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Указания по безопасному применению

1. Указания по безопасному применению
ВНИМАНИЕ.
Перед
эксплуатацией
ознакомьтесь с этим руководством.

изделия

внимательно

Это руководство по эксплуатации содержит важные указания по безопасной
эксплуатации и техническому обслуживанию лупы налобной хирургической LNH
(далее по тексту – лупы налобной). Чтобы гарантировать безопасность при
эксплуатации, соблюдайте все указания и предостережения, приведенные в этом
руководстве.
ВНИМАНИЕ. При эксплуатации лупы налобной в целях,
отличающихся от описанных в этом руководстве, существует риск
нанесения травм и материального ущерба.
Это руководство необходимо хранить в надежном и доступном месте, чтобы
персонал, использующий лупу налобную, всегда имел доступ к нему.
При возникновении вопросов, связанных с эксплуатацией, настройкой или
обслуживанием
лупы
налобной,
свяжитесь
с
производителем
или
уполномоченным представителем компании-производителя.
Производитель:
ООО «Научно-инженерный центр «Сканер»
18019, Украина, г. Черкассы,
ул. Смелянская 122/1
E-mail: scaner@scaner.ua
http://www.scaner.ua
Тел./факс: +380472552735(34)
0-800-30-10-19 (бесплатно по территории Украины со стационарных
телефонов)
Представитель в ЕС:
Medicor-Pol Zaklad Techniki Medycznej Sp. Z o.o.
93-133, Польша, г. Лодзь,
ул. Килинскиего 233
E-mail: biuro@medicorpol.com.pl
http://www.medicorpol.com.pl
Тел./факс: +48426833833 +48426402741
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Указания по безопасному применению

Компания ООО «НИЦ «Сканер» занимается разработкой и производством
медицинских изделий руководствуясь системой менеджмента качества ISO 13485.
Весь процесс производства подлежит постоянному контролю качества и проходит
периодическую проверку инспекционными аудитами.
Лупа налобная хирургическая LNH соответствует положениям Европейской
Директивы Medical Devices Directive 93/42/EEC и Техническому регламенту
относительно медицинских изделий Украины.

1.1. Условные обозначения, используемые в руководстве
Текст, с предупреждениями и обязательными требованиями по
безопасности, отмечен графическими символами и словами: «ВНИМАНИЕ» или
«ЗАПРЕЩАЕТСЯ».
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Указания по безопасному применению

ВНИМАНИЕ. Необходимость обратить особое внимание к указаниям
во избежание ошибок при эксплуатации.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Действия которые запрещены и представляют
опасность для здоровья человека или могут повредить изделие.

1.2. Условия эксплуатации
Лупа налобная предназначена для использования в медицинских
учреждениях. По условиям эксплуатации лупа налобная предназначена для
работы при температуре окружающей среды от +10ºС до +40ºС, относительной
влажности воздуха от 30% до 75% и атмосферном давлении от 700 гПа до 1060
гПа.
В зависимости от степени потенциального риска применения в медицинской
практике лупа налобная относится к классу I согласно ДСТУ 4388 (Class I, Medical
Device Directive 93/42/EEC).
ВНИМАНИЕ. Избегайте попадания жидкости внутрь лупы налобной.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Хранить и использовать лупу налобную в местах,
подверженных длительному воздействию прямых солнечных лучей, а
так
же
воздействию
рентгеновских
лучей
или
сильного
электромагнитного излучения.

1.3. Маркировка и символы
Символ «Осторожно! Обратитесь к сопроводительной документации»
(Руководству по эксплуатации).
Согласно ДСТУ EN 60601-1 и ДСТУ EN 980.

IP30
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Символ изделия класса II. Изделие имеет двойную усиленную
изоляцию – токоведущие части снабжаются дополнительной
(к рабочей) защитной изоляцией. Подсоединение заземления
запрещается. Согласно ДСТУ EN 60601-1.
Символ степени защиты электротехнических изделий. Защита от
проникновения внутрь оболочки инструмента, проволоки и т. д.
диаметром или толщиной > 2,5 мм и твердых тел размером > 2,5 мм.
Согласно ГОСТ 14254 (МЭК 529).
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Символ, указывающий дату изготовления изделия.
Согласно ДСТУ EN 980.
Символ, указывающий название и адрес изготовителя, несущего
ответственность за изделие. Согласно ДСТУ EN 980.

