
 PRODUCT INFORMATION

ÖLFLEX® STAGE BK

Новая конструкция силовых кабелей для техники проведения массовых мероприятий

Информация
Пригоден для применения вне помещений
Пригоден для применения вне помещений

Стандарты / Сертификаты соответствия
Многостороннее применение благодаря возможности применения вне помещений
Особо гибкие, простой монтаж при ограниченном пространстве
Гибкие при низких температурах -30°C
Для подвижного применения, хорошо наматываются и разматываются

Области применения
Силовые кабели и кабели управления для сценической техники с наружной оболочкой чёрного цвета
Кабели были специально разработаны для силовых цепей в осветительной технике

Характеристики
Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
Хорошая стойкость к воздействию УФ-лучей

Конструкция
Гибкие жилы по VDE 0295, кл. 5/IEC 60228 кл. 5
Изоляция жил на основе ПВХ-пластиката, гибкий при низких температурах
Повивная скрутка жил
Наружная оболочка из морозостойкой смеси на основе ПВХ-пластиката черного цвета

Technical Data
Маркировка жил: Чёрные жилы с белой цифровой маркировкой по VDE

0293-1 + жила заземления ж/з
На основе стандарта: На основе стандарта EN 50525-2-51
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 PRODUCT INFORMATION

ÖLFLEX® STAGE BK

Конструкция жилы: из тонких медных проволок кл. гибкости 5 по VDE 0295/ IEC
60228

Минимальный радиус изгиба: Неподвижное применение: 4 x D
Ограниченная подвижность 15 х D

Номинальное напряжение: U0/U: 300/500 B
Испытательное напряжение: 4000 B
Tемпературный диапазон: Подвижное применение: от -30 до +70 °C

Неподвижное применение: от -40 до +80 °C

Note
Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными.
Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в
таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины: (100, 500, 1000 м)
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Укажите желаемую упаковку
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей
иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.
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Артикул Количество жил и сеч. в мм² Наружный диаметр, мм Вес меди кг/км Вес, кг/км
ÖLFLEX® STAGE BK
3036877 13G1,5 13.2 187,6 325
3036879 13G2,5 16.3 312 482
3036878 17G1,5 14.8 244,6 407
3036880 17G2,5 18.2 408 639
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