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Артикул

41x42 300 2,0 09371201

41x42 400 2,0 09371202

41x42 600 2,0 09371203

41x42 1000 2,0 09371204
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Предназначены для монтажа средних и тяжелых инженерных систем на относе от пола, 
стен и потолочных конструкций зданий и сооружений. В комбинации с различными 
элементами монтажных систем дают возможность получать сложные пространствен-
ные конструкции. Могут использоваться в виде опор. Идеально подходят в качестве 
выступающей несущей конструкции трассы трубопровода. Возможно использовать 
в качестве консольной балки для крепления вентиляционных каналов и кабельных 
лотков. В сочетании с седлообразными и торцовыми фланцами консоль используется в 
качестве траверсы для крепления труб в шахтах и каналах. Позиционирование прикре-
пляемых элементов в двух плоскостях. Рекомендуется для применения в сухих, влажных 
помещениях. 

Материал:

Сталь 2,0 мм
Гальваническое покрытие цинком. 

Монтаж: 

• Подходит в качестве консоли несущей конструкции трассы трубопровода.
• Возможность использования в качестве консольной балки для крепления вентиля-

ционных каналов и кабельных лотков.
• В сочетании с седельными и торцовыми фланцами консоль можно использовать в

качестве траверсы для крепления труб в шахтах и каналах.
• Устойчивая настенная консоль для арматуры и приборов.
• Подходит для двустороннего монтажа участков трубопровода и оборудования, то

есть с нижним и верхним расположением.
• Консоль с надежной опорной пластиной для монтажа на профиле.
• Надежный кронштейн при поддержке усиливающей опоры.
• Для виброизоляционного крепления к стене таких агрегатов, как, например,
• вентиляторы и кондиционеры, насосы, домовая водопроводная станция и т.д.
• Уменьшение уровня вибрации в среднем на 17 дБ(А) благодаря виброизолятору
• крепления кондиционеров к стене, когда нет особых требований к виброизоляции.

Преимущества:

• Быстрое и рациональное крепление участков и трасс трубопроводов.
• Идеальная комбинация высокой прочности на изгиб и удобства монтажа, монтаж с

двух сторон.
• Два монтажных шлица на разных сторонах профиля консоли позволяют просто и

быстро юстировать все подвешенные и установленные трубные крепления.
• Метрическая шкала сбоку на профиле упрощают работу по выверке крепёжных

элементов во время монтажа и облегчают замер и раскрой профилей на месте
строительных работ.

• Аккуратный внешний вид благодаря использованию заглушек.
• Зубья в канавке профиля для и повышенной фиксации присоединяемых деталей с

геометрическим замыканием, обеспечивают высокие показатели на сдвиг.
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