяющие гарантии 

изготовителя, сведения о сертификации и утилизации изделия. 

К эксплуатации изделия допускают лиц, изучивших руководство по эксплуа-

тации. 
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1 Свидетельство о приемке 

Наименование изделия Фонарь тестовый Тюльпан ТФ-2 Ех 

Маркировка 1Еx d llB T4 X Gb  

Сертификат соответствия С-RU.ПБ34.В.01828 

Срок действия По 08.11.2020 

Орган, выдавший сертификат «Научно-технический центр «Пож-Аудит» 

Сертификат соответствия RU C-RU.АА87.В.00217 

Срок действия По 27.05.2021 

Орган, выдавший сертификат ООО «НАНИО ЦСВЭ» 

Заводской номер изделия  

Дата изготовления  
 

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями госу-

дарственных (национальных) стандартов, технических регламентов таможенного 

союза, действующей технической документацией и признан годным для эксплуата-

ции. 

Изделие упаковано во внутреннюю упаковку и помещено в транспортную та-

ру (обозначение материала PAP). 
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2 Гарантии изготовителя и сведения о рекламациях 

2.1 Гарантии изготовителя 

Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца с момента изготовления. 

Изготовитель гарантирует соответствие характеристик изделия требованиям 

ТУ 4371-047-59497651-2015 при соблюдении потребителем условий транспортиро-

вания, хранения и эксплуатации, установленных руководством по эксплуатации 

АТПН.425920.002 РЭ. 

При возникновении трудностей свяжитесь с нашей службой технической 

поддержки*. 

2.2 Сведения о рекламациях 

Рекламации предъявляются предприятию-изготовителю в течение гарантий-

ного срока эксплуатации в письменном виде, при наличии настоящего паспорта и 

руководства по эксплуатации АТПН.425920.002 РЭ.                                                                                                                            

Адрес изготовителя ООО «НПФ «Полисервис»:  

196084, РФ, Санкт-Петербург, Парковая ул., 4а, офис 333. 

3 Утилизация 

Электронные изделия не должны утилизироваться вместе с бытовым мусо-

ром. Их утилизация должна осуществляться через специальные пункты. Для полу-

чения подробных сведений обратитесь в местные органы власти. 

                                                 
* Контакты со службой технической поддержки приведены на сайте www.npfpol.ru 
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