Электротехническое оборудование

Медные провода для электротехнических работ
UL1007 Провод медный одножильный 18AWG,
площадь сечения 0,824 мм2, длина 610 м

КАЧЕСТВО

UL1007 Провод медный одножильный 16AWG,
площадь сечения 1,31 мм2, длина 610 м
SPT-1 Провод медный двухжильный 18AWG,
площадь сечения 0,824 мм2, длина 305 м
Одножильные провода лужёные, что облегчает
монтаж (лужёная поверхность лучше смачивается
припоем) и гарантирует высокое качество
соединения и защиту металла от коррозии.
Одножильные провода состоят из большого
количества тонких жил, обеспечивающих снижение
сопротивления и уменьшение нагрева. Кроме того,
изоляция выполнена из высококачественного
пластика, который не теряет своей эластичности
при отрицательных температурах. Цвета: чёрный,
красный, белый, зелёный, оранжевый, синий.

ЗАЩИТА

Двухжильный провод SPT-1 имеет специальные
канавки на изоляции, поэтому его особенно удобно
использовать при "слепом" монтаже. Цвет: чёрный.
Все провода соответствует высокому стандарту
UL, т.е. они прошли испытания в лаборатории и
проверку на этапе производства экспертами
независимой американской лаборатории UL
(www.ul.com), что подтверждено специальным
штампом на упаковке.

Защитные перчатки с пенным покрытием
90.4100 Перчатки с пенным покрытием для
выполнения точных механических работ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ладонь и пальцы защищены вспененным
нитриловым слоем (технология Purple Nitrile).
Основа эластичный бесшовный нейлон.
Превосходны для сухого и влажного захвата.
Применяются в автомобилестроении и
авторемонте, при транспортно-складских и
сборочных операциях и т.п. Размеры М, L, XL, XXL

Реле
792H-1C-C1Реле 5-ти контактное, 12V, 30 - 40 A
с монтажной пластиной
Socket Колодка для реле с диодом и проводами, 25 см
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Концевые выключатели
КАЧЕСТВО

PS-110 Концевой выключатель для
капотов и багажников

PS-116R Концевой выключатель для
дверных проёмов (с уплотнительной
резинкой)

ЗАЩИТА
SS-201 Концевой выключатель для
сдвижной двери

Выключатель концевой — предохранительное
устройство, предназначенное для автоматического
отключения механизма от энергопитания при
переходе его движущимися частями установленных
положений. Предназначены для защиты зон
багажника, дверей салона и капота моторного
отсека автомобиля, который имеет штатную
электрическую проводку с напряжением 12 В и
заземлением минусовой клеммы аккумуляторной
батареи. Концевой выключатель должен
закрепляться на металлической поверхности,
электрически соединенной с "массой" автомобиля.
При срабатывании концевого выключателя (когда
открывается капот, дверь или багажник автомобиля)
по проводу концевого выключателя на вход
основного блока системы подается отрицательная
полярность ("масса"), что приводит к срабатыванию
сигнализации.

Перчатки «обливные» для механических работ
БЕЗОПАСНОСТЬ

90.3000 Перчатки для механических
работ с полиуретановым покрытием

90.4000 Перчатки для механических
работ с нитриловым покрытием
Перчатки из
бесшовного
нейлона, ладонь и
пальцы облиты
нитрилом
(полиуретаном),
имеющим
специальную
текстуру, для
надежной защиты
рук от механических
повреждений.
Используются при
выполнении
демонтажных,
сборочных,
шлифовальных и
других видов работ.
Позволяют
выполнять «тонкие»
работы.
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Двусторонние ленты
50.00##.EU
Двусторонняя лента пенакриловая
(ширина ленты 6, 9, 12, 19, 25, 38 и 50
мм)
50.10##.EU
Двусторонняя лента акриловая
(ширина ленты 6, 9, 12, 19, 25, 38 и 50 мм)

ВЫСОКОЕ КА ЧЕ СТВ О
ИСПО ЛНЕНИЯ

Двусторонняя лента
Лента для профессионального
применения, разработана
специально для надежной
фиксации наружных и внутренних
частей автомобиля. Она может
заменить заклепку,
сварку, жидкий клей и другие
варианты креплений. Лента
одинаково подходит для различных
видов поверхностей, таких как
металл,
дерево, стекло и различные виды
пластмасс.
Применение:
Используются при работе, как с
внутренними частями автомобиля,
так и с наружными (молдинги,
эмблемы, спойлеры).

ИЗНОСОСТОЙКИЕ

Изоляционные ленты
11.0033
Лента изоляционная ПВХ для
профессионального применения
11.42403
Лента изоляционная ПВХ универсальная

СООТВЕ ТС ТВУ ЮТ
МЕЖДУН АРО ДНЫ М
СТАНДАРТАМ

Изоляционные ленты Adolf Bucher — это
высококачественные ленты на основе ПВХ, которые
устойчивы к истиранию, воздействию влаги, щелочей,
кислот и ультрафиолету. Ленты обладают высокими
диэлектрическими свойствами, эластичностью,
обеспечивают хорошую защиту при минимальном
количестве слоев намотки и отвечают требованиям
международных стандартов для ПВХ лент.

51.25##.EU
Изоляционная лента велюровая
(ширина ленты 19 и 25 мм)
Изоляционная велюровая лента
имеет высочайшее качество
исполнения клеевой основы и
превосходные изолирующие
свойства, надёжно защищает от
проникновения влаги и замыкания
проводов. Заизолированные данной
лентой провода, долгие годы не будут
подвержены окислению и износу. В
изоляционной велюровой ленте
провода смотрятся как штатно
изготовленная проводка (имитирует
штатную изоляцию). Обладает
отличными шумо- и
ударопоглощающими свойствами.
Способна скрыть треск, скрежет,
щелчки, скрип.
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