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Углы и уголки

Угол универсальный 90˚ 38-41 4F4 Угол универсальный 135˚ 38-41 4F4

Угол универсальный 90˚ 38-41 4F8Угол универсальный 135˚ 38-41 4F8

Узел применения Узел применения
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Крепление без сварки и 
сверления

Высокая несущая спо-
собность. 

Форма отверстий 
обеспечивает точную 
регулировку соединений



Прочный универсальный угол предназначен для соединений элементов конструкций 
траверс, рамных и стеллажных систем. Угол обеспечивает усиление несущих конструк-
ций для средних и тяжелых систем.

Сталь
Гальваническое покрытие цинком

• Применяется в качестве несущего, усиливающего угла для рамных конструкций 
вентиляционных каналов, воздуховодов, кабельных лотков и других коммуникаций 
инженерных сетей.

• Различные конструктивные варианты для решения задач раскрепления технологи-
ческих трубопроводов и оборудования в сочетании с несущим профилем.

• Применяется для бокового усиления при крестовом монтаже профиля. При парном 
использовании, как крестовина, допускающая любое расположение канавки профи-
ля. Наружное и внутренне расположение раскрепляемого профиля.

• Форма и количество отверстий в профиле угла универсального обеспечивают точ-
ную и удобную регулировку. 

• Возможность сборки и регулировки с двух сторон. 
• Возможность разноуровневого монтажа с установкой отводов по трем направлениям.
• Применяются при сборке пространственных каркасов рам, рамных конструкций и 

монтажа оборудования.
• Форма отверстий в уголке обеспечивает точную и удобную регулировку на несущем 

профиле.

• Усиление и повышение несущей способности плоских и объемных конструкций на 
основе профиля.

• При свинчивании двух углов обеспечиваются более высокие параметры прочности 
соеденительного узла.

• Для любого расположения раскрытия профилей с возможностью позиционирова-
ния канавки для дальнейшего использования структурного монтажа, где существует 
необходимость и требования к позиционированию канавки профиля. 

• Универсальный конструкционный элемент для горизонтального и вертикального 
выравнивания.

• В сочетании с монтажным профилем универсальный уголок обеспечивает высокую 
несущую способность и надежность конструктивных решений.

• Монтаж конструкций без сварки.
• Применяются для создания конструкций, стабильных узловых и угловых соединений 

из монтажных профилей.
• Возможность реализовать узловые соединения с отводами в 2, 3 и 4-х плоскостях.
• Высокая вариативность, с помощью нескольких элементов можно создать множе-

ство соединений.
• Быстрый, простой монтаж в сочетании с зажимом для углового крепления.

Материал

Монтаж

Преимущества:

Назначение

Длина, мм Ширина, мм Толщина металла, мм Артикул

94x94 40x40 4,0 09253001

94x94 40x40 4,0 09253002

44x44 40x40 4,0 09253003

44x44 40x40 4,0 09253004
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