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ПАСПОРТ 
 

1. Наименование продукции (тип, марка, модель): 
Кольцо под растяжку для мачт, произведенное под торговой маркой REXANT. 

2. Область применения: 
Кольцо представляет собой деталь крепления, которая состоит из трех регулируемых 
стальных элементов, соединенных между собой затяжными болтами. 
Используется для крепления стальных тросов к антенной мачте, которые создают 
растяжку и дополнительно фиксируют мачту с большой высотой в промышленности и 
в бытовой сфере. 

3. Характеристики и параметры: 

 
4. Правила и условия монтажа:  

Перед использованием необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре 
следует убедиться в отсутствии механических повреждений отдельных элементов и 
верной сборке изделия в целом, шайбы должны располагаться с каждой наружной 
стороны болта. Монтаж производится в соответствии с требованиями техники 
безопасности работ.     

5. Сведения об ограничениях в использовании: 
Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. 
Изделие при необходимости может быть дополнено соответствующими 
оригинальными элементами крепления (болт/шайба/гайка). 

6. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования): 
Товар безопасен при использовании по назначению.  

7. Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности 
продукции: 
Изделие ремонту и восстановлению не подлежит.  
При необходимости (утере вспомогательных элементов крепления 
(болт/шайба/гайка)) изделие может быть дополнено аналогами, соответствующими 
оригинальным элементам по техническим характеристикам.  
Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия. 

8. Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации: 
Транспортирование изделия допускается любым видом крытого транспорта, 
обеспечивающим предохранение изделий от механических повреждений, загрязнений 
и попадания влаги.  
Изделие допускается хранить на складе при температуре окружающего воздуха 
0…+40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %.  
Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего 
законодательства РФ. 

9. Дата изготовления, срок службы, гарантийный срок: 
Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделии. 

Артикул Комплектация 

 
Диаметр 
кольца 

 

Материал 
изделия Покрытие Толщина 

металла  

Диаметр 
крепежных 
отверстий  

Вес  

34-0488 

разъемный элемент х3 шт. 
болт шестигранный оцинкованный   

М6 х40 мм х3 шт. 
 (размер под ключ 10 мм). 

шайба М6 х6 шт. 
гравер М6 х3 шт.  
гайка М6 х6 шт. 

30-45 мм сталь порошковая 
краска 4 мм 

крепежный 
болт: 8 мм 
крепление 
под трос:     

10 мм 

0,2 
кг 
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Срок гарантии 12 месяцев (при соблюдении условий хранения). 
Срок службы не ограничен (при соблюдении условий эксплуатации). 

10. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного 
изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними:  
Изготовитель: ООО «Из-Мет»  
Адрес изготовителя: 248070, Россия, г. Калуга, ул. Московская, д. 310.  
Поставщик: ООО «РЕКСАНТ-ЭЛЕКТРО»  
Адрес поставщика: 143402, Россия, Московская область, г. Красногорск, ул. Почтовая, 
д. 3, помещение 17. 


