
Гарантийный срок: 12 мес.
Срок службы: 2 года.

АВТОРСКОЕ ПРАВО
© 2013. SVEN Company Ltd. Версия 1.0 (V 1.0).
Данное Руководство и содержащаяся в нем информация защищены авторским 
правом. Все права защищены.

ТОРГОВЫЕ МАРКИ
Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Несмотря на приложенные усилия сделать Руководство более точным, возможны 
некоторые несоответствия. Информация данного Руководства предоставлена на 
условиях «как есть». Автор и издатель не несут никакой ответственности перед ли- 
цом или организацией за ущерб или повреждения, произошедшие от информации, 
содержащейся в данном Руководстве.

НАЗНАЧЕНИЕ
Стяжки универсальные полиамидные (нейлоновые) – удобный, быстрый и эконо- 
мичный крепеж универсального назначения. Стяжки надежно фиксируются с по- 
мощью замкового механизма одностороннего хода (неразмыкаемый тип). 
Материалом изготовления является полиамид 66 (нейлон), который отличается 
высокой прочностью, эластичностью, теплостойкостью, ударопрочностью, устой- 
чивостью к воздействию нефтепродуктов, смазочных материалов, органических 
растворителей и т. д. и обладает хорошими электроизоляционными свойствами. 

ОСОБЕННОСТИ 
• Материал полиамид 66 (нейлон)
• Используется замковый механизм одностороннего хода (неразмыкаемый)
• Высокая прочность и эластичность материала
• Устойчивость к повышенным и пониженным температурам
• Крепеж универсального назначения 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Размеры, мм
Материал
Количество товаров в упаковке, шт.

3,6 × 250
полиамид 66 
100

Стяжка универсальная

NT 4x250

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Примечания
• Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не 
могут служить основанием для претензий.
• Продукция ТМ SVEN постоянно совершенствуется. По этой причине тех- 
нические характеристики могут быть изменены без предварительного 
уведомления.



Модель: NT 4×250
Импортер в России: ООО «СКАНДИТРЕЛ»,
111024, РФ, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 65, стр. 1.
Уполномоченная организация в России: 
ООО «РТ-Ф», 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, 
стр. 5. Условия гарантийного обслуживания смотрите
в гарантийном талоне или на сайте www.sven.fi.
Гарантийный срок:  12 мес.
Срок службы:              5 лет.  
Производитель: «СВЕН ПТЕ. Лимитед»,
176 Джу-Чиат-Роуд, № 02-02, Сингапур, 427447.
Произведено под контролем «Свен Скандинавия Лимитед», 
48310, Финляндия, Котка, Котолахдентие, 15. 
Сделано в Китае.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD., 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the control of Oy 
Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdenie, Kotka, Finland, 48310. 
Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.
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