КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА
ДЛЯ АКУСТИКГИПС
БЭЙСИК 70
ТУ 5767-001-05701279-2016
ТНВЭД 7318149900
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Предназначен для крепления звукоизоляционных сэндвич-панелей АкустикГипс
Бэйсик 70 к несущему основания стен, потолков, перегородок. Основным
элементом комплекта является изолятор специально разработанной формы на
основе резины, который служит в качестве виброизолирующего крепежного
узла, препятствующего передаче звуковых волн от несущей конструкции на
внешнюю поверхность панели.

СОСТАВ

− cаморез по ГВЛ 3,9х30 – 10 шт;
− cаморез универсальный 5х120 – 8 шт;
− дюбель универсальный 8х50 – 8 шт;
− изолятор специальный – 8 шт;
− шайба увеличенная М5 – 8 шт.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС УПАКОВКИ
Модификации
Комплект крепежа АкустикГипс Бэйсик 70

Длина, м

Ширина, м

Вес, кг

170

150

0,18

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для крепления звукоизоляционных панелей АкустикГипс Бэйсик 70
к основаниям стен, перегородок, потолков.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
•
•

быстрый и простой монтаж, не требующий специального инструмента;
возможен монтаж в любом месте панели при наличии специальной фрезы*.

*фреза в комплект поставки не входит. Для заказа обращайтесь к менеджерам компании.

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ
Отгружается каждый комплект поштучно.
Один комплект рассчитан для крепления одной панели АкустикГипс Бэйсик 70.

Большая Очаковская 47А, стр1,
Москва, 119361, Россия

www.tn-ss.ru | mail@tn-ss.ru

8 800 551 81 13

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА
ДЛЯ АКУСТИКГИПС
БЭЙСИК 40
ТУ 5767-001-05701279-2016
ТНВЭД 7318149900
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Предназначен для крепления звукоизоляционных сэндвич-панелей АкустикГипс
Бэйсик 40 к несущему основания стен, потолков, перегородок. Основным
элементом комплекта является изолятор специально разработанной формы на
основе резины, который служит в качестве виброизолирующего крепежного
узла, препятствующего передаче звуковых волн от несущей конструкции на
внешнюю поверхность панели.

СОСТАВ

− cаморез по ГВЛ 3,9х30 – 10 шт;
− cаморез универсальный 5х90 – 8 шт;
− дюбель универсальный 8х50 – 8 шт;
− изолятор специальный – 8 шт;
− шайба увеличенная М5 – 8 шт.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС УПАКОВКИ
Модификации
Комплект крепежа АкустикГипс Бэйсик 40

Длина, м

Ширина, м

Вес, кг

170

150

0,17

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для крепления звукоизоляционных панелей АкустикГипс Бэйсик 40
к основаниям стен, перегородок, потолков.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
•
•

быстрый и простой монтаж, не требующий специального инструмента;
возможен монтаж в любом месте панели при наличии специальной фрезы*.

*фреза в комплект поставки не входит. Для заказа обращайтесь к менеджерам компании

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ
Отгружается каждый комплект поштучно.
Один комплект рассчитан для крепления одной панели АкустикГипс Бэйсик 40.

Большая Очаковская 47А, стр1,
Москва, 119361, Россия
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