
Решения Gripple для монтажа 
вывесок

Для всех типов вывесок, указателей и дисплеев

- Быстрый монтаж
- Простая регулировка

- Эстетика



Тросовые подвесы Gripple® - это комплексное решение для 
подвешивания всех типов вывесок, указателей и дисплеев.
Большой выбор замков-регуляторов обеспечивает быстрый монтаж 
и возможность регулировки высоты без использования 
дополнительных инструментов. Дизайнерские решения Gripple  
обеспечивают эстетику внешнего вида без ущерба для прочности 
готовой инсталляции.
Наши комплекты были разработаны, чтобы сэкономить ваше время, 
трудозатраты и деньги, сделав монтаж быстрым и простым.

Angel 
Крюк
Стр. 5

Angel
Гайка
Стр. 4



Подвесы Gripple - это комплексное решение 
для монтажа всех типов вывесок.

Представленные товары предназначены для использования внутри помещений. 
Фотографии носят иллюстративный характер. Дополнительная информация 

представлена в инструкциях по монтажу для каждого товара.

Angel Hanger
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HF 
Express
Стр. 6

HF 
Classic
Стр. 7



* для регулировки: 1. Снимите нагрузку, 2. Нажмите на "крылья", 3. Переместите замок-регулятор вверх/вниз

Серия Angel
Для архитектурного освещения, вывесок, 
акустических панелей, для применения там, 
где важна эстетика.

• Легкие и изящные с диаметром троса всего 1,5 мм

• Простота в использовании – регулировка высоты
нажатием на "крылья" замкой Angel

• Большой выбор верхних концевых креплений
позволяет осуществлять множество вариантов монтажа

• Разнообразие нижних креплений позволяет
производить монтаж с различной конфигурацией точек
крепления

• Длина троса на ваш выбор от 1м до 10м

Монтаж

Большой выбор нижних окончаний

Регулировка*

5:1 ЗАПАС ПРОЧНОСТИ 

РАБОЧАЯ НАГРУЗКА

No.1

15 кг

Поставляется как комплект из троса нужной длины, замка-регулятора и запрессованного на 
тросе концевого крепления на ваш выбор

4 www.hangsystems.ru



Серия Angel
Подвесы Angel универсальны, для любой области применения 
доступны различные варианты нижних окончаний.

Y-Fit
• Двойное нижнее

крепление
• Длина плеча 150 мм, 300

мм или 500мм
• Большой выбор нижних

окончаний

Паз
• Для монтажа вывесок

толщиной до 5 мм
• Зажим винтом со шлицем

без головки
• Боковой выход троса

Крюк
• Для монтажа вывесок, для

использования с рым-болтами
• Стопорная скоба для

обеспечения безопасности
• Зазор крюка 5 мм
• Боковой выход троса

Гайка
• Для прямого монтажа

систем освещения, рам и
акустических панелей

• Размеры M4 и M6
• Глубина резьбы 6 мм

Шарнир
• Допускает крепление к

поверхности под углом до
90° к оси подвеса

• Размеры M4, M6, M8
• С внутренней резьбой: M4,

M6
• С внешней резьбой: M4,

M5, M6, M8, M10, M13
• Боковой выход троса

T 
• Для монтажа

информационных  указателей,
панелей и вывесок

• Два отверстия для прямой
фиксации

• Центральный или боковой
выход троса

Винт (боковой)
• Размеры M4, M6

(стандарт), M5, M8, M10 и
M13

• Стандартная длина
резьбы 15 мм

Винт (центр) 
• С наружной

резьбой, идеально подходит
для прямого монтажа легких
систем освещения

• Размер M6
• Длина резьбы 15 мм

5+7 (495) 795-51-93
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HF Express 
Тросовый подвес с двухходовым замком-
регулятором для создания петли.

• HF Express No.1 – это идеальное решение для монтажа
вывесок, декоративного оформления торговых центров

• HF Express No.2 предназначен для монтажа
инженерных коммуникаций

• Сокращение сроков монтажа до 6 раз по сравнению с
традиционными методами

• Регулировка без инструмента – нет необходимости
использовать ключи

• Эргономичные кнопки для быстрой регулировки

• Строгий и элегантный внешний вид

Монтаж

2 размера No.1 - No.2

Регулировка*

5:1 ЗАПАС ПРОЧНОСТИ 

РАБОЧАЯ НАГРУЗКА

No.1 No.2

15 кг 45 кг

Поставляется как комплект из троса нужной длины, замка-регулятора и запрессованного на 
тросе концевого крепления на ваш выбор

* для регулировки: 1. Снимите нагрузку, 2. Нажмите на кнопку, 3. Переместите замок-регулятор вверх/вниз
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HF Classic
Комплект подвеса, с замком Gripple HF, с 
безопасной рабочей нагрузкой до 325 кг на 
подвес.

