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ПАСПОРТ 
 

1. Наименование продукции (тип, марка, модель): 
Тройники электрические, произведенные под торговой маркой REXANT, 
 представляют собой корпус электрического разветвителя розетки со скругленными 
краями, выполненный из термостойкой ударопрочной пластмассы, с несколькими 
гнездами и вилкой.  
Изделия могут различаться формой и цветом. 

2. Область применения: 
Тройник электрический предназначен для подключения в один разъем стационарной 
розетки с напряжением 220 В трех различных электроприборов. 

3. Комплектность: 
Продукция, упаковка. 

4. Характеристики и параметры: 
 

Артикул Напряжение Цвет Материал 
корпуса 

Частота 
тока 

Номинальный 
ток 

Заземление 
контактов 

Степень 
защиты  Мощность 

11-1063 220-250 В белый полипропилен 50 Гц 6 А отсутствует IP20 1500 Вт 
11-1063-1 220-250 В черный полипропилен 50 Гц 6 А отсутствует IP20 1500 Вт 
11-1064 220-250 В белый полипропилен 50 Гц 6 А  отсутствует IP20 1500 Вт 
11-1064-1 220-250 В черный полипропилен 50 Гц 6 А отсутствует IP20 1500 Вт 

 
5. Правила и условия монтажа:  

После распаковывания необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре 
следует убедиться в отсутствии механических повреждений.  

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

7. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования): 
Товар безопасен при использовании по назначению.  
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.  
Самостоятельно не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать изделие, 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 %.  
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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 службы: не менее 5 лет. 
Гарантийный срок: 12 месяцев. 

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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


