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(*) RIF. DI TIPO   RIF. A CAT.      DESCRIZIONE
   
    A800TP/...     A800/IT2/TP      con interruttore a corda e camicia liscia 
    A801TP/…       A801/IT2/TP      con interruttore a corda e camicia filettata 
    A802TP/…       A802/IT2/TP      con interruttore a corda e camicia parzialmente filettata
    
    CAPPELLI:

    RIF. A CAT.  …ASS; …NIP; …T

Il portalampada può essere prodotto in vari colori: bianco, nero, oro.

(*) TYPE REF.    CAT. REF.      DESCRIPTION
   
    A800TP/...   A800/IT2/TP    with cord-operated switch smooth outer shell 
    A801TP/…     A801/IT2/TP    with cord-operated switch threaded outer shell 
    A802TP/…     A802/IT2/TP    with cord-operated switch partially threaded outer shell  
    
    DOMES:

    CAT. REF.   …ASS; …NIP; …T
       
The lampholder may be produced in various colours: white, black, gold.
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Emesso il | Issued on 2001-03-28 Data di aggiornamento | Updated on 2016-07-06 Sostituisce | Replaces 2014-05-14

Ciascun componente è contraddistinto da un numero avente il 
seguente significato:
1 - Componente marchiato e sostituibile con altro pure 
    marchiato con caratteristiche equivalenti
2 - Componente sostituibile solo previa autorizzazione 
    dell'IMQ
3 - Componente (integrato nell'apparecchio utilizzatore) 
    provato congiuntamente all'apparecchio utilizzatore
4 - Componente in alternativa
5 - Componente per uso opzionale
6 - Componente da abbinare

Each component is signed by a number having the following 
meaning:
1 - Approved component replaceable with another one also
    approved with equivalent characteristics
2 - Component replaceable with IMQ authorization only

3 - Integrated component tested together with appliances

4 - Alternative component
5 - Component for optional use
6 - Component to be matched
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