
По вопросам приобретения продукции - обращайтесь
(812) 942-7-942   mail@spb-instrument.ru
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Опора бруса раскрытая
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16.17. 25 50Obrl “лайт” 25 75 38 4,7

16.18. 40 50Obrl ”лайт” 40 70 38 4,7

16.19. 50 50Obrl ”лайт” 50 65 38 4,7

Опора бруса ”лайт”Опора бруса закрытая 

Толщина металла 2 мм.                                       Толщина металла опоры “лайт” - 1,2 мм.

Большое отверстие - диаметр 12 мм.                  Большое отверстие - 6 мм.

Малое отверстие - диаметр 5 мм.                       Малое отверстие - 4 мм.

Закрытая опора бруса - с внутренним креплением. Открытая опора бруса - с внешним 

креплением.

Опора бруса служит для крепления бруса или стропил к деревянным, бетонным, кирпичным 

основаниям. Способна выдерживать значительные нагрузки, поскольку крепление происходит 

к нескольким основам. 

Опора бруса «лайт» предназначена для не больших нагрузок.

 опора 
бруса
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Кронштейн регулируемый

A

B C

(812) 942-7-942 www.spb-instrum
ent.ru



(812) 942-7-942 www.spb-instrum
ent.ru



(812) 942-7-942 www.spb-instrum
ent.ru



(812) 942-7-942 www.spb-instrum
ent.ru


