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ПАСПОРТ 
 

1. Наименование продукции (тип, марка, модель): 
Площадка для крепления стяжки REXANT, представляет собой прямоугольную 
деталь из полиамида 6.6 (нейлон 6.6) посередине которой отверстие для крепления к 
поверхности с помощью винта (шурупа, быстрого монтажа, самореза, болта), а по 
сторонам расположены пара пазов для проводки кабельной стяжки. 

2. Область применения:   
Крепление пучков проводов стянутые хомутом, временная и постоянная организация 
кабельной проводки, закрепление иных нетяжелых предметов. 

3. Комплектность: товар в герметичной упаковке 
4. Характеристики и параметры: 

 

 
 

Артикул Размер d, мм D, мм Цвет Кол-во в уп. 

07-2102-10 22x16 4,1 6,5 белый 10 

07-2102 22x16 4,1 6,5 белый 100 

07-2103-10 22x16 4,1 6,5 черный 10 

07-2103 22x16 4,1 6,5 черный 100 

 
5. Правила и условия монтажа:  

Температура монтажа -15°С до +65°С. 
 Уровень влажности не более 75% при температуре + 15°С. 

6. Сведения об ограничениях в использовании: 
По истечении срока годности изделие не представляет опасности для дальнейшей 
эксплуатации, качественные характеристики могут быть изменены. Минимальная 
температура монтажа -15°С. Перед использованием в холодное время года необходимо 
упаковку на два часа поместить в помещение с температурой +15-20°С. Упаковку после 
вскрытия необходимо плотно запечатать, что бы продукция сохраняла свои свойства. 

7. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования): 
Товар безопасен при использовании по назначению. 
Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия. 
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8. Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности 
продукции: 
Изделие восстановлению не подлежит. При выходе из строя необходимо заменить 
новым. 

9. Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации: 
Изделие не требует особых условий транспортировки. 
Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещении 
с естественной вентиляцией при температуре +5…+25°С и уровне влажности до 50%.  
Утилизация производится путем передачи изделия в специализированные 
предприятия для переработки вторичного сырья. 

10. Дата изготовления, срок службы, гарантийный срок: 
Дата изготовления: см. на упаковке. 
Срок службы: не менее 10 лет. 
Срок годности: не менее 36 месяцев. 
Гарантированный срок хранения – 1 год с даты изготовления. 
Не распространяются гарантийные обязательства в случаях: нарушения мер 
предосторожности; указанных в настоящем паспорте; механических повреждений; 
если изделие используется не по назначению; повреждений, вызванных хранением и 
транспортировкой. 

11. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного 
изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними: 
Изготовитель: «Лин’Ан КФ 
Ко., ЛТД» / «Lin’an CF Co., Ltd» 
Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin’an 
industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China 
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, 
ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом.1, ком.3 
 
 
 
 

 
 


