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Магнитный наконечник (EA)

2.

1. Магниты притягиваются только к железистым материалам, включая изделия из оцинкованной 
стали и железа.

2. Магниты не притягиваются к алюминию, пластику или латуни.
3. Максимальная рабочая температура сопрягаемой поверхности 80ºc.
4.

5.
6.

7.

Обращайтесь с осторожностью, магниты сильно притягиваются. Надевайте защитные перчатки и 
осторожно обращайтесь, чтобы избежать защемления кожи. 
Магниты хрупкие, производите монтаж без ударов
Магниты могут негативно воздействовать на чувствительное оборудование при приближении к 
нему, например телевизоры, экраны компьютеров, кардиостимуляторы, кредитные карты и т. д. 
Допустимая нагрузка зависит от толщины металла, к которому крепится магнит.

• Предназначен для подвеса рекламных вывесок и информационных 
указателей, для крепления на поверхности из черных металлов

• Нагрузка зависит от толщины металла и состояния поверхности
(например, покрытие краской)

• Не предназначен для использования на алюминиевых, латунных или 
неметаллических поверхностях

• Поставляется в комплекте с тросом нужной длины (Ø1,5мм) и 
замком-регулятором Gripple

• Длина троса от 1м до 10м в стандартной комплектации, другие 
длины доступны по запросу

Для иных вариантов свяжитесь с нами или 
посетите www.gripple.com / www.hangsystems.ru

Gripple Ltd | The Old West Gun Works | Savile Street East | Sheffield S4 
7UQ Tel 0800 018 4264 Fax 0114 275 1155 email info@gripple.com

МОНТАЖ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОСОБЕННОСТИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

Для быстрого и легкого монтажа легкого оборудования на 
металлические поверхности

Поставляется в комплекте с 
подвесами:ИНФОРМАЦИЯ

Толщина металла:
1мм - рабочая нагрузка магнита 3кг
2мм - рабочая нагрузка магнита 4кг
>3мм - рабочая нагрузка магнита 8кг
Материалы изготовления:
Корпус - Малоуглеродистая сталь 
Покрытие - Цинк
Трос - Оцинкованная сталь (EN12385)
Сертификаты:
Lloyds
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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. дистрибьютор в России ООО "ПОДВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ" | +7 (495) 795-51-93 email 

info@hangsystems.ru 140109 Россия | МО г. Раменское | Красноармейская 101Б

МАГНИТЫ - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ




