
LiYv PVC-провода, тонкопроволочные, луженые
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные лужёные тонкопроволочные

проводники в соответствии с DIN VDE 0295
• •Одножильные PVC-провода на основании

DIN VDE 0812
PVC самозатухающий и не
распространяющий горение в соответствии
с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804,
тип испытания B)

кл. 5, BS 6360 кл. 5, HD 383 или IEC 5 кл.
5

• Температурный диапазон
подвижно от -5°C до +70°C
стационарно от -30°C до +80°C • PVC-изоляция жил, изоляционный

компаунд YI3 в соответствии с DIN VDE
0812

• Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,
а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Максимальное рабочее напряжение
>0,14 мм² = 500 В
0,25-1,5 мм² = 900 В • Цвета жил см. табл.

• Испытательное напряжение
0,14 мм² = 1200 В
0,25-1,5 мм² = 2500 В

 
Примечания

• Сопротивление изоляции
мин. 10 МОм x км

• Для двухцветных - кольцевая маркировка

• Минимальный радиус изгиба
12,5x Ø провода

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

 

Применение
Гибкие монтажные провода с PVC- оболочкой применяются при соединении низковольтных установок, аппаратуры связи, электронных
устройств, в стендах, шкафах и пр. в соответствии с VDE 0800 часть 1 для температур не выше +70 °С.
Данные провода нельзя использовать в цепях с большими токовыми нагрузками.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

LiYv
2-цвдруг.цвОРАНЖТ-СИНПРОЗЗЛРОЗЖЛФИОЛСЕРБЕЛКРКОРСИНЖЛ-ЗЛЧЕРНМасса

меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Номиналь-
ное
сечение
мм²

--20035010-60183015102140057000900330008003501560189005прибл. RAL
 

катушка (стандартная, объем 100 м)Упаковка

LIYV КАТУШКА
26420264192641826417264162641526414264132641226411264102640926408264072640626405Артикул

1,41,10,14
26436264352643426433264322643126430264292642826427264262642526424264232642226421Артикул

2,41,30,25
26452264512645026449264482644726446264452644426443264422644126440264392643826437Артикул

4,81,80,5
26468264672646626465264642646326462264612646026459264582645726456264552645426453Артикул

7,22,00,75
26484264832648226481264802647926478264772647626475264742647326472264712647026469Артикул

9,62,11
26500264992649826497264962649526494264932649226491264902648926488264872648626485Артикул

14,42,61,5
 

Продолжение 
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Одножильные провода
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LiYv PVC-провода, тонкопроволочные, луженые
LiYv

2-цвдруг.цвОРАНЖТ-СИНПРОЗЗЛРОЗЖЛФИОЛСЕРБЕЛКРКОРСИНЖЛ-ЗЛЧЕРНМасса
меди
кг / км

Внешний Ø
пр. мм

Номиналь-
ное
сечение
мм²

--20035010-60183015102140057000900330008003501560189005пр. RAL
 

бочка (разного объема)Упаковка

LIYV БОЧКА
26520265192651826517265162651526514265132651226511265102650926508265072650626505Артикул 

2,41,30,25
26536265352653426533265322653126530265292652826527265262652526524265232652226521Артикул 

4,81,80,5
26552265512655026549265482654726546265452654426543265422654126540265392653826537Артикул 

7,22,00,75
26568265672656626565265642656326562265612656026559265582655726556265552655426553Артикул 

9,62,11
26584265832658226581265802657926578265772657626575265742657326572265712657026569Артикул 

14,42,61,5
 

Допускаются технические изменения.
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Одножильные провода
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