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Номер артикула Количество в упаковке Единица измерения
предохранительные планки, оцинкованные 
Длина 350 мм, 25 x 3,0 мм

123485 25 штука

Характеристики продукта      ДОПУСК
для M10–M12 G 4001005 M8–M10

G 4911044 M12

Размер Максимальная рекомендуемая нагрузка
[Н]

M8 1 200
M10 2 500
M12 3 500

! При закреплении труб больше чем DIN 65 согласно допуску VdS 
следует применять предохранительную планку.

Размер Размер S 
[мм]

VdS FM* Номер 
артикула

Количество 
в упаковке

Единица 
измерения

Размер [мм]

A B C D E H M
сквозного 
отверстия для

M8 3–18 ● 130248 50 штука 21 19 35 9 35 38 8
M10 0–20 ● ● 130251 23 21 42 11 41 44 10
M12 4–26 ● ● 130257 35 24 54 13 48 58

с внутренней 
резьбой

M8 3–18 ● 130260 21 19 35 M8 35 38 8
M10 0–20 ● ● 130252 23 21 42 M10 41 44 10
M12 4–26 ● ● 130258 35 24 54 M12 48 58

* FM-допуск через VS-Guss AG.

тип VSG TKN10, оцинкованные
Струбцины

Применение
 �Для крепления трубопроводов,
воздуховодов и спринклерных
установок к стальным балкам
 �Для подвешивания шпилек
MÜPRO и резьбовых стержней
MÜPRO при креплении хомутов
или траверс из монтажных про-
филей MÜPRO MPC и MPR

Ваши преимущества
 �Крепление к балке без сварки и
сверления

 �Возможность последующей
выверки на балке
 �Высокая несущая способность
 �Быстрое, регулирование по
высоте резьбовых стержней
MÜPRO в безрезьбовом сквоз-
ном отверстии
 �Имеется допуск к эксплуатации
от Ассоциации страховщиков
(VdS)
 �Размеры для М10 и для М12
имеют допуск к эксплуатации по
стандарту FM
 �Поставляется также и с внутрен-
ней резьбой

Указание по монтажу: Струбцина со сквозным отверстием обеспе-
чивает быстрое производство работ по подвеске труб на стальных 
балках. Для крепления хомута в безрезьбовое сквозное отверстие 
в струбцине вводится шпилька, оснащенная контргайкой. Шпилька 
удерживается путем навинчивания гайки на верхнем конце. При 
этом хомут уже может быть смонтирован на шпильке.
В отличие от струбцины с внутренней резьбой здесь трубопровод 
можно юстировать по высоте и по окончании монтажа трубы. В 
безрезьбовом сквозном отверстии шпильку можно свободно пере-
мещать вверх, без движения ввинчивания. Благодаря этому нет 
опасности, что за счет движения завинчивания шпильки ослабится 
соединение с хомутом. После этого положение фиксируется путем 
затягивания контргайки.

Детали для монтажа
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