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0** Данные действительны при температуре воздуха 23  С ± 10% и относительной влажности 50%





Под заказ могут быть поставлены стяжки 
других цветов и размеров (опт)





Обладают особой прочностью, стойкостью к погодным условиям





– 2 функции: бандаж и крепление к стене с использованием
одной стяжки
– Монтажные операции могут совершаться в любой последо-
вательности: сначала бандажирование, затем крепление
к стене или наоборот

– Для монтажа требуется только дрель: сверлим отверстие,
вставляем дюбель, забиваем распорный клин – и надежное
крепление готово
– Разъемный замок позволяет добавлять и убирать провода
в смонтированной линии



– Дюбель с резьбой и соответствующая площадка обеспечивают

надежное крепление к стене без применения шурупов

– Oбеспечивает крепление кабеля к тросу с просветом 10 мм

– Устойчивость материала к воздействию UV-лучей позволяет

использовать подвесы на открытом воздухе



– Замковый механизм предполагает многоразовое использование

– Раскрытие стяжки обеспечивается нажатием на рычаг замка

– Замковый механизм предполагает многоразовое использование



– Оснащены конструктивной маркировочной площадкой,

позволяющей наносить дополнительную информацию

– Мягкая, широкая основа стяжки исключает даже минимальные

повреждения, что особенно важно при прокладке информационного

кабеля

– Замок-”липучка” позволяет добавлять и убирать провода 

в уже смонтированной линии

1. Хранить в сухом, темном, защищенном от пыли месте.

2. Скрепляемые поверхности должны быть очищены 

от пыли, загрязнений и влаги.











– Предназначены для использования в условиях агрессивных

сред, повышенной вибрации, влажности, радиации и экстремального 

перепада температур;

– Минимальный шаг зубцов обеспечивает отсутствие обратного хода 

при затягивании;

– При монтаже не требуется специальный инструмент.

– Предназначены для использования в условиях агрессивных сред, 

повышенной вибрации, влажности, радиации и экстремального 

перепада температур;

– Полимерное покрытие обеспечивает дополнительную защиту

от коррозии и сглаживает острые кромки стальной ленты;

– Минимальный шаг зубцов обеспечивает отсутствие обратного

хода при затягивании;

– При монтаже не требуется специальный инструмент.



– Позволяет отмерить любую требуемую для монтажа длину,

гарантирует экономное расходование ленты по потребностям;

– Выдерживает значительные механические нагрузки;

– Предназначена для использования в условиях агрессивных сред,

повышенной вибрации, влажности и радиации;

– Полимерное покрытие обеспечивает дополнительную защиту от

коррозии и сглаживает острые кромки стальной ленты;

– В качестве замка применяются монтажные скрепы:

– Применяется для усиления тары, а также для крепления труб

различного назначения к стенам и потолку;

– Лента марки ЛМПТ применяется специально для монтажа теплых

полов.







– Предназначены для крепежа кабельных стяжек на ровных

поверхностях (горизонтальных и вертикальных);

– Толстый подслой качественного двустороннего клея;

– Быстрый и удобный монтаж без применения специнструмента

и нарушения интерьера;

– Если поверхность, к которой монтируется площадка, 

обладает плохой адгезионной способностью, площадки 

могут быть дополнительно зафиксированы с помощью 

саморезов или гвоздей через крепежные отверстия.

Последовательность монтажа:

1. Выбрать место для размещения площадки, очистить поверхность 

от загрязнений и пыли,

2. Отделить защитную пленку от самоклеющейся поверхности площадки,

3. Расположить площадку клейкой стороной к монтируемой поверхности 

и прижать с усилием,

4. Продеть стяжку в крепежное отверстие и затянуть.

– Предназначены для крепежа кабельных стяжек на различных 

поверхностях с помощью винтов или саморезов;

– В основании площадки предусмотрено конструктивное

углубление под шляпку винта.



– Предназначены для крепежа кабельных стяжек на бетонных,

кирпичных и деревянных поверхностях

– Предназначены для крепления отдельных кабелей, пучков

кабелей, гофрорукавов и металлорукавов;

– Заменяют устаревший способ крепления металлической

полоской или куском провода;

– Обеспечивают надежное и эстетичное крепление на любые

поверхности.



– Позволяют идентифицировать кабель без специального

тестового оборудования;

– Матовая поверхность облегчает нанесение маркировки

обычной шариковой ручкой или карандашом;

– Размеры и форма бирок обозначают тип кабеля:

– Предназначены для маркировки кабельных линий и проводов;

– Идентификация линий обеспечивается надписями или

буквенно-цифровыми наклейками на бирке.



– Предназначены для крепления проводов к бетонной

поверхности;

– 2 функции: захват пучка проводов и крепление к стене

одним действием.

– Предназначен для непрерывного бандажирования пучка

проводов по всей длине;

– Обеспечивает защиту проводов от трения и механических

повреждений в электрощитовом оборудовании;

– Оптимальное решение при прокладке компьютерных и

телефонных проводов у рабочего стола.

* С увеличением диаметра обвязываемого жгута сокращается длина бандажирования