EC

REP

SN

Символ, указывающий название и адрес уполномоченного
представителя в Европейском Союзе. Согласно ДСТУ EN 980.

Серийный (заводской) номер изделия.

Знак соответствия техническим регламентам Украины.

Знак соответствия требованиям директив Европейского Союза.

1.4. Предупреждения и предостережения
При
эксплуатации
и
обслуживании
лупы
налобной,
следуйте
предупреждениям и предостережениям, приведенным далее. Эта информация
должна быть дополнена предупреждениями и предостережениями, приведенными
в каждом разделе.
ВНИМАНИЕ. Перед эксплуатацией убедитесь что лупа налобная
находится в исправном состоянии.
ВНИМАНИЕ. Время непрерывной работы осветителя должно быть не
более 4 часов с последующим перерывом не менее 30 минут.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Отсоединять и разбирать какие-либо части лупы
налобной, кроме тех, действия к которым описаны в этом руководстве.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Смотреть в осветитель когда он включен, это может
привести к повреждению сетчатки глаза.
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ВНИМАНИЕ. Перед очисткой и дезинфекцией внешних поверхностей
лупы налобной необходимо выключить осветитель.
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2. Назначение, конструкция и внешний вид
Лупа налобная хирургическая LNH предназначена для оптического
увеличения зоны обследования или операции с бестеневым освещением, при
диагностике заболеваний и оперативных вмешательствах в микрохирургии,
нейрохирургии, общей хирургии, стоматологии, оториноларингологии и т. д.
Высококачественная просветленная оптика лупы налобной повышает
разрешающую способность, увеличивает стереоскопический эффект и светосилу.
Это позволяет снять нагрузку с глаз, снизить утомляемость, значительно
повысить удобство работы.
Компактность и небольшой вес лупы налобной, возможность работы только
с осветителем (быстрого ввода-вывода луп из поля зрения), наличие запасного
источника питания (аккумуляторной батареи) в комплекте поставки, обеспечивают
комфорт при длительной работе.
Лупа налобная хирургическая LNH изготавливается в вариантах 2,5x и 4,5x,
на рабочие дистанции 350 мм, 420 мм и 500 мм, которые доступны на выбор
пользователю на момент заказа.
Аккумуляторная батарея

Шлем-оголовье

Регулятор яркости
осветителя

Лупа бинокулярная
Осветитель
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Конструкция и внешний вид

2.1. Конструкция и принцип работы
Лупа бинокулярная обеспечивает стереоскопическое наблюдение с
увеличением малоразмерных объектов и состоит из двух луп, оптические оси
которых расположены под углом и сходятся в плоскости предметов.
Лупы LNH 2,5х выполнены по оптической схеме Галилея,

Лупы LNH 4,5х выполнены
оборачивающей системой.
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по

схеме

Кеплера
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Конструкция и внешний вид

Осветитель формирует в плоскости наблюдение яркое, равномерное и
немерцающее световое пятно от встроенного LED-источника. Регулятор яркости
осветителя расположен на шлеме-оголовье и имеет световой индикатор
включения. В осветитель вмонтирована диафрагма, позволяющая регулировать
диаметр светового пятна.

Рычаг регулировки
значений диафрагмы
осветителя

Световой индикатор включения
Рукоятка включения и
регулировки яркости осветителя

Шлем-оголовье регулируется по охвату и глубине посадки на голову.
Система крепления к шлему-оголовью позволяет установить лупы в удобное
положении и надежно их закреплять.
Рукоятка регулировки
по глубине посадки
Рукоятка регулировки
по обхвату посадки
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Наклон луп с осветителем выполняется вокруг соединительной оси
кронштейнов. Регулировка по высоте и глубине реализуется перемещением
кронштейнов относительно оси с последующей их фиксацией рукояткой. Диапазон
регулировки крепления дает возможность работать в защитных очках или очках с
диоптрийными стеклами.
Кронштейны крепления

Рукоятка фиксации
положения луп

Для получения стереоскопического изображения, расстояние между лупами
должно быть выставлено соответственно расстоянию между зрачками глаз
пользователя. Изменение расстояния между лупами (далее по тексту -межзрачкового расстояния) возможно в пределах от 54 мм до 74 мм. Изменение
межзрачкового расстояния осуществляется вращением рукоятки регулировки, до
полного совмещения изображения наблюдаемого объекта левй и правой луп.

