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Angel Helix

• Совместимость - подходит для использования с акустическими 
панелями из различных материалов

• Легкость монтажа - спиральная защелка Helix вкручивается в 
акустическую панель с помощью шестигранного ключа

• Универсальность - версии с боковым  и с центральным выходом троса 
для одноуровневого и многоуровневого монтажа

• Скорость установки - функция быстрого поворота соединяет корпус 
Angel со спиралью Helix

• Легкость – легкая регулировка нажатием на "крылья"
• Безопасность - надежное крепление поворотом до щелчка
• Удобство – спираль может быть установлена в панель заранее

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 И РЕГУЛИРОВКА

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОСОБЕННОСТИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

Предназначен для быстрого монтажа звукопоглощающих панелей с легкой 
регулировкой по высоте.

ИНФОРМАЦИЯ
Безопасная рабочая нагрузка: 
Макс. нагрузка на этот продукт при вертикальном 
подвешивании = 15кг.
Грузоподъемность Angel Helix зависит от материала 
акустической панели. Gripple не может гарантировать 
безопасную рабочую нагрузку по этой причине. Если вы не 
уверены, обратитесь в службу технической помощи Gripple. 
Минимальная рекомендуемая толщина панели 40 мм.
Подходит только для вертикального подвешивания.

Материалы:
Корпус - Цинковый сплав (EN 12844 ZP2) 
Стопор - Латунь (BS EN 12164)
Крылья (пружина) - Полиацеталь POM
Покрытие - Полированное никелевое 
покрытие (BS 4758)
Спираль - Стеклонейлон (стекло 30%)
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ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

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

Размер мм

A 75

B 35

C 38

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

Убедитесь, что из замка выходит минимум 75 мм троса 




