ПРАЙС-ЛИСТ
Набор для стандартных панелей
Система Fastmount® Стандарт наиболее подходит для использования в пространстве с ограниченной глубиной, для стеновых и
световых панелей. Позволяет осуществлять боковую регулировку, а также идеально подходит для крепления изогнутых панелей
и панелей, требующих фиксации на клей.

Номер детали

Описание

PC-M1B

Стандартная самонарезная клипса
PC-M1A улучшенный: самонарезающая клипса MALE, подходящая
для большинства вариантов монтажа на панели. Крепится к PC-F1A,
PC-SF1, PC-RF1 и PC-AF1. 5 кг нагрузка на клипсу. Ввинчивается в 10

Количество
1

Цена
EUR 0.71

100

мм отверстие с CT-01 или CT-09. Минимальная толщина панели 6 мм.
Устанавливается с помощью CT-10.

PC-M2H

Стандартная самонарезная клипса усиленная 10 КГ
Самонарезающая клипса для более толстых панелей с повышенной
нагрузкой. Крепится к PC-F1A, PC-SF1, PC-RF1 и PC-AF1. 10 кг
нагрузка на клипсу. Минимальная толщина панели 9 мм.
Ввинчивается в 10 мм отверстие с CT-10.

PC-VM1

Стандартная самонарезная клипса Vario 5 KГ
Самонарезающая клипса MALE с переменным зазором и высокой
прочностью на сдвиг. Крепится к PC-F1A, PC-SF1, PC-RF1 и PC-AF1.
5 кг нагрузка на клипсу. Минимальная толщина панели 9 мм.
Ввинчивается в 10 мм отверстие с CT-10.

PC-VMX

Стандартная самонарезная клипса с экстраусилением 15 КГ
Самонарезающая клипса MALE с переменным зазором и высокой
прочностью на сдвиг. Крепится к PC-F1A, PC-SF1, PC-RF1, PC-AF1.
Увеличенная нагрузка до 15 кг. Минимальная толщина панели 9 мм.
Ввинчивается в 10 мм отверстие с CT-10.

PC-DC1

1

1

1

1

PC-F1A, чтобы обеспечить эффективный и безопасный монтаж в

100

поверхности. Используется с зажимом PC-F1A и всеми клипсами
Стандартного профиля. Анкер и клипсы продаются отдельно.

EUR 0.918

100

Регулируемый анкер с внутренней резьбой, для установки клипсы

регулировку на неровных поверхностях для создания ровной

EUR 0.782

100

БЕТОННЫЙ АНКЕР ДЛЯ PC-F1A

гипсокартон или бетонные стены. Позволяет выполнять поперечную

EUR 0.782

100

EUR 0.68

ПРАЙС-ЛИСТ
Набор для стандартных панелей
Система Fastmount® Стандарт наиболее подходит для использования в пространстве с ограниченной глубиной, для стеновых и
световых панелей. Позволяет осуществлять боковую регулировку, а также идеально подходит для крепления изогнутых панелей
и панелей, требующих фиксации на клей.

Номер детали

Описание

PC-SM2

Стандартная вставная клипса накладного крепления
Внешняя клипса, накладной монтаж с основанием SuperGroove для тонких

Количество
1

Цена
EUR 0.68

100

панелей. Используется с внутренними клипсами PC-F1A, PC-SF1, PC-RF1
и PC-AF1. 5 кг нагрузка на клипсу. Рекомендуется клей Fastmount
Supergroove Adhesive или любой другой эпоксидный клей. Не требуется
никаких специальных инструментов, необходимых для установки.

PC-SM2H

Стандартная вставная клипса накладного крепления усиленная
до 10 КГ (черная)

1

EUR 0.782

100

Внешняя клипса усиленная, накладной монтаж с основанием SuperGroove
для тонких панелей. Используется с внутренними клипсами PC-F1A, PC-SF1,
PC-RF1 и PC-AF1. 10 кг нагрузка на клипсу. Рекомендуется клей Fastmount
Supergroove Adhesive или любой другой эпоксидный клей. Не требуется
никаких специальных инструментов, необходимых для установки.

PC-SM1AC

Стандартная накладная прозрачная акустическая клипса
Внешняя накладная клипса. Используется с внутренними клипсами PCF1A, PC-SF1, PC-RF1 и PC-AF1. Рекомендуется клей Fastmount
Supergroove Adhesive или любой другой эпоксидный клей. Не требуется
никаких специальных инструментов, необходимых для установки.

PC-F1A

Стандартная самонарезная охватывающая клипса

Внутренняя самонарезающая клипса подходит для большинства случаев
монтажа на панели. Используется с внешними клипсами PC-M1B, PC-M2H,
PC-SM2 и PC-VM1. Устанавливаются в отверстие 16,8 мм, выполненные с
помощью CT-07 или CT-13. Устанавливается с помощью CT-03.

PC-F1A CC

Стандартная самонарезная охватывающая клипса
(цвета в ассортименте)
Внутренняя самонарезающая клипса подходит для большинства случаев
монтажа на панели. Используется с внешними клипсами PC-M1B, PC-M2H,
PC-SM2 и PC-VM1. Устанавливаются в отверстие 16,8 мм, выполненные с
помощью CT-07 или CT-13. Устанавливается с помощью CT-03.

1

EUR 0.68

100

1

EUR 0.71

100

1
100

EUR 0.748

ПРАЙС-ЛИСТ
Набор для стандартных панелей
Система Fastmount® Стандарт наиболее подходит для использования в пространстве с ограниченной глубиной, для стеновых и
световых панелей. Позволяет осуществлять боковую регулировку, а также идеально подходит для крепления изогнутых панелей
и панелей, требующих фиксации на клей.

Номер детали

Описание

PC-SF1

Стандартная охватывающая клипса накладного крепления
Внутренняя клипса, накладного монтажа с креплением саморезами.

Количество
1

Цена
EUR 0.68

100

Использования там, где требуется пространство за панелями.
Используется с внешними клипсами PC-M1B, PC-M2H, PC-SM2, PCSM2H, PC-VM1 и PC-VMX. Крепится на основание. Никаких специальных
инструментов, необходимых для установки.

