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Шайбы

Шайба седельная 28x25 3F D10,5 Шайба седельная 38-41x40 3F D12,5

Шайбы широкополые

Гайка профиля двойная 28 4F2 M8
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Шайба сидельная 28 – Применяется в качестве шайбы в соединениях с использовани-
ем метизных деталей монтажных профилей. Обеспечивает в силу своей конфигурации 
и механических свойств характеристики обеспечивающие более высокие показатели 
работы в соединениях. Применяется в сочетании с профилем 28х18; 28х30. 

Шайба сидельная 38-41 – Применяется в сочетании с профилем 38х40; 41х21; 41х41; 
41х62..

Гайка профиля двойная 28 – Резьбовая пластина, вставляемая в шину 28х18; 28х30.
Пластина с резьбой предназначена для прикрепления шпилек к монтажным шинам или 
консолям. Чтобы предотвратить непредвиденное ослабление соединения, рекоменду-
ется зафиксировать пластину с помощью гайки с шайбой

Шайбы широкополые – применяются для обеспечения эффективной фиксации кре-
плений. Шайба в соединении создает большую опорную площадь, распределяет на-
грузку и может служить для предотвращения самоотвинчивания крепежных изделий.

Сталь 
Гальваническое покрытие цинком

• Применяется для раскрепления различных систем и узлов с использованием шпи-
лек, болтов, гаек.

• Применяется в качестве усиливающего элемента.
• Применение специализированных шайб, в крепежных элементах монтажных систем 

болтовых соединений, обеспечивает быстрый, надежный и безопасный монтаж. 
После позиционирования следует закрепить резьбовую пластину с помощью гайки 
и шайбы.

• Многообразные возможности монтажа в сочетании с монтажными профилями и 
консолями.

• Удобство регулировки и фиксации при монтаже благодаря форме с боковыми 
направляющими.

• Равномерное распределение нагрузки за счет увеличения контактной плоскости 
шайбы с профилем или консолью.

• Увеличение жесткости узла в плоскости осевого вращения, в котором установлена 
седельная шайба.

• Шайбы выполнены из высокопрочной стали Ст-3 с антикоррозионным покрытием 
увеличенной толщины, что позволяет воспринимать и перераспределять высокие 
нагрузки на Профиль монтажный.

• Внутренние размеры диаметров шайб адаптированы под конкретные типы размеры 
- диаметры болтов и шпилек.

• Внешние размеры диаметров шайб полностью адаптированы к размерам монтаж-
ных профилей.

• Простота монтажа;
• Возможно свободное перемещение в направляющих, монтажных профилях.

Материал

Монтаж

Преимущества:

Назначение

Маркеровка Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Размер резьбы, мм Артикул

28 37 25 3,0 29 09113001

38-41 49 40 3,0 41 09246002

28 двойная 74 23 4,0 М8 09109001

Шайбы широкополые 23 (L) 23 10,5 1,2 09381001

28 (L,S) 28 8,5 2,0 09381002

28 (L,S) 28 10,5 2,0 09381003

36 (S,H) 36 8,5 2,5 09382001

36 (S,H) 36 10,5 2,5 09382002

36 (S,H) 36 12,5 2,5 09382003

40 (H) 40 8,5 3 09383001

40 (H) 40 10,5 3 09383002

40 (H) 40 12,5 3 09383003
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