
  

  

  

  

 

  

1. Identifikacijska koda 2. Tipi 

TITANUS PRO·SENS® TP-1/a, TP-1-U, TP-1-AU, TP-1-F/a, TP-1-F-U, TP-1-SL, TP-SL-U, 
TP-1-B/a, TP-2-B/a, TP-50L-B/a, TP-80L-B/a,  
TP-1-E/b, TP-1-F-E/a, TP-1-SL-E/a, TP-2-E/b, TP-2-F-E/a, TP-2-SL-E/a, 
TP-50L-E/b, TP-80L-E/b, 
TP-1/a CN, TP-1/a (s) CN 
TP-xNF(-xx)(-xx)(-/a) 

TITANUS PRO·SENS® /net TP-3, TP-3-U, TP-3-F, TP-3-F-U, TP-3-SL, TP-3-SL-U 
TP-4, TP-4-U, TP-4-F, TP-4-F-U, TP-4-SL, TP-4-SL-U, 
TP-4 CN, TP-4-F CN, TP-4 (e) CN, TP-4 (s) CN 
TP-5, TP-5-U, TP-5-F, TP-5-F-U, TP-5-SL, TP-5-SL-U 

TITANUS PRO·SENS® -LSNi TP-L1, TP-L2, TP-L1-SL, TP-L1-SL-U, TP-L1-B, TP-L1-SL-B, 
TP-L2-B, TP-L2-SL-B 
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