
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PPLLIIOOGGRRAAPPHHPPPLLLUUUSSS

0373 0020 000 445 x 350 x 95 2600 1
0373 0010 000 445 x 350 x 95 1650 1

Набор для идентификации PLIOGRAPHplus

XI/07 B5/5-01B5/5-01

Полный комплект оборудования - переносной чемоданчик с внутренней обивкой из пенопласта:

         1         короткий монтажный инструмент
         1         длинный монтажный инструмент
         1         сдвоенный монтажный инструмент
         1         инструмент для демонтажа
         5         незаполненных пластин, без чемоданчика
         1         коробка из жесткого ПВХ с 4 отделениями
         2         прозачные коробки
         4         гребенки, размер 45-18
         6         пустых гребенок, размер 45
    100         прозрачных держателей, размер 45-100
    100         прозрачных держателей, размер 45-180
      10         книжек с цифровыми маркерами от 0 до 9, желтый цв.
      20         книжек с цифровыми маркерами от 0 до 9, белый цв.
      10         книжек с цифровыми маркерами от 0 до 9, цвет в 
                    соответствии с международным цветовым кодом.

Переносной чемоданчик PLIOGRAPHplus позволяет удобно хранить и легко транспортировать инструменты и принадлежности для
маркировки, обеспечивая возможность проведения работ как на рабочем месте, так и на объекте.
Чемоданчик выполнен из ударопрочного полипропилена черного цвета, предлагаются два варианта комплектации:
1)  Полный комплект оборудования (перечень см. ниже).
2)  Минимально необходимый набор инструментов с возможностью дополнения согласно Вашим потребностям.

Базовый комплект оборудования - переносной чемоданчик с внутренней обивкой из пенопласта:

         1        короткий монтажный инструмент
         1        длинный монтажный инструмент
         1        сдвоенный монтажный инструмент
         1        инструмент для демонтажа
         5        пустых пластин, без чемоданчика
         1        коробка из жесткого ПВХ с 4 отделениями
         2        прозачные коробки

C

описание № изд.
вес,

г

Полный комплект оборудования PLIOGRAPHPLUS

Базовый комплект оборудования PLIOGRAPHPLUS

размеры, мм
длина х ширина х высота



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PPLLIIOOGGRRAAPPHHPPPLLLUUUSSS

0373 0122 000 250 x 250 x 110 1425 1

Набор для идентификации PLIOGRAPH2000

III/17 B5/5-02B5/5-02

Переносной чемоданчик PLIOGRAPH2000 позволяет удобно хранить и легко транспортировать инструменты и принадлежности для
маркировки, обеспечивая возможность проведения работ как на рабочем месте, так и на объекте. Чемоданчик выполнен из
ударопрочного полипропилена черного цвета.

Базовый комплект оборудования

     1          короткий монтажный инструмент
       1          длинный монтажный инструмент
       1          инструмент для демонтажа
       1          сдвоенный монтажный инструмент
       2          пластины PLIOGRAPH2000  

C

описание № изд.
вес,

г

Полный комплект оборудования PLIOGRAPH2000

размеры, мм
длина х ширина х высота



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PPLLIIOOGGRRAAPPHHPPPLLLUUUSSS

0373 0011 000 250 x 250 x 110 1500 1

0373 0400 000 1
0373 0401 000 1

Набор PLIOBOXplus для идентификации

XI/07 B5/5-03B5/5-03

Маркеры PLIOGRAPHPLUS устанавливаются на шарнирных опорах, что
обеспечивает быстрый доступ. На каждой опоре ряды могут быть
маркированы с обоих сторон 2 указательными маркерами, что позволяет
легко найти соответствующие маркеры. Держатели аккуратно размещаются в
отделениях футляра PLIOBOXPLUS.

Шарнирные опоры можно извлекать из PLIOBOXPLUS, что обеспечивает
оптимальные условия работы на объекте.
Держатель пластины отличаются нескользящей основой.

Транспортировка PLIOBOXPLUS: без ограничений. Упаковка PLIOGRAPHPLUS:
содержимое надежно защищено от деформаций.

- Все маркеры в футляре PLIOBOXPLUS готовы к употреблению.
- PLIOBOXPLUS предназначен для хранения 3600 маркеров.
- PLIOBOXPLUS – дополнительный футляр к набору PLIOGRAPHPLUS.
- PLIOBOXPLUS повышает производительность.
- PLIOBOXPLUS обеспечивает хранение маркеров в определенном порядке.
- PLIOBOXPLUS обеспечивает полный обзор и доступ ко всем имеющимся маркерам.
- PLIOBOXPLUS и PLIOGRAPHPLUS – эффективный набор оборудования для всех этапов маркировки.
           
Набор PLIOBOXPLUS предоставит Вам все необходимое для обеспечения идентификации проводов диаметром от 0,72 мм2 и
выше.

PLIOBOXPLUS поставляется без маркеров, таким образом оснащение футляра возможно выполнить в соответствии с
потребностями пользователей.
PLIOBOXPLUS включает:
- 12 отделений с прозрачными крышками для хранения держателей различных размеров и длин.
- 1 набор из 18 этикеток (23 x 11 мм) для идентификации 12 отделений.
- 10 шарнирных опор для 3600 маркеров (т.е. 60 различных надписей).
- 1 отделение для хранения запасных книжек маркеров.
- 4 инструмента PLIOGRAPHPLUS (1 короткий монтажный инструмент , 1 длинный монтажный инструмент, 1 двойной монтажный  

инструмент, 1 инструмент для демонтажа).
- Размеры футляра: 250 x 250 x 110 мм.
- Вес пустого футляра: 1,5 кг.

Каждый PLIOBOXPLUS включает руководство по применению.

C

описание № изд.
вес,

г
размеры, мм

длина х ширина х высота

PLIOBOXPLUS с опорой для пластин и 10 опор, без
надписи
PLIOBOXPLUS пустой
Запасное оборудование для PLIOBOXPLUS

Опора для пластин
Пластина


