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Health och Safety at Work act: 1974
(Lagen om arbetarskydd: 1974)
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Health and Safety at Work act: 1974
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3 Phase Fused Test Leads

3-phasig abgesicherte Prüfleitungen

Cables de pruebas fundidos de tres fases

Lignes de test à fusibles 3 phases

DK3-fasede prøveledninger med sikring

NLGezekerde 3-fase-testkabels

 SE3-fas säkrade testsladdar

Instruction Leaflet
Bedienungsanleitung

Hojas de instrucciones
Feuille d’instructions
Betjeningsvejledning 
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Wet op gezondheid en veiligheid op de werkvloer:
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Ley relativa a la salud y a la seguridad en el trabajo:
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Loi britannique sur l’hygiène et la sécurité du
travail (Health and Safety at Work Act : 1974)
3��� ��������
������X���������T���$�����$��
�����=������T1���������
�������� ��#T���$������Y���������T����T��$$�����������#��$$�����
T�����=�����6�3���T������������
������T�����������=�����>T����
����
�
��� ����[������V���W������
����
�1�W�������
�����������
��� ��=�������W������
�$T�����1��>����W�����W������$�������W���������
�������=����������������������T=��$������������������������ ��6

3���
��T�T�*'�+
�$
�������>����$�����$
������������������
��$��������=������=��
������ =�������
���!=������=�>����
������������
��=�>������
�������
���
��W���
�T��������� �������
��T�T�*'�+
�$
�����%�$
������T����������>���������
�����
���
����
����
��T������������
���������
����� ��=������*'�

�������������������
�RS������������
�RS

V9236


