
Primera-Line 13.500 А
Адаптер для защиты от повышенного напряжения 
• Эффективная защита от повышенного напряжения благодаря газоразрядной
трубке и металлооксидному варистору с тепловым предохранителем.
• Защищает электроприборы от всплесков тока до 13.500 А.
• Защищает фазу, ноль и защитное заземление.
• Индикатор работы защитной функции.
• Максимальная нагрузка 16 A/3680 Вт.
• Розетка с защитой от детей.

Primera-Line 13.500 A 
Surge Protected Adapter
• Efficient surge protection made from gas discharge tube and metal oxide
varistors with thermal fuse.
• Protects electrical appliances against surges with a max. up to 13.500 A.
• Protects phase, neutral- and the protective earth.
• Indicator for the protective function.
• Max. loading of 16 A/3680 W.
• Childproof socket.

Защита от скачков и повышенного напряжения / Overvoltage & surge protection

www.brennenstuhl-rus.ru

Адаптер для защиты от скачков напряжения 13.500 A
• Эффективная защита от повышенного напряжения благодаря газоразрядной
трубке и металлооксидному варистору с тепловым предохранителем.
• Защищает электроприборы от всплесков тока до 13.500 А.
• Защищает фазу, ноль и защитное заземление.
• Индикатор работы защитной функции.
• Максимальная нагрузка 16 A/3500 Вт.
• Розетка с защитой от детей.

Voltage surge protective adapter 13.500 A
• Efficient surge protection made from gas discharge tube and metal oxide
varistors with thermal fuse.
• Protects electrical appliances against surges with a max. up to 13.500 A.
• Protects phase, neutral- and the protective earth.
• Indicator for the protective function.
• Max. loading of 16 A/3500 W.
• Childproof socket.

Артикул №. / Product number

Штрих-код / EAN-Code

VPE / UP

Упаковка / Packaging

1506950

4007123191482

2

Макс. сила тока / Max. current carrying capacity 16 А

Цвет / Colour серебрянный / silver

Блистерная упаковка / Blister packaging

Артикул №. / Product number

Штрих-код / EAN-Code

VPE / UP

Упаковка / Packaging

1506996

4007123652853

2

Макс. сила тока / Max. current carrying capacity 16 А

Цвет / Colour антрацит / anthracite

В упаковке  / In display-packaging
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