PC-RF1

Стандартная клипса бокового крепления (коричневая)
Клипса для бокового монтажа. Используется с внешними клипсами
PC-M1B, PC-M2H, PC-SM2, PC-SM2H, PC-VM1 и PC-VMX.
Крепится винтами с использованием CT-18.

PC-AF1

Охватывающая клипса с автоматической регулировкой
Охватывающая клипса с автоподгонкой подходит для конструкций с
обязательным боковым выравниванием. Используется с внешними
клипсами PC-M1A, PC-M2H, PC-SM2, PC-SM2H, PC-VM1 и PC-VMX.
Устанавливается в предварительно просверленное отверстие
диаметром 35 мм.

CP-01ST

Центровочное острие для клипс стандартного профиля
Центровочное острие для клипс стандартного профиля с наконечником из
нержавеющей стали для маркировки центра отверстий для точного
размещения клипс. Подходит к 10 мм отверстию в панели, просверленного
с помощью CT-09; или к PC-F1A, PC-SF1, PC-RF1 и PC-AF1.

CT-01

1

EUR 0.68

100

1

EUR 1.496

100

1

EUR 3.706

100

Сверло 10MM с буртиком

1

Для использования с линейками клипс стандартного профиля
и низкого профиля. Для сверления панелей и маркировки
направляющего отверстия для CT-07.

1

EUR 56.61

ПРАЙС-ЛИСТ
Набор для стандартных панелей
Система Fastmount® Стандарт наиболее подходит для использования в пространстве с ограниченной глубиной, для стеновых и
световых панелей. Позволяет осуществлять боковую регулировку, а также идеально подходит для крепления изогнутых панелей
и панелей, требующих фиксации на клей.

Номер детали
CT-09

Описание

Сверло Форстнера 10 MM
Для использования с линейками клипс стандартного, низкого и

Количество
1

Цена
EUR 35.394

1

металлического профиля. Для сверления слепых отверстий на
тыльной стороне панелей.

CT-07

CT-13A

Твист-сверло с твердосплавным наконечником

1

Для использования с клипсой PC-F1A стандартной линейки.
Сверло с вольфрамовым наконечником диаметром 16,8 мм
для сверления 10мм отверстия в каркасе.

1

Твист-сверло с твердосплавным наконечником
диаметр 16,8 мм для PC-F1A

1

EUR 99.076

EUR 106.148

1

Для использования с клипсой PC-F1A стандартной линейки.
Сверло с твердосплавным наконечником диаметром 16,8 мм
для сверления отверстий в стеклопластике, углеволокне и
материалов из кевлара.

CT-15

CT-03

МЕТЧИК ДЛЯ PC-F1A

1

Для использования с клипсой PC-F1A стандартной линейки.
Метчик для нанесения резьбы для PC-F1A в стеклопластике,
алюминии и подобном. Сверлить с помощью CT-13A или
посверлить 10 мм отверстие с помощью CT-07, а затем
нанести резьбу с помощью CT-15.

1

Инструмент для монтажа для PC-F1A

1

Для использования с клипсой PC-F1A стандартной линейки.
Использовать для монтажа самонарезной охватывающей клипсы
PC-F1A с помощью шуруповерта с соответствующим моментом.

1

EUR 132.702

EUR 22.216

ПРАЙС-ЛИСТ
Набор для стандартных панелей
Система Fastmount® Стандарт наиболее подходит для использования в пространстве с ограниченной глубиной, для стеновых и
световых панелей. Позволяет осуществлять боковую регулировку, а также идеально подходит для крепления изогнутых панелей
и панелей, требующих фиксации на клей.

Номер детали

Описание

CT-10

Инструмент для монтажа самонарезных вставных
клипс (алюминий)

Количество
1

Цена
EUR 38.216

1

Для использования с клипсами стандартного и низкого профиля и
линейкой Panel Control. Используйте для монтажа самонарезных
вставных клипс PC-M1B, PC-M2H, PC-VM1, PC-VMX, PS-150 и LPM8A с помощью шуруповерта с соответствующим моментом.

CT-05

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СНЯТИЯ ПАНЕЛЕЙ

Инструмент из нержавеющей стали для снятия панелей
с обивкой. Не использовать для панелей с окраской.

CT-17

Инструмент для снятия панелей с окраской
(присоска для стекла на 40 кг)

1

EUR 22.216

1

1

EUR 47.77

2

Чашечная присоска для снятия и перемещения окрашенных
панелей и панелей без чистовой отделки. Для надлежащего
снятия панелей требуется два чашечных держателя.

CT-08

CT-06S

НАБОР ИЗ 6 ИНСТРУМЕНТОВ

1

Инструменты для монтажа линейки стандартного профиля.
Состоит из инструментов CT-01, CT-03, CT-05, CT-07, CT-09
и CT-10 в пластиковом ящике.

1

НАБОР ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

1

Для обслуживания на месте, для линейки стандартного
профиля. Состоит из PC-M1B (24 шт.), PC-M2H (4 шт.),
PC-SM2 (4 шт.), PC-SM2H (4 шт.), инструмент для
монтажа CT-10 и инструмент для снятия панелей CT-05.

1

EUR 176.936

EUR 106.148

ПРАЙС-ЛИСТ
Набор для стандартных панелей
Система Fastmount® Стандарт наиболее подходит для использования в пространстве с ограниченной глубиной, для стеновых и
световых панелей. Позволяет осуществлять боковую регулировку, а также идеально подходит для крепления изогнутых панелей
и панелей, требующих фиксации на клей.

Количество

Номер детали

Описание

CT-09DG

Индикаторный калибр для использования со сверлом CT-09

1

Предназначен для контроля глубины при слепом сверлении или

1

Цена
EUR 110.534

вставных клипс для стандартного и низкого профиля. Корпус из
обработанного алюминия, с красным анодированным покрытием
для прочности.

CT-18DG

CT-22

Установочный калибр для сверла для клипсы PC-RF1

1

Направитель сверления с регулировкой для использования с
линейкой стандартного профиля. Предназначен для вариантов
крепления с PC-RF1.