• Единственный подвес Gripple, доступный в размерах
от №1 до №5, с рабочими нагрузками от 15 до 325 кг

• Для быстрого подвешивания любого продуктового
дисплея

• Монтаж до 6 раз быстрее, чем традиционными
методами

• Универсальный и простой в использовании
• Современный строгий дизайн
• Разблокировка клинового механизма ключом (в

комплекте) Размеры No.1 - No.5

Монтаж Регулировка*

5:1 ЗАПАС ПРОЧНОСТИ 

РАБОЧАЯ НАГРУЗКА

No.1 No.2 No.3 No.4 No.5

15 кг 45 кг 90 кг 225 кг 325 кг

Поставляется как комплект из троса нужной длины, замка-регулятора и запрессованного на 
тросе концевого крепления на ваш выбор

* для регулировки: 1. Снимите нагрузку, 2. Вставьте ключ, 3. Переместите замок-регулятор вверх/вниз



Invisigrip
Полупрозрачный регулируемый подвес для 
монтажа вывесок, декоративных элементов 
и дисплеев.

• Незаметный – подвес и трос сливаются с окружающей
средой и создают иллюзию «парящих» дисплеев

• Универсальный – для монтажа вывесок, продуктовых
дисплеев, декораций и акустических панелей

• Простой – инновационный механизм регулировки
поворотом позволяет регулировать высоту
подвешиваемых элементов одним движением

• Быстрый – монтаж и регулировка в считанные секунды,
без сложной сборки и дополнительных  деталей

• Эстетика - современный строгий дизайн Размер No.1 

Монтаж Регулировка*

Поставляется как комплект из мононити нужной длины, замка-регулятора и 
запрессованного на конце мононити концевого крепления на ваш выбор

* для регулировки: 1. Снимите нагрузку, 2. Поверните замок-регулятор, 3. Переместите замок вверх/вниз

B

C

A

InvisiGrip
5 кг рабочая нагрузка

запас прочности 5

A - 26 мм
B - 20 мм
C - 10 мм
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Несущие тросы и C-Clip
Для создания прочных несущих тросов между 
двумя несущими элементами при отсутствия 
вертикальной точки крепления. Клипса C-Clip 
крепится на несущие тросы, обеспечивая полную 
свободу в выборе точки подвешивания по 
горизонтали и легкую и быструю регулировку по 
высоте.
• Легкие, визуально почти не заметные
• Дают возможность подвесить вывески и дисплеи там, 

где нужно, а не только там, где есть возможность 
закрепиться к перекрытию

• Сборка без инструментов
• Два размера для нагрузок до 100кг на пролет
• Кулачки C-Clip надежно фиксируются на несущем

тросе даже под углом до 60 °

Монтаж

Доступны в двух размерах

Блокировка/Разблокировка

5:1 ЗАПАС ПРОЧНОСТИ 
НАГРУЗКА НА ПРОЛЕТ

No.3 No.6

30 кг 100 кг

Поставляется в комплекте: трос необходимой длины и диаметра, 2 замка-регулятора, 
разблокировочный ключ и шестигранный ключ для дополнительной блокировки

D3 D6

9+7 (495) 795-51-93



Монтаж

Петля
• Крепление по принципу затягивающейся петли на

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

• Рабочая нагрузка в зависимости от Ø троса до 325кг

Цилиндр
• Эстетичное крепление для монтажа в бетон
• Внутренняя резьба М6 или М8
• Рабочая нагрузка в зависимости от Ø троса до 110кг

Монтаж

Крюк со стопором
• Быстрая и легкая фиксация
• Рабочая нагрузка в зависимости от Ø троса до

110кг

Монтаж

Концевые крепления тросов
Все подвесы Gripple поставляются в комплекте с тросом нужной длины и 
запрессованным на конце троса концевым креплением для монтажа в 
различные типы перекрытий. 

Сквозной анкер
• Применяется на объектах с плоской кровлей для

монтажа в профнастил
• Монтируется в отверстие, просверленное в

профлисте
• Рабочая нагрузка в зависимости от Ø троса до 110кг

Монтаж

Сборный цилиндр
• Внутренняя резьба М6
• Рабочая нагрузка в зависимости от Ø троса до 45кг

Монтаж

Резьбовая шпилька
• Для монтажа в бетонные перекрытия
• Резьбовой анкер в комплекте
• Рабочая нагрузка в зависимости от Ø троса до 250кг

Монтаж

Поворотная клипса
• Для монтажа на тавровый профиль 24 мм

типа Армстронг
• Рабочая нагрузка 5кг

Монтаж

10 www.hangsystems.ru



Декоративная клипса

• Применяется для закрепления
на обрезанном конце троса.

