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1. Сведения об изделии
1. Сведения об изделии
1.1. Наименование и тип
Крепление для кабелей на трос.
- Relief clip single for drain pipes, 19406007
- Relief clip for drain pipes, 19406008
1.2. Изготовитель
Производитель: “C&amp;K Metal Pressing Co., LTD"
Место производства: Ho Chi Minh City, Vietnam
1.3. Продавец
ООО “Данфосс“, 143581, Российская Федерация, Московская область, г. Истра, дер. Лешково, д. 217,
тел. +7 (495) 792 5757.
1.4. Дата изготовления
Дата изготовления указана на этикетке упаковки изделий.
 
2. Назначение изделия
"Крепление для кабелей на трос в водосточных трубах" предназначено для крепления одной (артикул
19406007) или двух (артикул 19406008) линий резистивного кабеля на стальной трос в пластиковой
оболочке  в  вертикальных  водосливах  крыш  (водосточных  трубах).  Зажим  троса  и  кабелей
осуществляется при помощи стягивания сответственно одним или двумя винтами двух профильных
деталей. Материал – нержавеющая сталь. Поставляется штучно.
 
3. Технические характеристики
 

 
4. Комплектность
В комплект поставки входит:
- Крепления на трос Relief clip for drain pipes и Relief clip single for drain pipes - упаковка поштучно в
пластиковом пакете;
- Листок: гарантийные условия DEVI на элементы крепления и аксессуары для систем
электрокабельного обогрева.
 
5. Утилизация
Утилизация  изделия  производится  в  соответствии  с  установленным  на  предприятии  порядком
(переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-Ф3 “Об
охране атмосферного воздуха”, № 89-Ф3 “Об отходах производства и потребления”, № 52-Ф3 “О
санитарно-эпидемиологическом  благополучии  населения”,  а  также  другими  российскими  и
региональными нормами,  актами,  правилами,  распоряжениями и  пр.,  принятыми во  исполнение
указанных законов.
 

Наименование изделия (EN) Relief clip for drain pipes

Материал Нержавеющая сталь

Длина 50 мм

Ширина 10 мм

высота 10 мм

Толщина пластины 1,5 мм

Упаковка Пластиковый пакет

Способы крепления Стягивание профильных пластин винтами

Количество в упаковке 1 шт.
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6. Приемка и испытания
Продукция,  указанная  в  данном  паспорте,  изготовлена,  испытана  и  принята  в  соответствии  с
действующей технической документацией фирмы-изготовителя.
 
7. Сертификация
Зажимы кровельные не подлежат обязательному подтверждению соответствия.
 
8. Гарантийные обязательства
Изготовитель/продавец гарантирует соответствие "Крепления для кабелей на трос в водосточных
трубах"  техническим  требованиям  при  соблюдении  потребителем  условий  транспортирования,
хранения и эксплуатации.
Гарантийный  срок  эксплуатации  и  хранения  составляет  2  года  с  даты  продажи,  указанной  в
транспортных документах или в финансовых документах, отображающих дату продажи изделия.  В
случае несоответствия требованиям качества соответствующие изделия будут заменены бесплатно.
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