1

Метчик для вставных клипс линеек стандартного и
низкого профилей
Новый продукт для метки резьбы в твердых материалах для
вставных клипс, PC-M1B, PC-M2H, PC-VM1, PC-VMX, LP-M8A,
MC-M5, PS-150 (самонарезной вставной конец).

1
1

EUR 109.514

EUR 64.872

ПРАЙС-ЛИСТ
Набор для низкого профиля
подходит для использования в пространстве с ограниченной глубиной, например, для стеновых и световых панелей. Позволяет
осуществлять боковую регулировку, а также идеально подходит для крепления изогнутых панелей. Может применяться с различными
материалыми, такими как МДФ, гипсокартон и пенные сердечники. Идеально подходит для съемных стеновых панелей, акустических
панелей, головок, тонкостенных панелей и изогнутых панелей. Поставляется с инструментами для установки и демонтажа.

Номер детали

Описание

LP-M8A

Самонарезная вставная клипса для низкого профиля
Самонарезная вставная клипса для низкого профиля для фанеры и

Количество
1

Цена
EUR 0.612

100

МДФ. Крепится к LP-F8 и LP-DF8. Нагрузка на выдергивание до 5 кг
на клипсу. Прикручивается к 10 мм отверстию с помощью CT-09.
Устанавливается с помощью CT-10.

LP-SM8AS

LP-F8

LP-DF8

Вставная клипса накладного крепления для низкого профиля

1

Вставная клипса накладного крепления для низкого профиля с основой
SuperGroove для тонких панелей. Крепится к LP-F8 и LP-DF8. Нагрузка на
выдергивание - до 5 кг на клипсу. Крепится винтами или клеем Fastmount
SuperGroove Adhesive. Для монтажа не требуется особых инструментов.

100

Самонарезная охватывающая клипса для низкого профиля

1

Самонарезная охватывающая клипса для низкого профиля для
фанеры и МДФ. Совместима с вставными клипсами LP-M8A и
LP-SM8AS. Устанавливается в 25-25,4 мм отверстие с помощью CT-19

100

Самонарезная охватывающая клипса с крупной резьбой
для низкого профиля

1

EUR 0.612

EUR 0.612

EUR 0.612

100

Самонарезная охватывающая клипса с крупной резьбой для низкого
профиля для сухой штукатурки и материалов из мягкого заполнителя.
Совместима с вставными клипсами LP-M8A и LP-SM8AS.
Устанавливается в 25 мм отверстие с помощью CT-19.

LP-AF8A

Охватывающая клипса с автоподгонкой для низкого профиля
Охватывающая клипса с автоподгонкой для низкого профиля с боковым
выравниванием ждя использования с изогнутыми панелями.
Совместима с вставными клипсами LP-M8A и LP-SM8AS.
Крепится винтами или клеем Fastmount SuperGroove Adhesive
в ранее просверленное отверстие диаметром 35 мм.

1
100

EUR 1.496

ПРАЙС-ЛИСТ
Набор для тонких панелей
Подходит для использования в пространстве с ограниченной глубиной, например, для стеновых и световых панелей. Позволяет
осуществлять боковую регулировку, а также идеально подходит для крепления изогнутых панелей. Может применяться с различными
материалыми, такими как МДФ, гипсокартон и пенные сердечники. Идеально подходит для съемных стеновых панелей, акустических
панелей, головок, тонкостенных панелей и изогнутых панелей. Поставляется с инструментами для установки и демонтажа.

Номер детали

Описание

CP-08ST

Центровочное острие для клипс низкого профиля
Центровочное острие для клипс низкого профиля с наконечником

Количество
1

Цена
EUR 3.706

100

из нержавеющей стали для маркировки центра отверстий для
точного размещения клипс. Подходит к LP-F8 и LP-DF8.

CT-01

CT-09

CT-10

Сверло 10 MM с буртиком

1

Для использования с линейками клипс стандартного профиля и
низкого профиля. Для сверления панелей и маркировки
направляющего отверстия для CT-07.

1

Сверло Форстнера 10 MM

1

Для использования с линейками клипс стандартного, низкого и
металлического профиля. Для сверления слепых отверстий на
тыльной стороне панелей.

1

Инструмент для монтажа самонарезных вставных клипс
(алюминий)

1

EUR 56.61

EUR 35.394

EUR 38.216

1

Для использования с клипсами стандартного и низкого профиля и
линейкой Panel Control. Используйте для монтажа самонарезных
вставных клипс PC-M1B, PC-M2H, PC-VM1, PC-VMX, PS-150 и LP-M8A
с помощью шуруповерта с соответствующим моментом.

CT-19

Инструмент для монтажа клипс низкого профиля
(алюминий)
Для использования с клипсами низкого профиля. Алюминиевый
инструмент для монтажа охватывающих клипс LP-F8 и LP-DF8 с
помощью шуруповерта с соответствующим моментом. Идеально
подходит для крупномасштабных монтажных работ.

1
1

EUR 44.234

ПРАЙС-ЛИСТ
Набор для тонких панелей
Подходит для использования в пространстве с ограниченной глубиной, например, для стеновых и световых панелей. Позволяет
осуществлять боковую регулировку, а также идеально подходит для крепления изогнутых панелей. Может применяться с различными
материалыми, такими как МДФ, гипсокартон и пенные сердечники. Идеально подходит для съемных стеновых панелей, акустических
панелей, головок, тонкостенных панелей и изогнутых панелей. Поставляется с инструментами для установки и демонтажа.

Номер детали

DESCRIPTION

Количество

CT-20

Инструмент для монтажа клипс низкого профиля (пластик)

1

Для использования с клипсами низкого профиля. Пластиковый

1

Цена
EUR 8.84

инструмент для монтажа охватывающих клипс LP-F8 и LP-DF8 с
помощью шуруповерта с соответствующим моментом. Для типового
использования.

CT-05

CT-17

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СНЯТИЯ ПАНЕЛЕЙ

1

Инструмент из нержавеющей стали для снятия панелей с обивкой.
Не использовать для панелей с окраской.

1

Инструмент для снятия панелей с окраской
(присоска для стекла на 40 кг)

1

EUR 22.216

EUR 47.77

2

Чашечная присоска для снятия и перемещения окрашенных
панелей и панелей без чистовой отделки. Для надлежащего
снятия панелей требуется два чашечных держателя.