• Для использования с тросам
диаметром 2мм и 3мм.

Артикул: GRIPTWIST

Натяжитель

• Не только натягивает трос, но и
регулирует прилагаемую
нагрузку

• Для тросов диаметром 6мм

Артикул: GRIPTORQCTID

Аксессуары
Дополнение товарной линейки для монтажа вывесок

Поворотная клипса

• На потолочные решетки из
таврового профиля типа
Армстронг

• Для использования с
концевым креплением
Сборный цилиндр

Артикул: TWISTCLIPW

Разблокировочный ключ

• Для разблокировки клинового
механизма HF Classic No.4, No. 5, и
замков CTI

Артикул: GRIPCLE2

Beam and Purlin Clips

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

• Свяжитесь с нами для уточнения
размеров и вариантов артикулов

Разблокировочный ключ

• Для разблокировки клинового
механизма HF Classic No.3

Артикул: GRIPCLE1 

Тросорез малый
• Закалённые, прочные губки

• Карманный инструмент для
обрезания троса диаметром до 3
мм

Артикул: GRIPPINC

Тросорез большой

• Закалённые, прочные губки

• Для обрезания троса диаметром до
6 мм

Артикул: GRIPPINC6

11+7 (495) 795-51-93



Составление артикулов подвесов

Express 
 No. 1

XP1

Express 
 No. 2

XP2

ВЫБЕРИТЕ ПРОДУКТ1

Angel Helix 
Боковой 
ALSHX1

Angel Паз 
ALSL51

Angel Шарнир Angel Винт (боковой)
ALSM41
ALSM51
ALSM61
ALSM81

ALSM101
ALSM131

Angel Гайка 
ALSF41
ALSF61

Angel Крюк

ALHK1

Angel T
ALCT1

Angel Винт 
(центральный) 

ALCM61

HF Classic
No. 3

HF3

HF Classic
No. 4

HF4

HF Classic
No. 5

HF5

Angel Y-Fit 
ALY150SP1 
ALY300SP1

ALSWF41
ALSWF61

ALSWM41
ALSWM51
ALSWM61
ALSWM81

ALSWM101 
ALSWM131

(например ALSM41 = Ø4)

1 2 3 4 5 10

ВЫБЕРИТЕ ДЛИНУ ТРОСА (в метрах)2

Петля
FR

Шпилька 
M6 x 20 мм

EF6

Сквозной 
анкер

SP

Крюк со 
стопором

EC

Мини-крюк со 
стопором

ECS

Проушина

EO

Проушина 90º

EO90

Клипса 
C-Clip 3 мм

CC3

Клипса 
C-Clip 6 мм

CC6

Колпак (сборный 
цилиндр)

ED6

Цилиндр M6

ET6

Магнитный  
наконечник 

EA

Крюк 

TH

CG

CG

DX32

DX32

ВЫБЕРИТЕ ВЕРХНЕЕ КОНЦЕВОЕ КРЕПЛЕНИЕ3

DX22

DX22

TCW
TCW

ПРОДУКТ ДЛИНА ТРОСА       КОНЦЕВОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Запишите уникальный код продукта (например ALHK13FR):

Информацию о наличии других концевых креплений и подробную информацию о продукте вы 
можете получить по телефону +7 (495) 795-51-93 или на сайте www.hangsystems.ru

Информацию о наличии других концевых креплений и подробную информацию о продукте вы 
можете получить по телефону +7 (495) 795-51-93 или на сайте www.hangsystems.ru
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1 3 5 10

ВЫБЕРИТЕ ДЛИНУ ТРОСА (в метрах)2

InvisiGrip 
 No.1
IG1

ВЫБЕРИТЕ ПРОДУКТ1

ВЫБЕРИТЕ ВЕРХНЕЕ КОНЦЕВОЕ КРЕПЛЕНИЕ3

Информацию о наличии других концевых креплений и подробную информацию о продукте вы 
можете получить по телефону +7 (495) 795-51-93 или на сайте www.hangsystems.ru

Петля
FR

Шпилька 
M6 x 20 мм

EF6

Колпак (сборный 
цилиндр)

ED6

Мини-крюк со 
стопором

ECS

Клипса 
C-Clip 3 мм

CC3

Поворотная клипса 
(белый)

TCW

Проушина 90º

EO90

Составление артикулов Invisigrip

ПРОДУКТ ДЛИНА ТРОСА       КОНЦЕВОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Запишите уникальный код продукта (например IG13FR):

13+7 (495) 795-51-93
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