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Уважаемые Коллеги!

Мы рады приветствовать Вас на страницах каталога продукции «Линкос» 
2008 года!

Каждый год каталог нашей компании пополняется новинками. В течение 
прошлого года было выпущено в серийное производство 27 новых
изделий. Как правило, свежие идеи рождаются благодаря тесным кон-
тактам с нашими заказчиками.

Количество наших клиентов постоянно растет. Продукция под маркой 
«Линкос» становится востребована не только в России, но и за рубежом.  
Поэтому мы приняли решение новый каталог сделать двуязычным. 

«Линкос» — одно из немногих в мире предприятий, ориентированных
исключительно на производство изделий, предназначенных для крепления 
стекла и зеркал.

Узкая специализация отражена в предназначении компании: «Мы производим продукцию, 
которая помогает людям решать вопросы, связанные с креплением стекла и зеркал».

Надеюсь, что наша совместная работа поможет развитию Вашего бизнеса и откроет для него
новые перспективы.

С уважением,
Генеральный директор компании «Линкос»
Мартынюк Юрий Анатольевич

Dear Colleagues! 

We are glad to welcome you on the pages of the catalogue of «Lincos» production 2008!

Every year the catalogue of our company is replenished with new products. Within last year 27 new 
products were launched in serial production. Fresh ideas are created owing to the close contacts with 
our customers. 

The quantity of our clients are growing constantly. Lincos products are demanded not only in Russia 
but also abroad. Therefore our new catalogue is bilingual.

«Lincos» company is one of the few enterprises in the world focused on manufacturing of products 
intended for fastening glass and mirrors exclusively. 

Our specialization is reflected in the mission of the company: «We make products which help people  to 
solve the problems connected with fastening of glass and mirrors».

I hope, that our teamwork will help develop your business and will open new prospects for it.

Yours sincerely,
GM of «Lincos» company
Yuri A. Martynyuk 
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1. GLASS AND MIRROR FITTINGS
Изделия предназначены для крепления зеркал, различных декоративных и функциональных элементов из 
стекла. Крепление стекла осуществляется за счет сверления отверстий, применения клеящих веществ или 
фиксации стопорными винтами.

Products are used for fastening mirrors, different functional  decorative glass  elements. Glass fastening is carried 
out by drilling holes and by using bonding agents or by fixing with stop screws.
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interior and placing concealed  illumination behind the mirror.

1.4 Фурнитура для скрытого крепления зеркал
1.4 Concealed glass fittings
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тельного оборудования. Крепление изделий к стеклу осуществляется за счет высокопрочного двухстороннего 
скотча или специальных клеящих средств.

Products are used for concealed fastening mirrors to walls with an opportunity of setting the illumination.
The joining of items to mirrors is carried out with special adhesive tape or with bonding agents. 

1.3 Фурнитура для крепления стекла и зеркал к ДСП
1.3 Fittings for glass to chipboards fastening
Изделия предназначены для крепления стекла и зеркал к поверхностям из ДСП.

Products are used for fastening mirrors and glass to chipboards.

2. ФУРНИТУРА ДЛЯ ТОРГОВО-ВЫСТАВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
2. FITTINGS FOR TRADE AND EXHIBITION EQUIPMENT
Изделия предназначены для изготовления конструкций из стекла. Крепление к стеклу осуществляется 
за счет сверления отверстий или с помощью специального клея, отверждаемого под действием ультра-
фиолетового излучения .

Products are used for the production of glass constructions. Glass fastening is carried out by drilling holes and by 
using Ultra Violet Curing adhesives.

3. ТРОСОВЫЕ СИСТЕМЫ
3. ROPE SYSTEMS
Изделия предназначены для завешивания различных элементов из стекла или ДСП на натяжных тросах. 
Крепление стекла осуществляется как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. 

Products are used to fasten different elements made of glass or chipboard on the stretching rope. Glass fastening is 
carried out in the vertical plane as well as the horizontal plane.
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4. ТРУБНО-МОДУЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ D16
4. TUBE CONSTRUCTIONS FOR FURNITURE D16 
Система стоек на основе трубы диаметром 16 мм предназначена для изготовления как отдельных конст-
рукций, так и встраиваемых в мебель декоративных этажерочных элементов. 

The set of table legs made of chrome tube 16 mm in diameter. Used for making different kinds of tables, shelf-type 
constructions and others.
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для широкого использования в мебельных и стеллажных конструкциях (этажерки, барные стойки и т.п.).
Стержень, проходящий внутри трубы по всей длине, обеспечивает высокую надежность конструкции. 
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Основанная в 1990 году, сегодня Компания «Линкос» является одним из ведущих производителей фурнитуры 
для стекла и зеркал. За это время нашими клиентами стали предприятия со всех уголков России, фурнитура 
«Линкос» поставляется также в зарубежные страны. 

В 2008 году деятельность Компании была высоко оценена 
Правительством. Генеральный директор, Мартынюк Юрий 
Анатольевич, был награжден почетным орденом «За 
Возрождение России. ХХI век», а компания «Линкос» стала 
Лауреатом Международного конкурса «Пилар», как лидер 
отечественного производства.

Одной из основных задач Компании является предостав-
ление своим заказчикам гарантированного уровня сервиса. 
Оптимальная организация производственных процессов 
дает возможность выполнять нестандартные заказы. 
Использование современных логистических технологий 
обеспечивает нашим клиентам доставку товара в любой 
регион России в установленные сроки. Фирменная упаковка 
исключает повреждение изделий при транспортировке и 
удобна для хранения на складе.

За годы работы нами накоплен большой опыт в области 
изготовления фурнитуры для стекла и зеркал. Постоянно 
происходит обновление технической базы — оборудования
и технологических процессов (металлообработка, порош-
ковое окрашивание, гальваника, матирование). Сквозной 
контроль технологических процессов, жесткие внутренние 
стандарты работы, технологические возможности позво-
ляют нам поддерживать неизменное качество продукции
в условиях серийного производства. 

Осуществляется бесплатная доставка заказа по России
до города покупателя, независимо от объема заказа. 
Продукция «Линкос» представлена в ряде Торговых Домов.
Более подробную информацию о них Вы можете найти на 
страницах нашего веб-сайта www.lincos.ru.

Надеемся, что наши изделия помогут Вам реализовать
новые интересные идеи!

О КОМПАНИИ
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Established in 1990, Company «Lincos» has become a leading manufacturer of glass and mirror fittings. Over this
period more than 1200 enterprises have become our permanent clients and partners, our products are delivered
to more than 150 cities in Russia and several foreign countries.

One of our major tasks is providing to our clients with high level 
services. The optimal organization of industrial process gives 
us an opportunity to carry out non-standard orders.

The use of modern logistics technologies ensures delivery 
of the production to our clients in every Russian region at a 
stated time. The proprietary package eliminates a  possibility 
of  damaging products while transported and provides easy 
storage of warehouses.

We have acquired wide experience in the field of glass
fittings manufacture. We are constantly updating the
technical base — the equipment and the technological
processes ( metal-working, powder coloration, matting,
hot-pressing technology). The control of engineering
procedures, strict  internal production standards, techno-
logical opportunities  enable us to guaranty the high quality
of products on the basis of batch production. 

We hope that our products help you realize new interesting 
ideas!

ABOUT COMPANY
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Процедура оформления заказа достаточно проста.

Доставка осуществляется бесплатно в любой город Российской Федерации независимо от объема Вашего заказа. 
Вам нужно лишь ознакомиться с информацией каталога, выбрать заинтересовавшие Вас изделия и последовать 
четырем несложным правилам.

1. Любую продукцию Компании можно заказать, выслав по факсу +7 812 327 3266
или по e-mail: fur@lincos.ru заявку произвольной формы с указанием:
• наименования Покупателя;
• адреса;
• номера телефона-факса;
• Ф.И.О. контактного лица.

Если Вы работаете с нашей фирмой впервые, то в заявке должны быть указаны полные реквизиты Покупателя.

2. Способ оплаты заказа:
• Безналичный расчет, согласно выставленному счету. Копия платежного поручения отправляется
по факсу +7 812 327 3266.

3. После получения информации от оплате заявка клиента поступает в работу и формируется
в следующие сроки:
• для стандартных изделий — максимальный срок 8 календарных дней;
• для нестандартных изделий — максимальный срок 12 календарных дней.

4. Для иногородних Покупателей, не производящих самовывоз продукции, организуется бесплатная доставка 
любого груза до города Покупателя.

О сроке прибытия груза и месте его получения Покупатель извещается по телефону.

1. To place any party of our products you should send your letter by fax +7 812 327 3266 or by e-mail: fur@lincos.ru. 
You should specify:
•  Details of your order;
•  Company name;
•  Address;
•  Telephone, fax;
•  Contact person.

2. On getting your order we draw up and sign a contract. The conditions of delivery are stipulated in the contract. 

КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ

HOW TO PLACE AN ORDER 
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1. ФУРНИТУРА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТЕКЛА И ЗЕРКАЛ
1. GLASS AND MIRROR FITTINGS
Изделия предназначены для крепления зеркал, различных декоративных и функ-
циональных элементов из стекла. Крепление стекла осуществляется за счет
сверления отверстий, применения клеящих веществ или фиксации стопорными 
винтами.