LP-08Y

CT-09DG

Набор инструментов для низкого профиля

1

Для использования с клипсами низкого профиля. Пластиковый
инструмент для монтажа охватывающих клипс LP-F8 и LP-DF8 с
помощью шуруповерта с соответствующим моментом.
Для типового использования.

1

Индикаторный калибр для использования со сверлом CT-09

1

Предназначен для контроля глубины при слепом сверлении или
вставных клипс для стандартного и низкого профиля. Корпус из
обработанного алюминия, с красным анодированным покрытием
для прочности.

1

1

CT-22

Метчик для вставных клипс линеек стандартного и
низкого профилей
Новый продукт для метки резьбы в твердых материалах для
вставных клипс, PC-M1B, PC-M2H, PC-VM1, PC-VMX, LP-M8A,
MC-M5, PS-150 (самонарезной вставной конец).

1

EUR 92.004

EUR 110.534

EUR 64.872

ПРАЙС-ЛИСТ
Набор для очень тонких панелей
Идеально подходит для монтажа съемных тонких стеновых панелей и облицовок, для дано системы крепления требуется меньшая
глубина по сравнению с другими продуктами Fastmount ®. Никаких специальных инструментов для установки не требуется.
Разработанный и изготовленный набор креплений может быть как накладным, так и резьбовым. Идеально подходит для монтажа
панелей, где не рекомендуется сверление.

Номер детали
VL-M3

Описание

Вставная клипса для очень низкого профиля
Вставная клипса для очень низкого профиля для накладного

Количество
1

Цена
EUR 0.442

100

крепления. Совместима с охватывающей клипсой VL-F3.
Нагрузка на выдергивание - до 5 кг на комплект клипс.
Крепится винтами или клеем Fastmount SuperGroove Adhesive.
Для монтажа не требуется особых инструментов.

VL-F3

Охватывающая клипса для очень низкого профиля
Охватывающая клипса для очень низкого профиля для накладного
или скрытого крепления. Совместима с вставной клипсой VL-M3.
Нагрузка на выдергивание - до 5 кг на комплект клипс.
Крепится винтами или клеем Fastmount SuperGroove Adhesive.
Для монтажа не требуется особых инструментов.

VL-M3H

Вставная клипса с усилением до 10 кг для очень низкого
профиля
Совместима с охватывающей клипсой VL-F3H. Нагрузка на
выдергивание - до 10 кг на комплект клипс. Крепится винтами или
клеем Fastmount SuperGroove Adhesive. Для монтажа не требуется
особых инструментов.

1

EUR 0.442

100

1
100

EUR 0.476

ПРАЙС-ЛИСТ
Набор для очень тонких панелей
Идеально подходит для монтажа съемных тонких стеновых панелей и облицовок, для дано системы крепления требуется меньшая
глубина по сравнению с другими продуктами Fastmount ®. Никаких специальных инструментов для установки не требуется.
Разработанный и изготовленный набор креплений может быть как накладным, так и резьбовым. Идеально подходит для монтажа
панелей, где не рекомендуется сверление.

Номер детали

Описание

VL-F3H

Охватывающая клипса с усилением до 10 кг для очень
низкого профиля

Количество
1

Цена
EUR 0.476

100

Охватывающая клипса с усилением для очень низкого профиля для
накладного и скрытого монтажа. Совместима с вставной клипсой
VL-M3H. Нагрузка на выдергивание - до 10 кг на комплект клипс.
Крепится винтами или клеем Fastmount SuperGroove Adhesive.
Для монтажа не требуется особых инструментов.

VL-03FR

Линейка охватывающих и вставных клипс с огнезащитой
до 10 кг для очень низкого профиля

1

EUR 0.36

100

Нагрузка на выдергивание - до 10 кг на комплект клипс.
Крепится винтами с помощью VL-SS3. Для монтажа
не требуется особых инструментов.

VL-M3FR

Вставная клипса с огнезащитой до 10 кг для очень низкого
профиля

1

EUR 0.612

100

Совместима с охватывающей клипсой VL-F3FR. Нагрузка на
выдергивание - до 10 кг на комплект клипс. Крепится винтами с
помощью VL-SS3. Для монтажа не требуется особых инструментов.

VL-F3FR

Охватывающая клипса с огнезащитой до 10 кг для очень
низкого профиля

1

EUR 0.612

100

Охватывающая клипса с огнезащитой для накладного или скрытого
крепления. Совместима с вставной клипсой VL-M3FR. Нагрузка на
выдергивание - до 10 кг на комплект клипс. Крепится винтами с
помощью VL-SS3. Для монтажа не требуется особых инструментов.

VL-SS3

Винт из нержавеющей стали для очень низкого профиля
Специальный винт из нержавеющей стали типа 303 для монтажа
наборов клипс VL-03 и VL-03H к панелям толщиной до 5,5 мм.
Головка Pozidriv. Поставляется с наборами клипс VL-03 и VL-03H.

1
100

EUR 0.068

ПРАЙС-ЛИСТ
Набор для очень тонких панелей
Идеально подходит для монтажа съемных тонких стеновых панелей и облицовок, для дано системы крепления требуется меньшая
глубина по сравнению с другими продуктами Fastmount ®. Никаких специальных инструментов для установки не требуется.
Разработанный и изготовленный набор креплений может быть как накладным, так и резьбовым. Идеально подходит для монтажа
панелей, где не рекомендуется сверление.

Номер детали

Описание

VL-CP3

Центровочное острие для очень низкого профиля
Центровочное острие с наконечником из нержавеющей стали для

Количество
1

Цена
EUR 3.706

100

маркировки центра отверстий для точного размещения клипс очень
низкого профиля. Подходит к VL-F3 и VL-M3.

CT-05

CT-17

CT-05 ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СНЯТИЯ ПАНЕЛЕЙ

1

Инструмент из нержавеющей стали для снятия панелей с обивкой.
Не использовать для панелей с окраской.

1

Инструмент для снятия панелей с окраской
(присоска для стекла на 40 кг)

1

Чашечная присоска для снятия и перемещения окрашенных панелей
и панелей без чистовой отделки. Для надлежащего снятия панелей
требуется два чашечных держателя.

