
Poręczny mikroomomierz serii 4000 

Instrukcja Użytkowania PL 

   Tried. Tested. Trusted 
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Dystrybucja w Polsce: 

SAMSO   

Safety And Measurement Solutions 
Łazy, ul. Lipowa 2/1, 76-032 Mielno 

tel. (+48) 94 342 06 40, kom. (+48) 508 206 033 

e-mail: biuro@seaward.pl  www.samso.com.pl 


