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Преимуществ):

• Монт%ж н% несущих конструкци,х без сверлени, и св%рки.
• Возможность последующей выверки профил, вдоль и поперек б%лки.
• Подходит ко всем толщин%м фл%нцев обычных профилей б%лок.
• Удобный дл, быстрого монт%ж%, предв%рительно собр%нный модуль.

З)жим б)лочный 38-40 M8 / M10

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

Н)зн)чение 
Монт%ж профил, при помощи б%лочного з%жим% к конструкци,м из профильного 
мет%ллопрок%т% (т%вр, двут%вр, швеллер). Крепление без применени, св%рки. 
Возможно использов%ние в конструкции модулей дл, з%мещени, серийных опор 
ГОСТ, при р%скреплении легких технологических трубопроводов из композит-
ных м%тери%лов, воздуховодов, вентил,ционных коробов. Рекомендуетс,  
дл, применени, в сухих, вл%жных помещени,х и н% улице.

Монт)ж: 
• Примен,етс, в к%честве крепежного элемент% дл, р%скреплени, профил,

к мет%ллическим ст%льным б%лк%м и решени, з%д%ч р%скреплени, технологи-
ческих трубопроводов, оборудов%ни,.

• Конструктивн%, форм% блочного з%жим% (фиксирующей скобы) обеспечив%ет
удобный монт%ж и регулировку.

• Полн%, предв%рительн%, сборк%, потер, отдельных дет%лей при монт%же
исключен%.

• Гибкое решение монт%жных з%д%ч при р%скреплении.

S H

Опорн)5 пл)стин) Скоб) Вес, кг Oртикул

Длин) / 
ширин), мм

Толщин), 
мм

Высот), 
мм

Ширин), 
мм

Резьб), м

58x80 6,0 100 41 М8 0,32 09133102

58x80 6,0 100 41 М10 0,45 09133103

З)жим б)лочный 28
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Преимуществ):

• Монт%ж н% несущих конструкци,х без сверлени, и св%рки.
• Возможность последующей выверки профил, вдоль и поперек б%лки.
• Подходит ко всем толщин%м фл%нцев обычных профилей б%лок.
• Удобный дл, быстрого монт%ж%, предв%рительно собр%нный модуль.

З)жим б)лочный 28 M6

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

Н)зн)чение 
Монт%ж профил, при помощи б%лочного з%жим% к конструкци,м из профильного 
мет%ллопрок%т% (т%вр, двут%вр, швеллер). Крепление без применени, св%рки. 
Возможно использов%ние в конструкции модулей дл, з%мещени, серийных опор 
ГОСТ, при р%скреплении легких технологических трубопроводов из композит-
ных м%тери%лов, воздуховодов, вентил,ционных коробов. Рекомендуетс,  
дл, применени, в сухих, вл%жных помещени,х и н% улице.

Монт)ж: 
• Примен,етс, в к%честве крепежного элемент% дл, р%скреплени, профил,

к мет%ллическим ст%льным б%лк%м и решени, з%д%ч р%скреплени, технологи-
ческих трубопроводов, оборудов%ни,.

• Конструктивн%, форм% блочного з%жим% (фиксирующей скобы) обеспечив%ет
удобный монт%ж и регулировку.

• Полн%, предв%рительн%, сборк%, потер, отдельных дет%лей при монт%же
исключен%.

• Гибкое решение монт%жных з%д%ч при р%скреплении.

L

Опорн)5 пл)стин) Скоб) Вес, кг Oртикул

Длин) / 
ширин), мм

Толщин), 
мм

Высот), 
мм

Ширин), 
мм

Резьб), м

56x60 4,0 85 31 М6 0,16 09133101

МОНТ%ЖНЫЕ  СИСТЕМЫTERMOCLIP 8988
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Н)грузки

З)жимы б)лочные

Frec Frec

Н)именов)ние Профиль М)ксим)льн)5 рекомендуем)5 
н)грузк) Frec кН

Момент з)т5жки,
Нм 

З)жим б)лочный 28

М8 28х18 2,8 10

М8 28х30 2,8 10

З)жим б)лочный 38х40

М8 38х40 5 15

З)жим б)лочный 41

М10 4121 10 20

М10 41x41 10 20

М10 41x62 10 20

З)жим б)лочный 28 З)жим б)лочный 
38-40

З)жим б)лочный 41

Р%счеты ст%льных конструкций монт%жных 
систем следует выполн,ть н% основе р%счетных 
сертифициров%нных прогр%мм с учетом 
требов%ний: 
СП 20.13330.2011 «Н%грузки и воздействи,»; 
СП 16.13330.2011 «Ст%льные конструкции»; 
СП 70.13330.2012 «Несущие и огр%жд%ющие 
конструкции».

З)жим б)лочный 41
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Преимуществ):

• Монт%ж н% несущих конструкци,х без сверлени, и св%рки.
• Возможность последующей выверки профил, вдоль и поперек б%лки.
• Подходит ко всем толщин%м фл%нцев обычных профилей б%лок.
• Удобный дл, быстрого монт%ж%, предв%рительно собр%нный модуль.

З)жим б)лочный 41 М8 / М10

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

Н)зн)чение 
Монт%ж профил, при помощи б%лочного з%жим% к конструкци,м из профильного 
мет%ллопрок%т% (т%вр, двут%вр, швеллер). Крепление без применени, св%рки. 
Возможно использов%ние в конструкции модулей дл, з%мещени, серийных опор 
ГОСТ, при р%скреплении легких технологических трубопроводов из композитных 
м%тери%лов, воздуховодов, вентил,ционных коробов. Рекомендуетс, дл, приме-
нени, в сухих, вл%жных помещени,х и н% улице.

Монт)ж: 
• Примен,етс, в к%честве крепежного элемент% дл, р%скреплени, профил,

к мет%ллическим ст%льным б%лк%м и решени, з%д%ч р%скреплени, технологи-
ческих трубопроводов, оборудов%ни,.

• Конструктивн%, форм% блочного з%жим% (фиксирующей скобы) обеспечив%ет
удобный монт%ж и регулировку.

• Возможно проведение монт%жных р%бот с выносом профил, по длине от точки
р%скреплени, дл, созд%ни, консольных модулей н% основе несущего профил,.

• Полн%, предв%рительн%, сборк%, потер, отдельных дет%лей при монт%же
исключен%.

• Гибкое решение монт%жных з%д%ч при р%скреплении.

H

Опорн)5 пл)стин) Скоб) Вес, кг Oртикул

Длин) / 
ширин), мм

Толщин), 
мм

Высот), 
мм

Ширин), 
мм

Резьб), м

58x80 6,0 130 43 М8 0,32 09133104

58x80 6,0 130 43 М10 0,48 09133105
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