Products are used for fastening mirrors, different functional decorative glass  elements. 
Glass fastening is carried out by drilling holes and by using bonding agents or by fixing 
with stop screws.
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1.1 ФУРНИТУРА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗЕРКАЛ И ПОЛОК ИЗ СТЕКЛА

1.1 FITTINGS FOR MIRRORS AND GLASS SHELVES FASTENING

Исполнение: 01 – черный муар с вкладышем под серебро,
 02 – черный муар с вкладышем под золото.
Используется для крепления зеркал к стене.
Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.
Максимальная нагрузка на пару 10 кг.
Толщина стекла 4…5 мм.
Пластик.

Description: 01 – black moire with silver decorative element,
 02 – black moire with golden decorative element.
Used for fastening mirrors to walls.
Wall material: concrete, brick, stone.
Maximum load on the pair is 10 kg.
Mirror thickness is up to 5 mm.
Plastic.

Подвеска 2.02
Clip art. 2.02

Исполнение: 01 – под серебро, 02 – под золото.
Используется для крепления зеркал к стене.
Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.
Максимальная нагрузка на пару 10 кг.
Толщина стекла 4…5 мм.
Латунь, пластик.

Description: 01 – silver-plated, 02 – gold-plated.
Used for fastening mirrors to walls.
Wall material: concrete, brick, stone.
Maximum load on the pair is 10 kg.
Mirror thickness is up to 5 mm.
Brass, plastic.

Подвеска 2.03
Clip art. 2.03

Исполнение: 03 – никель, 04 – матирование, никель.
Используется для крепления зеркал к стене.
Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.
Максимальная нагрузка на пару 10 кг.
Толщина стекла 4…5 мм.
Латунь.

Description: 03 – nickel, 04 – matt surface, nickel.
Used for fastening mirrors to walls.
Wall material: concrete, brick, stone.
Maximum load on the pair is 10 kg.
Mirror thickness is up to 5 mm.
Brass.

Подвеска 2.04
Clip art. 2.04

Исполнение: 01 – под серебро с черным вкладышем,
 02 – под золото с черным вкладышем.
Используется для крепления зеркал к стене.
Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.
Максимальная нагрузка на пару 10 кг. 
Толщина стекла 4...5 мм.
Латунь, пластик.

Description: 01 – silver-plated with black decorative element,
 02 – gold-plated with black decorative element.
Used for fastening mirrors to walls.
Wall material: concrete, brick, stone.
Maximum load on the pair is 10 kg.
Mirror thickness is up to 5 mm.
Brass, plastic.

Подвеска 2.01
Clip art. 2.01
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Исполнение: 03 – никель.
Используется для крепления зеркал к стене.
Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.
Максимальная нагрузка на пару 10 кг.
Толщина стекла 4…5 мм.
Латунь.

Description: 03 – nickel.
Used for fastening mirrors to walls.
Wall material: concrete, brick, stone.
Maximum load on the pair is 10 kg.
Mirror thickness is up to 5 mm.
Brass.

Подвеска 2.07
Clip art. 2.07

Исполнение: 03 – никель.
Используется для крепления зеркал к стене.
Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.
Максимальная нагрузка на пару 10 кг.
Толщина стекла 4…5 мм.
Латунь.

Description: 03 – nickel.
Used for fastening mirrors to walls.
Wall material: concrete, brick, stone.
Maximum load on the pair is 10 kg.
Mirror thickness is up to 5 mm.
Brass.

Подвеска 2.06
Clip art. 2.06

Исполнение: 03 – никель.
Используется с подвеской 2.04.03 как декоративный элемент 
зеркала или для скрытия отверстий под полку.
Толщина стекла 4…5 мм.
Латунь.

Description: 03 – nickel.
Used with the Clip art. 2.04.03 as a decorative element
or for concealing holes in the mirror.
Mirror thickness is up to 5 mm.
Brass.

Заглушка 2.04
Gag art. 2.04

Исполнение: 01 – аттик серебро с вкладышем под серебро,
 02 – аттик бронза с вкладышем под золото.
Используется для крепления зеркал к стене.
Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.
Максимальная нагрузка на пару 10 кг.
Толщина стекла 4…5 мм.
Дюралюминий, пластик.

Description: 01 – antique silver with silver decorative element,
 02 – antique bronze with golden decorative element.
Used for fastening mirrors to walls.
Wall material: concrete, brick, stone.
Maximum load on the pair is 10 kg.
Mirror thickness is up to 5 mm.
Duraluminium, plastic.

Подвеска 2.05
Clip art. 2.05

Исполнение: МТ – металлик.
Используется для крепления зеркал к стене.
Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.
Максимальная нагрузка на пару 10 кг.
Толщина стекла 4…5 мм.
Дюралюминий.

Description: MT – metallic.
Used for fastening mirrors to walls.
Wall material: concrete, brick, stone.
Maximum load on the pair is 10 kg.
Mirror thickness is up to 5 mm.
Duraluminium.

Подвеска 2.04 МТ
Clip art. 2.04 MT
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Исполнение: 01 – под серебро с черным вкладышем,
 02 – под золото с черным вкладышем.
Используется для крепления зеркал к стене.
Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.
Максимальная нагрузка на пару 10 кг.
Толщина стекла 4…5 мм.
Пластик.

Description: 01 – silver-plated with black decorative element,
 02 – gold-plated with black decorative element.
Used for fastening mirrors to walls.
Wall material: concrete, brick, stone.
Maximum load on the pair is 10 kg.
Mirror thickness is up to 5 mm.
Plastic.

Исполнение: 01 – под серебро, 02 – под золото.
Используется для крепления полок к зеркалам.
Максимальная нагрузка на пару 10 кг.
Толщина стекла 4…6 мм.
Рекомендуемая ширина полки до 150 мм.
Латунь, пластик.

Description: 01 – silver-plated, 02 – gold-plated.
Used for fastening shelves to mirrors.
Maximum load on the pair is 10 kg.
Glass  thickness is up to 6 mm.
Recommended shelf width is up to 150 mm.
Brass, plastic.

Кронштейн 2.03 М
Bracket art. 2.03 M

Исполнение: 01 – черный муар с вкладышем под серебро,
 02 – черный муар с вкладышем под золото.
Используется для крепления полок к зеркалам.
Максимальная нагрузка на пару 10 кг.
Толщина стекла 4…6 мм.
Рекомендуемая ширина полки до 150 мм.
Дюралюминий, пластик.

Description: 01 – black moire with silver decorative element,
 02 – black moire with golden decorative element.
Used for fastening shelves to mirrors.
Maximum load on the pair is 10 kg.
Glass thickness is up to 6 mm.
Recommended shelf width is up to 150 mm.
Duraluminium, plastic.

Кронштейн 2.02 М
Bracket art. 2.02 M

Исполнение: 01 – под серебро, 02 – под золото.
Используется для крепления зеркал к стене.
Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.
Максимальная нагрузка на пару 10 кг.
Толщина стекла 4…5 мм.
Пластик.

Description: 01 – silver-plated, 02 – gold-plated.
Used for fastening mirrors to walls.
Wall material: concrete, brick, stone.
Maximum load on the pair is 10 kg.
Mirror thickness is up to 5 mm.
Plastic.

Подвеска 2.13
Clip art. 2.13

Подвеска 2.11
Clip art. 2.11

Исполнение: 01 – под серебро с черным вкладышем,
 02 – под золото с черным вкладышем.
Используется для крепления полок к зеркалам.
Максимальная нагрузка на пару 10 кг.
Толщина стекла 4…6 мм.
Рекомендуемая ширина полки до 150 мм.
Латунь, пластик.

Description: 01 – silver-plated with black decorative element,
 02 – gold-plated with black decorative element.
Used for fastening shelves to mirrors.
Maximum load on the pair is 10 kg.
Glass thickness is up to 6 mm.
Recommended shelf width is up to 150 mm.
Brass, plastic.

Кронштейн 2.01 М
Bracket art. 2.01 M

+7 (812) 327 3067
+7 (812) 327 3266
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Исполнение: 01 – аттик серебро с вкладышем под серебро,
 02 – аттик бронза с вкладышем под золото.
Используется для крепления полок к зеркалам.
Максимальная нагрузка на пару 10 кг.
Толщина стекла 4…6 мм.
Рекомендуемая ширина полки до 150 мм.
Дюралюминий, пластик.

Description: 01 – antique silver with silver decorative element,
 02 – antique bronze with golden decorative element.
Used for fastening shelves to mirrors.
Maximum load on the pair is 10 kg.
Glass thickness is up to 6 mm.
Recommended shelf width is up to 150 mm.
Duraluminium, plastic.

Исполнение: 01 – никель.
Используется для крепления полок из стекла к зеркалу
без сверления отверстий.
Толщина полки 4…6 мм.
Толщина зеркала 4…6 мм.
Рекомендуемая ширина полки до 200 мм.
Максимальная нагрузка на пару 10 кг.
Комплект – 2 шт. (правый и левый).
Может использоваться в зеркалах прямоугольной формы
без фацета.
Латунь.

Description: 01 – nickel.
Used for fastening shelves to mirrors without drilling holes.
Shelf thickness is up to 6 mm.
Mirror thickness is up to 6 mm.
Recommended shelf width is up to 200 mm.
Maximum load on the pair is 10 kg.
Set of 2 pieces (the left and the right).
Can be used for rectangular mirrors without facet.
Brass.