2

EUR 5.95

EUR 47.77

ПРАЙС-ЛИСТ
Металлический набор
Данная система креплений на основе металла специально разработана для особых случаев применения,
требующих дополнительной защиты и тяжелой нагрузки.

Номер детали
MC-05

Описание

Линейка металлических охватывающих и вставных клипс
специально для конструкций с жесткими требованиями,
с большой нагрузкой и огнезащитой

Количество
1

Цена
EUR 2.30

10

Линейка металлических клипс предназначена для противодействия
высоким температурам и обеспечения изоляции от шумов и вибраций.
Система скрытой фиксации также доступна с усилением на выдергивание
до 5 и 10 кг, идеально подходит для огнестойких панелей.

MC-M5

Самонарезная вставная металлическая клипса
Самонарезная вставная металлическая клипса подходит для
огнестойких панелей. Совместима с MC-F5 (нагрузка на клипсу - 5 кг) и
MC-F10 (нагрузка на клипсу - 10 кг). Прикручивается к 10 мм отверстию
с помощью CT-09. Устанавливается с помощью MC-IT5.

MC-F5

Самонарезная охватывающая клипса нагрузкой до 5 кг
Самонарезная охватывающая клипса нагрузкой с белым центром для
индикации нагрузки в 5 кг. Совместима с MC-M5. Самостоятельно
врезается в 13 мм отверстие с помощью MC-IT5. Крепление винтами
калибра #4.

MC-10

Линейка металлических охватывающих и вставных клипс с
усилением до 10 КГ

1

EUR 2.074

100

1

EUR 6.154

100

1

EUR 2.30

10

Набор клипс для индикации нагрузки до 10 кг. Совместима с MC-M5.
Самостоятельно врезается в 13 мм отверстие с помощью MC-IT5.
Крепление винтами калибра #4.

MC-F10

Самонарезная охватывающая металлическая клипса с
усилением до 10 кг
Охватывающая металлическая клипса с черным центром для
индикации нагрузки до 10 кг. Совместима с MC-M5. Самостоятельно
врезается в 13 мм отверстие с помощью MC-IT5. Крепление винтами
калибра #4.

1
100

EUR 6.154

ПРАЙС-ЛИСТ
Металлический набор
Данная система креплений на основе металла специально разработана для особых случаев применения,
требующих дополнительной защиты и тяжелой нагрузки.

Номер детали

Описание

MC-CP5

Центровочное острие для клипс для ткани
Центровочное острие линейки клипс для ткани с наконечником из

Количество
1

Цена
EUR 3.706

100

нержавеющей стали для маркировки центра отверстий для точного
размещения клипс.

CT-09

MC-IT5

Сверло Форстнера 10 MM

1

Для использования с линейками клипс стандартного, низкого и
металлического профиля. Для сверления слепых отверстий на
тыльной стороне панелей.

1

Инструмент для монтажа металлических клипс MC-F5 и
MC-M5

1

EUR 35.394

EUR 44.234

1

Для использования с линейкой металлических клипс. Использовать
для монтажа самонарезной вставной клипсы MC-M5H, а также
клипсы MC-M5 в фанеру или подобный материал с помощью
шуруповерта с соответствующим моментом.

CT-05

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СНЯТИЯ ПАНЕЛЕЙ

1

Инструмент из нержавеющей стали для снятия панелей с обивкой.
Не использовать для панелей с окраской.

1

CT-05H

1
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СНЯТИЯ ПАНЕЛЕЙ

EUR 22.216

EUR 108.052

1

Двухцелевой усиленный нструмент из нержавеющей стали для
использования с лакированными и / или текстурированными
панелями.

CT-17

Инструмент для снятия панелей с окраской
(присоска для стекла на 40 кг)
Чашечная присоска для снятия и перемещения окрашенных панелей
и панелей без чистовой отделки. Для надлежащего снятия панелей
требуется два чашечных держателя.

1
2

EUR 47.77

ПРАЙС-ЛИСТ
Металлический набор
Данная система креплений на основе металла специально разработана для особых случаев применения,
требующих дополнительной защиты и тяжелой нагрузки.

Номер детали
CT-09DG

Описание

Индикаторный калибр для использования со сверлом CT-09
Предназначен для контроля глубины при слепом сверлении или
вставных клипс для стандартного и низкого профиля. Корпус из
обработанного алюминия, с красным анодированным покрытием
для прочности.

Количество
1
1

Цена
EUR 110.534

ПРАЙС-ЛИСТ
Старлок серия
Это сверхпрочное решение для тяжелых панелей, установленных в алюминиевом или стальном каркасе.
Не требуется специальных инструментов для установки. Стратлок представляет собой скрытое крепление,
которое быстро устанавливается в каркас и панель, обеспечивает регулировку панели на 360 ° перед
фиксацией на месте, а также имеет самую высокую прочность на сдвиг и нагрузку на отрыв.
Разработан и изготовлен в Новой Зеландии специально для промышленной отделки интерьера. Типичные
области применения включают тяжелые стеновые и потолочные панели в отелях, больницах, торговых и жилых
помещениях.

Номер детали

Описание

SL-F15A

Охватывающая клипса бокового крепления

SL-F15B

SL-M15

Количество

Нагрузка на отрыв 15 кг.
Клипса бокового крепления с поворотным замком для установки в алюминиевом
профиле. Подходит для паза с размерами : 7,5 мм - 8,5 мм, глубина мин. 7 мм;
толщина двери: 0.75 мм - 1.2 мм.
Совместим с SL-M15.
Специальные инструменты для установки не требуются.

1

EUR 2,14

1

Охватывающая клипса лицевого крепления

1

Нагрузка на отрыв 15 кг.
Устанавливается в стандартный 18-мм профиль из оцинкованной стали с
размерами паза: 35,0 - 35,75 мм; глубина мин. 15.75 мм - 16.5 мм.
Совместим с SL-M15.
Специальные инструменты для установки не требуются.

1

Самонарезная вставная клипса

1

Нагрузка на отрыв 15 кг.
Самонарезная клипса с двухступенчатым захватом для регулируемого
позиционирования и блокировки панели. Фиксируется к панели с винтом
#8 или SuperGroove Adhesive. Монтируется на SL-F15A or SL-F15B.
Специальные инструменты для установки не требуются.

