
Kennziffernerläuterung in der „IP“-Codierung

Erste Kennziffer - Schutz gegen feste Körper

0 - Kein Berührungsschutz

1 - Schutz gegen großflächige Berührung mit der Hand und Fremdkörper größer als 
50 Millimeter im Durchmesser.

2 - Schutz gegen Berührung mit den Fingern und Fremdkörper größer als 12 Millimeter 
im Durchmesser.

3 - Schutz gegen Berührung mit Werkzeugen, Drähten und Ähnliches sowie Fremdkörper 
größer als 2,5 Millimeter im Durchmesser.

4 - Schutz gegen Berührung mit Werkzeugen, Drähten oder Ähnliches sowie Fremdkörper 
größer als ein Millimeter im Durchmesser.

5 - Schutz gegen Berührung. Schutz gegen Staubablagerungen im Innern. 

6 - Vollständiger Schutz gegen Berührung jeder Art. Schutz gegen Eindringen von 
Staub.

Zweite Kennziffer - Schutz gegen Wasser

0 - Kein Wasserschutz

1 - Schutz gegen sektrecht fallende Wassertropfen

2 - Schutz gegen schräg fallende Wassertropfen (bis zu 15° zur Senkrechten)

3 - Schutz gegen schräg fallende Wassertropfen (bis zu 60° zur Senkrechten)

4 - Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen

5 - Schutz gegen Wasserstrahl aus einer Düse (beliebiger Winkel)

6 - Schutz gegen vorübergehende Überflutung

7 - Schutz gegen Wassereindringung bei zeitweise Eintauchen 

8 - Schutz gegen Druckwasser bei dauerndem Untertauchen
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