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Опоры - конструктивный 
подход

Если возникает необходимость в 
отходе от стандартных подвесок или 
креплений в отношении определен-
ных компонентов конструкции, то в 
этом случае мы готовы предложить 
комплексные решения благодаря 
поддержке наших подразделений, 
выполняющих научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские 
работы. 

Высокое качество изделий

Учитывая то, что большинство про-
изводственного оборудования Tyco 
прошло сертификацию по ISO 9000 и 
то, что мы представляем собой канал 
распределения, сертифицированный 
по ISO 9002, мы в полной мере можем 
заявить, что мы предлагаем высокока-
чественные изделия по каналам высо-
кокачественного обслуживания!

Короткие сроки реализации 
заказов

Располагая более чем 20.000 раз-
личных наименований на складах 
в своих Региональных центрах рас-
пределения в Эншеде (Голландия), 
Люнебурге (Германия) и Манчестере 
(Великобритания) и на наших мест-
ных складах в Ирландии, Норвегии, 
Швеции, Франции, Германии, Австрии, 
Испании, Италии, Венгрии и ОАЭ, мы 
готовы предложить большую часть 
своей продукции сразу со склада. 
Материалы и узлы, изготавливаемые 
по индивидуальному заказу и комп-
лектуемые различными изделиями, 
поставляются в кратчайшие сроки.

Металлические 
корпусы и крепления 
для труб

Tyco Fire & Building Products
Крепежные конструкции

Помощь

Мы готовы оказать помощь в проек-
тировании вашей установки, подборе 
материалов и необходимых изделий 
для конкретных условий работы, при-
влекая к этому своих штатных сотруд-
ников из инженерного отдела. А если 
возникнет необходимость подсчитать 
нагрузку, можете обратиться за нашим 
новейшим комплектом программного 
обеспечения.

Появление нового расширенного ассортимента систем крепления от Tyco 
Building Services Products стало возможным благодаря тесному сотрудничеству 
между производителем, инженером, дистрибьютором и заказчиком.
Полный ассортимент изделий разработан с учетом рыночных требований.

Системы крепления распределены по следующим категориям продукции:
- Металлические корпусы Unistrut и новые фитинги Kwikstrut
- Крепления для труб Wopf
- Подвесные крепежные детали
- Крепления для электрических соединений типа кабельных лотков, корзин и 

лестничных лотков

Данные решения можно использовать в любой сложной ситуации, когда 
необходимо закрепить электрические или механические устройства.

Известные торговые 
марки
Unistrut, Wopf, Acroba, Lindapter. 
Известные марки изделий как 
отражение безупречного качества. 
Изделия, предлагаемые в Европе 
представительствами Tyco Building 
Services Products - быстро растущим 
подразделением в структуре Tyco Fire 
& Building Products.

Изделия высокого качества

Систематическая проверка
Работа всего нашего подразделения 
нацелена на повышение качества. 
Мы обеспечиваем высокое качество 
изготавливаемой нами продукции, 
которая обладает улучшенными 
рабочими характеристиками и 
прошла сертификацию многих евро-
пейских и различных отраслевых 
сертифицирующих органов благода-
ря конструктивным новшествам. В 
нашей организации мы поддержива-
ем качество путем систематических 
проверок, определяемых требовани-

ями пройденной нами сертификации 
по ISO 9002. 

В нашей организации практикуется 
индивидуальный подход к каждому 
конкретному рынку сбыта, который 
адаптируется к его конкретным пот-
ребностям. Наши представители на 
местах и работники местных складов 
приложат все усилия, чтобы вы полу-
чили то, что ищете, и в нужное вам 
время. Нам удается осуществлять 
обслуживание на местах благодаря 
Региональным центрам распре-
деления, общая площадь которых 
превышает 30.000 кв. метров по всей 
Европе.

Дополнительная 
информация
Новейшую информацию о нашей 
организации, сертификации продук-
ции или новинках можно получить на 
нашем сайте:

www.tycobuilding.com

либо можно обратиться к нам по 
адресу:
info@tycobuilding.com
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Холоднокатаный канал Unistrut 
шириной 41 mm

Гайки для канала и болты с Т-
образной головкой

Плоские фитинги Фитинги для колен, опорные 
плиты

Регулируемые фитинги Консольные части с пазами, 
хомутовые опоры для труб

Консольные части Unistrut Передвижные блоки

Поз. 522: механический фитинг Угловые фитинги Kwikstrut, 90° Утяжеленные угловые фитинги 
Kwikstrut, 90°

Фитинги Kwikstrut 

Гайки для каналов Kwikstrut Широкие холоднокатаные 
каналы UNI 27, 30 и 35

Фитинги UNI Широкие холоднокатаные 
каналы Kwikstrut L 30mm

L-образный фиксатор Kwikstrut, 
гайки для канала и болты с Т-
образной головкой

L-образные фитинги Kwikstrut L-образные фитинги Kwikstrut Угловые кронштейны

Стремена для труб с 1 винтом и 
изоляцией

Стремена для труб с 2 винтами и 
изоляцией

Стремена для труб с 2 винтами и 
изоляцией

Стремена для труб для тяжелого 
режима, одобрены FM и VdS

Стремена для труб для тяжелого 
режима с изоляцией

Крепежные узлы для труб с 
полиуретановой изоляцией 
и концами из синтетического 
каучука

Крепежные узлы для труб с 
полиуретановой изоляцией 80 
kg/m3

Стремя для трубы из 
полиуретана, плотность - 250 
kg/m3

Быстрозакрепляющиеся 
хомуты для спринклерных труб. 
Одобрены Vds, FM и LPCB

U-образные болты, стандартные 
и удлиненные

Деталь крепления боковых 
балок для спринклерных уста-
новок - зажим для балок 

Хомут из двух частей

Хомутовая опора для труб Хомут для вентиляционного 
канала

Кронштейны для венти-
ляционного канала со 
звукопоглотителями

Конструкция табличек для ука-
зания заводских характеристик

Пластиковый зажим-фиксатор Точка крепления со 
звукоизоляцией

Точка крепления для систем 
охлаждения

Направляющие

Направляющие для тяжелого 
режима

Противовибрационные детали Сцепки SML Сцепки для труб из ковкого 
чугуна

Нейлоновый анкер Стальные анкеры Гайки, болты, шайбы, винты с 
петлями и гайки с кольцами

Соединители для резьбовых 
шпилек простые, шести-
угольные и со смотровыми 
отверстиями

Аксессуары для каналов 
вентиляции

Перфорированная стальная 
лента

Нейлоновый анкер Стальные анкеры

Гайки, болты, шайбы, винты с 
петлями и гайки с кольцами

Соединители для резьбовых 
шпилек простые, шести-
угольные и со смотровыми 
отверстиями

Резьбовая шпилька Рым-болты

Система кабельных лотков Деталь изгиба кабельных лотков Система лестничных лотков для 
тяжелого режима

Элемент изгиба в одной 
плоскости

Система корабельных лестниц Сетчатый лоток Комплексное решение для 
крепления кабелей

Система трубок для кабелей, 60 
и 30 mm
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