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Компания SES-STERLING является ведущим поставщиком растягивающихся трубок с оплеткой, выполненных из термопластичных ма-

териалов.  

Растягивающиеся трубки с оплеткой серии PLIOSIL обеспечивают надежную и постоянную поддержку и защиту от истирания для жгутов, 

кабелей,  проводов и трубок. Компания SES-STERLING предлагает широкий ассортимент продукции данного типа различных размеров, 

материалов, упаковок и цветовых решений. 

 

• A6/1 - Растягивающиеся трубки с оплеткой PLIOSIL 

 

• A6/2 - Изолирующие трубки PLIOSIL HT с оплеткой  

 

• A6/3 - Растягивающиеся трубки с оплеткой PLIOSIL EMI с экранированием 

 

• A6/5 - Оборудование для резки горячей проволокой 

 

Компания SES-STERLING предлагает несколько вариантов эффективного оборудования для резки горячей проволокой, которые раз-

работаны специально для трубок данного типа и обеспечивают оптимальный режим резки. Использование этих инструментов позво-

ляет устранить истирание, поскольку нагретая проволока выполняет одновременно и резку, и сварку изолирующей трубки. 

 стр. тип материал

рабочая тем-

пература
электрическая 

прочность спецификация

A6/2-01 PLIOSIL HT
стеклопластик с 

высокотемпературной 
термообработкой

-30 ... +250°C 1kV UL 1441

A6/2-02 PLIOSIL HT-P
стеклопластик с полиуретано-

вым 
покрытием

-30 ... +155°C 4kV -

A6/2-03 PLIOSIL HT-S
cтеклопластик с силиконо-

вым 
покрытием

-60 ... +250°C

1,5kV

UL 1441 

IEC60684-3-

400/402

2,5kV

 4kV

 стр. тип материал

рабочая тем-

пература спецификация стандарт
не содер-

жит галоген

A6/1-01 PLIOSIL-PET PET -50 ... +130°C UL94V2
EN45545 

NF F16-101/102
X

A6/1-02 PLIOSIL PET-S PET -50 ... +130°C UL94V2
EN45545 

NF F16-101/102
X

A6/1-03 PLIOSIL-PA PA6.6 -55 ... +135°C UL94V2 NF F16-101/102 X

A6/1-04 PLIOSIL-PET-VO PBT -50 ... +150°C UL94V0 - -

 стр. тип материал

рабочая темпера-

тура

tenue  

au feu

A6/3-01 EMI медная проволока -40 ... +150°C VW1

 стр. тип мощность

 время на-

грева

температура 

проволоки стандарт

A6/5-01

FILICUT 12 В – 24 Вт мгновен. -
NF EN 60335-

2-45

HSG 0 230 В – 60 Вт 6 ... 8 с 600°C
89/336/CEE 

73/23/CEE

A6/5-02

PLIOCUT A 230 В – 20 Вт мгновен. 400°C
IEC-EN 

61558-2-6

HSG 00 

HSG-00-VW
230 В – 40 Вт 6 ... 8 с 600°C -

IRODA бутан. - 650°C -

C
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Растяжимые трубки с оплеткой специальной длины: 
изготовление на заказ 
В качестве дополнтельного вида услуг мы предлагаем изготовление на заказ изолирущих трубок 
нестандартной длины, начиная от 50 мм. Трубки нестандартной длины нарезаются с помощью 
резаков с режущим инструментом ‐ нагретой проволокой. 
Оба конца заварены, что позволяет избежать истирания или расплетания концов трубки. 
По всем вопросам обращайтесь к нашим специалистам.

Аксессуары: 
Стр. 

    Также см. стр. 
• C12/01‐01 Кабельные стяжки SES‐QUICK. 

• A1/1‐01 Изолирующие трубки HELAVIA. 
 

• A4/90‐01 Опорные стойки SUSAM‐340 

Опорная стойка, специально изготовленная для надежной установки и 
крепления шести кассет.

Упаковка: PET PET-S PA PET-V0 HT HT-P HT-S EMI

• Коробки                                        

  Стандартное применение

X X X X X

• Промышленная упаковка 

   для поставок крупными партиями

X X X X X X X

• Кассеты 
  идеально подходит для ручных столярных работ 

X

Хранение 
 
 
 
 
 
 
 

Для извлечения трубки 
открыть предварительно 
пробитое отверстие в 
центральной части. 
 
 
 
 

Изолирующую трубку 
необходимо отрезать 
резаком с режущим 
инструментом ‐ нагретой 
проволокой, т.о. 
процессы резки и сварки 
полиэфира идут 
одновременно. 

Оставшаяся трубка 
остается надежно 
защищенной в коробке и 
может продолжать 
храниться в ней.


