
- Эстетика
- Экономия времени

- Экономия трудозатрат

Решения Gripple
для монтажа акустических панелей
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Представленные продукты предназначены только для использования внутри помещений. Фотографии носят иллюстративный характер. 
Дополнительная информация представлена в инструкциях по установке для каждого продукта.

Подвесы Gripple для монтажа звукопоглощающих панелей производятся в 
Великобритании. Применение тросовых монтажных систем Gripple повышает 
эффективность монтажа и, как следствие, обеспечивает экономию времени и денег. В 
отличие от традиционного крепежа, комплекты Gripple не требуют подготовительных 
работ на строительной площадке, позволяя существенно экономить время. Подвесы 
Gripple крепятся непосредственно к акустическим островам и панелям, обеспечивая 
элегантный внешний вид и необходимую прочность конструкции. Все подвесы 
поставляются в готовых к использованию комплектах с большим разнообразием 
концевых креплений и тросами различной длины.
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Angel Helix
Надежный низкопрофильный подвес для быстрого 
монтажа акустических панелей и регулировки высотных 
отметок.

Универсальный -  для монтажа панелей из различных материалов
Компактный - спираль Helix, может устанавливаться в панель на 
производстве, что исключает повреждение панели при 
транспортировке
Легкий монтаж – спиральная защелка Helix вкручивается в 
акустическую панель с помощью шестигранного ключа, функция 
быстрого поворота соединяет корпус Angel со спиралью Helix 
Простая регулировка высоты - нажатием на крылья Angel, 
расположенные на замке-регуляторе
Многоуровневый монтаж – версии с боковым и с центральным 
выходом троса для одноуровневого и многоуровневого монтажа
Надежный - устанавливается в панель с щелчком для подтверждения 
надежности установки, 5-кратный запас прочности
Готовый комплект - поставляется в комплекте с тросом необходимой 

длины и запрессованным на тросе концевым креплением для 
монтажа в различные типы перекрытий (бетон, профлист, несущие 

балки и т.п.)

Все подвесы поставляются в комплекте с тросом нужной длины и запрессованным на тросе 
концевым креплением на ваш выбор

Монтаж

Размеры, рабочие нагрузки

No. 1
15 кг

5:1 Запас прочности

Не регулировать под нагрузкой. Свяжитесь с нами для получения полной технической информации о продукте и технической поддержки.
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Y-Fit
• Двойное нижнее крепление
• Длина плеча 150, 300 и 460 мм
• Различные конфигурации нижних 

концевых креплений
• Центральный выход троса

Крюк
• Для монтажа панелей,  вывесок, 

для использования со спиральным 
анкером

• Стопорная скоба для обеспечения 
безопасности

• Зазор крюка 5 мм
• Боковой выход троса

Гайка
• Внутренняя резьба для прямого 

монтажа
• Размеры M4 и M6
• Глубина резьбы 6 мм
• Боковой выход троса

Винт Боковой
• Наружная резьба,  для прямого 

монтажа акустический панелей
• Размеры M4, M6
• Длина резьбы 15 мм
• Боковой выход троса

Винт Центральный
• Наружная резьба,  для прямого 

монтажа акустический панелей
• Размер M6
• Стандартная длина резьбы 15 мм
• Центральный выход троса

Mini Helix
• Спиральный винт связывает слои 
полиэстерного волокна, чтобы 
сформировать надежную точку 
крепления
• Корпус может наклоняться в сторону, 
выступая в качестве рычага
•  Предварительная установка подвеса в 
панель значительно сокращает время 
монтажа
•  Нажмите на “крылья” Ангела  на 
замке-регуляторе, чтобы освободить 
трос и выставить необходимую 
высотную отметку
•  возможность отклонения корпуса на 
45º чтобы обойти существующие 
коммуникации

Другие конфигурации Angel
Линейка Angel теперь еще более универсальна благодаря различным 
конфигурацифям стопоров-регуляторов, подходящих для вашего проекта.

