
D DМакс
60º

L > D

Мин Мин 
10 см

Макс
60º

Пролет

L

L > D

L10 см

Комплекты несущих тросов (CTI, EP)

• Легкая 3-миллиметровая версия идеально подходит для подвеса легких 
электрических лотков, светильников, воздуховодов и вывесок

• Усиленная 6-миллиметровая версия идеально подходит для подвеса 
систем вентиляции и кондиционирования воздуха и пр., а так же там, 
где требуется большая длина несущего троса

• Поставляется как готовый к использованию комплект, состоящий из: 
оцинкованного троса необходимой длины, 2 замков-регуляторов и 
разблокировочного ключа

• Быстрая установка, сокращение времени работ на высоте
• Вторичный механизм блокировки предотвращает движение троса
• Легкое натяжение троса Ø6мм с помощью Натяжителя тросов Gripple
• Доступен в черном цвете

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

МОНТАЖ И РЕГУЛИРОВКА 

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОСОБЕННОСТИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

Предназначен для создания прочных несущих тросов между двумя несущими элементами.

АКСЕССУАРЫИНФОРМАЦИЯ
Безопасная рабочая нагрузка: 
•

•

Легкая 3-миллиметровая версия
До 30 кг вертикальная нагрузка на пролет 
Вертикальный крепеж: 3 мм C-Clip
Натяжение троса вручную 

Усиленная 6-миллиметровая версия
До 100 кг вертикальная нагрузка на пролет 
Вертикальный крепеж: 6 мм C-Clip
Натяжение троса Натяжителем

Материал: 
Керамические стопоры и пружины из 
нержавеющей стали для обеспечения 
коррозионной стойкости

Технические характеристики троса:
• D3 - оцинкованный стальной 

трос 7 x 7, 3 мм или 1/8 "

• D6 - оцинкованный стальной 
трос 7 x 19, 6 мм или 1/4 "
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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.
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