Комплект кронштейнов 2.07
Set of brackets art. 2.07

Исполнение: 03 – никель, 04 – матирование, никель.
Используется для крепления полок к зеркалам.
Максимальная нагрузка на пару 10 кг.
Толщина стекла 4…6 мм.
Рекомендуемая ширина полки до 150 мм.
Латунь.

Description: 03 – nickel, 04 – matt surface, nickel.
Used for fastening shelves to mirrors.
Maximum load on the pair is 10 kg.
Glass thickness is up to 6 mm.
Recommended shelf width is up to 150 mm.
Brass.

Кронштейн 2.06 М
Bracket art. 2.06 M

Кронштейн 2.05 М
Bracket art. 2.05 M

Исполнение: МТ – металлик.
Используется для крепления полок к зеркалам.
Максимальная нагрузка на пару 10 кг.
Толщина стекла 4…6 мм.
Рекомендуемая ширина полки до 150 мм.
Дюралюминий.

Description: MT – metallic.
Used for fastening shelves to mirrors.
Maximum load on the pair is 10 kg.
Glass thickness is up to 6 mm.
Recommended shelf width is up to 150 mm.
Duraluminium.

Кронштейн 2.06 МТ
Bracket art. 2.06 MT

+7 (812) 327 3067
+7 (812) 327 3266
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Исполнение: 01 – никель, 04 – матирование, никель.
Используется для крепления полок к стене.
Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.
Максимальная нагрузка на пару 10 кг.
Толщина стекла 6…8 мм.
Рекомендуемая ширина полки до 200 мм.
Латунь.

Description: 01 – nickel, 04 – matt surface, nickel.
Used for fastening shelves to walls.
Wall material: concrete, brick, stone.
Maximum load on the pair is 10 kg.
Glass thickness is up to 8 mm.
Recommended shelf width is up to 200 mm.
Brass.

Кронштейн 3.02
Bracket art. 3.02

Исполнение: 01 – под серебро, 02 – под золото.
Используется для крепления полок к зеркалам.
Максимальная нагрузка на пару 10 кг.
Толщина стекла 4…6 мм.
Рекомендуемая ширина полки до 150 мм.
Дюралюминий, пластик.

Description: 01 – silver-plated, 02 – gold-plated.
Used for fastening shelves to mirrors.
Maximum load on the pair is 10 kg.
Glass thickness is up to 6 mm.
Recommended shelf width is up to 150 mm.
Duraluminium, plastic.

Кронштейн 2.13 М
Bracket art. 2.13 M

Исполнение: 01 – никель, 04 – матирование, никель.
Используется для крепления полок к стене.
Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.
Максимальная нагрузка на пару 20 кг.
Толщина стекла 6…8 мм.
Рекомендуемая ширина полки до 200 мм.
Латунь.

Description: 01 – nickel, 04 – matt surface, nickel.
Used for fastening shelves to walls.
Wall material: concrete, brick, stone.
Maximum load on the pair is 20 kg.
Glass thickness is up to 8 mm.
Recommended shelf width is up to 200 mm.
Brass.

Кронштейн 3.01
Bracket art. 3.01

Исполнение: 01 – под серебро с черным вкладышем,
 02 – под золото с черным вкладышем.
Используется для крепления полок к зеркалам.
Максимальная нагрузка на пару 10 кг.
Толщина стекла 4…6 мм.
Рекомендуемая ширина полки до 150 мм.
Дюралюминий, пластик.

Description: 01 – silver-plated with black decorative element,
 02 – gold-plated with black decorative element.
Used for fastening shelves to mirrors.
Maximum load on the pair is 10 kg.
Mirror thickness is up to 6 mm.
Recommended shelf width is up to 150 mm.
Duraluminium, plastic.

Кронштейн 2.11 М
Bracket art. 2.11 M
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Исполнение: 01 – никель.
Используется для крепления полок к стене.
Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.
Максимальная нагрузка на пару 15 кг.
Рекомендуемая ширина полки до 200 мм.
Латунь, резиновые кольца.

Description: 01 – nickel.
Used for fastening shelves to walls.
Wall material: concrete, brick, stone.
Maximum load on the pair is 15 kg.
Recommended shelf width is up to 200 mm.
Brass, rubber rings.

Кронштейн 3.04
Bracket art. 3.04

Исполнение: 01 – никель.
Используется для крепления полок к стене.
Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.
Максимальная нагрузка на пару 20 кг.
Толщина стекла 10…12 мм.
Рекомендуемая ширина полки до 250 мм.
Латунь.

Description: 01 – nickel.
Used for fastening shelves to walls.
Wall material: concrete, brick, stone.
Maximum load on the pair is 20 kg.
Glass thickness is up to 12 mm.
Recommended shelf width is up to 250 mm.
Brass.

Кронштейн 3.03; S=12 мм
Bracket art. 3.03; S=12 mm

Исполнение: 01 – никель, 04 – матирование, никель.
Используется для крепления полок к стене.
Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.
Максимальная нагрузка на пару 20 кг.
Толщина стекла 8…10 мм.
Рекомендуемая ширина полки до 250 мм.
Латунь.

Description: 01 – nickel, 04 – matt surface, nickel.
Used for fastening shelves to walls.
Wall material: concrete, brick, stone.
Maximum load on the pair is 20 kg.
Glass thickness is up to 10 mm.
Recommended shelf width is up to 250 mm.
Brass.

Кронштейн 3.03; S=10 мм
Bracket art. 3.03; S=10 mm

Исполнение: МТ – металлик.
Используется для крепления полок к стене.
Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.
Максимальная нагрузка на пару 10 кг.
Толщина стекла 6…8 мм.
Рекомендуемая ширина полки до 200 мм.
Дюралюминий.

Description: MT – metallic.
Used for fastening shelves to walls.
Wall material: concrete, brick, stone.
Maximum load on the pair is 10 kg.
Glass thickness is up to 8 mm.
Recommended shelf width is up to 200 mm.
Duraluminium.

Кронштейн 3.02 МТ
Bracket art. 3.02 MT
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Исполнение: 01 – под серебро, 02 – под золото,
 04 – матирование, никель.
Используется для крепления полок к стене.
Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.
Максимальная нагрузка на пару 10 кг.
Толщина стекла 4…6 мм.
Рекомендуемая ширина полки до 150 мм.
Латунь.

Description: 01 – silver-plated, 02 – gold-plated,
 04 – matt surface, nickel.
Used for fastening shelves to walls.
Wall material: concrete, brick, stone.
Maximum load on the pair is 10 kg.
Glass thickness is up to 6 mm.
Recommended shelf width is up to 150 mm.
Brass.

Кронштейн 3.06 М 
Bracket art. 3.06 M

Исполнение: 01 – никель.
Используется для крепления полок к стене.
Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.
Максимальная нагрузка на пару 15 кг.
Рекомендуемая ширина полки до 220 мм.
Латунь, резиновые кольца.

Description: 01 – nickel.
Used for fastening shelves to walls.
Wall material: concrete, brick, stone.
Maximum load on the pair is 15 kg.
Recommended shelf width is up to 220 mm.
Brass, rubber rings.

Кронштейн 3.05
Bracket art. 3.05

Исполнение: 01 – никель.
Используется для крепления полок к стене.
Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.
Максимальная нагрузка на пару 15 кг.
Рекомендуемая ширина полки до 220 мм.
Латунь, резиновые кольца.

Description: 01 – nickel.
Used for fastening shelves to walls.
Wall material: concrete, brick, stone.
Maximum load on the pair is 15 kg.
Recommended shelf width is up to 220 mm.
Brass, rubber rings.

Кронштейн 3.05 М под анкер
Bracket art. 3.05 M with anchor

Исполнение: 01 – никель.
Используется для крепления полок к стене.
Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.
Максимальная нагрузка на пару 15 кг.
Рекомендуемая ширина полки до 200 мм.
Латунь, резиновые кольца.

Description: 01 – nickel.
Used for fastening shelves to walls.
Wall material: concrete, brick, stone.
Maximum load on the pair is 15 kg.
Recommended shelf width is up to 200 mm.
Brass, rubber rings.

Кронштейн 3.04 М под анкер
Bracket art. 3.04 М with anchor
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Исполнение: 01 – никель, 04 – матирование, никель.
Используется для крепления полок к стене.
Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.
Максимальная нагрузка на пару 15 кг.
Толщина стекла 8…10 мм.
Рекомендуемая ширина полки до 250 мм.
Латунь.

Description: 01 – nickel, 04 – matt surface, nickel.
Used for fastening shelves to walls.
Wall material: concrete, brick, stone.
Maximum load on the pair is 15 kg.
Glass thickness is up to 10 mm.
Recommended shelf width is up to 250 mm.
Brass.

Кронштейн 3.09; L=24 мм; S=8-10 мм
Bracket art. 3.09; L=24 mm; S=8-10 mm

Исполнение: СМ – серебристый муар, ЧМ – черный муар.
Используется для крепления полок к стене.
Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.
Максимальная нагрузка на пару 10 кг.
Толщина стекла 6…8 мм.
Рекомендуемая ширина полки до 200 мм.
Дюралюминий.

