Номер сообщения:
Process number:

Заявление об очистке / Declaration of Decontamination
(также доступно для загрузки по ссылке/ see download: www.prominent.com)

Согласно предписаниям законодательства и для обеспечения защиты своих сотрудников и технических средств мы
просим каждого клиента заполнить и подписать «Заявление об очистке». Это обязательное условие для
выполнения заявки.
Обязательно поместите это заявление на упаковке снаружи. В противном случае мы не сможем принять
вашу посылку.
Because of legal regulations and for the safety of our employees and operation equipment, we need the “declaration of decontamination”, with your signature,
before your order can be handled.
Please make absolutely sure to attach it to the outside of the packaging. Otherwise we can not accept your shipment.

Адрес для доставки:

В случае вопросов:

Please return your products to:

Please direct your inquiry to:

Тел. / phone:+7 499 486 1026

OOO “ProMinent Dosiruyushaya Technika”
Nauchny Proezd 12
117246 Moscow
Russia

Факс / fax: +7 499 486 1024
info@prominent.ru

Тип устройства / Type of instrument/sensor:
Серийный номер / Serial number:
Технологические данные / Process data
Температура [°C] / Temperature [°C]:
Давление [бар] / Pressure [bar]:
Предупреждения относительно среды /
Mediums and warnings:

Среда / концентрация /
medium / concentration

№ CAS /
Identification

Воспламеняюще
еся вещество /
flammable

Ядовитое
вещество /
toxic

Едкое
вещество /
corrosive

Опасное для здоровья
вещество
/ раздражающее
вещество /
harmful/irritant

Прочее* /
other*

Вещество не
классифицируется
как опасное /
harmless

Среда, используемая в
технологическом
процессе /
Process medium
Среда для
технологической
очистки /
Medium for process
cleaning
Среда для
окончательной
очистки /
Returned part cleaned
with

Заполните формуляр. Поставьте отметки в нужных полях. В случае актуальности одного из предупреждений приложите паспорт безопасности и при
необходимости специальные инструкции по обращению. /
Please tick should one of the above be applicable, include security sheet and, if necessary, special handling instructions.

* Взрывоопасные, окислительные, опасные для окружающей среды, биологически опасные, радиоактивные вещества /
* explosive; oxidizing; dangerous for the environment; biological risk; radioactive

Описание неполадки и прочие сведения / Reason for return:

Сведения об отправителе / Company data
Компания / Company:
Контактное лицо / Contact:
Адрес / Address:

Тел. / Phone:
Факс / Fax:
Эл. почта / E-Mail:
№ вашей заявки /
Your order no:

«Мы подтверждаем, что заполнили это заявление в полном объеме, максимально добросовестно и правдиво, и
отправленные компоненты прошли тщательную очистку. Внутри компонентов и на их поверхностях нет
остатков рабочих веществ в опасном количестве».
“We hereby certify that the returned parts have been carefully cleaned. To the best of our knowledge they are free from any residues in dangerous quantities.”

Место, дата / Place date

Отдел (печатными буквами) и подпись / Company stamp and legally binding signature

