Technical data sheet

FMB - Фиксатор
Фиксатор FMB
используется как натяжное
устройство для ленты
ветровой связи.
Перфорированная лента
крепится к фиксатору
с помощью входящих
в комплект зажимов.
В облегченных стенах
FMB должен быть
установлен на внутренней
стороне теплоизоляции.
Предел прочности при
растяжении фиксатора
FMB равен пределу
прочности при растяжении
перфорированной ленты 60
х 2 мм.

ETA-10/0440

Характеристики

Материал
•

Оцинкованная сталь S250GD/S235JR. Покрытие
Z275
Преимущества

•
•
•

1 tie down for 3 types of straps! This tie down can
be used for 3 types of straps with the widths (25, 40
and 60 mm)
With the new clips, the mounting of straps for strap
tie downs is faster and simpler
The bracket is dimensioned to be at least as strong
as 60x2.0 windbracing strap (BAN2060xx)

Применение
Область применения
•

For stabilizing roof constructions and buildings
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FMB - Фиксатор
TECHNICAL DATA
Размер

Артикул
FMB2540-M12

A
118

Размер [mm]
B
65
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Отверстия
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Установка
Фиксация
•
•
•

При креплении к ленте следует использовать зажим BF.
При креплении к перфорированной ленте 25x2,0 мм один зажим должен крепиться по диаганали.
При креплении к перфорированной ленте 40x2,0 мм и 40x1,5 мм 1. зажим должен крепиться в отверстия
расположенные напротив друг друга.

Fastgørelse
til bånd dim.
25x2,0 mm
1 stk. clips
23 placeres
diagonalt i huller
markeret med 1.

Fastgørelse
til bånd dim.
40x2,0 mm og
dim. 40x1,5 mm
1 stk. clips 20
placeres i huller
markeret med 2
eller 3.

Fastgørelse
til bånd dim.
60x2,0 mm og
dim. 0,9x40 mm
2 stk. clips 20
placeres i huller
markeret med 2
og 3.

TECHNICAL NOTES

Fastgørelse
til bånd dim.
25x2,0 mm
1 stk. clips
23 placeres

Fastgørelse
til bånd dim.
40x2,0 mm og
dim. 40x1,5 mm
1 stk. clips 20
placeres i huller

Fastgørelse
til bånd dim.
60x2,0 mm og
dim. 0,9x40 mm
2 stk. clips 20
placeres i huller
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diagonalt i huller
markeret med 1.

markeret med 2
eller 3.

markeret med 2
og 3.
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