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ПАСПОРТ 
 

1. Наименование продукции (тип, марка, модель): 
Катушка для удлинителя, произведенная под торговой маркой REXANT, представляет 
собой пластиковый выносной барабан на металлической треноге с рукояткой и  
розеточной группой с индикатором подключения, расположенными на корпусе. 

2. Область применения: 
Катушки предназначены для изготовления удлинителей бытового назначения со 
степенью защиты IP20 для работы в сетях переменного тока напряжением 220-250 В. 

3. Комплектность: 
- изделие в сборе: розеточная группа с индикатором подключения (соединитель 
электрический штепсельный), катушка для кабеля, ручка; 
- упаковка. 
Электрический кабель в комплект не входит. 

4. Характеристики и параметры: 
См. Таблица № 1. 

5. Правила и условия монтажа:  
После распаковывания необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре 
следует убедиться в отсутствии механических повреждений. Проверить 
работоспособность вращающегося барабана. Монтаж электрического провода 
выполняется только квалифицированными специалистами. 

6. Сведения об ограничениях в использовании: 
Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. 
При подключении электроприборов не превышайте допустимую суммарно мощность. 
Защищайте изделие от влаги. 

7. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования): 
Товар безопасен при использовании по назначению.  
Предназначен для использования в соответствии степени защиты – IP20 (в закрытых 
сухих помещениях или на открытых площадках, в защищенных от влаги местах). 
По истечении срока службы изделие не представляет опасности для дальнейшей 
эксплуатации. 
Товар соответствует требованиям Технического регламента Таможенного 
Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». 

8.  Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности 
продукции: 
При обнаружении неисправности следует незамедлительно отключить изделие от 
сети питания.  
Ремонт допускается только специализированными центрами и квалифицированными 
специалистами.  

9. Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации: 
Особых условий транспортировки не требует.  
Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта в упаковке 
изготовителя, обеспечивающей предохранение упакованных изделий от механических 
повреждений, загрязнения и попадания влаги. Изделие хранится в упаковке 
производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 
окружающего воздуха –50...+40 °С и относительной влажностью 60…70 %.  
Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего 
законодательства РФ. 
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10. Дата изготовления, срок службы, гарантийный срок: 
Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделии. 
Срок службы: не менее 10 лет. 
Гарантийный срок: 5 лет. 

11. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного 
изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними: 
Изготовитель: Emfanorm Elektronik Plastik San.Tic.Ltd.Şti 
Адрес изготовителя: Anadolu Mah. Demokrasi Cad. 131-2, 34956 Tuzla-Istanbul/Turkey 

           Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия,  
г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, этаж 5, пом. 1, комната 3 
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Таблица № 1. 
 

Артикул 
Максимальная вместимость 

провода Количество 
розеток 

Заземление 
контактов 

Автомат 
защиты 

Индикатор 
тока 

Габариты изделия 
Ш*В*Т 

Цвет 
электро-
панели 

Конструкция 
электро-
панели 

Материал 
катушки/стойки 

Степень 
защиты 

тип  сечение  длина  
111-300 ПВС 3×2.5 кв.мм 40 м 4 есть нет есть 270*320*160 мм красный вставка пластик/металл IP20 
111-301 ПВС 3×2.5 кв.мм 40 м 4 есть нет есть 270*320*160 мм черный вставка пластик/металл IP20 
111-302 ПВС 3×2.5 кв.мм 40 м 4 есть нет есть 270*320*160 мм желтый вставка пластик/металл IP20 
111-303 ПВС 3×2.5 кв.мм 40 м 4 есть нет есть 270*320*160 мм синий вставка пластик/металл IP20 
111-304 ПВС 3×2.5 кв.мм 40 м 4 есть нет есть 270*320*160 мм зеленый вставка пластик/металл IP20 
111-400 ПВС 3×2.5 кв.мм 40 м 4 есть нет есть 270*320*160 мм красный накладка пластик/металл IP20 
111-401 ПВС 3×2.5 кв.мм 40 м 4 есть нет есть 270*320*160 мм черный накладка пластик/металл IP20 
111-402 ПВС 3×2.5 кв.мм 40 м 4 есть нет есть 270*320*160 мм желтый накладка пластик/металл IP20 
111-403 ПВС 3×2.5 кв.мм 40 м 4 есть нет есть 270*320*160 мм синий накладка пластик/металл IP20 
111-404 ПВС 3×2.5 кв.мм 40 м 4 есть нет есть 270*320*160 мм зеленый накладка пластик/металл IP20 

 