Description: CM – silver moire, ChM – black moire.
Used for fastening shelves to walls.
Wall material: concrete, brick, stone.
Maximum load on the pair is 10 kg.
Glass thickness is up to 8 mm.
Recommended shelf width is up to 200 mm.
Duraluminium.

Кронштейн 3.08; L=600 (800) мм
Bracket art. 3.08; L=600 (800) mm

Исполнение: СМ – серебристый муар, ЧМ – черный муар.
Используется для крепления полок к стене.
Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.
Максимальная нагрузка на пару 10 кг.
Толщина стекла 6…8 мм.
Рекомендуемая ширина полки до 200 мм.
Дюралюминий.

Description: CM – silver moire, ChM – black moire.
Used for fastening shelves to walls.
Wall material: concrete, brick, stone.
Maximum load on the pair is 10 kg.
Glass thickness is up to 8 mm.
Recommended shelf width is up to 200 mm.
Duraluminium.

Кронштейн 3.08; L=30 мм
Bracket art. 3.08; L=30 mm

Исполнение: СМ – серебристый муар, ЧМ – черный муар.
Используется для крепления полок к стене.
Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.
Максимальная нагрузка на пару 10 кг.
Толщина стекла 6…8 мм.
Рекомендуемая ширина полки до 200 мм.
Дюралюминий.

Description: CM – silver moire, ChM – black moire.
Used for fastening shelves to walls.
Wall material: concrete, brick, stone.
Maximum load on the pair is 10 kg.
Glass thickness is up to 8 mm.
Recommended shelf width is up to 200 mm.
Duraluminium.

Кронштейн 3.08; L=100 мм
Bracket art. 3.08; L=100 mm

Исполнение: ЧМ – черный муар.
Используется для крепления полок к стене.
Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.
Максимальная нагрузка на пару 10 кг.
Толщина стекла 4…6 мм.
Рекомендуемая ширина полки до 150 мм.
Дюралюминий.

Description: ChM – black moire.
Used for fastening shelves to walls.
Wall material: concrete, brick, stone.
Maximum load on the pair is 10 kg.
Glass thickness is up to 6 mm.
Recommended shelf width is up to 150 mm.
Duraluminium.

Кронштейн 3.07
Bracket art. 3.07
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Используется для крепления полок к стене.
Соединение полки с кронштейном осуществляется при помощи 
УФ-отверждаемого клея.
Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.
Максимальная нагрузка на пару 6 кг.
Нержавеющая сталь.

Used for fastening shelves to walls.
Joining of glass shelf to bracket is carried out with
Ultra Violet Curing adhesive. 
Wall material: concrete, brick, stone.
Maximum load on the pair is 6 kg.
Stainless steel.

Кронштейн Н22 (СК 38)
Bracket art. H22 (CK 38)

Исполнение: 03 – никель.
Используется для крепления полок к стене.
Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.
Максимальная нагрузка на пару 8 кг.
Толщина полки 6...8 мм.
Рекомендуемая ширина полки до 200 мм.
Латунь.

Description: 03 – nickel.
Used for fastening shelves to walls.
Wall material: concrete, brick, stone.
Maximum load on the pair is 8 kg.
Glass thickness is up to 8 mm.
Recommended shelf width is up to 200 mm.
Brass.

Кронштейн 3.20; L=24 мм
Bracket art. 3.20; L=24 mm

Используется для крепления полок к стене.
Соединение полки с кронштейном осуществляется при помощи
УФ-отверждаемого клея.
Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.
Максимальная нагрузка на пару 10 кг.
Нержавеющая сталь.

Used for fastening shelves to walls.
Joining of glass shelf to bracket is carried out with
Ultra Violet Curing adhesive. 
Wall material: concrete, brick, stone.
Maximum load on the pair is 10 kg.
Stainless steel.

Кронштейн Н30 (СК 39)
Bracket art. H30 (CK 39)

Исполнение: 03 – никель.
Используется для крепления полок к стене.
Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.
Максимальная нагрузка на пару 8 кг.
Толщина полки 6…8 мм.
Рекомендуемая ширина полки до 200 мм.
Латунь.

Description: 03 – nickel.
Used for fastening shelves to walls.
Wall material: concrete, brick, stone.
Maximum load on the pair is 8 kg.
Glass thickness is up to 8 mm.
Recommended shelf width is up to 200 mm.
Brass.

Кронштейн 3.20; H=24 мм
Bracket art. 3.20; H=24 mm

Исполнение: 03 – никель.
Используется для крепления полок к стене.
Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.
Максимальная нагрузка на пару 8 кг.
Толщина стекла 6…8 мм.
Рекомендуемая ширина полки до 200 мм.
Латунь.

Description: 03 – nickel.
Used for fastening shelves to walls.
Wall material: concrete, brick, stone.
Maximum load on the pair is 8 kg.
Glass  thickness is up to 8 mm.
Recommended shelf width is up to 200 mm.
Brass.

Кронштейн 3.20
Bracket art. 3.20
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Исполнение: 01 – хром, 02 – золото, МХ – матовый хром.
Используется для крепления полок к стене.
Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.
Максимальная нагрузка на пару 20 кг.
Толщина стекла 8…34 мм.
Рекомендуемая ширина полки до 400 мм.
Металл, пластик.

Description: 01 – chrome, 02 – golden, MX – matted chrome.
Used for fastening shelves to walls.
Wall material: concrete, brick, stone.
Maximum load on the pair is 20 kg.
Glass thickness is up to 34 mm.
Recommended shelf width is up to 400 mm.
Metal, plastic.

Кронштейн 3.11
Bracket art. 3.11

Исполнение: 01 – хром, 02 – золото, МХ – матовый хром.
Используется для крепления полок к стене.
Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.
Максимальная нагрузка на пару 20 кг.
Толщина стекла 8…24 мм.
Рекомендуемая ширина полки до 350 мм.
Металл, пластик.

Description: 01 – chrome, 02 – golden, MX – matted chrome.
Used for fastening shelves to walls.
Wall material: concrete, brick, stone.
Maximum load on the pair is 20 kg.
Glass thickness is up to 24 mm.
Recommended shelf width is up to 350 mm.
Metal, plastic.

Кронштейн 3.10
Bracket art. 3.10
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Исполнение: 03 – никель.
Используется для крепления полок в стеновых нишах
с возможностью выравнивания в горизонтальной плоскости.
Материал стены: 
– бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.
– гипсокартон.
Латунь, резиновое кольцо.

Description: 03 – nickel.
Used for fastening shelves in the niche with opportunity
to be leveled horizontally.
Wall material: 
– concrete, brick, stone.
– gyproc.
Brass, rubber ring.

Полкодержатель 6.01
Shelf-holder art. 6.01 

Бетон
Concrete

Гипсокартон
Gyproc

Исполнение стоек: 03 – никель, 04 – матирование, никель.
Используется для установки на стеклянные полки.
Толщина полки 4…6 мм.
Длина полки – 500 мм.
Ширина полки – min 115 мм.
Латунь.

Description: 03 – nickel, 04 – matt surface, nickel.
Used for fastening to shelves.
Shelf thickness is up to 6 mm.
Shelf length is 500 mm.
Minimum shelf width is 115 mm.
Brass.

Ограждение 9.01
Shelf Barrier art. 9.01
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Исполнение: МТ – металлик.
Используется для крепления зеркал к стене.
Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.
Максимальная нагрузка на пару 20 кг.
Толщина зеркала 4...5 мм.
Дюралюминий.

Description: MT – metallic. 
Used for fastening mirrors to walls.
Wall material: concrete, brick, stone.
Maximum load on the pair is 20 kg.
Mirror thickness is up to 5 mm.
Duraluminium.

Держатель 5.01 МТ
Holder art. 5.01 MT

Исполнение: 01 – никель, 04 – матирование, никель.
Используется для крепления зеркал к стене без сверления отверстий.
Материал стены:
– бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.
   Максимальная нагрузка на пару 10 кг.
– гипсокартон. Максимальная нагрузка на пару 5 кг.
Толщина зеркала 3...5 мм.
Латунь, пластик.

Description: 01 – nickel, 04 – matt surface, nickel.
Used for fastening mirrors to walls without drilling holes.
Wall material: 
– concrete, brick, stone. Maximum load on the pair is 10 kg.
– gyproc. Maximum load on the pair is 5 kg.
Mirror thickness is up to 5 mm.
Brass, plastic. 

Держатель 5.02
Holder art. 5.02

Бетон
Concrete

Гипсокартон
Gyproc

Исполнение: 01 – никель, 04 – матирование, никель.
Используется для крепления зеркал к стене без сверления зеркала.
Материал стены:
– бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.
   Максимальная нагрузка на пару 10 кг.
– гипсокартон. Максимальная нагрузка на пару 5 кг.
Толщина зеркала 3...5 мм.
Латунь, пластик.

Description: 01 – nickel, 04 – matt surface, nickel.
Used for fastening mirrors to walls without drilling holes.
Wall material: 
– concrete, brick, stone. Maximum load on the pair is 10 kg.
– gyproc. Maximum load on the pair is 5 kg.
Mirror thickness is up to 5 mm.
Brass, plastic.