Рукоятка регулировки
межзрачкового расстояния
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Лупы имеют возможность их быстрого вывода из поля зрения, что дает
возможность работать только с осветителем. Ввод-вывод луп с поля зрения
осуществляется перемещением луп двумя руками вверх, объект наблюдения при
этом не выходит из поля зрения, а зона освещения не смещается.
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3. Комплектация
Шлем-оголовье с лупами и осветителем
Аккумуляторная батарея
Зарядное устройство
Кабель USB для зарядки
Руководство по эксплуатации (паспорт)

1
2
1
1
1

Кейс для хранения и транспортировки
Упаковка

1

1

ВНИМАНИЕ. Перед началом эксплуатации лупы налобной
необходимо проверить наличие всех составных частей в комплекте
поставки. При отсутствии в комплекте поставки какой-либо из
составных частей – свяжитесь с поставщиком.
ВНИМАНИЕ. Убедитесь в отсутствии возможных повреждений
составных частей лупы налобной, которые могут иметь место после
транспортирования, как-то: неестественные деформации, забои и
трещины, нарушение лакокрасочного покрытия.
При обнаружении повреждений – свяжитесь с поставщиком.
ВНИМАНИЕ. Лупа налобная должна транспортироваться и храниться
в
специальном
кейсе,
входящим
в
комплект
поставки,
обеспечивающем
защиту
от
воздействия
кратковременных
механических и климатических факторов.
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4. Технические характеристики
4.1. Оптические параметры
LNH
2,5/350
350

LNH
2,5/420
420

LNH
2,5/500
500

LNH
4,5/350
350

LNH
4,5/420
420

LNH
4,5/500
500

Увеличение, крат

2.7

2.5

2.3

5.2

4.8

4.3

Поле зрения Ø, мм, не менее
Визуальная разрешающая
способность, лин/мм, не менее

80

100

110

60

70

90

Варианты исполнения
Рабочая дистанция, мм

28

40

4.2. Технические параметры
Диапазон регулировки межзрачкового расстояния, мм

от 54 до 74

Максимальный диаметр освещаемого поля зрения, мм

60

Время работы осветителя от одной аккумуляторной батареи, часов, не менее

3,5

Напряжение питания от сети однофазного переменного тока частотой 50 Гц, В
Мощность, потребляемая лупой налобной, ВА, не более
Масса лупы налобной, г, не более:
- шлема-оголовья с бинокулярной лупой 2,5х
- шлема-оголовья с бинокулярной лупой 4,5х
Габаритные размеры лупы налобной, мм, не более:
- шлема-оголовья с бинокулярной лупой 2,5х
- шлема-оголовья с бинокулярной лупой 4,5х
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5. Настройка и эксплуатация
ВНИМАНИЕ. Перед эксплуатацией убедитесь что лупа налобная
находится в исправном состоянии.
ВНИМАНИЕ. Время непрерывной работы осветителя должно быть не
более 4 часов с последующим перерывом не менее 30 минут.
ВНИМАНИЕ. Срок службы аккумуляторных батарей составляет около
500 циклов перезарядки. После окончания срока службы, батареи
необходимо утилизировать согласно действующим правилам и
нормам.

1. Зарядите аккумуляторную батарею с помощью зарядного устройства с
кабелем USB.
2. Установите аккумуляторную батарею в разъем на шлеме-оголовье.
ВНИМАНИЕ. Чтобы отсоединить аккумуляторную батарею нажмите
кнопки на ее корпусе, с обеих сторон.

3. Наденьте на голову и отрегулируйте шлем-оголовье по охвату и глубине
посадки с помощью рукояток регулировки.
Рукоятка регулировки
по глубине посадки
Аккумуляторная батарея
Кнопки отсоединения
аккумуляторной
батареи
Рукоятка регулировки
по обхвату посадки
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4. Настройте лупу налобную в удобное для работы положение, для чего:
a. ослабьте (открутите не полностью) рукоятку фиксации положения
луп;
b. отрегулируйте наклон, положение по высоте и отдалению луп
перемещением кронштейнов крепления относительно оси.
c. Зафиксируйте (закрутите до упора) рукояткой фиксации.
5. Включите и отрегулируйте яркость осветителя вращением рукоятки.
6. Отрегулируйте межзрачковое расстояние вращение рукоятку.
Кронштейны крепления
Рукоятка регулировки
межзрачкового расстояния

