
Консоль 28x30

Преимуществ):

• Повышенное к%чество св%рных соединений и оптимизиров%нное поперечное
сечение профил, обеспечив%ют высокие физико-мех%нические пок%з%тели
по прочности н% изгиб и прочности к т,говым усили,м;

• Н%личие м%ркировочных рисок — с%нтиметровой шк%лы обеспечив%ет быстро-
ту и к%чество сборки монт%жных систем, возможность сборки и регулировки
с двух сторон;

• Геометри, сечени, профил, %д%птиров%н% под крепежные элементы;
• Многофункцион%льные эксплу%т%ционные возможности;
• П%зы в п,те консоли д%ют возможность регулировки её положени,;
• Возможность применени, в к%честве опорной б%лки дл, монт%ж% вентил,цион-

ных к%н%лов;
• Больш%, в%ри%бельность в з%висимости от длины профил,;
• Высок%, долговечность и эстетический внешний вид издели,.

Консоль 28х30x1,8

М)тери)л
Ст%ль 1,8 мм, г%льв%ническое покрытие цинком.

Н)зн)чение 
Предн%зн%чены дл, монт%ж% легких и средних инженерных систем н% р%ссто,-
нии от пол%, стен и потолочных конструкций зд%ний и сооружений. В комбин%-
ции с р%зличными элемент%ми монт%жных систем д%ют возможность получ%ть 
сложные простр%нственные конструкции. Могут использов%тьс, в виде опор.
Иде%льно подходит в к%честве выступ%ющей консоли несущей конструкции 
тр%ссы трубопровод%. Возможность использов%ни, в к%честве консольной б%лки  
дл, креплени, вентил,ционных к%н%лов и к%бельных лотков. В сочет%нии  
с седлообр%зными и торцовыми фл%нц%ми консоль можно использов%ть в к%че-
стве тр%версы дл, креплени, труб в ш%хт%х и к%н%л%х.
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Монт)ж: 
• Соединение — без св%рки. Конструктивные элементы монт%жных систем

обеспечив%ют возможность сборки, безоп%сных, многофункцион%льных
и сложных простр%нственных конструкций.

• Форм% отверстий в основ%нии и профиле обеспечив%ет точную и удобную
регулировку.

• С%нтиметров%, шк%л% обеспечив%ет быстроту и к%чество сборки монт%жных
систем.

• Возможность сборки и регулировки с двух сторон.

Сечение профил5, 
мм

Длин), мм Толщин) 
мет)лл), мм

Вес, кг Oртикул

28x30 200 1,8 0,48 09105001

28x30 240 1,8 0,50 09105101
28x30 320 1,8 0,60 09105002
28x30 400 1,8 0,68 09105003
28x30 440 1,8 0,71 09105103
28x30 560 1,8 0,87 09105004
28x30 680 1,8 0,99 09105005
28x30 800 1,8 1,15 09105006

Oнкер дл5 креплени5 в основ)ние:

Стен) V2                                                                              

Консоль 28x18

Преимуществ):

• Повышенное к%чество св%рных соединений и оптимизиров%нное поперечное
сечение профил, обеспечив%ют высокие физико-мех%нические пок%з%тели
по прочности н% изгиб и прочности к т,говым усили,м;

• Н%личие м%ркировочных рисок — с%нтиметровой шк%лы обеспечив%ет быстро-
ту и к%чество сборки монт%жных систем, возможность сборки и регулировки
с двух сторон;

• Геометри, сечени, профил, %д%птиров%н% под крепежные элементы;
• Многофункцион%льные эксплу%т%ционные возможности;
• П%зы в п,те консоли д%ют возможность регулировки её положени,;
• Возможность применени, в к%честве опорной б%лки дл, монт%ж% вентил,цион-

ных к%н%лов;
• Больш%, в%ри%бельность в з%висимости от длины профил,;
• Высок%, долговечность и эстетический внешний вид издели,.

Консоль 28x18x1,0 / 28x18x1,2

М)тери)л
Ст%ль 1,0 / 1,2мм, г%льв%ническое покрытие цинком.

Н)зн)чение 
Предн%зн%чены дл, монт%ж% легких инженерных систем н% р%ссто,нии от пол%, 
стен и потолочных конструкций зд%ний и сооружений. В комбин%ции с р%злич-
ными элемент%ми монт%жных систем д%ют возможность получ%ть сложные  
простр%нственные конструкции. Могут использов%тьс, в виде опор.
Иде%льно подходит в к%честве выступ%ющей консоли несущей конструкции 
тр%ссы трубопровод%. Возможность использов%ни, в к%честве консольной б%лки  
дл, креплени, вентил,ционных к%н%лов и к%бельных лотков. В сочет%нии  
с седлообр%зными и торцовыми фл%нц%ми консоль можно использов%ть в к%че-
стве тр%версы дл, креплени, труб в ш%хт%х и к%н%л%х.
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Монт)ж: 
• Соединение — без св%рки. Конструктивные элементы монт%жных систем

обеспечив%ют возможность сборки, безоп%сных, многофункцион%льных
и сложных простр%нственных конструкций.

• Форм% отверстий в основ%нии и профиле обеспечив%ет точную и удобную
регулировку.

• С%нтиметров%, шк%л% обеспечив%ет быстроту и к%чество сборки монт%жных
систем.

• Возможность сборки и регулировки с двух сторон.

Сечение профил5, 
мм

Длин), мм Толщин) 
мет)лл), мм

Вес, кг Oртикул

28x18 150 1,0 0,18 09104101

28x18 200 1,0 0,20 09104102
28x18 300 1,0 0,25 09104103

28x18 200 1,2 0,25 09104001
28x18 300 1,2 0,31 09104002
28x18 400 1,2 0,37 09104003
28x18 500 1,2 0,43 09104004
28x18 600 1,2 0,50 09104005

Oнкер дл5 креплени5 в основ)ние:

Стен) V2                                                                              

МОНТ%ЖНЫЕ  СИСТЕМЫTERMOCLIP 2726

Официальный поставщик fischer-market.ru

http://www.fischer-market.ru