Держатель 5.03
Holder art. 5.03

Бетон
Concrete

Гипсокартон
Gyproc

Исполнение: 01 – никель, 02 – под золото, 04 – матирование, никель.
Используется для крепления зеркал к стене.
Материал стены:
– бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.
   Максимальная нагрузка на пару 20 кг.
– гипсокартон. Максимальная нагрузка на пару 10 кг.
Толщина зеркала 4...5 мм.
Латунь.

Description: 01 – nickel, 02 – gold-plated, 04 – matt surface, nickel.
Used for fastening mirrors to walls.
Wall material: 
– concrete, brick, stone. Maximum load on the pair is 20 kg.
– gyproc. Maximum load on the pair is 10 kg.
Mirror thickness is up to 5 mm.
Brass.

Держатель 5.01
Holder art. 5.01

Бетон
Concrete

Гипсокартон
Gyproc
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Исполнение: 03 – никель, 04 – матирование, никель.
Используется для крепления зеркал к стене.
Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень. 
Максимальная нагрузка на пару 10 кг.
Толщина зеркала 4...5 мм.
Латунь.

Description: 03 – nickel, 04 – matt surface, nickel.
Used for fastening mirrors to walls.
Wall material: concrete, brick, stone. 
Maximum load on the pair is 10 kg.
Mirror thickness is up to 5 mm.
Brass.

Держатель 5.10
Holder art. 5.10

Исполнение: 01 – никель, 04 – матирование, никель.
Используется для крепления зеркал к стене.
Материал стены:
– бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.
   Максимальная нагрузка на пару 20 кг.
– гипсокартон. Максимальная нагрузка на пару 10 кг.
Толщина зеркала 4...8 мм.
Латунь, дюралюминий.

Description: 01 – nickel, 04 – matt surface, nickel.
Used for fastening mirrors to walls.
Wall material: 
– concrete, brick, stone. Maximum load on the pair is 20 kg.
– gyproc. Maximum load on the pair is 10 kg.
Mirror thickness is up to 8 mm.
Brass, duraluminium.

Держатель 5.05
Holder art. 5.05

Бетон
Concrete

Гипсокартон
Gyproc

Исполнение: 01 – хром.
Используется для крепления зеркал к стене.
Материал стены:
– бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.
   Максимальная нагрузка на пару 20 кг.
– гипсокартон. Максимальная нагрузка на пару 10 кг.
Толщина зеркала 4...8 мм.
Латунь, дюралюминий.

Description: 01 – chrome.
Used for fastening mirrors to walls.
Wall material: 
– concrete, brick, stone. Maximum load on the pair is 20 kg.
– gyproc. Maximum load on the pair is 10 kg.
Mirror thickness is up to 8 mm.
Brass, duraluminium.

Держатель 5.06
Holder art. 5.06

Бетон
Concrete

Гипсокартон
Gyproc

Исполнение: 01 – под серебро.
Используется для крепления зеркал к стене. В комплект входят
два верхних, два нижних держателя и крепеж к стене.
Материал стены: – бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.
    Максимальная нагрузка на пару 10 кг.
 – гипсокартон. Максимальная нагрузка на пару 10 кг.
Толщина зеркала 4...5 мм.
Нержавеющая сталь.

Description: 01 – silver-plated.
Used for fastening mirrors to walls. Set of holders contains 2 upper and
2 lower holders and fasteners to the walls.
Wall material: – concrete, brick, stone. Maximum load on the pair is 10 kg.
 – gyproc. Maximum load on the pair is 10 kg.
Mirror thickness is up to 5 mm.
Stainless steel.

Держатель 5.07
Holder art. 5.07

Бетон
Concrete
Гипсокартон
Gyproc

Исполнение: 01 – никель, 04 – матирование, никель.
Используется для крепления зеркал к стене.
Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.
Максимальная нагрузка на пару 10 кг.
Толщина зеркала 4...6 мм.
Латунь, дюралюминий.

Description: 01 – nickel, 04 – matt surface, nickel.
Used for fastening mirrors to walls.
Wall material: concrete, brick, stone.
Maximum load on the pair is 10 kg.
Mirror thickness is up to 6 mm.
Brass, duraluminium.

Держатель 5.05; D=16 мм
Holder art. 5.05; D=16 mm
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Исполнение: 01 – никель, 04 – матирование, никель.
Используется для крепления зеркал к стене.
Материал стены:
– бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.
   Максимальная нагрузка на пару 20 кг.
– гипсокартон. Максимальная нагрузка на пару 10 кг.
Толщина зеркала 4...5 мм.
Латунь.

Description: 01 – nickel, 04 – matt surface, nickel.
Used for fastening mirrors to walls.
Wall material: 
– concrete, brick, stone. Maximum load on the pair is 20 kg.
– gyproc. Maximum load on the pair is 10 kg.
Mirror thickness is up to 5 mm.
Brass.

Держатель 5.12
Holder art. 5.12

Бетон
Concrete

Гипсокартон
Gyproc

Исполнение: 01 – никель, 04 – матирование, никель.
Используется для крепления зеркал к стене.
Материал стены:
– бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.
   Максимальная нагрузка на пару 20 кг.
– гипсокартон. Максимальная нагрузка на пару 10 кг.
Толщина зеркала 4...5 мм.
Латунь.

Description: 01 – nickel, 04 – matt surface, nickel.
Used for fastening mirrors to walls.
Wall material: 
– concrete, brick, stone. Maximum load on the pair is 20 kg.
– gyproc. Maximum load on the pair is 10 kg.
Mirror thickness is up to 5 mm.
Brass.

Держатель 5.12; D=16 мм
Holder art. 5.12; D=16 mm

Бетон
Concrete

Гипсокартон
Gyproc

Исполнение: 01 – никель, 04 – матирование, никель.
Используется для крепления зеркал к стене.
Материал стены:
– бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.
   Максимальная нагрузка на пару 20 кг.
– гипсокартон. Максимальная нагрузка на пару 10 кг.
Толщина зеркала 4...5 мм.
Латунь.

Description: 01 – nickel, 04 – matt surface, nickel.
Used for fastening mirrors to walls.
Wall material: 
– concrete, brick, stone. Maximum load on the pair is 20 kg.
– gyproc. Maximum load on the pair is 10 kg.
Mirror thickness is up to 5 mm.
Brass.

Держатель 5.14
Holder art. 5.14

Бетон
Concrete

Гипсокартон
Gyproc

Исполнение: 01 – никель.
Используется для крепления зеркал к стене.
Материал стены:
– бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.
   Максимальная нагрузка на пару 20 кг.
– гипсокартон. Максимальная нагрузка на пару 10 кг.
Толщина зеркала 4...5 мм.
Латунь.

Description: 01 – nickel.
Used for fastening mirrors to walls.
Wall material: 
– concrete, brick, stone. Maximum load on the pair is 20 kg.
– gyproc. Maximum load on the pair is 10 kg.
Mirror thickness is up to 5 mm.
Brass.

Держатель 5.11
Holder art. 5.11

Бетон
Concrete

Гипсокартон
Gyproc

Исполнение: 01 – никель.
Используется для крепления зеркал к стене.
Материал стены:
– бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.
   Максимальная нагрузка на пару 20 кг.
– гипсокартон. Максимальная нагрузка на пару 10 кг.
Толщина зеркала 4...5 мм.
Латунь.

Description: 01 – nickel.
Used for fastening mirrors to walls.
Wall material: 
– concrete, brick, stone. Maximum load on the pair is 20 kg.
– gyproc. Maximum load on the pair is 10 kg.
Mirror thickness is up to 5 mm.
Brass.

Держатель 5.11; D=16 мм
Holder art. 5.11; D=16 mm 

Бетон
Concrete

Гипсокартон
Gyproc
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Исполнение: 01 – никель, 04 – матирование, никель.
Используется для крепления стекла или зеркал с отрывом от стены.
Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень. 
Максимальная нагрузка на пару 20 кг.
Толщина зеркала 4...8 мм.
Латунь.

Description: 01 – nickel, 04 – matt surface, nickel.
Used for fastening glass to walls distantly.
Wall material: concrete, brick, stone.
Maximum load on the pair is 20 kg.
Mirror thickness is up to 8 mm.
Brass.

Держатель 5.09; D=22 мм; L=40 мм
Holder art. 5.09; D=22 mm; L=40 mm

Исполнение: 01 – никель, 04 – матирование, никель.
Используется для крепления стекла или зеркал с отрывом от стены.
Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень. 
Максимальная нагрузка на пару 20 кг.
Толщина зеркала 4...8 мм.
Латунь.

Description: 01 – nickel, 04 – matt surface, nickel.
Used for fastening glass to walls distantly.
Wall material: concrete, brick, stone.
Maximum load on the pair is 20 kg.
Mirror thickness is up to 8 mm.
Brass.

Держатель 5.09; D=22 мм; L=20 мм
Holder art. 5.09; D=22 mm; L=20 mm

Исполнение: 01 – никель.
Используется для крепления стекла или зеркал с отрывом от стены.
Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень. 
Максимальная нагрузка на пару 20 кг.
Толщина зеркала 4...8 мм.
Латунь.

Description: 01 – nickel.
Used for fastening glass to walls distantly.
Wall material: concrete, brick, stone.
Maximum load on the pair is 20 kg.
Mirror thickness is up to 8 mm.
Brass.