Цена

1

EUR 2,04

EUR 0,54

ПРАЙС-ЛИСТ
Текстильный набор
Текстильный набор креплений разработан для крепления мягких (в т.ч. тканевых) поверхностей на твердые. Скрытая система фиксируется
на месте и может быть удалена только путем разблокировки клипсы, обеспечивая дополнительную безопасность при сильных ветрах и
штормах. Система проста для установки, снятия и замены. Области применения: морской транспорт, шезлонги, внешние и внутренние
подушки, сиденья и спинки.

Количество

Номер детали

Описание

TC-M6

Вставная клипса для ткани - винтовое крепление

1

Белая вставная клипса для крепления винтами калибра #6.
Устойчива к УФ..

100

TC-SM6

Самоклеящаяся вставная клипса для ткани
Самоклеящаяся, прозрачная вставная клипса для накладного
крепления с клейкой лентой для быстрого и надежного монтажа.
Устойчива к УФ.

TC-F6

Охватывающая клипса для ткани
Охватывающая клипса с гибкой пружиной и трехточечной замковой
системой. Легко пришивается ко множеству видов тканей и мягких
отделок.

TC-CP6

Центровочное острие для клипс
для ткани с наконечником из нержавеющей стали для маркировки
центра отверстий на панели для точного размещения клипс.

TC-F6H

Клипса для ткани усиленная
Сверхмощная охватывающая клипса с быстрым выравниванием,
функцией блокировки от смещения. Швы на обивку во время процесса
строительства. Для использования с клипсами TC-M6 и TC-SM6.

1

Цена
EUR 3.706

EUR 3.978

100

1

EUR 2.006

100

1

EUR 3.706

100

1
100

EUR 2.006

ПРАЙС-ЛИСТ
Текстильный набор
Текстильный набор креплений разработан для крепления мягких (в т.ч. тканевых) поверхностей на твердые. Скрытая система фиксируется
на месте и может быть удалена только путем разблокировки клипсы, обеспечивая дополнительную безопасность при сильных ветрах и
штормах. Система проста для установки, снятия и замены. Области применения: морской транспорт, шезлонги, внешние и внутренние
подушки, сиденья и спинки.

Номер детали

Описание

TC-R6

Пластиковый инструмент для снятия большинства
охватывающих клипс TC-F6

Количество
1

Цена
EUR 6.324

1

Примечание: TC-F6 можно снять вручную.

TC-06T

TC-06TK

Образец панели А4 для линейки клипс для тканей

1

Для демонстрации линейки клипс текстильного набора: TC-F6, TCM6
и TC-SM6.

1

Образец панелидля линейки клипс для тканей

1

В комплекте: 5 x TC-F6, 5 x TC-F6H, 5 x TC-M6, 5 x TC-SM6, 2 x TC-

1

CP6H, 1 x TC-R6.

EUR 323

EUR 55.558

ПРАЙС-ЛИСТ
Линейка PANELSAFE
Сенсорные системы PanelSafe обеспечивают дополнительную безопасность и контроль. Панель подвешена под потолком для
удобного обслуживания пространства за панелью и контролируемого удаления панели. Используется вместе с системой крепления
Fastmount® Стандарт. Идеально подходит для панелей управления, больших и / или тяжелых потолочных панелей.

Номер детали

Описание

Количество

PS-150E

Самонарезная клипса PANELSAFE EASY FIT 150 MM

1

Панель подвешивается на съемные тросики из нержавеющей стали.

25

Цена
EUR 22.10

Подходит для использования вместе с любой линейкой клипс
Fastmount. Типовая длина вылета 150 мм, другая длина по запросу.
Устанавливается с помощью CT-10.

PS-S150E

Клипса накладного крепления PANELSAFE EASY FIT 150 MM

1

Панель подвешивается на съемные тросики из нержавеющей стали.

25

EUR 22.10

Подходит для использования вместе с любой линейкой клипс Fastmount.
Типовая длина вылета 150 мм, другая длина по запросу.
Крепится к панели винтами или клеем Fastmount SuperGroove® Adhesive.

PS-150

CT-10

Клипса PANELSAFE 150MM

1

Панель подвешивается на съемные тросики из нержавеющей стали.
Подходит для использования вместе с любой линейкой клипс
Fastmount. Типовая длина вылета 150 мм, другая длина по запросу.
Устанавливается с помощью CT-07, CT-03 и CT-10.

25

Инструмент для монтажа самонарезных вставных клипс
(алюминий)

1

EUR 42.466

EUR 38.216

1

Для использования с клипсами стандартного и низкого профиля и
линейкой Panel Control. Используйте для монтажа самонарезных
вставных клипс PC-M1B, PC-M2H, PC-VM1, PC-VMX, PS-150 и LP-M8A
с помощью шуруповерта с соответствующим моментом.
Для корректного

PS150E-CUS

Клипса накладного крепления PANELSAFE EASY FIT
заказной размер

1

EUR 7.90

50

Панель подвешивается на съемные тросики из нержавеющей стали.
Подходит для использования вместе с любой линейкой клипс
Fastmount. Длина клипсы от 50 до 500 мм, минимальный заказ = 50 шт.

PS-SR225S

СЕЙСМОУНТ Оцинкованная сталь

1

Сейсмическая защита из оцинкованной стали с простой установкой с

25

EUR 2.176

винтовым креплением, для использования с потолочными и
стеновыми панелями в больших размеров. Используйте в сочетании с
любым диапазоном клипов Fastmount. Длина 225 мм.

PS-SR225SS

СЕЙСМОУНТ Нержавеющая сталь

1

Сейсмическая защита из нержавеющей стали с простой установкой с

25

винтовым креплением, для использования как на потолочных, так и на
стеновых панелях большого размера. Рекомендовано к использованию
на морских судах. Используйте в сочетании с любым диапазоном клипов
Fastmount. Длина 225 мм.

EUR 3.672

ПРАЙС-ЛИСТ
Установочные инструменты
Рекомендуются для обеспечения качественной установки систем Fastmount®, идеальной финишной отделки,
а также для демонтажа систем.

