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Àêñеññуаðû для моíòажа

PB/S  Скоба крепления к трубопроводу, для одного прибора (соединительная   
  коробка, термостат с капиллярным датчиком и т.д.)  

Размеры: 150 мм х 150 мм х 80 мм высота (ориентировочно) 
PB/M  Скоба крепления к трубопроводу, для двух приборов (в зависимости от   

размеров прибора) 

  Размеры: 300 мм х 200 мм х 80 мм высота (ориентировочно)
  (Другие размеры возможны в зависимости от заказываемого кол-ва. Цена по запросу) 

LEK  Набор для прохода под изоляцию. Защищает нагревательный кабель при   
 проходе под изоляцию и образует уплотнение вокруг ввода кабеля, которое  
 препятствует проникновению воды.

 
  (Наборы поставляются в комплекте с алюминиевой пластиной, резиновым  

уплотнителем, 4-мя затяжными винтами-саморезами и инструкцией по   
  монтажу.) 

BP/JB9000 Пластиковая заглушка М20. Подходит для безопасных и взрывоопасных зон.  
  IP66.

  

Ассортимент различных аксессуаров для монтажа продукции Heat Trace

BP/FL  Пластиковая заглушка М20. Подходит для безопасных и взрывоопасных зон.   
  IP66.

HB Термоизоляционная прокладка. Используется для защиты оборудования,   
 монтируемого на трубу, от воздействия чрезвычайно высоких температур   

                        п  оверхности трубы. Представляет собой основуи з минеральной ваты,   
 скрепленную с листом из силиконового каучука.

  Размеры:  130мм  х 60 мм х 35 м м высота
Макс. допустим ая темп.: 250°С (ориентировочно)   

CL или CL(10)  Виниловые предупреждающие наклейки для установки на теплоизолирован- 
  ном трубопроводе или резервуаре с целью указания на то, что под  

              теплои золяцией смонтирован нагревательный кабель. Должны устанавли-  
  ваться на трубу на расстоянии НЕ БОЛЕЕ 6 метров друг от друга.

 Доступны для заказа поштучно (CL) или в упаковках по 10 шт.  (CL (10)).

   

PFS025  Хомут для труб диаметром до 50 мм/2’’, поставляется вместе с замком
PFS050  Хомут для труб диаметром до 125 мм/5’’, поставляется вместе с замком
PFS100  Хомут для труб диаметром до 250 мм/10’’, поставляется вместе с замком
PFS200  Хомут для труб диаметром до 600 мм/24’’, поставляется вместе с замком
  (Пожалуйста, указывайте при заказе материал – гальванизированная или нержавеющая сталь)

PFS/G or PFS/S Бандажная лента 30 м х 11 мм (из гальв. или нерж. стали), в диспенсере
BUC/G or BUC/S Замки (по 1 замку для каждой стяжной ленты)
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