Держатель 5.09; D=22 мм; L=60 мм
Holder art. 5.09; D=22 mm; L=60 mm

Исполнение: 01 – никель, 04 – матирование, никель.
Используется для крепления информационных панелей к стене.
Материал стены:
– бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.
   Максимальная нагрузка на пару 10 кг.
– гипсокартон. Максимальная нагрузка на пару 10 кг.
Толщина двух стекол 8 мм.
Латунь.

Description: 01 – nickel, 04 – matt surface, nickel.
Used for fastening information panels to walls.
Wall material: 
– concrete, brick, stone. Maximum load on the pair is 10 kg.
– gyproc. Maximum load on the pair is 10 kg.
Thickness of two mirrors is up to 8 mm.
Brass.

Держатель 5.08
Holder art. 5.08

Бетон
Concrete
Гипсокартон
Gyproc

1.2 ДИСТАНЦИОННЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТЕКЛА

1.2 DISTANT HOLDERS FOR GLASS FASTENING
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Исполнение: 01 – никель.
Используется для крепления стекла или зеркал с отрывом от стены.
Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень. 
Максимальная нагрузка на пару 20 кг.
Толщина зеркала 4...8 мм.
Латунь.

Description: 01 – nickel.
Used for fastening glass to walls distantly.
Wall material: concrete, brick, stone.
Maximum load on the pair is 20 kg.
Mirror thickness is up to 8 mm.
Brass.

Держатель 5.09; D=16 мм; L=60 мм
Holder art. 5.09; D=16 mm; L=60 mm

Исполнение: 01 – никель, 04 – матирование, никель.
Используется для крепления стекла или зеркал с отрывом от стены.
Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень. 
Максимальная нагрузка на пару 20 кг.
Толщина зеркала 4...6 мм.
Латунь.

Description: 01 – nickel, 04 – matt surface, nickel.
Used for fastening glass to walls distantly.
Wall material: concrete, brick, stone.
Maximum load on the pair is 20 kg.
Mirror thickness is up to 6 mm.
Brass.

Держатель 5.09; D=12 мм; L=20 мм
Holder art. 5.09; D=12 mm; L=20 mm

Исполнение: 01 – никель, 04 – матирование, никель.
Используется для крепления стекла или зеркал с отрывом от стены.
Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень. 
Максимальная нагрузка на пару 20 кг.
Толщина зеркала 4...6 мм.
Латунь.

Description: 01 – nickel, 04 – matt surface, nickel.
Used for fastening glass to walls distantly.
Wall material: concrete, brick, stone.
Maximum load on the pair is 20 kg.
Mirror thickness is up to 6 mm.
Brass.

Держатель 5.09; D=12 мм; L=40 мм
Holder art. 5.09; D=12 mm; L=40 mm

Исполнение: 01 – никель, 04 – матирование, никель.
Используется для крепления стекла или зеркал с отрывом от стены.
Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень. 
Максимальная нагрузка на пару 20 кг.
Толщина зеркала 4...8 мм.
Латунь.

Description: 01 – nickel, 04 – matt surface, nickel.
Used for fastening glass to walls distantly.
Wall material: concrete, brick, stone.
Maximum load on the pair is 20 kg.
Mirror thickness is up to 8 mm.
Brass.

Держатель 5.09; D=16 мм; L=40 мм
Holder art. 5.09; D=16 mm; L=40 mm

Исполнение: 01 – никель, 04 – матирование, никель.
Используется для крепления стекла или зеркал с отрывом от стены.
Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень. 
Максимальная нагрузка на пару 20 кг.
Толщина зеркала 4...8 мм.
Латунь.

Description: 01 – nickel, 04 – matt surface, nickel.
Used for fastening glass to walls distantly.
Wall material: concrete, brick, stone.
Maximum load on the pair is 20 kg.
Mirror thickness is up to 8 mm.
Brass.

Держатель 5.09; D=16 мм; L=20 мм
Holder art. 5.09; D=16 mm; L=20 mm
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Исполнение: 01 – никель.
Используется для крепления стекла или зеркал с отрывом
от стены 40 мм без сверления отверстия в стекле.
Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень. 
Максимальная нагрузка на пару 20 кг.
Толщина зеркала 6...8 мм.
Латунь.

Description: 01 – nickel.
Used for fastening glass to walls distantly without drilling holes in mirrors.
Wall material: concrete, brick, stone.
Maximum load on the pair is 20 kg.
Mirror thickness is up to 8 mm.
Brass.

Держатель 5.13; L=40 мм
Holder art. 5.13; L=40 mm
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Исполнение: 01 – хром.
Используется для крепления изделий из стекла с отрывом от стены.
Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень. 
Максимальная нагрузка на пару 20 кг.
Толщина зеркала 4...10 мм.
Диаметр отверстия в стекле 15 мм.
Латунь, сталь, пластик.

Description: 01 – chrome.
Used for fastening glass to walls distantly.
Wall material: concrete, brick, stone.
Maximum load on the pair is 20 kg.
Mirror thickness is up to 10 mm.
Brass, steel, plastic.

Держатель 5.15; D=30 мм; L=100 мм
Holder art. 5.15; D=30 mm; L=100 mm

Исполнение: 01 – никель.
Используется для крепления стекла или зеркал с отрывом от стены.
Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень. 
Максимальная нагрузка на пару 20 кг.
Толщина зеркала 4...6 мм.
Латунь.

Description: 01 – nickel.
Used for fastening glass to walls distantly.
Wall material: concrete, brick, stone.
Maximum load on the pair is 20 kg.
Mirror thickness is up to 6 mm.
Brass.

Держатель 5.09; D=12 мм; L=60 мм
Holder art. 5.09; D=12 mm; L=60 mm

1.3 ФУРНИТУРА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТЕКЛА И ЗЕРКАЛ К ДСП

1.3 FITTINGS FOR GLASS TO CHIPBOARDS FASTENING

Исполнение: 01 – никель, 04 – матирование, никель.
Используется для крепления стекла к ДСП толщиной 16 мм.
Максимальная нагрузка на пару 10 кг.
Диаметр отверстия в стекле – 6 мм.
Диаметр отверстия в ДСП – min 7 мм.
Толщина зеркала 4...5 мм.
Латунь.

Description: 01 – nickel, 04 – matt surface, nickel.
Used for fastening mirrors to chipboards.
Maximum load on the pair is 10 kg.
Hole size in mirrors is 6 mm.
Minimum hole size in сhipboards is 7 mm.
Mirror thickness is up to 5 mm.
Brass.

Держатель 8.01; D=12 мм; S=4-5 мм;  
S(ДСП)=16 мм
Holder art. 8.01; D=12 mm; S=4-5 mm; 
S (WPB)=16 mm
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Предназначен для скрытого крепления зеркала к стене.
Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.
Соединение пластины и зеркала осуществляется при помощи специального 
высокопрочного и влагостойкого скотча. В комплект входят пластина
с наклеенным скотчем, шуруп с дюбелем, крючок для завешивания на 
стену, бампер и инструкция. Отверстие позволяет крепить осветительное 
оборудование через подвес.
Рекомендуемая площадь зеркала толщиной 4 мм на пару подвесов 0.8 м2.
Нержавеющая сталь.

Used for the concealed fastening mirrors to walls.
Wall material: concrete, brick, stone. The joining of plates to mirrors is carried
out with special high strength and moisture-proof adhesive tape. The set contains 
the plate with pasted adhesive tape, the rawplug anchor, the hook for fastening to 
walls, the bamper and the instructions. The hole allows fastening lighting equipment 
with the help of  the hanger.
Recommended area of the mirror with the pair of hangers is up to 0.8 m2.
Stainless steel.

Подвес скрытый Тип 1
Concealed Hanger Type 1

Предназначен для завешивания зеркал на стену
с использованием Пластины Тип 1 оцинкованной
или Пластины Тип 2 оцинкованной.
Оцинкованная сталь.

Used for fastening mirrors to walls by using
the Plate zinc-coated Type 1 or Type 2.
Zinc-coated steel.

Крючок оцинкованный
Zinc-coated Hook

Предназначена для скрытого крепления зеркала к стене. 
Соединение пластины и зеркала осуществляется при помощи 
клеящих веществ. 
Отверстие позволяет крепить осветительное оборудование
через пластину.
Оцинкованная сталь.

Used for the concealed fastening mirrors to walls.
The plate and a mirror are joined with bonding agents. 
The hole in the plate allows fastening lighting equipment.
Zinc-coated steel.

Пластина Тип 1 оцинкованная
Zinc-coated Plate Type 1

Предназначена для скрытого крепления зеркала к стене.
Соединение пластины и зеркала осуществляется при помощи
клеящих веществ. 
Отверстие позволяет крепить осветительное оборудование
через пластину.
Оцинкованная сталь.

Used for the concealed fastening mirrors to walls.
The plate and a mirror are joined with bonding agents. 
The hole in the plate allows fastening lighting equipment.
Zinc-coated steel.

Пластина Тип2 оцинкованная
Zinc-coated Plate Type 2

1.4 ФУРНИТУРА ДЛЯ СКРЫТОГО КРЕПЛЕНИЯ ЗЕРКАЛ

1.4 CONCEALED GLASS FITTINGS 
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Предназначен для скрытого крепления зеркал к стене
с возможностью установки одновременно осветительного 
оборудования (до трех светильников). 
Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.
В комплект входят профиль длиной 500 мм, два упора, крепеж.
Рекомендуемая площадь зеркала толщиной 4 мм 1 м2.
Дюралюминий.

