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Общероссийский классификатор продукции
ОК-005, том 2; 957000 – бланки

Санитарно-эпидемиологическое заключение не требуется
Товар не подлежит обязательной сертификации

Срок годности не ограничен
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Дата 
выпол-
нения 
работ

Наименование обрабаты-
ваемых изделий

Место или но-
мер (по черте-
жу или схеме) 
обрабатывае-
мых изделий

Отметка о сдаче 
и приемки узла 
под антикорро-
зийную обработ-
ку (должность, 

подпись)

Материал 
обработки 
и способ его 
нанесения

Атмосферные 
условия при про-
изводстве анти-

коррозийной обра-
ботки (температура 
воздуха, осадки)

Фамилия и иници-
алы исполнителя

Фамилия и ини-
циалы ответствен-
ного за ведение 

работ по антикор-
розиной обработке 

(мастера, произ-
водителя работ)

Результаты 
осмотра каче-
ства покры-
тия. Толщина 
покрытия

Подпись ис-
полнителя

Подписи о 
приемке анти-
коррозийной 
обработки 

(мастера, произ-
водителя работ)

Замечания по кон-
трольной проверке 

(производителя работ, 
авторского надзора, 
технического над-
зора, заказчика)
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Начат  «___»_____________________20___г.

Окончен «___»_____________________20___г.

(наименование организации)

ЖУРНАЛ ЗАЯВОК

Изготовлено в интернет-типографии ЦЕНТРМАГ г Москва Пятницкое ш д корп« » . , ., . 7 . 1,
(495) 759-22-01, 754-33-32, www.centrmag.ru, info@centrmag.ru

Це
нт
рМ
аг




