Как гарантировать водостойкость и безопасность для
соединения погружного насоса с кабелем XDRINK 0,6/1
кВ.
По статистике 90% погружных насосов заблаговременно прекращают работу из-за
неправильного использования или повреждения соединительного кабеля.Не
сертифицированный кабель, дешевая изоляция и номинальное напряжение, не
соответствует описанию на коробке.Это главные факторы преждевременных
поломок погружных насосов.
Качественный кабель соответствует таким требованиям:
— кабель изолирован герметически
— кабель соответствует параметрам электрической нагрузки и электропитания
погружного насоса
— часть кабеля, которая непосредственно контактирует с питьевой водой, пассивная
к воде и не влияет на свойства воды.
Эти факторы собраны в кабеле для погружных насосов XDRINK 0,6/1 кВ.

Кабель XDRINK и где использовать.
XDRINK 0,6/1 кВ - это гибкий кабель, который используется для постоянного
погружения в воду.Главные особенности:
1. область применения этого продукта.
Кабель используется для подключения погружных насосов питьевой воды в
аквариумах, скважинах, колодцах, бассейнах.Кабель XDRINK 0,6/1 кВ также
используется для фильтрации и очистки бассейнов,для систем освещения,в
электрических установках на производствах, обработки и хранения продуктов
питания и напитков.
2. Кабель XDRINK используется на глубине до 600 метров,что увеличивает
универсальность и работоспособность.

Конструкция кабеля XDRINK 0,6/1 кВ
Внешний вид
Плоская форма и изолированные проводники расположены бок о бок,параллельно.
Кабель XDRINK по запросу клиента изготавливается в округлой форме.Снаружи
кабель изолирован гибким полиолефином голубого цвета.
Проводник

В кабеле XDRINK 0,6/1 кВ используется электролитическая медь, класс 5 (гибкая),
согласно МЭК 60228
Изоляция
XLPE сшитый полиэтилен
Стандартная маркировка жил:
3Х коричневый + черный + серый
4G коричневый + черный + серый + желто/зеленый.
Кабель XDRINK изготовляется в соответствии с международными сертификатами и
стандартами качества.

Преимущества кабеля для погружных насосов XDRINK
Кабель XDRINK сертифицированный «СЕ / RoHS».
Преимущество кабеля XDRINK, испанского производителя Тор Саble над
конкурентами:
низкое напряжение 0,6/1кВ
водостойкость
погружной до глубины 600 метров
рабочая температура от - 40ºC до 90ºC
Область использования: от погружаемых насосов,скважин,больших
бассейнов,колодцев до комнатных аквариумов

Где купить кабель для погружного насоса XDRINK
Купить кабель XDRINK можно в нашем магазине.Возможна доставка курьерской
службой или самовывоз из магазина.Оплата:наложенным платежом или банковской
картой.
Гарантируем качество и безопасность для погружного насоса с электрическим
кабелем XDRINK.

