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Концевое
крепление

Сборный цилиндр (ED6)

2.

Накрутите на внешнюю резьбу M6 или закрепите шурупом ø 4,5 мм

МОНТАЖ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОСОБЕННОСТИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

Изящное концевое крепление из дизайнерской линейки для подвесов 
Gripple, для монтажа на чистовые поверхности. 

1. 3.

• Применяется когда коммуникации открыты и видны и важна эстетика
• Монтируется шурупом диаметром 4,5мм или накручивается на

внешнюю резьбу М6
• Применяется с подвесами Gripple No.1 (трос Ø1,5мм) и No.2 (трос

Ø2мм)
• Поставляется в комплекте с тросом нужной длины и подходящим

замком-регулятором Gripple
• Стандартная длина троса от 1м до 10м, с шагом 1м. Нестандартные

длины доступны по запросу
• Независимо сертифицирован

ИНФОРМАЦИЯ
Безопасная рабочая нагрузка: 
Значение допустимых нагрузок 
соответствует допустимым рабочим 
нагрузкам подвесов.

Материалы:
Корпус - Латунный сплав CZ121
Покрытие - Никелирование

Сертификаты:
Lloyds сертифицирован

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

Размер A (мм) B (мм)

No. 1 13.5 21
No. 2 13.5 21

ПОСТАВЛЯЕТСЯ С ПОДВЕСАМИ:

Для получения дополнительной 
информации свяжитесь с нами или посетите 

сайт  www.gripple.com

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Материалы перекрытий и внешние условия отличаются на разных участках. Если есть подозрение, что 

материал перекрытия имеет недостаточную прочность для достижения надежной фиксации, обратитесь 
в компанию Gripple Ltd для консультации. Ответственность за оценку прочности материала перекрытия 
лежит на организации, осуществляющей монтаж.

2. Не использовать в помещениях с повышенной влажностью.
3. 

4. 

Информация и рекомендации, приведенные здесь, считаются правильными на момент написания. Данные 
были получены в результате испытаний, проведенных в лабораторных условиях или в других 
контролируемых условиях. Использование данной информации применительно к условиям на месте 
установки является ответственностью потребителя, с учетом предполагаемого использования 
соответствующих продуктов.
Gripple Ltd дает общее руководство и рекомендации. При самостоятельном выборе продуктов Gripple, 
ответственность за выбор правильного продукта для конкретного объекта несет потребитель.

5. Все продукты должны использоваться, обрабатываться и применяться в соответствии с действующими 
инструкциями и рекомендациями производителя по использованию, опубликованными Gripple Ltd.




