Монтажные принадлежности

PSBL/PSB/HSB/EKL/EMK

Проходы через теплоизоляцию

Ед. изм.

Номер для заказа

Проходы через теплоизоляцию предназначены для того, чтобы греющий кабель не был поврежден
металлической обшивкой теплоизоляции.
Проход через теплоизоляцию

BARTEC-HEAT PSB/PSBL,
Линии подключения (3 x 1,5 мм2; 3 x 2,5 мм2)
BARTEC-HEAT HSB

шт.

05-0020-0091

PT 100 Ex (M25)

шт.

05-0020-0261

EKL одинарный/ PT100 безопасный для среды

шт.

05-0020-0262

EKL двойной

шт.

05-0020-0343

Ед. изм.

Номер для заказа

Клейкая лента

Алюминиевая клейкая
лента +80 °C

катушка: длина 50 м, ширина: 50 мм
температура: до +80 °C, вес: 560 г

катушка

02-5500-0003

Алюминиевая клейкая
лента +80 °C

катушка: длина 100 м, ширина: 50 мм
температура: до +80 °C, вес: 1186 г

катушка

02-5500-0004

Алюминиевая клейкая
лента +150 °C

катушка: длина 55 м, ширина: 50 мм
температура: до +150 °C, вес: 440 г

катушка

02-5500-0014

Алюминиевая фольга,
1 000/100 м

катушка: длина 100 м, ширина:
1000 мм, толщина: 0,05 мм

катушка

02-2430-0002

Алюминиевая фольга,
1 000/10 м

катушка: длина 10 м, ширина:
1000 мм, толщина: 0,05 мм

катушка

02-2430-0003

Клейкая лента из
ткани +130 °C

катушка: длина 50 м, ширина: 12 мм
температура: до +130 °C, вес: 180 г

катушка

02-5500-0001

Клейкая лента из
полиэстра +100 °C

катушка: длина 50 м, ширина: 19 мм
температура: до +100 °C, вес: 150 г

катушка

02-5500-0005

Клейкая лента из
стеклоткани +180 °C

катушка: длина 50 м, ширина: 12 мм
температура: до +180 °C, вес: 120 г

катушка

02-5500-0035

Ед. изм.

Номер заказа

„Elektrisch beheizt“, вес: 4 г

шт.

05-2144-0046

„electrically heated“, вес: 4 г

шт.

05-2144-0047

„Tracage electrique“, вес: 4 г

шт.

05-2144-0703

„Электрообогрев“, вес: 4 г

шт.

05-2144-0860

Ед. изм.

Номер заказа

Предупредительные таблички
Предупредительная табличка

Кабельный бандаж

шт.

03-5510-0004

Кабельный бандаж

до DN 15, длина: 127 мм, 100 шт.

пакет

03-6510-0211

из нерж стали VA

до DN 40, длина: 201 мм, 100 шт.

пакет

03-6510-0207

до DN 80, длина: 362 мм, 100 шт.

пакет

03-6510-0208

до DN 150, длина: 679 мм, 100 шт.

пакет

03-6510-0209

до DN 300, длина: 1067 мм, 25 шт.

пакет

03-6510-0210

длина: 92 мм, 1000 шт.

коробка

03-6500-0014

длина: 200 мм, 1000 шт.

коробка

03-6500-0015

Цанга KB 1

03-0330-0249/A-09/06-BEH-E201996/1R

05-0020-0472

Кабельный бандаж из нейлона
Кабельный бандаж из нейлона для крепления греющего кабеля на проволочных матах
(макс. температура 105 °C)
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Крепежный кронштейн

Ед. изм.

Номер для заказа

Монтажный кронштейн MWG/MWU 270 из нерж. стали

шт.

05-0091-0051

Монтажная пластина из нерж. стали VA 110

шт.

05-0091-0010

Монтажная пластина из нерж. стали VA 122

шт.

05-0091-0011

Монтажная пластина из нерж. стали VA 220

шт.

05-0091-0012

Монтажная пластина из нерж. стали VA 160

шт.

05-0091-0013

Монтажная пластина из нерж. стали VA 260

шт.

05-0091-0014

Монтажная пластина из нерж. стали VA 360

шт.

05-0091-0015

Монтажная пластина из нерж. стали VA 255

шт.

