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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Набор опорных зажимов состоит из двух отдельных зажимов, 
а также двух пробковых подкладок. Набор используется 
в качестве опоры для настила террасы, является гибкой и 
высококачественной альтернативой традиционным вариантам 
опоры,предотвращающим разрушение каменной плиты. При 
укладке каменных плит особенно большого размера они могут 
легко сломаться из-за отсутствия опоры под настилом. Чтобы 
избежать этого, можно использовать набор опорных зажимов. 
Опору можно быстро и легко интегрировать в уже имеющуюся 
конструкцию. Опорные зажимы объединяются с индивидуальным 
алюминиевым системным профилем EVO Light и зажимаются в 
нужном месте опорной конструкции или монтируются с помощью 
прилагаемых крепежных винтов. Затем пробковые подкладки 
просто вставляются в верхнюю часть алюминиевого системного 
профиля EVO Light. Они служат для уменьшения ударного шума.

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ПРЕИМУЩЕСТВА
· Предотвращает быстрое разрушение каменных плит

· Изоляция ударного шума за счет использования пробковых 
 подкладок

· Возможна регулировка на обычном осевом расстоянии нижней 
 конструкции

· Опорный зажим позволяет сберегать как регулируемые ножки, 
 так и алюминиевые системные профили EVO

· Возможна установка зажимов с помощью системы замкового 
 соединения или стопорных винтов

опорных зажимов

В состав поставки включено

Ceмосверлящие шурупы BiGHTY

Саморезы для профилей

Пробковая подкладка

Примечание. Алюминиевый системный профиль EVO Light не входит в комплект 
поставки!

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Увеличение риска разлома отдельных пластин из-за отсутствия 
опорных профилей

Снижение риска поломки после монтажа набора опорных 
зажимов
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ТАБЛИЦА СТАТЕЙ

Арт.-№ Обозначение В состав поставки включено Упаковочная 
единица

945970 Набор опорных зажимов

2 x Опорные зажимы  
2 x Пробковая подкладка  
2 x Ceмосверлящие шурупы BiGHTY 4,8 x 25  
2 x Алюминий Саморезы для профилей 4,2 x 35

3

Если вы не знакомы с вариантами использования данного продукта, в частности с вариантом предполагаемого использования, пожалуйста свяжитель с нашим 
отделом прикладных технологий (technik@eurotec.team).

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Перспективное объемное изображение с пространственным 
разделением деталей

Алюминиевая опорная конструкция с отдельными компонентами

ꜜ
ꜜ

МАТЕРИАЛ
· Сополимер полипропилена (PP-C)


