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Nivel máximo de líquido
Código Watios W/cm²

Material del
tubo

Dimensiones en mm.
Clase térmica

constructiva Electricfor
A Ø B L

SBM6 6000 3 Incoloy-800 529 370 442 T-602-S

SBM12 12000 2,9 Incoloy-800 414 560 327 T-602-S
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Código Watios W/cm²
Material del

tubo

Dimensiones en mm.
Clase térmica

constructiva Electricfor
A Ø B L C D

SBC2,5 2500 1,7 Incoloy-800 438 235 351 40 70 T-602-S

SBC7,5 7500 2,4 Incoloy-800 694 425 607 57 97 T-602-S

"�
�

�	
�

��
��

��
�
3�
4�


��
5
"

�
��
��

�"
��
��
��

�
��

��3
00

0�
�
�
�

87

A
Ø

 B

50

D

Ø 8D-30

L 
  Z

on
a 

fr
ía

13
7

Nivel mínimo de líquido

Nivel máximo de líquido
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