Рукоятка включения и
регулировки яркости осветителя
Рукоятка фиксации
положения луп
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6. Уход за лупой налобной
Для обеспечения безопасной и качественной работы лупы налобной
необходимо проверять чистоту ее наружных и оптических поверхностей каждый
раз перед началом и после окончания эксплуатации. Если наружные или
оптические поверхности изделия загрязнены, необходимо проводить процедуры
очистки и дезинфекции, описанные далее.
ВНИМАНИЕ. При эксплуатации лупы налобной существует риск
попадания на ее поверхности тканей пациента, потенциально
содержащих инфекции. Процедуры очистку и дезинфекцию изделия
необходимо проводить используя средства индивидуальной защиты.

6.1. Очистка и дезинфекция наружных поверхностей
1. При

загрязнении наружных поверхностей лупы налобной, за
исключением оптических поверхностей, необходимо протереть их при помощи
чистой ветоши из хб ткани и моющего средства.
ВНИМАНИЕ.
Рекомендуется
не
использовать
едкие
и
сильнодействующие моющие средства, их использование может
привести к повреждению лакокрасочного покрытия.
ВНИМАНИЕ. Избегайте попадания жидкости внутрь лупы налобной.

2. После очистки и дезинфекции, перед началом эксплуатации лупы
налобной, ее наружные поверхности должны быть полностью сухими.

6.2. Очистка оптических поверхностей
1. Если внешние оптические поверхности загрязнены, очистите их с
помощью ватного тампона или чистой ветоши из безворсовой хб ткани, смоченной
в 70% этиловом спирте.
2. Протрите их сухим ватным тампоном.
3. После очистки, перед началом эксплуатации лупы налобной, ее внешние
оптические поверхности должны быть полностью сухими и не иметь следов
разводов.
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Возможные неисправности и способы их устранения

7. Возможные неисправности и способы их
устранения
В этом разделе описаны неисправности, которые могут возникнуть при
эксплуатации лупы налобной, возможные причины их возникновения и способы
устранения.
При возникновении неисправности, обратитесь к рекомендациям по ее
устранению. Если неисправность не удалось устранить, или найти
соответствующую рекомендацию по ее устранению, свяжитесь с производителем
или уполномоченным представителем компании-производителя.
Признаки неисправности
Не горит световой
индикатор включения

Вероятная причина

Способ устранения

Закончился заряд
аккумуляторной батареи

1. Замените аккумуляторную

Аккумуляторная батарея
повреждена или вышла из
строя

Световой индикатор
включения горит, при этом
осветитель не работает

Недостаточный контакт
между разъемом и
аккумуляторной батарей

Изображение объекта
нечеткое

Загрязнены наружные
оптические поверхности

Левое и правое поля
зрения не совпадают

Расстояние между лупами
не соответствует
расстоянию между
зрачками глаз
пользователя

батарею на другую из комплекта
поставки;
2. зарядите разрядившуюся
батарею
1. Замените аккумуляторную
батарею на другую из комплекта
поставки;
2. свяжитесь с производителем или
уполномоченным представителем
компании-производителя
1. Отсоедините аккумуляторную
батарею;
2. установите ее снова,
максимально плотно
Очистите внешние оптические
поверхности (6.2)

Отрегулируйте межзрачковое
расстояние (5)
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Гарантии изготовителя

8. Гарантии изготовителя
Все изделия ООО «НИЦ «Сканер» протестированы и имеют гарантию
на отсутствие дефектов в материалах и сборке, а также на соответствие
заявленным характеристикам. Если в течение гарантийного периода лупа
налобная хирургическая LNH выйдет из строя, при условии использования ее в
рекомендованных условиях, из-за недостатков изготовления, сборки или
материалов, ООО «НИЦ «Сканер» восстановит ее или обменяет на аналогичную.
На это изделие распространяется гарантия

