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Хомут для труб Acoustic

• Снижение шума до 23 дБ
• Поставляется с резиновой трубкой на тросе для улучшения 

акустических характеристик
• Монтаж до 10 раз быстрее, чем традиционными методами
• Для труб с внешним диаметром от 17 мм до 168 мм
• Заменяет более 13 хомутов для труб различных размеров
• Простое хранение на объекте, сокращение отходов
• Монтаж на траверсу без инструментов поворотом на 90º (версия QT) 

или с помощью резьбовых шпилек M8/M10
• Поставляется отдельно или в комплекте со стандартным или компактным 

профилем Gripple

МОНТАЖ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОСОБЕННОСТИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

Серия Acoustic обладает всеми преимуществами стандартных хомутов для труб Gripple, 
но со значительными акустическими характеристиками. Это идеальное решение для 
монтажа трубопроводов в больницах, театрах и других строительных объектах, 
требующих контроля шума.

ИНФОРМАЦИЯ

ПРОФИЛИ

Рабочие нагрузки: 
75 кг, 3:1 запас прочности
Материалы 
изготовления:
Корпус - Цинк, тип ZA2 
Запирающий клин - 
Закалённая сталь HRC 56
Пружина - нержавеющая 
сталь (тип 302) 
Резиновая накладка - Этилен-
пропиленовый каучук, 
твердость по Шору 4015 A
Резиновая трубка - Этилен-
пропиленовый каучук, 
твердость по Шору 4015 A

Сертификаты:
Lloyds 
Испытание уровня 
звука IGN, 
проведенное 
Институтом 
Фраунгофера

TÜV 
APAVE 

Измерение
Размер 

(мм)

A 48

B 29

C 29,5

D Ø  5 

E Ø  1 0 

F 80

1. 1.2. 2. 3.

Профили доступны в нескольких размерах. 
Для получения дополнительной информации 

свяжитесь с нами или посетите сайт 
www.gripple.com / www.hangsystems.ru

www.gripple.com | www.hangsystems.ru
Компания Gripple придерживается политики 
непрерывного развития и инноваций. По этой причине 
Gripple оставляет за собой право изменять технические 
характеристики продуктов без уведомления.

Gripple Europe SARL | 1, rue du commerce | BP 37 | 67211 Obernai Cedex | France 
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