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Наборы термоусадочной трубки Deray-PBF

(С) 2014.0107 =115

Состав набора: 5 типоразмеров термоусадочной трубки Deray-
PBF до усадки от 1,6мм до 6,4мм.  
Минимум 5 различных цветов каждого диаметра.   
Усадка в 2 раза.
Материал: полиолефин, без галогенов. 
Усадка от 125-200ОС  
Эксплуатация от -55ОС до +105ОС 
Производство: DSG-Canusa GmbH - завод в Германии. 
Трубки обладают высокой механической прочностью.   
Стойкие к воздействию окружающей среды, ультрафиолету.  
Трубки данного набора рекомендуется использовать для изоля-
ции соединений (скруток, спаек) проводов,  цветовой идентифи-
кации проводов, выводов катушек, трансформаторов, защиты от 
излома мест перегиба проводов, изоляции мест пайки в разъемах и коннекторах.  
Усаживать трубки можно с помощью теплового пистолета, горелки или обычной зажигалкой. 
Для любой опустевшей ячейки этого набора возможно отдельно приобрести «набор наполне-
ния». Каждая ячейка этого набора имеет номер, соответствующий номеру «набора наполне-
ния».                                                                                                                                       

НАБОР  100SM. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

НАБОР 101. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

НАБОРЫ ТЕРМОУСАДОЧНОЙ ТРУБКИ 
DERAY-PBF

Данный комплект может служить пополнением ячейки №101 в наборах «100 - SM» и «200 - ST».
Минимальный внутренний диаметр до усадки - 1,6мм.
Внутренний диаметр после полной усадки максимум - 0,8мм, усадка в 2 раза. 
Отрезки по 5см, 180 штук в упаковке. 
Минимум 5 различных цветов. 
Тип трубки - Deray PBF.

НАБОР 102. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Данный комплект может служить пополнением ячейки №102 в наборах «100 - SM» и «200 - ST».
Минимальный внутренний диаметр до усадки - 2,4мм.
Внутренний диаметр после полной усадки максимум - 1,2мм, усадка в 2 раза. 
Отрезки по 5см, 100 штук в упаковке. 
Минимум 5 различных цветов. 
Тип трубки - Deray PBF.

НАБОР 103. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Данный комплект может служить пополнением ячейки №103 в наборах «100 - SM» и «200 - ST». 
Минимальный внутренний диаметр до усадки - 3,2мм.
Внутренний диаметр после полной усадки максимум - 1,6мм, усадка в 2 раза.
Отрезки по 5см, 80 штук в упаковке.
Минимум 5 различных цветов.
Тип трубки - Deray PBF.

НАБОР 104. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Данный комплект может служить пополнением ячейки №104 в наборах «100 - SM» и «200 - ST». 
Минимальный внутренний диаметр до усадки - 4,8мм.
Внутренний диаметр после полной усадки максимум - 2,4мм, усадка в 2 раза.
Отрезки по 14см, 45 штук в упаковке.
Минимум 5 различных цветов.
Тип трубки - Deray PBF.

НАБОР 105. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Данный комплект может служить пополнением ячейки №105 в наборах «100 - SM» и «200 - ST». 
Минимальный внутренний диаметр до усадки - 6,4мм.
Внутренний диаметр после полной усадки максимум - 3,2мм, усадка в 2 раза.
Отрезки по 14см, 35 штук в упаковке.
Минимум 5 различных цветов.
Тип трубки - Deray PBF.