5 лет

со дня его покупки

(1 год на аккумуляторные батареи), а в случае необходимости ввода в
эксплуатацию, по желанию заказчика, уполномоченным представителем, с
даты ввода в эксплуатацию, но не позднее 3-х месяцев со дня покупки.
Гарантийный срок эксплуатации начинается со дня получения изделия
потребителем, в случае документального подтверждения даты получения. Если
дату получения изделия потребителем или ввода в эксплуатацию установить
невозможно, то гарантийный срок эксплуатации начинается с даты подписания
договора купли-продажи.
В течение гарантийного срока эксплуатации ООО «НИЦ «Сканер»
обязуется производить ремонт и замену составных частей, вышедших из строя за
собственный счет. Работы, связанные с вводом в эксплуатацию, также являются
гарантийным обслуживанием ООО «НИЦ «Сканер».
На гарантийное обслуживание (ремонт) изделие принимается при наличии
Руководства по эксплуатации (паспорта) с отметками производителя и продавца в
гарантийном талоне, отсутствии повреждений изделия, вследствие неправильной
эксплуатации, которые могли стать причиной поломки. Гарантийный срок
обслуживания изделия увеличивается на время нахождения его в ремонте.
Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в результате
несчастного случая, неосторожного обращения, постороннего вмешательства в
изделие, стихийных бедствий или аварийных сбоев в электрической сети.
После истечения гарантийного срока эксплуатации ремонт изделия,
вышедшего из строя, ООО «НИЦ «Сканер» производит за счет средств
потребителя.
ВНИМАНИЕ. В случае возникновения вопросов, связанных с вводом в
эксплуатацию лупы налобной и ее гарантийного обслуживания,
свяжитесь с сервисным отделом ООО «НИЦ «Сканер»
Тел./факс: +380472552735(34)

E-mail: scaner@scaner.ua

0-800-30-10-19 (бесплатно по территории Украины со стационарных
телефонов)

Или обратитесь к нашему представителю в ЕС
Medicor-Pol Zaklad Techniki Medycznej Sp. Z o.o.
Тел./факс: +48426833833 +48426402741
E-mail: biuro@medicorpol.com.pl
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Свидетельство о приемке

9. Свидетельство о приемке
Изделие медицинской техники – Лупа налобная хирургическая LNH

Рабочая дистанция, мм
350

420

Увеличение, крат
2,7

2,5

2,3

5,2

4,8

4,3

500

заводской (серийный) №
, соответствует техническим
условиям ТУ У 33.1-14180968-007:2005 и признана годной для эксплуатации.

Дата

Подпись
(год, месяц, число)

(ответственный за приемку)

М.П.

Руководство по эксплуатации Лупа налобная хирургическая LNH
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Приложение А
Производитель:
ООО «НИЦ «Сканер»
18019, Украина, г. Черкассы,
ул. Смелянская 122/1
Тел./факс: +380472552735(34), 0-800-30-10-19
E-mail: scaner@scaner.ua
http://www.scaner.ua

Представитель в ЕС:
Medicor-Pol Zaklad Techniki Medycznej Sp. Z o.o.

93-133, Польша, г. Лодзь,
ул. Килинскиего 233
Тел./факс: +48426833833 +48426402741
E-mail: biuro@medicorpol.com.pl
http://www.medicorpol.com.pl

Приложение А. Гарантийный талон
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока
Изделие медицинской техники – Лупа налобная хирургическая LNH

ТУ У 33.1-14180968-007:2005
(Заполняет производитель)

Заводской (серийный) №
Дата изготовления
(год, месяц, число)

М.П.
(фамилия, инициалы ответственного лица)

(подпись)

(Заполняет продавец)

Продавец
(название торгующей организации)

Дата продажи
(год, месяц, число)

Подпись и печать продавца

М.П.
(подпись)

(Заполняет исполнитель в случае необходимости ввода в эксплуатацию)

Исполнитель
(название организации или ответственного за ввод в эксплуатацию)

Дата ввода в эксплуатацию
(год, месяц, число)

Подпись и печать ответственного лица (исполнителя)

М.П.
(подпись)

Подпись потребителя, который подтверждает выполнение работ по вводу в эксплуатацию

(подпись)
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(подпись)

Подпись ответственного лица

(год, месяц, число)

Извлечено

Дата изготовления
(год, месяц, число)

М.П.
(фамилия, имя, отчество, ответственного лица)

Продавец
(название торгующей организации)

Дата продажи

Подпись и печать продавца
(год, месяц, число)



