
Tryksag Nr 5112/DK/1003 LEVERANDØR
AF
SIKKERHED...

MONTAGEVEJLEDNING

DESIcon MellemSpændingsSamlemuffe

type MSS for

3 x 25* - 300 mm² PEX-kabler 12 - 17,5 kV
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© DESITEK A/S,
Sunekær 8,
DK-5471 Søndersø
tlf: 63 89 32 10
fax: 63 89 32 20

Stripbart skærmlag
Feltstyrende mastik

PEX-isolation

L

15

Fig. 2
min. 90

max 175 mm

15

Evt. folieskærm
L = Halv længde af presseforbinder

+ evt. nødv. for presseværktøj

* PEX-diameter ��15 mm
Ved diameter på PEX-isolation < 15 mm anven-
des 1 stk feltstyrende slange
935-26/12-160 på hver faseende
(bestilles som ekstra tilbehør).
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