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Gli interruttori vengono prodotti in tre colori riportati nel riferimento a catalogo:
X: BB = bianco; N = nero; P = paglierino. 

I dati di targa riferiti alla corrente per lampade a filamento di tungsteno risultano i seguenti: 1[16].

L'interruttore è adatto per i seguenti tipi di cavi:
H03VV-F    2x0,50-2x0,75-3G0,50-3G0,75mm²
H03VVH2-F  2x0,50-2x0,75mm²
H05VV-F    2x0,50-2x0,75-2x1-3G0,50-3G0,75-3G1mm²
H05VVH2-F  2x0,75-2x1mm²

The switches are realized in three different colours which are reported in the catalogue reference:
X: BB = white; N = black; P = straw-yellow. 

The current value on the products for tungsten filament lamp is the following: 1[16] A.

The switches is available for the following cables:
H03VV-F   2x0,50-2x0,75-3G0,50-3G0,75mm²
H03VVH2-F 2x0,50-2x0,75mm²
H05VV-F   2x0,50-2x0,75-2x1-3G0,50-3G0,75-3G1mm²
H05VVH2-F 2x0,75-2x1mm²
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