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Уважаемый владелец! 

VJы рады, что Вы приобрели наше изделие и желаем 
'М успешно использовать его в своем технологическом 

оцессе. 

(отим обратить Ваше внимание на то" чтобы 

:орудование работало надежно и без поломок 
·обходимо ознакомиться с на.стоящим паспортом

знимаmеЛЬНО из°}'Ч{!mЬ руководство ПО эксплуаmации . .i 

\/lы всегда рады оказать Вам услуги в виде бесплатной 
,нсультации по монтажу" наладке и ремонту изделия

.,

также покупке запасных частей после окончания 

1рантийного периода со значительными скидками. 

Мы будем рады услышать Ваши предложения и 

)Желания" направленные на у.(1учшение конструкции 

�делия. 

Для этого просим Вас зарегистрироваться на нашем 
1йте: www.tvermz.ru. 

: Уважением
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Чосmь 1 

1.-.□ощuе сбеоенuя 

, 

Изготоtштель и его oi}pec 

Тип поiJьеннико 

П!1Г-1 

П/1Г-1-01 

П!1Г-1-02 

П/1Г-1-ОЗ 

ИнiJекс П/1(-1-04 

П!1Г-1-05 

П/1Г-1-07 

П/1(-1-09 

П/1Г-1-·10 
' 

П/1(-1-11 

Зo!Joiicкou нонер 

Дото изzото!Jления 

Окружоющоя cpeiJo: 

тенперотуро !Joзilyxo !J роионе устоно!Jки, ос

относительноя !иожность, % 

сеисничность, оолл 

!Jempo!Jou роион устоно!Jки 
скорость !Jempo рооочеzо состояния 

но !Jысоте 1011 
!Jзры!Jоопосность 

Группа клоссификоции 

Осно!Jные нop11Dmu!Jныe ilоку11енть1, !J 

соот!Jетст!ши с которыни изгото!Jлен 
ппif7-,рмц1 //( 

/ 

ЗАО "Тtшрскои зксперинентольно-

нехоническии зo!JoiJPoccuя, 

170034, z Т!Jерь, ТИльиноиД 1 

zрузо!Jой, 11Dчiпo!Jьiu, ciпrii)uoнopньiu, 

с коеплениен к зiJонис конотныи 

оез tшкотнои плотфорны 

С ЛDmKD/1 

оез tшкотнои плотфорны 

С ЛDmKD/1 

оез tшкотнои плотфорны 

с tшкотнои плотфорнои 

с !Jыкотнои плотфорнои 

с !Jыкотнои плотфорнои -

оез !Jыкотнои плшпфорны 

с лоткон 

 

Dm -40 0D +40 

80 

1-/V 

14 н/с 

/Jзры!Jоое ЗDПD�ЧОЯ

!15 

ТР 1[ 010/2011 ''О t5езопосносmu 

ношин и ot5opyilo!Joнuя': 

T!J 48J5-DJ8-DJ215451-2014 71оilьенник 

мпчтпflм1i ?.п1ппflшj гтооительныи. 
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