Концевые крепления 
Стр 9
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Express
Тросовый подвес для быстрого и простого монтажа 
элементов инженерных коммуникаций, торгового 
оборудования и т.д. с простой регулировкой по высоте без 
инструментов. Инновационная альтернатива резьбовым 
шпилькам и традиционным методам монтажа.

HF Express No.1 (с тросом Ø1,5мм, нагрузка 15кг) предназначен для 
монтажа панелей, вывесок, освещения и прочих лёгких нагрузок
HF Express No.2 (с тросом Ø2мм, нагрузка 45кг) – для подвеса более 
тяжелых элементов, воздуховодов, элементов систем освещения
Монтаж до 8 раз быстрее по сравнению с традиционными методами
Регулировка без инструментов с помощью встроенных кнопок
Эстетика - легкий и незаметный
Удобство - поставляется в комплекте с тросом необходимой длины и 
запрессованным на тросе концевым креплением для монтажа в 
различные типы перекрытий (бетон, профлист, несущие балки и т.п.)
Дизайн - доступен в черном цвете 

Монтаж
Регулировка

No. 1
15 кг

5:1 Запас прочности

No. 2
45 кг

Размеры, рабочие нагрузки

Все подвесы поставляются в комплекте с тросом нужной длины и запрессованным на тросе 
концевым креплением на ваш выбор

Концевые крепления

5:1 Запас прочности

Не регулировать под нагрузкой. Свяжитесь с нами для получения полной технической информации о продукте и технической поддержки.
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Несущие тросы CTI и 
клипса C-Clip
Комплект CTI предназначен для создания
прочных несущих тросов, закрепленных между
двумя несущими элементами. Идеальное
решение при отсутствии вертикальной точки
крепления.

Универсальный - доступен в версиях с тросом диаметром 3 мм и 6 мм
Удобно - поставляется комплектах с оцинкованным тросом, в 
комплекте: трос нужной длины, 2 замка-регулятора и 
разблокировочный ключ
Быстрый монтаж - сокращение времени работы на высоте
Безопасно - вторичная блокировка предотвращает динамические 
движения
Легкое натяжение троса Ø6 мм с помощью Натяжителя  Gripple. 
Клипса C-Clip для подвешивания и легкой вертикальной и 
горизонтальной регулировки 
Дизайн - линейка Black Line

Поставляется комплектом: трос нужной длины, 2 замка-регулятора, разблокировочный ключ, шестигранный ключ

Монтаж
Блокировка

No. 3
30 кг

5:1 Запас прочности

No. 6
100 кг

5:1 Запас прочности

Размеры, рабочие нагрузки

Не регулировать под нагрузкой. Свяжитесь с нами для получения полной технической информации о продукте и технической поддержки.
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Монтаж

Стандарт
2 мм

5:1 Запас прочности

Большой
4 мм

Спиральный анкер
Для создания точек крепления  к акустической панели 
для подвесов.

Универсальный - для использования с подвесами Angel Крюк, HF 
Express и Invisigrip, доступен в двух размерах (малый – длина 
стпирали 40 мм и большой – длина спирали 70 мм)
Несущая способность зависит от материала акустической панели – 
для получения дополнительной информации обращайтесь в 
технический отдел
Важно - перед использованием требуется испытание c 
акустической панелью производителя

Размеры, рабочие нагрузки

5:1 Запас прочности

Все подвесы поставляются в комплекте с тросом нужной длины и запрессованным на тросе 
концевым креплением на ваш выбор
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Концевые крепления
Все комплекты подвесов Gripple поставляются с длиной троса на ваш выбор и 
запрессованным на конце троса концевым креплением, подходящим для монтажа в 
различные типы перекрытий.