Номер детали

Описание

Количество

CT-09DG

Индикаторный калибр для использования со сверлом CT-09

1

Предназначен для контроля глубины при слепом сверлении или

1

Цена
EUR 110.534

вставных клипс для стандартного и низкого профиля. Корпус из
обработанного алюминия, с красным анодированным покрытием
для прочности.

CP-01ST

Центровочное острие для клипс стандартного профиля
Центровочное острие для клипс стандартного профиля с

1

EUR 3.706

100

наконечником из нержавеющей стали для маркировки центра
отверстий для точного размещения клипс. Подходит к 10 мм
отверстию в панели, просверленного с помощью CT-09;
или к PC-F1A, PC-SF1, PC-RF1 и PC-AF1

CP-08ST

Центровочное острие для клипс низкого профиля
Центровочное острие для клипс низкого профиля с наконечником
из нержавеющей стали для маркировки центра отверстий для
точного размещения клипс. Подходит к LP-F8 и LP-DF8.

VL-CP3

Центровочное острие для очень низкого профиля
Центровочное острие с наконечником из нержавеющей стали для
маркировки центра отверстий для точного размещения клипс очень
низкого профиля. Подходит к VL-F3 и VL-M3.

MC-CP5

Центровочное острие для линейки металлических клипс
Центровочное острие линейки металлических клипс с наконечником
из нержавеющей стали для маркировки центра отверстий для точного
размещения клипс. Подходит к MC-F5.

1

EUR 3.706

100

1

EUR 3.706

100

1
100

EUR 3.706

ПРАЙС-ЛИСТ
Установочные инструменты
Рекомендуются для обеспечения качественной установки систем Fastmount®, идеальной финишной отделки,
а также для демонтажа систем.

Номер детали

Описание

Количество

Цена

CT-01

Сверло 10 MM с буртиком

1

EUR 56.61

Для использования с линейками клипс стандартного профиля и

1

низкого профиля. Для сверления панелей и маркировки
направляющего отверстия для CT-07.

CT-09

CT-07

CT-13A

Сверло Форстнера 10 MM

1

Для использования с линейками клипс стандартного, низкого и
металлического профиля. Для сверления слепых отверстий на
тыльной стороне панелей.

1

Твист-сверло с твердосплавным наконечником

1

Для использования с клипсой PC-F1A стандартной линейки.
Сверло с вольфрамовым наконечником диаметром 16,8 мм
для сверления 10 мм отверстия в каркасе.

1

Твист-сверло с твердосплавным наконечником –
диаметр 16,8мм для PC-F1A

1

EUR 35.394

EUR 99.076

EUR 106.148

1

Для использования с клипсой PC-F1A стандартной линейки.
Сверло с твердосплавным наконечником диаметром 16,8 мм
для сверления отверстий в стеклопластике, углеволокне и
материалов из кевлара.

CT-15

МЕТЧИК ДЛЯ PC-F1A
Для использования с клипсой PC-F1A стандартной линейки. Метчик для
нанесения резьбы для PC-F1A в стеклопластике, алюминии и подобном.
Сверлить с помощью CT-13A или посверлить 10 мм отверстие с помощью
CT-07, а затем нанести резьбу с помощью CT-15.

1
1

EUR 132.702

ПРАЙС-ЛИСТ
Установочные инструменты
Рекомендуются для обеспечения качественной установки систем Fastmount®, идеальной финишной отделки,
а также для демонтажа систем.

Номер детали

Описание

CT-03

Инструмент для монтажа для PC-F1A
Для использования с клипсой PC-F1A стандартной линейки.

Количество
1

Цена
EUR 22.216

MIN QTY: 1

Использовать для монтажа самонарезной охватывающей клипсы
PC-F1A с помощью шуруповерта с соответствующим моментом.

CT-10

IИнструмент для монтажа самонарезных вставных клипс
(алюминий)

1

EUR 38.216

MIN QTY: 1

Для использования с клипсами стандартного и низкого профиля и
линейкой Panel Control. Используйте для монтажа самонарезных
вставных клипс PC-M1B, PC-M2H, PC-VM1, PC-VMX, PS-150 и LP-M8A
с помощью шуруповерта с соответствующим моментом.

CT-19

Инструмент для монтажа клипс низкого профиля
(алюминий)

1

EUR 44.234

MIN QTY: 1

Для использования с клипсами низкого профиля. Алюминиевый
инструмент для монтажа охватывающих клипс LP-F8 и LP-DF8 с
помощью шуруповерта с соответствующим моментом. Идеально
подходит для крупномасштабных монтажных работ.

CT-20

Инструмент для монтажа клипс низкого профиля
(пластик)

1

EUR 8.84

MIN QTY: 1

Для использования с клипсами низкого профиля. Пластиковый
инструмент для монтажа охватывающих клипс LP-F8 и LP-DF8
с помощью шуруповерта с соответствующим моментом.
Для типового использования.

CT-22

Метчик для вставных клипс линеек стандартного и
низкого профилей

Новый продукт для метки резьбы в твердых материалах для
вставных клипс, PC-M1B, PC-M2H, PC-VM1, PC-VMX, LP-M8A,
MC-M5, PS-150 (самонарезной вставной конец).

1
MIN QTY: 1

EUR 64.872

ПРАЙС-ЛИСТ
Установочные инструменты
Рекомендуются для обеспечения качественной установки систем Fastmount®, идеальной финишной отделки,
а также для демонтажа систем.

Номер детали

Описание

CT-12

31 MM зенковка из высокопрочной стали с 10ММ
хвостовиком

Количество

Цена

1

EUR 95.03

1

Используется для зенковки входной кромки отверстия (1-2 мм)
в твердых материалах, таких как МДФ, твердая фанера,
стеклопластике, пластик. Используйте при сверлении отверстий для
PC-M1B, PC-M2H, PC-VM1, PC-VMX, LP-M8, LP-F8, LP-DF8.

MC-IT5

Установочный инструмент для металлических
клипс MC-F5 & MC-M5

1

EUR 44.234

1

Инструмент для металлического набора клипс. Используйте для
установки резьбовых клипс MALE MC-M5H, а также MC-F5 в фанеру
или аналогичные материалы.

