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

• Быстрый монтаж - до 6 раз быстрее традиционных методов, легковесные 
коммуникации могут быть установлены по бокам кронштейна

• Безопасность - готовая система, исключающая необходимость проведения 
сварочных работ, резки и обработки краев элементов на месте

• Регулировка без инструментов - кронштейн перемещается вверх и вниз по 
направляющим, для обеспечения необходимой высотной отметки монтажа

• Надежность - защелки обеспечивают фиксацию разблокирующих кнопок 
после регулировки высотной отметки

• Экономия места - возможность многоуровневой установки для размещения 
дополнительных коммуникаций

• Простые измерения - выемки на боковой части кронштейна для разметки 
точек крепления на потолке; перфорация направляющих 10мм, 
дополнительные индикаторы на перфорации выделяют шаг 50мм, 
инструменты для нивелирования не требуются

Кронштейн с боковой загрузкой и направляющими нужной длины, для быстрого монтажа, простой 
регулировки высоты и эффективного использования монтажного пространства. Для монтажа 
коммуникаций, требующих разделения между собой от 300 мм, таких как силовые кабели и кабели 
связи.

Направляющие

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Кронштейн

Для применения внутри зданий. не регулировать под нагрузкой. Не для динамических нагрузок. Для одноразового использования.
*Направляющие также можно отломить после окончательной регулировки. Не рекомендуется гнуть направляющие вручную, если длина излишка менее 100мм.
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Макс. нагрузка
на точку1

Макс.
нагрузка2

FTBSG-130 35 607 40 2x 130 300 45 45 55 55

2x 22,5 кг 90 кгFTBSG-240 35 827 40 2x 240 300 45 40 50 55

FTBSG-350 35 1047 40 2x 350 300 45 40 50 55

1 Максимальная нагрузка на точку, которую можно приложить к каждой консольной части кронштейна
2 Максимальная распределенная нагрузка на весь кронштейн

ИНФОРМАЦИЯ
Безопасная рабочая нагрузка: 
См. таблицу в спецификации. Все нагрузки основаны 
на загрузке при температуре окружающей среды.

Сертификаты:
Lloyds сертификат
UL протестировано
TÜV протестировано
APAVE протестировано
Протестировано на огнестойкость  
Exova до R120

Fast Trak® - Комбинированный

Направляющие A (мм) B (мм)

FTT-200 200 90

FTT-300 300 190

FTT-400 400 290

FTT-500 500 390

FTT-600 600 490

По вопросам других длин направляющих обращайтесь в 
службу технической поддержки Gripple.

Gripple Europe SARL | 1, rue du commerce | BP 37 | 67211 Obernai Cedex | France 
Tél. +33 (0)3 88 95 44 95 Fax +33 (0)3 88 95 08 78 Email info@gripple.com

40 мм

Материалы:
Кронштейн и направляющие – BS EN 10346:2009 DX51D 
(Малоуглеродистая сталь, оцинкованная Z275) 
Корпус картриджа – ABS Пластик 
Пружина – BS 2056 Аустенитная сталь 302S26 G2 
Защелка – EN 10346 S450GD




