
PC

LOW PROFILE КЛИПСЫ НИЗКОГО ПРОФИЛЯLP

VERY LOW PROFILE КЛИПСЫ СВЕРХНИЗКОГО ПРОФИЛЯVL
Накладной монтаж. Не требует специальных инструментов для установки. 

TС
Возможность крепления мягких элементов к окрашенным или гладким поверхностям. 
Быстрая установка и простое снятие, защита поверхности.

TEXTILE КЛИПСЫ ПОД ПРИШИВАНИЕ

LP-M8A
Вставная
самонарез.
клипса

LP-SM8AS
Вставная
накладная
клипса

LP-F8
Охватывающ.
самонарез.
клипса

LP-DF8
Охватывающая
самонарезная
клипса для
мягких материалов

LP-AF8A
Охватывающ.
клипса c
регулировкой

PC-SVMX
Вставная
клипса
с усилием
15 кг

VL-M3H & VL-F3H
Вставная + Охват.
клипсы с усилием
до 10 кг.

VL-M3 & VL-F3
Вставная + Охват.
клипсы с усилием
до 5 кг.

VL-M3FR & VL-F3FR
Вставная + Охват.
клипсы огнеупор.
с усилием до 10 кг.
на отрыв

VL-M3X & VL-F3H
Вставная + Охват.
клипсы с усилием 
до 25 кг. на отрыв

КЛИПСЫ СЕРИИ STANDART



METAL RANGE  МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КЛИПСЫ MС
Предназначены для конструкций с высокими требованиями к противопожарной защите и значительной 
весовой нагрузке. Быстрая установка. Функция виброгашения и шумогашения.

СЕРИЯ PANELSAFEPS
Клипысы для установки потолочных панелей. Обеспечивают дополнительную безопасность и контроль при снятии 
панели и позволяют подвешивать панель под потолком для удобного обслуживания или контролируемого снятия.

  SL-SMT1                 SL-FA                   SL-FA-FR                  SL-FB             SL-FB-FR             SL-FC 

  SL-M10 (10 кг)   SL-M18 (18 кг)    SL-M18-FR (18 кг)     SL-SFA-FR             SL-SFA               CP-01ST  

СИСТЕМА НАПРАВЛЯЮЩИХ STRATLOCK SL
Гибкая системавыдвижения для вертикального и горизонтального крепления к стене и потолку.

SL-RCA180 
угловой 
соединитель 
от стены 
к стене

SL-RCF90 
соединитель 
рельс 
под 90°

SL-RLE 
выталкиватель 
рельс

SL-RCAB180  
соединитель 
от стены 
к потолку

охватывающая клипса 
бокового крепления

клипса бокового 
крепления для
системы PS

охватывающая клипса 
бокового крепления

охватывающая клипса 
лицевого крепления

охватывающая клипса 
лицевого крепления

    накладная клипса               накладная клипса                   накладная клипса  охватывающая клипса 
бокового крепления

охватывающая клипса 
лицевого крепления

центровщик

охватывающая клипса 
с регулировкой

STRATLOCK КЛИПСЫ С РЕГУЛИРОВКОЙ ЗАЗОРОВ 



ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

Клипсы для низкого профиля

Клипсы для очень низкого профиля Текстильные клипсы

Текстильные клипсы

Клипсы для стандартного профиля

Клипсы серии PanelsafeМеталлические клипсы

Трудногорючие клипсы

Система направляющих STRATLOCK