05-0091-0016

Монтажная пластина из нерж. стали VA 400

шт.

05-0091-0017

Крепежный кронштейн из нерж. стали V 2 A
Для крепления подсоединительной коробки на трубопроводе или резервуарах.

Крепежный кронштейн из оцинкованной стали.
Для каждого монтажного кронштейна необходима монтажная пластина, соответствующая размеру коробки.
Монтажный кронштейн, крученый, шаг 200 мм

шт.

05-0105-0162

Монтажный кронштейн U-образный, шаг 200 мм

шт.

05-0105-0163

Монтажная пластина для коробки из полиэстера,
размер 110 x 75 x 55

шт.

05-0005-0014

Монтажная пластина для коробки из полиэстера,
размер 122 x 120 x 90

шт.

05-0005-0015

Монтажная пластина для коробки из полиэстера,
размер 220 x 120 x 90

шт.

05-0005-0016

Монтажная пластина для коробки из полиэстера,
размер 160 x 160 x 90

шт.

05-0005-0017

Монтажная пластина для коробки из полиэстера,
размер 260 x 160 x 90

шт.

05-0005-0018

Ед. изм.

Номер для заказа

Монтажная пластина для алюминиевой коробки по отдельному запросу

03-0330-0249/A-09/06-BEH-E201996/2R

Крепежные ленты
Специальная
крепежная лента

Для крепления монтажного кронштейна на трубе.
(укажите необходимую длину) из нерж. стали VA,
любой длины, ширина: 14 мм, вес: 55 г

метр

Стяжной замок

Для специальной крепежной ленты 14 мм, гк 8,
вес: 16 г. Крепление вильчатым ключом!

шт.

03-6515-0200

Стяжная лента VA 3/8"

Укажите необходимую длину, нерж. сталь, вес: 60 г

катушка

03-6510-0203

Стяжной замок VA 3/8"

Для стяжной ленты VA 3/8", закрепление с
помощью стяжного ключа, нерж. сталь, 15 г,
упак. 100 шт.

коробка

03-6510-0201

Стяжная лента VA 3/4"

Укажите необходимую длину. Нерж,сталь, вес: 110 г

катушка

03-6510-0204

Стяжной замок VA 3/4"

Для стяжной ленты VA 3/4", крепление с помощью
стяжного ключа, нерж.сталь, 15 г, 2 шт. на каждый
кронштейн, упак. 100 шт.

коробка

03-6515-0202

Стяжной инструмент

Для стяжной ленты из нерж. стали VA

шт.

03-5510-0003

Крепежная лента
из полиэстера

Для крепления греющего кабеля на резервуарах,
ширина: 16 мм, темп.: до + 105 °C, вес: 20 г

Стяжной замок

Для стяжной ленты из полиэстера
Ширина: 16 мм, вес: 13 г

шт.

03-6515-0203

Проволочные маты

Ширина: 0,5 м, длина: 25 м, оцинк., ячейка 12 мм
Ширина :1,0 м, длина: 25 м, оцинк., ячейка 12 мм
Ширина: 1,0 м, длина: 25 м, нерж.сталь, ячейка 16 мм

катушка
катушка
катушка

02-2210-0001
02-2210-0002
02-2210-0003

Монтажная проволока

Ж =0,65 мм оцинкованная
Ж =0,65 мм нерж.сталь

катушка
катушка

02-2310-0003
02-2310-0002

Приварные штифты

Нерж.сталь V2A (упак. 1 000 шт.), Ж 2,1 мм, длина 30 мм
Оцинкованная медь (уп.ак 1 000 шт.),
Ж 2,1 мм, длина 32 мм

коробка
коробка

02-5470-0002
02-5470-0001

Гроверная шайба для

Нерж.сталь V2A (упак.1 000 шт.), Ж 30 мм

коробка

02-5479-0001

приварных штифтов

Оцинкованная медь (упак. 1 000 шт.),
Ж 30 мм для приварных штифтов

коробка

02-5479-0002

Дистанционные ленты

Дистанционная лента EKL (длину указать в метрах)

метр

03-6510-0200

Дистанционная лента EMK, нерж.сталь (20 м)

катушка

03-6510-0201

03-6510-0202

03-6500-0100
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