Штекерные соединения из материала AMELAN с высокой стойкостью к химикалиям.

Изделия из материала
AMELAN
Прочность в сочетании с
повышенной стойкостью к
химикалиям.
Для производственных участков и мест работы, в которых
используются химикалии или другие агрессивные материалы,
компания MENNEKES предлагает серию изделий, характеризующихся
повышенной стойкостью к чистящим средствам и большинству водных
растворов солей, а также к топливам, маслам и смазкам, разбавленным
кислотам и щелочам.
Изделия из материала AMELAN отличают высокие механические,
температурные и электрические свойства в сочетании с великолепной
стойкостью к химикалиям и стабильностью размеров.

AMAXX® – всегда на безопасной стороне.
Высокая стойкость к химикалиям. Надежность.
Индивидуальный контроль.

Штекерные соединения с высокой стойкостью к химикалиям.
Высокая стойкость к
следующим веществам:
Раствор едкого калия
Моющие средства
K Пищевые жиры
K Водный мыльный раствор

Натриевая щелочь
Бензин
K Водный раствор аммиака
K Моторные масла

Молоко
Фруктовые соки
K Дизельное топливо
K Морская вода
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Комбинации розеток AMAXX®. Разнообразие вариантов. Для всех классов защиты.
Комбинации розеток AMAXX®, это оптимальный выбор для вашего
производства. Изделия этой линейки испытаны на практике.
Они уже много лет надежно работают при различных условиях
окружающей среды. Все устройства изготавливаются в соответствии
с ГОСТ Р МЭК 61439. Комбинации предлагаются со степенями
защиты IP 44 (защита от брызг воды) и IP 67 (водонепроницаемость).
Для каждой задачи MENNEKES предлагает наиболее подходящую
комбинацию розеток AMAXX® – от самого малого устройства,
состоящего из одного сегмента, до самого большого с пятью
сегментами, а также комбинации в подвесном исполнении.
Комбинации AMAXX®, имея привлекательный дизайн, открывают
почти неограниченные возможности комбинирования в корпусах
шести типоразмеров, включая узкий вариант исполнения.
Кроме того, все комбинации розеток AMAXX® из материала
AMELAN в стандартном исполнении комплектуются термостойкими
контактодержателями и никелированными контактами.

Удобное подключение. Продумано до мелочей.
Выдвижные DIN-рейки.
		
Благодаря выдвижным DIN-рейкам и большому
пространству внутри, ввод и подключение толстых
кабелей существенно облегчены.
Монтаж силами одного специалиста.
		
Удобное внешнее крепление позволяет сократить время
монтажа.
Передняя крышка на шарнирных петлях.
		
Крышка снабжена шарнирными петлями и открывается
вбок, что облегчает работы по подключению.
Готовность к эксплуатации.
		
Все комбинации полностью готовы к эксплуатации
и проверены на предмет качества и электрической
безопасности.
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Проверено и сертифицировано. Для любых
требований.
Профессиональные решения.

Качество MENNEKES. Проверено и
сертифицировано.
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CERTIFICATE
für stückgeprüfte Qualität
nach DIN EN 61439.

Компания MENNEKES придает большое значение надежности
и качеству, поэтому изделия линейки AMAXX® проходят
очень строгий и детальный контроль. Каждый продукт
имеет сертификат, что является гарантией того, что
добросовестность находится у нас на первом месте. Вы
можете нам доверять.

Hiermit bestätigen wir, dass diese Steckdosenkombination
einer Stückprüfung unterzogen wurde.
Herewith we conﬁrm that this socket-outlet combination has
passed a routine test.

Der MENNEKES-Sicherheitstest berücksichtigt nicht nur die
elektrischen Prüfanforderungen nach DIN EN 61439, sondern
beinhaltet darüber hinaus auch eine allpolige Hochspannungsprüfung.
The MENNEKES safety test not just include the requirements for
electrical tests acc. to DIN EN 61439 but also a high voltage test
for all poles.
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Другие изделия из материала AMELAN.
Комбинации DELTA-BOX.
Подвесная комбинация с розетками CEE и SCHUKO®
в форме компактного блока для расположения
непосредственно на рабочем месте. Опционально может
оснащаться кронштейном с пневматическим соединением.
К каждой комбинации DELTA-BOX прилагается скоба
для подвешивания. Устройства поставляются со
степенями защиты IP 44 (защита от брызг воды), IP 67
(водонепроницаемость), IP 68 (непроницаемость для воды
под напором).

Настенные розетки.
Настенные розетки из материала AMELAN комплектуются в
стандартном исполнении термостойкими контактодержателями и
никелированными контактами.
Поставляются на токи от 16 A до 125 A, со степенями защиты IP 44
и IP 67.
Предлагаются также в виде розеток с блокировкой DUO. При
вставленной вилке, после перевода выключателя в положение
ON (включено) - вилка блокируется в розетке. После перевода
выключателя в положение OFF (выключено) и извлечения
вилки - блокируется сам выключатель. Все устройства DUO на
токи до 63 А запираются в положении OFF навесным замком.
Розетки DUO на ток 125 А могут быть оснащены для этой цели
дополнительным устройством. При необходимости может быть
предусмотрено запирание тремя замками.

Разумеется, мы предлагаем также индивидуальные решения, отвечающие особым требованиям
заказчика.
Свяжитесь с нами!
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Тел.

+7 (812) 677 04 53

www.MENNEKES.ru

Воспользуйтесь нашими проспектами и каталогами,
чтобы всегда быть в курсе. Скачивайте с нашего вебсайта последние версии в удобном формате PDF или
заказывайте печатные экземпляры по телефону или
электронной почте.

MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Industrial plugs and sockets
Aloys-Mennekes-Str. 1
57399 Kirchhundem
GERMANY
Phone: + 49 27 23 / 41-1
Fax:
+ 49 27 23 / 41-2 14
info@MENNEKES.de
www.MENNEKES.com
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