
СПОСОБЫ МОНТАЖА

Способы монтажа к потолку при помощи шпильки на один или два уровня

Способы монтажа к потолку при помощи шпильки и планки 
перфорированной на один или два уровня

По индивидуальному заказу система кабельных трасс может быть окрашена порошковым методом в любой цвет RAL.
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Способ усиленного монтажа к стене при 
помощи шпильки и кронштейна гнутого.

Способ монтажа к потолку при помощи 
шпильки и планки перфорированной 2000

Способ усиленного монтажа к стене при 
помощи кронштейнов гнутых.

Способ стандартного монтажа к стене при 
помощи кронштейна гнутого.
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СПОСОБЫ МОНТАЖА

       Способы монтажа к стене при помощи планки и консоли кронштейна

Способы монтажа к потолку при помощи уголков монтажных

По индивидуальному заказу система кабельных трасс может быть окрашена порошковым методом в любой цвет RAL.
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Способы монтажа к потолку при помощи кронштейнов гнутых на два уровня

Схемы креплений показанные на рисунках позволяют выполнить быстрый и 
надежный монтаж конструкций любой сложности. 
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СПОСОБЫ МОНТАЖА

Сборка многоуровневой напольно-потолочной конструкции

По индивидуальному заказу система кабельных трасс может быть окрашена порошковым методом в любой цвет RAL.
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Способ монтажа при помощи многоуровневой напольно-потолочной  конструкции

Способ усиленного монтажа при 
помощи шпильки, консоли кронштейна 

и планки кронштейна 

Способ монтажа к стене при 
помощи консоли кронштейна 

и планки кронштейна 2900
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