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Свидетельство о приемке 

Весы электронные печатающие ВПМ.         Модификация весов: _____________________                      

 Заводской номер: _____________________   Дата выпуска:   ________________________ 

Соответствуют ТУ 4274-028-27450820-2011  и признаны годными для эксплуатации. 

Представитель ОТК    

 

Заключение о поверке 

Весы электронные печатающие ВПМ.         Модификация весов: _____________________                      

 Заводской номер: _____________________   

На основании результатов первичной поверки признаны соответствующими установленным  

в описании типа (рег. 35450-12) метрологическим требованиям и пригодными к  

применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.  

№ Код юстировки Дата поверки Подпись и клеймо поверителя 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

Поверку проводить по приложению Н «Методика поверки весов» ГОСТ Р 53228-2008 и разде-

лом «Поверка» Руководства по эксплуатации Вп.2.790.080 РЭ. 

Средства  поверки: эталонные  гири 4-го  разряда  в  соответствии  с ГОСТ 8.021-2015.  

Межповерочный интервал - 1 год. 
 

Гарантии изготовителя 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ Р 53228-2008, 

при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации. 

Гарантийный срок составляет 3 года со дня продажи изделия, но не более 3-х лет и 6 месяцев со 

дня изготовления. 

Безвозмездный ремонт в течении гарантийного срока осуществляется в авторизованных сервис-

ных центрах (см. «Центры технического обслуживания»). 

Потребитель теряет право на гарантийное обслуживание в случае: 

- отсутствия гарантийного талона и (или) несоответствия номера изделия,  номеру в паспор-

те; 

- наличия следов нарушения условий эксплуатации, механических повреждений, последствий 

перегруза, постороннего вмешательства или выполнения ремонта не авторизованным сервисным цен-

тром; 

- если неисправность вызвана причинами, независящими от изготовителя (стихийные бедст-

вия, пожары, перепады напряжения и отсутствие заземления в электросети, воздействие грызунов, 

насекомых, химически активных жидкостей и т.п.). 

Гарантия не распространяется: 

- на сетевые адаптеры; 

- на элементы питания; 

- на головки термопринтеров. 

 Поверка в гарантийное обслуживание не входит.  



.  

.                                                                                                   
 

Гарантийный талон 
 

Весы электронные печатающие ВПМ.         Модификация весов: _____________________                      

       Заводской номер: _____________________   Дата выпуска:   ________________________ 

Адрес предприятия-изготовителя: 

Россия, 194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб., 15, лит.А. 

Тел/ факс: (812) 319-70-87, (812) 319-70-88 

 

Продавец ___________________________  Дата продажи ____________________ 

 

М.П. 

 

Название и адрес предприятия, осуществившего гарантийный ремонт 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Фамилия ______________________ подпись ___________________  М.П. 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
  

Гарантийный талон 
 

Весы электронные печатающие ВПМ.         Модификация весов: _____________________                      

       Заводской номер: _____________________   Дата выпуска:   ________________________ 

 

Адрес предприятия-изготовителя: 

Россия, 194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб., 15, лит.А. 

Тел/ факс: (812) 319-70-87, (812) 319-70-88 

 

Продавец ___________________________  Дата продажи ____________________ 

 

М.П. 

 

Название и адрес предприятия, осуществившего гарантийный ремонт 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Фамилия ______________________ подпись ___________________  М.П. 

 

 

 

 

 

 



Мк2.790.053ПС  Редакция 3, 2019 

 

Адрес предприятия-изготовителя – АО «МАССА-К» 

 

Россия, 194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб., 15, лит.А 

Торговый отдел: тел./факс (812) 346–57–03 (04) 

Отдел гарантийного ремонта / Служба поддержки:  

тел.(812) 319–70–87, (812) 319–70–88 

Е–mail: support@massa.ru 

Отдел маркетинга: тел./факс (812) 313–87–98, 

тел. (812) 346–57–02, (812) 542–85–52 

E–mail: info@massa.ru, www.massa.ru 
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