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ПАСПОРТ 
 

1. Наименование продукции (тип, марка, модель): 
Соединительный изолирующий зажим (СИЗ), произведенный под торговой маркой 
REXANT, представляет собой изолирующий корпус заглушки из нейлона с пружиной 
конической формы внутри. 
Изделия различаются сечениями применяемых проводов и цветом. 

2. Область применения: 
СИЗы предназначены для соединения и фиксации в скрутке медных проводов в быту 
и в производстве. Пружина обеспечивает надежный захват и удержание скрутки 
проводов на протяжении всего срока эксплуатации. Нейлоновый корпус полностью 
изолирует скрутку проводов. 

3. Комплектность: 
Продукция, упаковка. 

4. Характеристики и параметры: 

Артикул Аббревиатура 
Минимальный 

внутренний 
диаметр (ø) 

Размеры изделия (мм) Сечение кабеля (мм²) 
Цвет 

высота  наружный 
диаметр  

внутренний 
диаметр  

min 
значение 

max 
значение 

07-5216 СИЗ-1 2,7 мм 15 8,5 6,5 1 3 серый 
07-5217 СИЗ-2 3,0 мм 18 10 7,5 1 4,5 синий  
07-5218 СИЗ-3 3,3 мм 20 11,5 9,5 1,5 6 оранжевый 
07-5219 СИЗ-4 4,8 мм 23,5 13,5 10,8 1,5 9,5 желтый 
07-5220 СИЗ-5 5,4 мм 23,5 15,5 12,7 4 13 красный 

Контактная часть: стальная оцинкованная пружина 
Материал корпуса: нейлон 6.6, не содержит галогенов 
Материал корпуса: не поддерживает горение 
Температурный диапазон: –10...+75 °С 

5. Правила и условия монтажа:  
После распаковывания необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре 
следует убедиться в отсутствии механических повреждений. Монтаж производится в 
соответствии техники безопасности работ.  
Зажим накручивается на предварительно зачищенные и соединенные вместе концы 
проводов. 
Изделие обладает возможностью многократного использования. 
Температурный диапазон в режиме эксплуатации: -10...+75 °С. 

6. Сведения об ограничениях в использовании: 
Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. 

7. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования): 
Товар безопасен при использовании по назначению.  
Товар соответствует требованиям Технического регламента Таможенного 
Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Товар 
не подлежит обязательному подтверждению соответствия. 

8. Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности 
продукции: 
Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. При выходе из строя его 
необходимо заменить новым. 

9. Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации: 
Транспортирование изделия допускается в упаковке изготовителя любым видом 
крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от 
механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.  
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Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в 
помещениях с естественным уровнем влажности, при температуре -10...+35 °С. 
Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего 
законодательства РФ. 

10. Дата изготовления, срок службы, гарантийный срок: 
Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделии. 
Срок годности не ограничен (при соблюдении условий хранения). 
Срок службы не ограничен (при соблюдении условий эксплуатации). 

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-Группа»  
Адрес импортера: 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, 
д. Путилково, д. 11   
 


