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ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Полную информацию о сертификате вы можете получить у продавца. 

сайте http://hyundai-electronics.com.ru, , указав в сообщениии модель телевизора и серийный номеер своего устройствва. 

Срок службы изделия 5 лет. 
Телевизор соответствует требованиям технических условий ТУ РБ 100085149.176-2004 
Изготовитель: Производственное унитарное предприятие 
«Завод электроники и бытовой техники Горизонт». 
Адрес: Республика Беларусь, 220014, г. Минск, пер. С.Ковалевской, 62, к. 16. 
Тел.: +37517 226 3601, факс.: +37517 303 7607 
E-mail: zebt@horizont.by 
Адреса в интернете: www.horizont.by 
Изготовлено в Республике Беларусь 




