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Фбознанение документации'
по которой выпускается проА}'кция

свинцово_кислотнь|е

в5о7 20 920 0 статд:,тонаРнь|е типов уь; оР25,' оР; с!5
Рт,о5; оР5_н, Р1апЁё,
вавесные
и встРоённъ|е
элё!1!ёнть| :

ком'!л ек

т }|юц]'4е

1.концевой элемент (токоотвод} с
пластиной илу' 6ез , в ко!1плёктё с 6олта.!д,'

и !!ай6а!'у1;
2'

пеРемычка мехэле!{ёвФная в

6олта_г.от

и

ллай6аь,ут ;

с тог,отводон
в ко!4г1л. с 6олтад:и у\ шай6а'цц;
4 ' !ц6кий оаедньтй токоотвод;
5 . Рус-пластина
6'Ёланг пвх (с соедтанениела илта 6еэ),'
з ' пеРемычка

7. пРофиль пластдаассовьй !_о6раэнь:й,

сечевие!4 59х15 ипи 89х.|2;
8.ка6ель }'арки но7у-к, сечение!,1 от 1о

до 24о лл''?;
9 . ка6ель !.1аРки Бгуу-,
4х150 ш.тп;
1о.у!ловой ка6ельвьй накояечник м6, м8,
м|о е 91эоля'дуей сечением от 16 до 24о
пп2;

11.!рялаой ка6ельнь:й наковечцик м6, м8,
м10 с и5оляцией сечёниёЁ1 от 16 до 2д0
п_п 2 ;

м6, м8, м10
от 16 до 249 вл'. , в ко!1|лл ' с
6олтатал,я и ;цай6ау:ут ;
1з.комплект для о6служтавания ст- 1о, с-.
17, сг. 18;
14. Резервяьй ко!4плект сг. 18, ст. 19,
ёт' 28, ст. 29| с'' з0,'
12. пеРе!.'ъ|чка ка6ельная

сёчениеь'

15.!|ластиковая 5а1]ц4та ко|{цёвого
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в|ё15]<о-в1а1а, польц!а
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€о. , 1,Ёё.>,
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со', 1-ёа.>,
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