
Консоль с седельной опорой 41х62
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Преимущества:

• Выдерживает высокие нагрузки благодаря седельной конструкции опорной
площадки.

• Рекомендуется применять в зонах с повышенной сейсмической активностью.
• Форма опорной площадки обеспечивает четкую фиксацию консоли на профиле.
• Охват кромок опорной плиты для улучшения внешнего вида.
• Простая юстировка по высоте при монтаже на профиле посредством примене-

ния подвижных Т-образных болтов или гаек быстрого монтажа.
• Рациональный монтаж благодаря предварительной сборке деталей на консоли

перед непосредственным монтажом на месте постоянной установки.
• Возможность регулирования расстояний между креплениями на консоли

посредством профильных гаек.

Консоль с седельной опорой 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. Конструктивные 
особенности и достаточно широкий номенклатурный ряд в сочетании с допол-
нительными элементами крепежа позволяют решать различные задачи раскре-
пления с учетом сложного геометрического расположения несущих конструк-
ций и оснований. Специальная конструкция опорной площадки в форме седла 
позволяет решать задачи для узлов с высокими нагрузками (Н).

Монтаж: 
• Подходит в качестве консоли несущей конструкции трассы технологического

трубопровода, водоводов и др.
• Возможность использования в качестве консольной балки для крепления

вентиляционных каналов и кабельных лотков средних и тяжелых нагрузок.
• В сочетании с профилем соответствующего размера, седельными фланцами

консоль можно использовать в качестве траверсы для крепления труб в шахтах
и каналах.

• Подходит для двустороннего монтажа участков трубопровода, то есть с нижним
и верхним расположением.

• Консоль с надежной опорой в форме седла 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.
по основанию из профиля.

• Подходит для выполнения сборных пространственных конструкций (колонны
и пр.) на основе профиля для тяжелых нагрузок благодаря жестко фиксируемой
опорной седельной площадке.

Сечение профиля, 
мм

Длина, мм Толщина 
металла, мм

Вес, кг Артикул

41x21 500 2,5 2,13 09393001

41x21 800 2,5 3,11 09393002

41x21 1000 2,5 3,76 09393003

МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫTERMOCLIP




