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1. Сведения об изделии
1.1. Наименование и тип
Ремонтный набор для кабеля DEVImulti™ (для двух подключений)
 
1.2. Изготовитель
Фирма: “Danfoss A/S”, DK-6430, Nordborg, Дания.
 
1.3. Продавец
ООО “Данфосс“, 143581, Российская Федерация, Московская область, город Истра, деревня Лешково,
д. 217, тел. +7 (495) 792-57-57.
 
1.4. Дата изготовления
Дата изготовления изделия указывается в сопроводительной документации.
 
2. Назначение изделия
 
Ремонтный набор для кабеля DEVImulti™ (для двух подключений), код товара 19805712, предназначен
для установки соединительных и концевых термоусадочных муфт на нагревательные кабели
DEVImulti™  как при внутренней, так и при наружной установках.
 
3. Технические характеристики
 
 
4. Комплектность
В комплект поставки входит:
1. Ремонтный набор DEVIcrimp™ assembly set dk 4-cond. Type cs-4a (для двух подключений), код
товара 19805712, выпускается в двух модификациях:
 
 
DEVIcrimp™ assembly set dk 4-cond. Type cs-4b - набор для ремонта нагревательного кабеля, а также
установки соединительных муфт;
DEVIcrimp™ terminal set dk 4-cond. Type cs-4/1 - набор для ремонта и установки концевых муфт.

В наборы входят:  термоусадочные трубки различных длины и диаметра, обжимные гильзы, отрезки
экранированной оплётки, медная обмоточная проволока.
2. Пошаговая инструкция для ремонта нагревательного кабеля, а также установки муфт для
изготовления рабочей нагревательной секции на основе существующего отрезка нагревательного
кабеля DEVImulti™.
Комплектующие изделия и Инструкция упакованы в закрываемый полиэтиленовый пакет.
 
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.
 
6. Приемка и испытания
Продукция,  указанная  в  данном  паспорте,  изготовлена,  испытана  и  принята  в  соответствии  с
действующей технической документацией фирмы-изготовителя.
 
7. Сертификация
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Ремонтный набор для кабеля DEVImulti™ (для двух подключений) не подлежит обязательному
подтверждению соответствия в рамках Евразийского Экономического Союза.
 
8. Гарантийные обязательства
Изготовитель / Продавец гарантирует соответствие Ремонтного набора для кабеля DEVImulti™ (для
двух  подключений)  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, при их отсутствии, 2 года с даты производства.
Срок  службы установленных муфт с  применением ремонтного  набора  при соблюдении условий
эксплуатации и указаний, изложенных в Паспорте / Руководстве по эксплуатации – 10 лет с даты
продажи, указанной в транспортных документах.
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