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Компания SES производит два типа термоусадочных изолирующих трубок. Выбор материала осуществляется исходя из требуемых 
физических, экономических и эстетических свойств.

В случае изменения производственного процесса производитель оставляет за собой право  
на изменение указанных в каталоге технических характеристик в любое время.

Коэффи‐ 
циент усадки

Температура °C

стр тип Воспламеняемость
Стандартные 

цвета Ø мм усадки рабочая

• A4/1
PLIO® R 
ПВХ самозатухающий 2:1

черный ‐ желтый 
‐ белый ‐ 

полупрозрачный
2,5 ... 80 mm +120 -20 ... +90

 
PLIO R®-JV 
ПВХ самозатухающий 2:1

желтый/ 
зеленый 4 ... 31 mm +120 -20 ... +90

• A4/4
PLIOFINE B 
Полиолефин 

‐ 2:1
черный  

полупрозрачный
1,2 ... 50,8 mm 

3/64 ... 2 “
+120 -55 ... +105

• A4/5
PLIOFINE SAM 
Полиолефин   

самозатухающий 2:1 черный  1,2 ... 101,6 mm 

3/64 ... 4 “
+120 -55 ... +125

• A4/6

PLIOFINE B-EX 
Полиолефин  

самозатухающий 
VW1 в соответствии с 

UL224
2:1

черный ‐ белый 
красный ‐ синий 

желтый ‐ зеленый 
коричневый – 

серый 
оранжевый ‐ 

Пурпур 

1,2 ... 101,6 mm 

3/64 ... 4 “
+120 -55 ... +135

PLIOFINE BX-F plate 
Полиолефин  

самозатухающий 2:1 белый ‐ желтый 3,2 ... 25,4 mm 

1/8 ... 1 “
+120 -55 ... +135

PLIOFINE BX-P 
Полиолефин  

самозатухающий 2:1 белый ‐ желтый 2,4 ... 6,4 mm 

3/32 ... 1/4 “
+90 -55 ... +105

• A4/7
PLIOFINE B-EX-03 
Полиолефин  

UL 224  (цветной) 

FMVSS 302 (NL) 

самозатухающий
3:1

черный ‐ белый 
синий ‐ красный 

желтый 
полупрозрачный

1,6 ... 39 mm 

1/16 ... 1 1/2 “
+120 -55 ... +135

• A4/11
PLIOFINE BX-VJ-03 
Полиолефин   

самозатухающий 
UL 224

3:1
желтый / 
зеленый

3,2 ... 39 mm 

1/8 ... 1 1/2 “
+90 -55 ... +135

• A4/20
PLIOFINE AD-UL-03 
Полиолефин + клейкая  

прокладка из полиамида

самозатухающий 
ASTM D876

3:1 черный 
полупрозрачный

3 ... 40 mm 

1/8 ... 1 1/2 “
+110 -55 ... +110
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