
Консоль 41x62

Преимущества:

• Выдерживает высокие нагрузки благодаря надежной опорной плите.
• Единое направление продольных пазов в опорной плите обеспечивает хоро-

шую выверку консоли по высоте при крепеже на профиле.
• Хорошая адаптация к строительным требованиям благодаря разным длинам.
• Аккуратный внешний вид благодаря использованию заглушек.
• Охват кромок опорной плиты для улучшения внешнего вида.
• Простая юстировка по высоте при монтаже в канавке профиля.
• Рациональный монтаж благодаря предварительной сборке деталей.
• В номенклатуре изделий имеются консоли разной длины в зависимости

от применяемости.
• Возможность регулирования расстояний между креплениями на консоли

посредством профильных гаек.

Консоль 41х62х2,5

Материал
Сталь 2,5 мм, гальваническое покрытие цинком.

Назначение 
Предназначена для использования при монтаже тяжелых инженерных систем  
с выносом на расстояние от пола, стен и потолочных конструкций зданий  
и сооружений. В сочетании с оснасткой монтажных систем дает возможность 
получать сложные пространственные конструкции. Возможно использование 
в виде самостоятельных опор и в составе модульных решений опор. Конструк-
тивные особенности и достаточно широкий номенклатурный ряд в сочетании 
с дополнительными элементами крепежа позволяют решать различные задачи 
раскрепления с учетом сложного геометрического расположения несущих  
конструкций и оснований.

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

вентиляционных каналов и кабельных лотков.
• В сочетании с седельными и торцовыми фланцами консоль можно использо-

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

и верхним расположением.
• Консоль с надежной закругленной 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 виброизолято-

ру крепления кондиционеров к стене, когда нет особых требований к виброи-
золяции.

Сечение профиля, 
мм

Длина, мм Толщина 
металла, мм

Вес, кг Артикул

41x62 500 2,5 2,36 09373001

41x62 800 2,5 3,34 09373002

41x62 1000 2,5 4,0 09373003

H

Анкер для крепления в основание:
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Консоль 41x41

Преимущества:

• Выдерживает высокие нагрузки благодаря надежной опорной плите.
• Единое направление продольных пазов в опорной плите обеспечивает хоро-

шую выверку консоли по высоте при крепеже на профиле.
• Хорошая адаптация к строительным требованиям благодаря разным длинам.
• Аккуратный внешний вид благодаря использованию заглушек.
• Охват кромок опорной плиты для улучшения внешнего вида.
• Простая юстировка по высоте при монтаже в канавке профиля.
• Рациональный монтаж благодаря предварительной сборке деталей.
• В номенклатуре изделий имеются консоли разной длины в зависимости

от применяемости.
• Возможность регулирования расстояний между креплениями на консоли

посредством профильных гаек.

Консоль 41х41х2,0

Материал
Сталь 2,0 мм, гальваническое покрытие цинком.

Назначение 
Предназначена для использования при монтаже тяжелых инженерных систем  
с выносом на расстояние от пола, стен и потолочных конструкций зданий  
и сооружений. В сочетании с оснасткой монтажных систем дает возможность 
получать сложные пространственные конструкции. Возможно использование 
в виде самостоятельных опор и в составе модульных решений опор. Конструк-
тивные особенности и достаточно широкий номенклатурный ряд в сочетании 
с дополнительными элементами крепежа позволяют решать различные задачи 
раскрепления с учетом сложного геометрического расположения несущих  
конструкций и оснований.

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

вентиляционных каналов и кабельных лотков.
• В сочетании с седельными и торцовыми фланцами консоль можно использо-

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

и верхним расположением.
• Консоль с надежной закругленной 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 виброизолято-

ру крепления кондиционеров к стене, когда нет особых требований к виброи-
золяции.

Сечение профиля, 
мм

Длина, мм Толщина 
металла, мм

Вес, кг Артикул

41x41 200 2,0 0,75 09372001

41x41 300 2,0 0,96 09372002

41x41 400 2,0 1,15 09372003

41x41 500 2,0 1,35 09372004

41x41 600 2,0 1,56 09372005

41x41 1000 2,0 2,37 09372006
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Анкер для крепления в основание:

Стена V2                                                                              
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