
��������	�
��
�� �����	��
���	�
��
��
���	�
��
� ����
��
���������������
� ����
��
��������� !����
�� ��"��	#���"�
� ����
��
��$%
�&'��("���
)��")�%���)
)
� ����
��
��*����®�("���
)��")�%���)
)�
�� +�,
��)
"��-�
� ����
��
�� *��")��)�� �.!��/�"����.��0��/����

��)
†�� 1.���/�"����.�����/����
� ����
��
�� *��")��)�� �0.���/�"����.�����/�����

��)
†��  . ��/�"����.�����/����
2��. 13��������,�)
����
����&�
��
�

XtremeFLEX® BIH and BWH Heavy Insulated Heating Tapes
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Ordering option: For a single power lead on opposite ends, remove “L” from end of part number
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