
Скоб) 45°

Преимуществ):

• С помощью подвесной скобы можно точно выр%внив%ть элементы конструкции 
и компенсиров%ть допуски. 

• Подвесн%, скоб% подходит дл, стержней с резьбой М8-М12. 
• Возможность регулировки высоты до 30 мм в любой момент.
• Две прорези дл, удобств% уст%новки.
• Возможность регулировки после уст%новки.

Скоб) 45° 4F2

М)тери)л
Ст%ль, г%льв%ническое покрытие цинком.

Н)зн)чение 
Подвесн%, скоб% служит дл, регулировки высоты трубопроводов и конструктив-
ных элементов любого тип%, под углом 45° дл, монт%ж% с резьбовыми шпильк%ми 
М8-М12. 
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Монт)ж: 
• Соединение — без св%рки.
• Конструктивные элементы обеспечив%ют возможность сборки, безоп%сных, 

многофункцион%льных и сложных простр%нственных конструкций воздухово-
дов, монт%жных систем.

• Подвесн%, скоб% предн%зн%чен% дл, регулировки высоты трубопроводов
и конструктивных элементов любого тип%, под углом 45°, монтируетс, с резь-
бовыми шпильк%ми.

• Возможность регулировки высоты после уст%новки до 30 мм.
• Технологические прорези в скобе обеспечив%ют быстрый монт%ж.
• Снижение трудоз%тр%т при монт%же.

Длин), мм Ширин), мм Толщин) 
мет)лл), мм

Вес, кг Oртикул

41x33,5 40 4,0 0,09 09135001

Oнкер дл5 креплени5 в основ)ние:

Стен) V2                                                                              

Скоб) 90°

Преимуществ):

• С помощью подвесной скобы можно точно выр%внив%ть элементы конструкции
и компенсиров%ть допуски.

• Подвесн%, скоб% подходит дл, стержней с резьбой М8, М10, М12. В случ%е при-
менени, стержней с резьбой М8 необходимо использов%ть подкл%дную ш%йбу.

• Возможность регулировки высоты до 30 мм в любой момент.
• Две прорези дл, удобств% уст%новки.
• Возможность регулировки после уст%новки.

Скоб) 90° 4F2

М)тери)л
Ст%ль, г%льв%ническое покрытие цинком.

Н)зн)чение 
Подвесн%, скоб% служит дл, регулировки высоты трубопроводов и конструктив-
ных элементов любого тип%.
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Монт)ж: 
• Соединение — без св%рки.
• Конструктивные элементы обеспечив%ют возможность сборки, безоп%сных,

многофункцион%льных и сложных простр%нственных конструкций воздухово-
дов, монт%жных систем.

• Подвесн%, скоб% предн%зн%чен% дл, регулировки высоты трубопроводов
и конструктивных элементов любого тип%, под углом 90°, монтируетс, с резь-
бовыми шпильк%ми.

• Возможность регулировки высоты после уст%новки до 30 мм.
• Технологические прорези в скобе обеспечив%ют быстрый монт%ж.
• Снижение трудоз%тр%т при монт%же.

Длин), мм Ширин), мм Толщин) 
мет)лл), мм

Вес, кг Oртикул

46 35 4,0 0,09 09134001

МОНТ%ЖНЫЕ  СИСТЕМЫTERMOCLIP 9796

www.termoclip.ru

Официальный поставщик fischer-market.ru

http://www.fischer-market.ru

