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Tehnilised andmed
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Faas - Must
Neutraal/faas - Must
Maandus - Varjestus
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50 - 100
50 - 80
80 - 100

100 - 200
150 - 250
75 - 100

200 - 300

25 - 40

100
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Põranda
Põranda
Ruumi

Ruumi/põranda
Spetsiaalne

Põranda
Spetsiaalne

Spetsiaalne
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Keraamilised plaadid

Niiskuskindel kile

Andur

Betoon 3-5 cm

deviflex® küttekaabel

devifast paigalduslint

Isolatsioon

Kapillaarne ki ht

Maapind

Pinnas 20-30 cm

Plaadid või võrk küttekaabli kaitseks

Liiv 2-3 cm

deviflex® küttekaabel

devifast paigalduslint

Liiv 2-3 cm

Isolatsioon, 2-3 cm

Maapind
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Seeria Paigaldus
Regul.

Vahemik Andur A Andur B
Õine temp.
alanemine
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Joonistage sellele
lehele paigaldatud

kaabli asendi plaan.
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Nimi: Telefon:

Garantii sertifikaat

Aadress: Posti kood:

Kaabli paigaldaja, lepingupartner:

Elektrilise ühenduse teostaja:

Kaabli pikkus:

Lao kood: Kaabli art. nr.:

Paigaldamise koht:
�  Betoonis � Torud � Pinnases
�  Puitpõrandas � Vihmaveetorudes ja �

rennides

Kaabli võimsus:

Varustaja pitsat:

Palun pange tähele!
Selleks, et 4 garantii oleks kehtiv, tuleb alljärgnev tabel hoolikalt ära

täita. Vaadake teisi tingimusi pöördel.

Elektrilise ühenduse
teostamise kuupäev:

Kaabli
paigaldamise
kuupäev:

Kaabli ühendus-
karbi  kood:
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08090144  ·  01.02

4 garantii on antud:


