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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Монтажный комплект «МК-3» (далее МК-3) предназначен для размещения пожарных извещателей на панелях огнестойких плит подвесного потолка типа
«Армстронг» или аналогичных конструкциях.
Наиболее приспособлен МК-3 для пожарных извещателей производства ЗАО НВП «Болид».
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры (без учета крепежных пружин), мм:
- диаметр
- высота
Масса, кг
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КОМПЛЕКТНОСТЬ ГРУППОВОЙ ПОСТАВКИ
Наименование

- не более 130
- не более 35
- не более 0,05

Количество, шт.

Монтажный комплект «МК-3»

10

Винт саморез В2 М3.5х30 универсальный потайной

20

Руководство по эксплуатации

1

Упаковка групповая

1

4 МОНТАЖ
МК-3 устанавливается в подготовленное монтажное отверстие в соответствии с разметкой. Розетку присоединительную пожарного извещателя саморезами
прикрутить к МК-3.

5 ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ
5.1 Рекламации направлять по адресу:
ЗАО НВП «Болид», Россия, 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, 4.
Тел./факс: (495) 775-71-55 (многоканальный). E-mail: info@bolid.ru.
5.2 При затруднениях, возникших при эксплуатации МК-3, рекомендуется обращаться в техническую поддержку по многоканальному телефону (495) 775-71-55,
или по электронной почте support@bolid.ru.
5.3 МК-3 в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
5.4 МК-3 должны храниться в потребительской таре в отапливаемых складских помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 40 С и относительной влажности
до 80% при температуре +20 С.
5.5 В транспортной таре МК-3 могут храниться в неотапливаемых складских помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 50 до + 50 С
и относительной влажности до 95 % при температуре +35 С.
5.6 Утилизация МК-3 производится с учетом отсутствия в нем токсичных компонентов. Корпус МК-3 выполнен из ABS-пластика, допускающего вторичную
переработку.
5.7 Содержание драгоценных материалов: отсутствуют.
5.8 Содержание цветных металлов: не требует учёта при списании и дальнейшей утилизации изделия.
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ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода извещателя в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем.

7 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ
7.1 «МК-3» соответствует требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ,
ГОСТ Р 53325-2012) и имеет сертификат соответствия № C-RU.ЧС13.В.00167/19.
7.2 Производство «МК-3» имеет сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001–2015 № РОСС RU.АБ66.К00003.
8 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ, УПАКОВЫВАНИИ И МАРКИРОВКЕ
8.1 Монтажные комплекты «МК-3» изготовлены и приняты в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей
технической документации, признаны годными к эксплуатации и упакованы.
8.2 Квартал и год выпуска указаны на корпусе «МК-3».
Ответственный за приёмку и упаковывание
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