
, 

, 

' 

КРЕПЕЖ КАБЕЛЬНЫЙ ТСС 3 КУПИТЬ 

Крепеж кабепьный ТСС 3 

Назначение: 

Крепеж кабельный типа ТСС 3 применяется цnя крепления трёх 

кабелей разных классов напряжения от 1 до 500 кВ, в том числе и с

внешней изоnяuией из ПВХ и сшитого ПЭ. Типоразмерный ряд крепежа 

охватывает циапазон циаметров кабелей от 24 мм до 150 мм. С 

динамической стойкостью к токам короткого замыкания до 150 кд. 

Материал: 

Стекnонапоnненый полиамид с микроволоконной структурой 

обеспечивающей высокую жесткость, ударную и статическую 

прочность. 

Температурный диапазон от -60 до +120С 

Стойкость ко всем видам атмосферных воздействий, включая 

ультрафиолетовое и радиаuионное излучения. 

Стойкость к продуктам нефтепереработки, солям, щелочам и кислотам. 

Огнестойкость (наивысшая категория VO в классе самозатухающих 

полимеров по стандарту UL 94). 

Высокая электрическая прочность. 

Ti) о ка6. MU L t,IM W, мu н,.... А, uм d.uм Вес. мм Момент ЗЗПIЖКИ wnмe-к,Hw Мех. ст-ть•. к.Н 

тсс 3{2А-31) 24-31 123 70 59-76 88 11 11 

тсс 3(31-41) 31-41 154 75 72-96 113 11 11 

тсс 3(41-53) 1!1-53 190 80 91-120 141 13 13 

тсс 3(53-70) 53-70 226 85 112-153 175 13 13 

тсс 3{70-90) 70-90 264 90 140-190 218 13 13 

тсс 3(90-116) 9С-116 328 100 181-24.4 272 13 13 

тсс 3{116-15�) 116-150 L04 110 227-310 3"' 13 13 

Преимущества Крепеж кабельный ТСС 3 

1. Высокая механическая прочность, стойкость к цинамическим и
ударным нагрузкам, при экспnуатаuии и токах короткого замыкания.

2. Типоразмерный ряд крепежа охватывает диапазон циаметров
кабелей от 25 мм до 165 мм.

3. Материал устойчив к озону, ультрафиолету, атмосферным осадкам,
радиаuии, продуктом нефтепереработки, щелочам и кислотам, что
позволяет использовать крепеж кабельный ТСС 3 в агрессивных
срецах.

4. Диапазон экспnуатаuии от -40+120 позволяет применять в регионах
со сложными климатическими условиями.

5. Отсутствует замкнутый электромагнитный контур и исключает 
контакт кабеля с металлической опорной конструкuией.
Электропровоцимый металлический контур из магнитных
материалов (проводимость).

6. Типоразмерный ряд крепежа охватывает диапазон диаметров
кабелей от 25 мм до 165 мм.

7. Поверхность контакта деталей крепежа ТСС 3 с кабелем
обеспечивает надёжное удержание при малых контактных
напряжениях на его поверхности, препятствуя его локальным
повреждениям при монтаже и экспnуатаuии. Позволяет легко
прокnацывать пинии как в один, так и несколько уровней друг над
цругом.

8. При прокладке кабелей на вертикальных и наклонных поверхностях
цnя прецотврашения проскальзывания рекомендуется между
деталями крепежа и кабелем установка ленты уплотнительной.

6 30 

6 30 

6 30 

8 ,о 

8 LO 

8 •о

8 ,о 

Поставщик продукции 
ООО "1001 КРЕПЕЖ"  
8 (495) 230-10-822 
info@1001krep.ru

https://1001krep.ru/

