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Образец

МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ РСФСР

Трест "Росторгмонтаж"

Московский специализированный комбинат
холодильного оборудования

АГРЕГАТ ФРЕОНОВЫЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ ВС-0,7-3
_______________________________________
(наименование оборудования, тип, марка)

ПАСПОРТ N _____

19__ г.

Общие сведения об изделии

Агрегат фреоновый герметичный ____________________________________
(тип, марка)

Капитальный (средний) ремонт выполнен ____________________________
(наименование ремонтного
__________________________________________________________________
предприятия, организации, объединения)

Ремонтный номер ____________________

Основные технические данные

Объемная производительность, ккал/час ____________________________
Электродвигатель компрессора:
Тип ______________________________________________________________
Мощность, кВт ______________________
Число оборотов, об./мин. ___________

переменный, трехфазный, однофазный
Род тока: __________________________________
(ненужное зачеркнуть)

220/380; 220
Напряжение, В ____________

хладон-12 (фреон-22)
Холодильный агент: ____________________
Вес агрегата (заряженного), кг ________
в том числе: хладона-12 (фреона-22), кг ___________
масла ХФ 12-16, кг ___________________
Электродвигатель вентилятора:
Тип ______________________________________________________________
Мощность, кВт ______________________
Приборы автоматики: ______________________________________________
(наименование, номер завода-изготовителя)

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Паспорт/24731


Комплект поставки

1. Холодильный агрегат _________________, заполненный (фреоном-22,
(тип, марка)

хладоном-12), маслом __________ шт. 1
Паспорт, шт. __________ 1

Свидетельство о приемке

Агрегат фреоновый герметичный ____________________________________
Дата выпуска из капитального (среднего) ремонта "__" _____ 19__ г.
Ремонтный номер ____________________
Соответствует требованиям ________________________________________
(наименование нормативно-технической
__________________________________________________________________
документации (ТУ, ремонтная документация, ГОСТ))

и признан годным к эксплуатации.
Всасывающий и жидкостный вентили опломбированы.

М.П.                        Начальник цеха ___________________
Контрольный мастер _______________

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок службы изделия 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 15 месяцев со дня выпуска из 
ремонта.
В течение гарантийного срока службы изделия ремонтное предприятие гарантирует безвозмездное устранение выявленных 
дефектов ремонта, замену вышедших из строя составных частей изделия, в том числе и покупных, или изделия в целом.
Это правило не распространяется на те случаи, когда изделие вышло из строя по вине потребителя в результате 
несоблюдения требований эксплуатационной документации.
Время нахождения изделия в ремонте по устранению дефектов в гарантийный срок не включается.
Примечание. При необходимости ремонтное предприятие обязано указать в Паспорте сведения об упаковке и консервации 
изделия. (В случае отгрузки отремонтированного изделия железнодорожным, водным транспортом, автотранспортом, не 
оборудованным специальными приспособлениями и т.п.)
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