
Получатель:  ARMANO Messtechnik GmbH 
  Standort Beierfeld  
  Vertrieb 
  Am Gewerbepark 9 
  08344 Grünhain-Beierfeld, Germany 

Ремонт, техническое обслуживание и/или утилизация приборов и компонентов будут произведены только в случае, если будет 
предоставлена правильно и полностью заполненная декларация о контаминации.

Если декларация не приложена к прибору, полученное отправление может быть отклонено, и произойдет задержка работ. На 
каждый прибор предоставляется отдельная декларация.

Данная декларация может заполняться и подписываться только уполномоченным техническим персоналом предприятия. 

1) Данные по прибору

Обозначение типа: _____________________________________________________________________________________________

Номер артикула: _____________________________________________________________________________________________

Заводской номер: _____________________________________________________________________________________________

Номер счета: _____________________________________________________________________________________________

Дата поставки: _____________________________________________________________________________________________

2) Основание присылки прибора

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

3) Состояние прибора

  да нет неизвестно

Он был в эксплуатации?     

Измеряемая среда процесса  
(по возможности приложить  
паспорт безопасности):                       _________________________________________________________________________________

Опорожнен  
(продукт / рабочие материалы):   

Все отверстия герметично закрыты:   

Произведена чистка:    

Чистящее средство: _____________________________________________________________________________________________

Метод чистки: _____________________________________________________________________________________________
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Декларация о контаминации

4) Контаминация прибора по причине условий эксплуатации

   нет  да

токсичная      1)   

разъедающая      1)   

микробиологическая*     

взрывоопасная*     

радиоактивная*     

прочие материалы      1)   

1)  или так незначительно, что от  
остатков вредных сред  
опасность не исходит. 

 

5) Вредные вещества и / или продукты реакции

Вид загрязняющих веществ или образовавшихся в процессе опасных продуктов реакции, с которыми контактировали приборы 
и компоненты:

6) Юридически обязательная декларация

Мы заверяем, что указанные в данной декларации сведения правдивы и полны, и я, как ниже подписавшийся, в состоянии это 
квалифицировать. Нам известно, что мы несем ответственность перед поставщиком за вред, возникший по причине неполных 
и неверных данных. Мы обязуемся освободить поставщика от требований третьих лиц по возмещению ущерба, возникшего по 
причине неполных и неверных данных. Нам известно, что независимо от данной декларации мы несем прямую ответственность 
перед третьими лицами, к которым в первую очередь относятся сотрудники поставщика, которым доверено обслуживание / ре-
монт. 

Поставка контаминированных приборов и компонентов происходит в соотв. с законодательными положениями.

ФИО уполномоченного лица: _____________________________

_________________________ _____________________________ _______________________________

Дата Подпись уполномоченного лица Штамп фирмы

Торговая марка 

Наименование продукта
Изготовитель

Химическое 
обозначение 

Класс опасности

Мероприятия при 
выбросе вещества в 
окружающую среду и 
при авариях

1.

2.

3.

4.

*  Микробиологически, взрывоопасно или радиоактивно контаминированные приборы принимаются только при условии 
подтверждения чистки, произведенной в соотв. с предписаниями!

Продукт свободен от сред, 
вредных для здоровья: 
далее к п. 6)
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