Used for the concealed fastening mirrors to walls with an opportunity
of simultaneous installation of illumination (up to three lamps).
Wall material: concrete, brick, stone.
The set contains the profile (its length is 500 mm), two eccentrics, 
fasteners.
Recommended area of the mirror with thickness 4 mm is up to 1 m2.
Duraluminium.

Подвес скрытый Тип 3
Concealed Hanger Type 3

Предназначен для скрытого крепления зеркал к стене
с возможностью установки одновременно осветительного 
оборудования (до трех светильников). 
Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.
В комплект входят профиль со скотчем длиной 500 мм,
два эксцентрика, два упора, крепеж.
Рекомендуемая площадь зеркала толщиной 4 мм 1 м2.
Дюралюминий.

Used for the concealed fastening mirrors to walls with an opportunity
of simultaneous installation of illumination (up to three lamps).
Wall material: concrete, brick, stone.
The set contains the profile with pasted adhesive tape(its length
is 500 mm), two eccentrics, two supports, fasteners.
Recommended area of the mirror with thickness 4 mm is up to 1 m2.
Duraluminium.

Подвес скрытый Тип 2
Concealed Hanger Type 2
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2. ФУРНИТУРА ДЛЯ ТОРГОВО-ВЫСТАВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
2. FITTINGS FOR TRADE AND EXHIBITION EQUIPMENT 

WWW.LINCOS.RU
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Изделия предназначены для изготовления конструкций из стекла. Крепление к 
стеклу осуществляется за счет сверления отверстий или с помощью специального 
клея, отверждаемого под действием ультрафиолетового излучения .

Products are used for the production of glass constructions. Glass fastening is carried
out by drilling holes and by using Ultra Violet Curing adhesives.
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Используется для крепления столешницы из стекла на высоте
140 мм от основания с помощью УФ-отверждаемого клея. 
Возможна установка без нижней столешницы.
Нержавеющая сталь, латунь.

Used to fasten glass table tops by using Ultra Violet Curing adhesives 
at the height of 140 mm from the foundation. It’s possible to be set  
without the lower glass board.
Stainless steel, brass.

Стойка СД30 модель 1 хром
Pole art. CD30, model 1 

Используется в качестве аналога для импортных стоек из трубы 
d60 с вваренными внутрь фланцами с резьбой М10. Крепление
к стеклу осуществляется с помощью УФ-отверждаемого клея.
Нержавеющая сталь.

Used for table legs of the tube d60 with the threaded flange M10 inside. 
Glass fastening is carried out by using Ultra Violet Curing adhesives.
Stainless steel.

Опора Н70 М (СК24М)
Support art. H70 M (CK24M)

Используется в качестве аналога для импортных стоек из трубы 
d80 с вваренными внутрь фланцами с резьбой М12. Крепление
к стеклу осуществляется с помощью УФ-отверждаемого клея.
Нержавеющая сталь.

Used for table legs of the tube d80 with the threaded flange M12 inside. 
Glass fastening is carried out by using Ultra Violet Curing adhesives.
Stainless steel.

Опора Н90 М (СК25М)
Support art. H90 M (CK25M)

Используется для конструкций с вращающейся верхней круглой 
столешницей. Крепление к стеклу осуществляется с помощью
УФ-отверждаемого клея. Опору располагать строго по центру!
Диаметр отверстия в стекле 30 мм.
Максимальный диаметр стекла столешницы 600 мм.
Рекомендуемая нагрузка до 60 кг.
Нержавеющая сталь.

Used in the constructions with the rotated glass round table top.
Glass fastening is carried out by using Ultra Violet Curing adhesives.
Support must be centered!
Hole diameter in the supported glass is 30 mm.
Maximum glass table top diameter is 600 mm.
Recommended load is up to 60 kg.
Stainless steel.

Опора вращения Н80 М (СК20М)
Rotation Support art. H80 M (CK20M)
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Используется для крепления полок внутри стеклянных конструкций 
с возможностью регулировки их в плоскости. Крепление к стеклу 
осуществляется с помощью УФ-отверждаемого клея.
Максимальная нагрузка 5 кг.
Нержавеющая сталь, резиновое кольцо.

Used to fasten shelves inside the glass constructions with
an opportunity to be leveled. 
Glass fastening is carried out by using Ultra Violet Curing adhesives.
Maximum load is 5 kg.
Stainless steel, rubber ring.

Полкодержатель 
эксцентриковый (СК16)

Eccentric Shelf-holder art. CK16

Исполнение: 03 – никель, 04 – матирование, никель.
Используется для крепления полок внутри стеклянных конструкций.
Толщина стекла 6…8 мм.
Диаметр отверстия в стекле 6 мм.
Максимальная нагрузка на комплект (4 шт.) 10 кг.
Латунь, резиновое кольцо.

Description: 03 – nickel, 04 – matt surface, nickel.
Used to fasten shelves inside the glass constructions.
Glass thickness is up to 8 mm.
Hole diameter in the glass is 6 mm.
Maximum load on the set (4 un.) is 10 kg.
Brass, rubber ring.

Полкодержатель 4.03
Shelf-holder art. 4.03

Исполнение: 03 – никель, 04 – матирование, никель.
Используется для крепления полок внутри стеклянных 
конструкций.
Толщина стекла 6…8 мм.
Диаметр отверстия в стекле 6 мм.
Максимальная нагрузка на комплект (4 шт.) 10 кг.
Латунь, резиновое кольцо.

Description: 03 – nickel, 04 – matt surface, nickel.
Used to fasten shelves inside tha glass constructions.
Glass thickness is up to 8 mm.
Hole diameter in the glass is 6 mm.
Maximum load on the set (4 un.) is 10 kg.
Brass, rubber ring.

Полкодержатель 4.01
Shelf-holder art. 4.01

Исполнение: 03 – никель, 04 – матирование, никель.
Используется для крепления полок внутри стеклянных 
конструкций, имеющих несколько секций с перегородками.
Толщина перегородки 6…8 мм.
Диаметр отверстия в стекле 6 мм.
Латунь, резиновое кольцо.

Description: 03 – nickel, 04 – matt surface, nickel.
Used to fasten shelves inside the glass constructions with several 
partitioned sections.
Partitions thickness is up to 8 mm.
Hole diameter in the glass is 6 mm.
Brass, rubber ring.

Полкодержатель
двусторонний 4.02

Double-sided Shelf-holder
art. 4.02

Используется для крепления консольных конструкций из стекла
к стене. Крепление к стеклу осуществляется с помощью
УФ-отверждаемого клея.
Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.
Максимальная нагрузка на пару 20 кг.
Нержавеющая сталь, латунь.

Used to fasten glass constructions to walls. Glass fastening is carried 
out by using Ultra Violet Curing adhesives.
Wall material: concrete, brick, stone.
Maximum load on the pair is 20 kg.
Stainless steel, brass.

Узел бокового крепления стекла
к стене М (СК29)

Unit of glass-to-wall fastening M 
art. CK29
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Исполнение: 01 – никель, 04 – матирование, никель.
Используется для изготовления стеклянных конструкций. 
Крепление к стеклу осуществляется с помощью
УФ-отверждаемого клея.
Угол поворота петли 180 градусов.
Максимальная нагрузка на пару 15 кг.
Толщина стекла 5…6 мм.
Латунь.

Description: 01 – nickel, 04 – matt surface, nickel.
Used for making the glass constructions. Glass fastening is carried
out by using Ultra Violet Curing adhesives.
Turning angle of hinge is 180 degree.
Maximum load on the pair is 15 kg.
Glass thickness is up to 6 mm.
Brass.

Петля левая (СК12)
Left Hinge art. CK12

Крепление к стеклу с помощью УФ-отверждаемого клея.
Нержавеющая сталь.

Used for fastening to glass by using Ultra Violet Curing adhesives.
Stainless steel.

Ручка-кнопка «Силуэт» Н
Button Handle «Silhouette» art. H

Используется для крепления ручек с присоединительной
резьбой М4. Крепление к стеклу осуществляется с помощью
УФ-отверждаемого клея.
Максимальная нагрузка 5 кг.
Нержавеющая сталь.

Used to fasten handles with the connecting thread M4.
Glass fastening is carried out by using Ultra Violet Curing adhesives.
Maximum load is 5 kg.
Stainless steel.

Адаптер (СК17)
Adapter art. CK17

Исполнение: 01 – никель, 04 – матирование, никель.
Крепление к стеклу со сверлением отверстия диаметром 6 мм.
Латунь.

Description: 01 – nickel, 04 – matt surface, nickel.
Used for fastening to glass with making holes of 6 mm in diameter.
Brass.

Ручка-кнопка «Силуэт»
Button Handle «Silhouette»
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Используется в качестве опоры для защиты стеклянных 
поверхностей от механических повреждений. Крепление к стеклу 
осуществляется с помощью УФ-отверждаемого клея.
Максимальная нагрузка 15 кг.
Нержавеющая сталь, пластик.

Used as a support  for protection of glass surfaces against
mechanical damage. Glass fastening is carried out by using
Ultra Violet Curing adhesives.
Maximum load is 15 kg.
Stainless steel, plastic. 

