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Jacket

Thermoplastic strip
braid, PVC, nylon, or
fluoropolymer

Insulation

Temperature-sensitive
thermoplastic or
fluoropolymer

Conductor

Tinned
copper-covered
steel
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Protection Systems
.LICO Electronics GmbH
A-2320 Kledering
TEL:+43 1 706 43 000 FAX:+43 1 706 41 31
www.mess-regeltechnik.at
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erutarepmeTgnitarepO )C°86(F°551 )C°86(F°551 )C°58(F°581 )C°58(F°581 )C°501(F°022 )C°671(F°053 )C°042(F°564

pmeTtneibmAmumixaM )C°54(F°311otpU )C°54(F°311otpU )C°54(F°311otpU )C°54(F°311otpU )C°07(F°851otpU )C°501(F°122otpU )C°002(F°293otpU

noitacilppA ylnOroodnI roodtuO/roodnI ylnOroodnI roodtuO/roodnI roodtuO/roodnI roodtuO/roodnI roodtuO/roodnI

gnicapSdevorppA mumixam)m6(.tf02 mumixam)m6(.tf02 mumixam)m6(.tf02 mumixam)m6(.tf02 mumixam)m6(.tf02 noitceteDytimixorP noitceteDytimixorP

noitceteDemalF )xam(sdnoces5 )xam(sdnoces5 )xam(sdnoces5 )xam(sdnoces5 )xam(sdnoces21 )xam(sdnoces02 )xam(sdnoces02

lairetaMtekcaJretuO diarBenelyporpyloP nolyN diarBenelyporpyloP nolyN CVP CVP PEF

roloCtekcaJretuO recarTneerG/deR kcalB
N0408HdekraM recarTkcalB/deR kcalB

N5408HdekraM kcalB deR etihW

noitalusnIrotcudnoC AVE AVE AVE AVE enehtyloP enelyporpyloP PEF

roloCrotcudnoC kcalB1
deR1

kcalB1
deR1

kcalB1
deR1

kcalB1
deR1

kcalB1
deR1

kcalB1
etihW/kcalB1
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etihW1

retemaiDlanretxE )mm7.3(hcni641.0 )mm53.3(hcni231.0 )mm7.3(hcni641.0 )mm53.3(hcni231.0 )mm52.4(hcni761.0 )mm53.4(hcni171.0 )mm5.3(hcni831.0

gnitaRlacirtcelE mumixamcdV011,mumixampmA1

ecnatsiseRrotcudnoC C°02@)m0001/smho001(F°86@.tf0001/smho84.03

ecnaticapaCrotcudnoC .tf/Fp12.02
)m/Fp23.66(

.tf/Fp12.02
)m/Fp23.66(

.tf/Fp24.52
)m/Fp14.38(

.tf/Fp24.52
)m/Fp14.38(

.tf/Fp69.91
)m/Fp84.56(

.tf/Fp25.71
)m/Fp84.75(

.tf/Fp22.91
)m/Fp70.36(

gnitaRnoitalusnI muminiMcdV005@etunim1retfa)m0001(.tf0823repmhogem0001

thgieW .tf0001/.bl92.11
)mk/gk8.61(

.tf0001/.bl56.01
)mk/gk58.51(

.tf0001/.bl92.11
)mk/gk8.61(

.tf0001/.bl56.01
)mk/gk58.51(

.tf0001/.bl52.51
)mk/gk7.22(

.tf0001/.bl76.21
)mk/gk58.81(

.tf0001/.bl56.41
)mk/gk8.12(
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