
BIS Yeti® 335 Набор для монтажа конструкции на кровле. Монтаж оборудования на кровле
Свойства и преимущества:

набор элементов для монтажа поддерживающей конструкции на плоской кровле
используется при монтаже наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и др.
с нескользящим антивибрационным ковриком
нет необходимости расчитывать нагрузки
оборудование не должно быть тяжелее 150 кг
высота конструкции не может быть выше, чем 1,2 м над уровнем кровли
кровельные опоры сделаны из древесно-полимерного композита (WPC), экологически чистого материала, отличающегося высокой устойчивостью к влаге и воде
обработка поверхности:
продукция является частью системы BIS UltraProtect® 1000
подходит для монтажа внутри и снаружи зданий
мин. 1 000 часов в испытании соляным туманом (макс. 5% красной ржавчины) согласно ISO 9227
комплекты соответствуют требованиям DIN 18531-1
Арт. 67685501 включает в себя:
4 x Кровельные опоры BIS Yeti® 335, включая антивибрационные резиновые коврики
2 x 1.5 м BIS RapidStrut® Монтажные Профили DS 5 (BUP1000), предварительно собранные с вертикальными стойками длиной 0.5 м с обеих сторон, готовые к установке в опоры BIS
Yeti® 335
2 x 1 m BIS RapidStrut® Монтажные Профили DS 5 (BUP1000 для поперечного крепления к рамам. Седельные соединители уже смонтированы на раме.
все соединительные элементы, заглушки профиля и болты включены, и большинство из них предварительно собраны
Арт. 67685502 включает в себя:
6 x Кровельные опоры BIS Yeti® 335, включая антивибрационные резиновые коврики
2 x 2 м и 4 x 1,5 м предварительно нарезанные BIS RapidStrut® DS 5 Монтажные Профили (BUP1000) для использования в качестве продольных и поперечных профилей
6 x 0,5 м BIS RapidStrut® Монтажные Профили DS 5 (BUP1000), для использования в качестве вертикальных стоек с предварительно собранными соединительными элементами
все соединительные элементы, заглушки профилей и болты включены

Таблица характеристик:

Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.

Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной
офертой.

Арт. № Модель Уп.мин

67685501 BIS Yeti® 335 для одной поддерживающей конструкции 1

67685502 BIS Yeti® 335 для двух поддерживающих конструкций 1