(подпись)

Представитель в ЕС:
Medicor-Pol Zaklad Techniki Medycznej Sp. Z o.o.
93-133, Польша, г. Лодзь, ул. Килинскиего 233
Тел./факс: +48426833833 +48426402741
E-mail: biuro@medicorpol.com.pl

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН №2

(Заполняет производитель)

Подпись ответственного лица

(год, месяц, число)

Извлечено

М.П.
(подпись и печать)

на ремонт (замену) в течении гарантийного срока
Изделие медицинской техники – Лупа налобная хирургическая LNH
ТУ У 33.1-14180968-007:2005

Заводской (серийный) №

Дата изготовления
(год, месяц, число)

М.П.
(фамилия, имя, отчество, ответственного лица)

(подпись)

(Заполняет продавец)

Продавец
(название торгующей организации)

Дата продажи

Подпись и печать продавца
(год, месяц, число)



(подпись)

Производитель:
ООО «НИЦ «СКАНЕР»
18019, Украина, г. Черкассы, ул. Смелянская 122/1,
Тел./факс: +380472552735(34), 0-800-30-10-19
E-mail: scaner@scaner.ua

М.П.
(подпись и печать)

Представитель в ЕС:
Medicor-Pol Zaklad Techniki Medycznej Sp. Z o.o.
93-133, Польша, г. Лодзь, ул. Килинскиего 233
Тел./факс: +48426833833 +48426402741
E-mail: biuro@medicorpol.com.pl

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН №3
на ремонт (замену) в течении гарантийного срока
Изделие медицинской техники – Лупа налобная хирургическая LNH
ТУ У 33.1-14180968-007:2005
(Заполняет производитель)

Подпись ответственного лица

(год, месяц, число)

(подпись)

(Заполняет продавец)

Производитель:
ООО «НИЦ «СКАНЕР»
18019, Украина, г. Черкассы, ул. Смелянская 122/1,
Тел./факс: +380472552735(34), 0-800-30-10-19
E-mail: scaner@scaner.ua

Извлечено

на ремонт (замену) в течении гарантийного срока

Корешок отрывного талона №1
Корешок отрывного талона №2

на ремонт (замену) в течении гарантийного срока

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН №1
на ремонт (замену) в течении гарантийного срока
Изделие медицинской техники – Лупа налобная хирургическая LNH
ТУ У 33.1-14180968-007:2005

Заводской (серийный) №



Корешок отрывного талона №3

Представитель в ЕС:
Medicor-Pol Zaklad Techniki Medycznej Sp. Z o.o.
93-133, Польша, г. Лодзь, ул. Килинскиего 233
Тел./факс: +48426833833 +48426402741
E-mail: biuro@medicorpol.com.pl

(Заполняет производитель)



на ремонт (замену) в течении гарантийного срока
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Производитель:
ООО «НИЦ «СКАНЕР»
18019, Украина, г. Черкассы, ул. Смелянская 122/1,
Тел./факс: +380472552735(34), 0-800-30-10-19
E-mail: scaner@scaner.ua

Заводской (серийный) №

Дата изготовления
(год, месяц, число)

М.П.
(фамилия, имя, отчество, ответственного лица)

(подпись)

(Заполняет продавец)

Продавец
(название торгующей организации)

Дата продажи

Подпись и печать продавца
(год, месяц, число)

М.П.
(подпись и печать)

Исполнитель
(название организации, предприятия)

Причина ремонта

Вид работ по ремонту

(Ф.И.О. ответственного лица)

Дата
проведения
ремонта

Подпись
исполнителя

(подпись)

Подпись потребителя, который подтверждает выполнение работ по гарантийному ремонту
(подпись)

Исполнитель
(название организации, предприятия)

Причина ремонта

Вид работ по ремонту

(Ф.И.О. ответственного лица)

Дата
проведения
ремонта

Подпись
исполнителя

(подпись)

Подпись потребителя, который подтверждает выполнение работ по гарантийному ремонту
(подпись)

Исполнитель
(название организации, предприятия)

Причина ремонта

(Ф.И.О. ответственного лица)

Вид работ по ремонту

Дата
проведения
ремонта

Подпись
исполнителя

(подпись)

Подпись потребителя, который подтверждает выполнение работ по гарантийному ремонту
(подпись)
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