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constructiva
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Agua
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Aceite
���

NOB11 135 500 6,8 A1 A2 VD T-300-E

NOB12 150 750 7,7 A1 A2 VD T-300-E

NOB13 315 1000 7,9 B1 B2 U T-300-E

NOB14 315 1500 7,5 B1 B2 1/2 VD T-300-E

NOB15 315 2000 7,8 B1 B2 VD T-300-E
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NOB3 315 1000 4 B1 - B2 VD T-300-E

NOB5 450 1500 3,9 B1 - B2 VD T-300-E

NOB7 420 2000 3,9 B1 - B2 TVC T-300-E

NOB30 450 2500 3,3 B1 - B2 CVC T-300-E

NOB32 530 3000 3,3 B1 - B2 CVC T-300-E

NOB36 680 3600 3 B1 - B2 CVC T-300-E
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Descripción
����������	

Código

���

Gama term.
�������	��

Escala
�����

Intensidad max.
���������	�

L2 mm
Conexión a resistencia
�����������		�����	

Conexión a red
���	����		�����	

TER-CO-137-0-90-F 517321000 A1 0-90 16 A 137 Faston 6,3
Barrilete
����

TER-CO-137-40-150-F 517323000 A2 40-150 16 A 137 Faston 6,3
Barrilete
����

TER-CO-270-30-90-F 517320000 B1 30-90 16 A 270 Faston 6,3
Barrilete
����

TER-CO-270-90-150-F 517322000 B2 90-150 16 A 270 Faston 6,3 Barrilete
����
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Código
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L (LIR)
mm.

Watios

�����
W/cm²

Gama termostato según
aplicación
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Forma

�	���

Clase térmica
constructiva
Electricfor
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���
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�����
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Agua
����


Aceite
���

NOB16 285 2500 7,6 B1 B2 TVC T-301-E

NOB17 325 3000 7,8 B1 B2 TVC T-301-E

NOB18 375 3500 7,7 B1 B2 TVC T-301-E
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Descripción
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Código

���

Gama
term.
����
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Escala
�����

Intensidad
max.

���������	�
L2 mm

Conexión a
resistencia
��������

��		�����	

Conexión a red
���	�

��		�����	

TER-CO-270-30-90-F 517320000 B1 30-90 16 A 270 Faston 6,3
Barrilete
����

TER-CO-270-90-150-F 517322000 B2 90-150 16 A 270 Faston 6,3
Barrilete
����
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L (LIR)
mm.
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W/cm²

Gama termostato
según aplicación
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Forma

�	���

Material tubo
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��

Clase térmica
constructiva
Electricfor
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�����
�����
�	�
��������

NOB20 290 750 8,1 B1 U
Cobre niquelado
�������������


T-175-E

NOB21 300 1000 8,3 B1 U
Cobre niquelado
�������������

T-175-E

NOB23 290 1500 7,7 B1 1/2 VD
Cobre niquelado
�������������

T-175-E

NOB24 330 2000 9,3 B1 1/2 VD
Cobre niquelado
�������������

T-175-E

NOB11AR 300 1200 9 E1 - E2 - E3 U
Cobre
�����


T-175-E

NOB120AR 220 1500 11,2 E4 1/2 VD
Cobre
�����


T-175-E
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Dimensiones en mm

Dimensions in mm
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Gama termostato
según aplicación

�	�
���������
����
�������������

Forma

�	���

Material
tubo

����
����
���

Clase térmica
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�������L (LLLP) A

PNOB11AR 280 200 1200 9 E1 - E2 - E3 1/2 VD
Cobre
�����


T-175-E

PNOB12AR 280 200 1500 10,9 E1 - E2 - E3 VD
Cobre
�����


T-175-E
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Código
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Gama
term.
����
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Escala
�����

Intensidad
max.

���������	�
L2 mm

Conexión a
resistencia
��������

��		�����	

Conexión a red
���	�

��		�����	

TER-CO-270-30-90-F 517320000 B1 30 - 90 16 A 270 Faston 6,3
Barrilete
����

TER-CO-270-90-150-F 517322000 B2 90 - 150 16 A 270 Faston 6,3
Barrilete
����

TER-CO-280-10-80 517277000 E1 10 - 80 16 A 270 Faston 6,3
Barrilete
����

TER-COS-270-0-80 517307000 E2 0 - 80 16 A 270 Faston 6,3
Barrilete
����

TER-AR-280-20-80 517311000 E3 20 - 80 16 A 280 Faston 6,3
Barrilete
����

TER-AR-230-10-70 517312000 E4 10 - 70 16 A 230 Faston 6,3
Barrilete
����
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