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Область применения
Авиация
■■
■■
■■

■■

Крепеж поверхностей из пористых материалов
Съемные панели для осмотра или ремонта оборудования
Ребра жесткости крыльев (рифление позволяет сократить число
конструкций в форме рам)
Направляющие реактивных струй

Электрическое и радиоэлектронное оборудование
■■
■■
■■
■■
■■

Легкие крепежные кронштейны
Несущие узлы в форме рам
Эмалевые или фарфоровые (керамические) панели
Таблички с информацией или данными
Рояльные и другие петли, а также шарнирные соединения

Автомобили
■■
■■
■■
■■
■■

Сборка и монтаж декоративных решеток
Монтаж фар к кузову
Установка накладок фар и фонарей, обивки кузова, брызговиков
Внутренняя и лицевая отделка
Крепление различных аксессуаров

Строительные конструкции
■■
■■

■■
■■
■■

■■

■■

■■

■■
■■

■■

■■

■■

■■
■■

Жаростойкие изолирующие панели на основных несущих конструкциях
Лицевые панели из эмали или фарфора (керамики) на листовом металле
основных несущих конструкций
Решетчатые конструкции на основе листовой стали холодной прокатки
Поглощающие блеск решетки из листового алюминия
Секции колонн на основе листовой стали холодной прокатки и заклепки для
других элементов конструкции
Герметизация отверстий силовых кабелей вместе с гнездами на полу
или стенах
Крепление пола и покрытия крыши из листового металла к опорным
элементам конструкции
Установки освещения, желобы и прожекторы, фиксируемые друг к другу
и к световодам
Специальные световые диффузоры с фиксирующими зажимами по краям
Поглотители звука из прессованного металла на потолках, заполненные и
золирующей массой из стеклопластика с фиксированными зажимами, з
акрепленными заклепками на краях
Жаростойкие и изолированные покрытия панелей, закрепляемые
заклепками на краях
Освещение и световоды, соединенные друг с другом и фиксируемые
заклепками к полым несущим конструкциям и балкам
Каналы воздушного кондиционирования и отклонители из листового
металла
Навесные элементы
Элементы водопровода и сантехники, а также соответствующие
кронштейны

Строительные и монтажные элементы
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
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Область применения

Крепление рам и аналогичных конструкций
Секции из стекловолокна или тонкого алюминия
Соединение элементов из волокна друг к другу
Металлическая сетка
Нижняя опорная металлическая сетка потолка
Тройные подвески потолка к внутренней раме
Рукоятки и приспособления блокировки стеклянных вставок
Петли или предварительно подвешенные к рамам двери

