СИСТЕМЫ
КРЕПЛЕНИЙ
И МОНТАЖА
СДЕЛАНО
В РОССИИ

СХЕМА ПОДБОРА КОНФИГУРАЦИЙ

Болт анкерный с гайкой
М10*хх abgm10x**

ГАРАНТИЯ

7

ЛЕТ

Хомут стальной
с уплотнителем/без hsu****/hs****

или

Анкер латунный забивной aslm*/
анкер стальной забивной aszm*

Шпилька M8
shpm8x1000/2000

Хомут стальной
с уплотнителем/без hsu****/hs****

или

Анкер латунный забивной aslm*/
анкер стальной забивной aszm*

Болт шестигранный Шайба плоская
М8х30 b6grm8x30
M8 shpl8

Лента перфориров. Винт М6x10
монтажная волна
с крестообразным
17х0,55 lpmv17x0.55 шлицем wm6x10

Гайка с фланцем
М6 gflm6

STRUT-консоль
Болт анкерный
41x41/41x21
с гайкой М10*75
stk4141**/stk4121** abgm10x75

Шпилька M8
shpm8x1000

STRUT-гайка
(канальная)
М8 stgM8

STRUT-пластина
1 отверстие stp1

Гайка с фланцем
М8 gflm8

Хомут стальной
с уплотнителем/
без hsu****/hs****

Болт анкерный
STRUT-профиль
с гайкой М10*75
41x41/41x21
stp4141**/stp4121** abgm10x75

Шпилька M8
shpm8x1000

STRUT-гайка
(канальная)
М8 stgM8

STRUT-пластина
1 отверстие stp1

Гайка с фланцем
М8 gflm8

Хомут стальной с
уплотнителем/без
hsu****/hs****

STRUT-профиль
41x41/41x21
stp4141**/stp4121**

STRUT-подвес
одинарный, с узкой
пяткой 140х60мм stpou

Болт шестигранный
М10х30 b6grm10x30

Шайба плоская
усиленная M10
shplus10

STRUT-гайка (канальная)
М10 stgM10

Подвес для профнастила
с гайкой kp*120 (2 шт.)

Шпилька M8
shpm8x1000 (2 шт.)

Профиль С-образный
cp1000/2000/3000 (2 шт.)

Гайка с фланцем М8
gflm8 (10 шт.)

Струбцина монтажная
SM8/SM10 (2 шт.)

Шпилька M8/M10
shpm8x1000/2000
shpm10x1000/2000 (2 шт.)

Профиль С-образный
cp1000/2000/3000 (2 шт.)

Гайка с фланцем
gflm* (12 шт.)

Горизонтальный
балочный зажим
3-8/8-14
ZB3-8/ZB8-14

Трос стальной
ts-2

Зажим для троса
двойной Duplex
zdtd-2

Зажим балочный
3-8/8-14 мм
под нейл. стяжку
ZB3-8-S/ZB8-14-S

Зажим балочный
3-8/8-14мм под трубу
ZB3-8-Tr20-25/
ZB8-14-Tr25/
ZB8-14-Tr25

Зажим балочный
3-8/8-14 мм под
перфоленту
ZB3-8-PL/
ZB8-14-PL

Вертикальный
балочный зажим
1-5 мм
VBZ1-5

Трос стальной
ts-2

Зажим для троса
двойной Duplex
zdtd-2

Вертикальный
балочный зажим
1-5мм под
нейлоновую
стяжку VBZ1-5-S

Вертикальный
балочный зажим
1-5 мм под трубу
VBZ1-5-T20

Вертикальный
балочный зажим
1-5 мм
под перфоленту
VBZ1-5-P

Трос стальной ts-2

Трос стальной с петлей trp-*

Замок для троса zmtr

Подвес Y-образный
Лоток проволочный
с карабинами
LP*****-3,8
ypk150 / ypk200 / ypk300 (2 шт.)

Горизонтальный балочный
зажим 3-8/8-14
ZB3-8/ZB8-14 (2 шт.)

Трос стальной с карабином
trk-** (2 шт.)

Замок для троса
zmtr (2 шт.)

Трос стальной ts-2

Трос стальной с петлей trp-*
(2 шт.)

Замок для троса zmtr

Светильник аварийного
освещения
EXIT-SS-101-LED

