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Есипенко И.В. / I. Yesipenko

22001000     Замеры толщин на судах под наблюдением инспектора РС:
                       Thickness measurements of ships under supervision of RS surveyor:

22001001 Категория I: замеры толщин под наблюдением инспектора РС на всех типах судов
независимо от валовой вместимости.

                       Category I: thickness measurements under supervision of the RS surveyor on all ships regardless
of their gross tonnage.
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