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Подробности сертификации

Комплект для электрических нагревательных лент V-MT, V-MZ, V-MX

Информация для заказа
Ком плек т VMn, где n – комплект заделки.

Стан дарт ные ком плек ты для за дел ки са мо ре гу ли ру ю щих ся электри-
ческих на гре ва тель ных лент вклю ча ют в се бя на ко неч ни ки из крем-
ний ор га ни че с кой ре зи ны, по зво ля ю щие про сто и  быстро произве-
сти монтаж за дел ки кон цов лент, т.е. установить концевую заделку, 
а также подключить секцию в распределительную коробку.
В ком плект вхо дят об жим ные на ко неч ни ки, трубка для заземляюще-
го про во да,  крем ний ор га ни че с кое уп лот не ние под ка бель ный ввод 
М25, клей-герметик объемом 10 мл и трубка для усиления механиче-
ских свойств концевой заделки на основе термоусадки, обеспечива-
ющая дополнительную прочность концевой заделки.

Со от вет ствие ком плек тов на гре ва тель ным лен там

Со от вет ствие ком плек тов на гре ва тель ным лен там

Комплект для электрических нагревательных лент V-MTC, V-MZC, V-MXC

Информация для заказа
Ком плек т Vnm, где n – комплект заделки, 
m – тип заделки

Комплекты V-МTC, V-MZC, V-MXC предназначены для подключения 
саморегулирующейся электрической нагревательной ленты к соеди-
нительной коробке УСК 12.С и для соединения нагревательных лент 
через соединительные коробки УСК, в том числе во взрывоопасной 
зоне. 
Комплекты V-МTC, V-MZC, V-MXC включают в себя об жим ные на ко неч-
ни ки, трубки для заземляющего про во да, крем ний ор га ни че с кие 
уп лот не ния под ка бель ный ввод М25, клей-герметик объемом 10 мл.

Подробности сертификации

Комплект
Максимальная 

температура 
воздействия

Тип саморегулирующейся  
электрической  

нагревательной ленты

V-MT 125 VC

V-MZ 125 VM, VL, VR

V-MX 190 VX, VC

Комплект
Максимальная 

температура 
воздействия

Тип саморегулирующейся 
электрической  

нагревательной ленты

V-MTС 125 VC

V-MТC 125 VL, VM, VR

V-MXC 190 VX, VC

Гарантийный срок
1 год с момента продажи

Гарантийный срок
1 год с момента продажи

Сертификат cоответствия требованиям 
технического регламента Таможенного союза  
«О безопасности оборудования для работы 
во взрывоопасных средах» с маркировкой 
взрывозащиты 1Ex e llС T4...T6 Gb X.

Сертификат cоответствия требованиям 
технического регламента Таможенного союза  
«О безопасности оборудования для работы 
во взрывоопасных средах» с маркировкой 
взрывозащиты 1 Ex e llС T4...T6 Gb X..
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