Петля
• Предназначена для крепления по принципу

затягивающейся петли на несущие конструкции (балки,
фермы и другие подходящие элементы зданий)

• Рабочая нагрузка до 325 кг с 5-кратным запасом
прочности

• Доступна в исполнении из нержавеющей стали

Монтаж

Монтаж

Сборный цилиндр
• Эстетичное концевое крепление с внутренней

резьбой М6
• Рабочая нагрузка до 45 кг с 5-кратным

запасом прочности

Монтаж

Сквозной анкер
• Доступен в 3х размерах с рабочими нагрузками до

110 кг с 5-кратным запасом прочности
• Монтируется в отверстие, просверленное в

профлисте или в отверстие в корпусе, например,
светильника

• Быстрый монтаж

Монтаж

Крюк со стопором
• Быстрое и простое крепление к кабельным лоткам,

зажимам для балок, осветительной арматуре.
• Доступен в 3х размерах с рабочими нагрузками до 110

кг с 5-кратным запасом прочности

Монтаж

Цилиндр
• Эстетичное концевое крепления для использования с

метизами М6 или М8
• Доступен в 3х размерах с рабочими нагрузками до 110

кг с 5-кратным запасом прочности

Поворотная клипса (белая)
• для монтажа на тавровый профиль 24 мм типа

Армстронг.
• Идеальна для использования с подвесами

линейки Angel
• Допустимая рабочая нагрузка 5кг

Монтаж
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Аксессуары
Дополнение ассортимента продукции для акустических панелей.

Натяжитель
Инструмент для натяжения Gripple  
не только натягивает трос, но и 
регулирует прилагаемую нагрузку, 
обеспечивая стабильный результат и 
продлевая срок службы троса.

Зажимы для балок и 
прогонов
Доступны в различных 
конфигурациях и размерах для 
монтажа на полки балок.

Twister
Применяется для закрепления на 
обрезанном конце троса. Для 
использования с тросам диаметром 
2мм и 3мм.

Тросорез малый
Карманный инструмент для резки 
тросов диаметром до 3 мм.

Поворотная клипса
Для монтажа акустических панелей на 
потолочные решетки из таврового 
профиля типа Армстронг, для 
использования с концевым креплением 
Сборный цилиндр.

Регулировочный ключ
Для разблокировки клинового 
механизма HF Classic, замков CTI

Тросорез большой
Инструмент для резки тросов 
диаметром до 6 мм.

Артикулы
 Стр 11

+44 (0) 800 018 4264
www.gripple.com
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Составление артикулов
Как составить артикул подвеса:

Петля 

FR

Сборный цилиндр 

SP

Крюк со стопором

EC

Цилиндр 

ET6*

*Шпилька доступна в размерах M6, M8 и M10. Цилиндр в размерах M6 и M8. Замените цифровое значение (*) в соответствии с требуемым 
размером, например - EF8 для Шпильки М8

Запишите ваш уникальный артикул (пример XP24FR): 

ВЫБЕРИТЕ КОНЦЕВОЕ КРЕПЛЕНИЕ3

Сборный цилиндр

ED6

HF Classic
No. 1

HF1

HF Classic
No. 2

HF2

Express 
 No. 1

XP1

Поворотная клипса

TCW

Express 
 No. 2

XP2

ВЫБЕРИТЕ ПРОДУКТ1

Концевые крепления
Стр 9

Артикулы
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Спиральный
анкер

RBACRT12
RBALNG12

Шпилька М6х20мм 

EF6*

1 2 3 4 5 10

ВЫБЕРИТЕ ДЛИНУ ТРОСА (в метрах)2

ПРОДУКТ ДЛИНА ТРОСА   КОНЦЕВОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Информацию о возможности других сочетаний, а также подробную информацию о продуктах 
вы можете получить по телефону +7 (495) 795-5193 
или на сайтах www.gripple.com и www.hangsystems.ru

Angel Helix 
Боковой 
ALSHX1

Angel Helix 
Центральный 

ALCHX1

Angel Y-Fit 
ALY150SP1 
ALY300SP1

Angel Винт (боковой)
ALSM41
ALSM51
ALSM61
ALSM81

ALSM101
ALSM131

Angel Гайка 
ALSF41
ALSF61

Angel Крюк

ALHK1

Мини-Helix 
ALSMHX1

Angel Винт 
(центральный) 

ALCM61
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