CT-18DG

Установочный калибр для сверла для клипсы PC-RF1

1

EUR 109.514

1

Регулируемая направляющая для сверления для использования в
стандартном наборе. Предназначена для монтажа на PC-RF1.

CT-05

Инструмент для удаления панели
Инструмент из нержавеющей стали для снятия мягких панелей. Не
для использования с окрашенными панелями.

CT-17

Инструмент для снятия панелей с окраской
(присоска для стекла на 40)
Чашечная присоска для снятия и перемещения
окрашенных панелей и панелей без чистовой
отделки. Для надлежащего снятия панелей требуется
два чашечных держателя.

1

EUR 22.216

1

1
2

EUR 47.77

ПРАЙС-ЛИСТ
Установочные инструменты
Рекомендуются для обеспечения качественной установки систем Fastmount®, идеальной финишной отделки,
а также для демонтажа систем.

Номер детали

Описание

CT-08

Набор из 6 инструментов
Установочные инструменты для стандартных панелей.
Включает CT-01, CT-03, CT-05, CT-07, CT-09 и CT-10
в пластиковой коробке.

LP-08Y

Набор инструментов для низкого профиля
Инструменты для установки и снятия панелей с тонким профилем.
Содержит CT-05, CT-09, CT-10 и CT-19.

CT-06S

Сервисный набор
Для технического обслуживания стандартного набора креплений.
Содержит 14 x PC-M1B, 4 x PC-M2H, 4 x PC-SM2, 4 x PC-SM2H,
CT-10 и инструмент для удаления панелей CT-05.

VL-SS3

Винт из нержавеющей стали для очень низкого профиля

Количество

Цена

1

EUR 176.936

1

1

EUR 92.004

1

1

EUR 106.148

1

1

EUR 0.068

100

Винт из нержавеющей стали (типа 303) для крепления клипс VL-03
и VL-03H на панели толщиной до 5,5 мм. Поставляется с наборами
VL-03 и VL-03H.

TC-R6

Инструмент для удаления тестильной клипсы

1

EUR 6.324

1

Пластиковый инструмент для удаления нескольких TC-F6
FEMALE клипс.TC-F6 можно отпустить вручную.

TC-CP6

Центровочное острие для клипс
Центровочное острие для ткани с наконечником из нержавеющей
стали для маркировки центра отверстий на панели для точного
размещения клипс.

1
100

EUR 3.706

ПРАЙС-ЛИСТ
Адгезивы
Номер детали

Описание

CG-50MT

Сопла для Adhesive SuperGroove® 50 мл

1

Пакет из двух одноразовых самосмешивающих сопел, предназначенных
для использования с клеем CG-5010. Клей не входит.

1

Пистолет SuperGroove ® для картриджей 50 мл

1

Предназначен для использования с супер-клеем CG-5010

1

CG-50G

Количество

Цена
EUR 2.21

EUR 112.914

SuperGroove, для картриджей 50.

CG-5010

Adhesive SuperGroove® 50 мл

двухтрубный диспенсер с самонастраивающимся соплом для
использования с продуктами Fastmount лицевой монтаж. 10-минутное
отверждение, не содержит растворителей, не токсичен, не содержит VOC,
RoHS and REACH, срок годности 12 месяцев. Идеально подходит для
крупногабаритных установок. Поставляется с самонастраивающимся
соплом для пропорционального смешивания. Используйте с пистолетом
SuperGroove (продается отдельно).
Можно приобрести дополнительные самосмывательные насадки.

1
1

EUR 28.662

ПРАЙС-ЛИСТ
Тестовые наборы
Специально разработаны для оценки систем крепления Fastmount®. Тестовые наборы доступны для каждого комплекта креплений
Fastmount и обычно включают инструменты, образцы креплений, руководство по установке и техническую информацию.

Номер детали

Описание

CD-03

Образец панели A5 для линейки стандартного профиля

Количество

Цена

1

EUR 35.7

1

EUR 35.7

1

EUR 35.7

1

EUR 35.7

1

EUR 254.769

Демонстрирует набор для стандартных панелей : PC-F1A, PC-M1B, PCM2H, PC-SM2, PC-VM1, PC-RF1 + CT-05 для демонтажа панели.

CD-08

Образец панели A5 для линейки низкого профиля
Демонстрирует набор для низкого профиля LP-F8, LP-M8A, LPSM8AS и LP-AF8A.

CD-VL3

Образец панели А5 для линейки очень низкого профиля
Демонстрирует набор для очень низкого профиля VL-F3 and VL-M3.
VL-F3H и VL-M3H

CD-MC5

Образец панели А5 для линейки металических клипс
Демонстрирует металлический набор MC-F5 и MC-M5H.

CT-06T

Пробный набор линейки стандартного профиля с клипсами
и инструментами
Включает: 12 x PC-F1A, 12 x PC-M1B, 4 x PC-M2H, 4 x PC-SM2, 4 x PCSM2H, 2 x PC-VM1, 2 x PC-VMX, 4 x PC-RF1, 4 x PC-SF1, 4 x CP-01ST,
CT-08 1 + Каталог продукции (A5) с описанием продукта, техническими
сведениями и руководствами по монтажу.

ПРАЙС-ЛИСТ
Тестовые наборы
Специально разработаны для оценки систем крепления Fastmount®. Тестовые наборы доступны для каждого комплекта креплений
Fastmount и обычно включают инструменты, образцы креплений, руководство по установке и техническую информацию.

Номер детали

Описание

LP-08T

Пробный набор линейки низкого профиля с клипсами
и инструментами

Количество

Цена

1

EUR 99.076

1

EUR 14.144

Включает 12 x LP-F8, 4 x LP-DF8, 4 x LP-AF8A, 8 x LP-M8A, 4 x LPSM8As, 4 x CP-08ST, LP-08Y + Каталог продукции (A5) с описанием
продукта, техническими сведениями и руководствами по монтажу.

VL-03T

Пробный набор линейки очень низкого профиля
Включает 6 x VL-F3, 6 x VL-M3, 4 x VL-F3H, 4 x VL-M3H, 10 x VL-SS3, 4
x VL-CP3 + Каталог продукции (A5) с описанием продукта,
техническими сведениями и руководствами по монтажу.

