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30. ХА РАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИ И

ГIластмаОсовые крышки (далее - крыulки) предназЕачены дJLя защиты

контакт[lых частей электрИческиХ цилиrrдрИческиХ соединитеJIеЙ от загряз нений,

механических rIоврежлений rrри,l,рансllортировании и храие мии изделий,

Крышки подразделяlотся }1а следуIощие "гиl:ы:

тип-1: крыrпки шластмассовые с внутренней резьбой для цилиндрических

соедините;rей с }Iаружной резьбой.

Тип,2: крышки IIJIастмассовые с наружной резьбой для цилиндрических

соединителей с вIlутренней резьбой.

Крышtки I]одразJI,еJIяIот на 3 исrtоJIнеиия I,2,З,

Гарантийный сроК службЫ и хранения крышки у потребителя оltредеJUIется

физичесКиN( износом, но це менее 12 месяцев ео дня отгрузки.
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Представил 04 Ь.Ь ,1 ,пи.'2t,,, 7::ЙЦ 15.08.2017

-r,t -*Запол;rил 05 Е.М. Ce{reHoBa ч |6,08,2а|7 {4964\ |2-04-17
зарегистрировал 06 Е.М. Семенова /1б,08.20l7 (4964) I2-а4-п
ввел в каталог 07 Е.М, CeMelttrBa )ý,aB.zotl


