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ZO 6x35-16x70 ET
Зажим ответвительный
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450240х2408300

Угол
наклона

кронштейна
МAX размер
опоры, мм

Диаметр резьбы
для крепления, 

мм

Длина опорного
уголка, мм

Представленный на этой странице кронштейн предназначен для надежного 
закрепления светильников на квадратный опорах на продолжительный период 
времени. Конструкция кронштейна обеспечивает безаварийную эксплуатацию на весь 
период службы кронштейна. Опорный уголок с толщиной стенки 4 мм и увеличенным 
профилем обеспечивает максимальный контакт кронштейна с опорой.

KKO 260/280 ET
Кронштейн для квадратных опор усиленный
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Для надёжного крепления провода маленького сечения применена съемная вставка из 
ПВХ, способного противостоять агрессивным природным условиям и 
ультрафиолетовому излучению. Твердость материала в 50 единиц позволяет вставке 
повторять все изгибы провода, заполняя пустоты между прижимным корпусом зажима 
и проводом, что положительно сказывается на надежности крепления.

ZPu 2-4x(10-95) ET
Зажим подвесной универсальный 
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Данный зажим применяется для натяжения самонесущего изолированного провода, 
осуществления крутых углов поворота линии. Конструкция обеспечивает натяжение 
провода без повреждения изоляции. Прорезь на пластине, размером 18мм, позволяет 
более многофункционально использовать зажим,  применяя его в труднодоступных и не 
удобных для монтажа местах, а также позволяет легко надевать зажим на все типы 
крюков или другие монтажные элементы (кольца, петли и т.д.)

ZCC 4x25-70 ET
Зажим силовой с крюком 
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Применяется данный зажим для натяжения самонесущего изолированного провода, 
осуществления крутых углов поворота линии. Конструкция обеспечивает натяжение 
провода без повреждения изоляции. Прорезь на пластине, размером 18мм, позволяет 
более многофункционально использовать зажим,  применяя его в труднодоступных и не 
удобных для монтажа местах, а также позволяет легко надевать зажим на все типы 
крюков или другие монтажные элементы (кольца, петли и т.д.)

PLC 2x16-25 ET
Зажим пластина с крюком  
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Данный зажим применяется для натяжения самонесущего изолированного провода, 
осуществления крутых углов поворота линии. Конструкция обеспечивает натяжение 
провода без повреждения изоляции. Прорезь на пластине, размером 18мм, позволяет 
более многофункционально использовать зажим,  применяя его в труднодоступных и не 
удобных для монтажа местах, а также позволяет легко надевать зажим на все типы 
крюков или другие монтажные элементы (кольца, петли и т.д.)

PLC 4x16-25 ET
Зажим пластина с крюком
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Помимо возможности использования зажима как натяжного, так и поддерживающего, 
силовой зажим может надежно удерживать провод больших сечений и на гораздо 
большем расстоянии. Прорезь на пластине, размером 18мм, позволяет более 
многофункционально использовать зажим,  применяя его в труднодоступных и не 
удобных для монтажа местах, а также позволяет легко надевать зажим на все типы 
крюков или другие монтажные элементы (кольца, петли и т.д.)

ZCC 2x25-70 ET 
Зажим силовой с крюком 
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450220х2401,550051

Угол
наклона

кронштейна
МAX размер
опоры, мм

Толщина 
стенки, ммДлина, ммДиаметр наружной

трубы, мм

Для основания и крепежного хомута применена полоса металла из низкоуглеродистой 
стали 40*4 мм. Резьба крепежа М14 обеспечивает надежное крепление кронштейна на 
опоре и безопасную эксплуатацию на протяжении всего периода эксплуатации.

КС 35 ET
Кронштейн оцинкованный
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185
240

50
40

700
500

Прижимная часть клинового типа является саморугулируемой. При монтаже констукция 
зажима равномерно распределяет механчиеское усилие на изоляцию проводов и 
предотвращает выскальзывание проводов из зажима. Клинья легко раздвигаются 
благодаря пружине, что облегчает установку проводов. Фиксация провода 
осуществляется с помощью 3 болтов М10. Правильно выполненный монтаж зажимов 
гарантирует надежное крепление воздушной линии и безопасность эксплуатации.

ZAS 4x185-240 ET
Зажим анкерный силовой
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40

700
500

Универсальный подвесной зажим выполняет сразу две функции, а именно служит для 
протяжки провода во время монтажа и надежной фиксации после протяжки в проектном 
положении. Металл с надежным антикорозийным покрытием и пластик стабилизирован- 
ный к ультрафиолетовомму излучению и агресивным погодным условиям гарантируют 
долгий срок эксплуатации и сохранение всех технических характеристик на протяжении 
всего периода его использования.

ZPS 4x185-240 ET
Зажим подвесной силовой
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Наименование

КР 16.1
КР 16.2

Диаметр
крюка, мм

16
16

200
240

Max длина
отвернстия для
крепления, мм

Разрушающая
нагрузка по
оси Х, кН

700
500

Крюк проходной используется для надежного крепления всех видов зажимов для СИП 
провода через сквозные отверстия в деревянных или железобетонных опорах. 
Спиралевидный изгиб крюка позволяет легко монтировать зажимы и эффектиивно 
препятствует слету креплений с крюка, что облегчает производство монтажа и 
обеспечивает надежность при эксплуатации.

КР 16.1, КР 16.2 ET
Крюк проходной
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