Опора с амортизатором (СК27)
Support with a bumper art. CK27

Используется в качестве упора и амортизатора для двери
в стеклянных конструкциях. Крепление к стеклу осуществляется
с помощью УФ-отверждаемого клея.
Нержавеющая сталь, резиновое кольцо.

Used as a support and a door bumper in the glass constructions.
Glass fastening is carried out by using Ultra Violet Curing adhesives.
Stainless steel, rubber ring.

Упор (СК15)
Support art. CK15

Используется для фиксации стеклянной дверцы в закрытом 
положении. Крепление к стеклу осуществляется с помощью
УФ-отверждаемого клея.
Максимальная нагрузка на открывание 0,5 кг.
Нержавеющая сталь.

Used to fix glass doors in the closed position.
Glass fastening is carried out by using Ultra Violet Curing adhesives.
Maximum opening load is 0,5 kg.
Stainless steel.

Защелка магнитная (СК28)
Magnetic catch art. CK28

Исполнение: 01 – никель, 04 – матирование, никель.
Используется для изготовления стеклянных конструкций.
Крепление к стеклу осуществляется с помощью
УФ-отверждаемого клея.
Угол поворота петли 180 градусов.
Максимальная нагрузка на пару 15 кг.
Толщина стекла 5…6 мм.
Латунь.

Description: 01 – nickel, 04 – matt surface, nickel.
Used for making the glass constructions. Glass fastening is carried
out by using Ultra Violet Curing adhesives.
Turning angle of hinge is 180 degree.
Maximum load on the pair is 15 kg.
Glass thickness is up to 6 mm.
Brass.

Петля правая (СК11)
Right Hinge art. CK11
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Используется в качестве нижней опоры в массивных стеклянных 
конструкциях. Крепление к стеклу осуществляется с помощью
УФ-отверждаемого клея. Имеет возможность регулировки высоты
в пределах 5 мм.
Максимальная нагрузка 50 кг.
Нержавеющая сталь.

Used as the lower support in the glass constructions with an opportunity
of height adjustment within 5 mm. Glass fastening is carried out by using 
Ultra Violet Curing adhesives.
Maximum load is 50 kg.
Stainless steel.

Опора Н40 регулируемая (СК35)
Support adjustable art. H40 (CK35)

Исполнение корпуса ролика: 01 – под серебро, черный.
Используется в качестве нижней опоры в стеклянных конструкциях. 
Крепление к стеклу осуществляется с помощью
УФ-отверждаемого клея.
Максимальная статическая нагрузка 25 кг.
Нержавеющая сталь, ролик – пластик.

Description: 01 – silver-plated, black.
Used as the lower support in the glass constructions. Glass fastening
is carried out by using Ultra Violet Curing adhesives.
Maximum static load is 25 kg.
Stainless steel, plastic.

Опора Н40 Р с роликом (СК19)
Support with a roller art. H40 R (CK19)

Используется в качестве нижней опоры в стеклянных конструкциях. 
Крепление к стеклу осуществляется с помощью УФ-отверждаемого 
клея. Имеет возможность регулировки высоты в пределах 5 мм.
Максимальная нагрузка 40 кг.
Нержавеющая сталь, пластик.

Used as the lower support in the glass constructions with an opportunity 
of height adjustment within 5 mm. Glass fastening is carried out by using 
Ultra Violet Curing adhesives.
Maximum load is 40 kg.
Stainless steel, plastic.

Опора Н40 М регулируемая (СК34)
Support adjustable art. H 40 M (CK34)

Исполнение корпуса ролика: 01 – под серебро, черный.
Используется в качестве нижней опоры в стеклянных конструкциях. 
Крепление к стеклу осуществляется с помощью
УФ-отверждаемого клея.
Максимальная статическая нагрузка 25 кг.
Дюралюминий, ролик – пластик.

Description: 01 – silver-plated, black.
Used as the lower support in the glass constructions. Glass fastening
is carried out by using Ultra Violet Curing adhesives.
Maximum static load is 25 kg.
Duraluminium, plastic.

Опора КД40 Р с роликом (СК18)
Support with a roller art. KD40 R (CK18)

Используется в качестве нижней опоры в стеклянных конструкциях. 
Крепление к стеклу осуществляется с помощью УФ-отверждаемого 
клея. Имеет возможность регулировки высоты в пределах 5 мм.
Максимальная нагрузка 40 кг.
Дюралюминий, пластик.

Used as the lower support in the glass constructions with an opportunity 
of height adjustment within 5 mm. Glass fastening is carried out by using 
Ultra Violet Curing adhesives.
Maximum load is 40 kg.
Duraluminium, plastic.

Опора КД 40 М регулируемая (СК33)
Support adjustable art. KD 40 M (CK33)
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3. ТРОСОВЫЕ СИСТЕМЫ
3. ROPE SYSTEMS 
Изделия предназначены для завешивания различных элементов из стекла или ДСП
на натяжных тросах. Крепление стекла осуществляется как в вертикальной, так
и горизонтальной плоскости. 

Products are used to fasten different elements made of glass or chipboard on the stretching
rope. Glass fastening is carried out in the vertical plane as well as the horizontal plane.

WWW.LINCOS.RU

ТРОСОВЫ
Е СИСТЕМ

Ы
 / R

OPE SYSTEM
S 



Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкции изделий, не ухудшающие их потребительские свойства36 !

+7 (812) 327 3067
+7 (812) 327 3266

www.lincos.ru
fur@lincos.ru

Используется для вертикального крепления стекла с возможностью 
перемещения и фиксации по высоте на тросе.
Толщина стекла 4…6 мм.
Диаметр отверстия в стекле 6 мм.
Максимальная нагрузка 10 кг.
Латунь.

Used to fasten glass vertically with an opportunity of shifting
and fixing on the rope.
Glass thickness is up to 6 mm.
Hole diameter in the glass is 6 mm.
Maximum load is 10 kg.
Brass.

Зажим для вертикального 
крепления стекла ТС Тип 1

Clip for vertical fastening of RS Type 1

Используется для плавного перемещения и фиксации полки
по высоте на тросе.
Диаметр отверстия в полке 12 мм.
Толщина полки 6…10 мм.
Максимальная нагрузка 10 кг.
Латунь.

Used for smooth shifting and fixing glass shelves on the rope.
Hole diameter in the shelf is 12 mm.
Shelf thickness is up to 10 mm.
Maximum load is 10 kg.
Brass.

Зажим ТС Тип 1
Clip of RS Type 1

Используется для крепления тросовой системы к бетонному 
(кирпичному) потолку.
Рабочая нагрузка забивного анкера — 130 кг (для бетона).
Латунь.

Used to fasten a rope system to the concrete (brick) ceiling.
Working load of driving anchor is 130 kg (for concrete).
Brass.

Узел верхнего крепления ТС Тип 1
Upper fastening unit of RS Type 1

Используется для крепления тросовой системы к ДСП или массиву.
Рабочая нагрузка 30 кг.
Латунь.

Used to fasten a rope system to chipboard.
Working load is 30 kg.
Brass.

Узел верхнего крепления
к ДСП ТС Тип 1

Upper fastening unit
to chipboard of RS Type 1

ТРОСОВАЯ СИСТЕМА ТИП 1

ROPE SYSTEM TYPE 1 (RS) 
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Стальной электрооцинкованный трос диаметром 2 мм.
Рабочая нагрузка 48 кг.
Разрушающая нагрузка 240 кг.

Steel zinc-coated rope, diameter 2 mm.
Working load is 48 kg.
Breaking load is 240 kg.

Трос
Rope

Используется для крепления тросовой системы к ДСП или массиву. 
Обеспечивает натяжение троса при установке системы.
Латунь.

Used to fasten a rope system to chipboard.
The items provide the pretension of rope when a rope system being set.
Brass.

Узел нижнего крепления
к ДСП ТС Тип 1

Lower fastening to chipboard
unit of RS Type 1

Используется для крепления полок из ДСП или массива
с возможностью перемещения и фиксации их по высоте
на тросе.
Максимальная нагрузка 10 кг.
Латунь.

Used to fasten shelves of chipboard with an opportunity
of shifting and fixing on the rope.
Maximum load is 10 kg.
Brass.

Зажим для крепления ДСП ТС Тип 1
Clip for fastening chipboard of RS Type 1

Используется для крепления тросовой системы к бетонному 
(кирпичному) полу. Обеспечивает предварительно натяжение 
троса при установке системы и компенсацию удлинения троса
под нагрузкой.
Латунь.

Used to fasten a rope system to the concrete (brick) floor. The items 
provide the pretension of rope when a rope system being set and
the balance of rope lengthening when being loaded.
Brass.

Узел нижнего крепления ТС Тип 1
Lower fastening unit of RS Type 1
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Используется для крепления тросовой системы к стене
(бетон, кирпич).
Рабочая нагрузка забивного анкера 110 кг.

Used to fasten rope systems to walls.
Working load of driving anchor is 110 kg.

Узел крепления к стене ТС Тип 2
Unit for fastening to wall of RS Type 2

Используется для крепления на тросе с целью декорирования 
отверстия под трос в подвесном потолке.
Латунь.

Used to fasten on the rope in order to decorate a hole in the ceiling.
Brass.

Шайба декоративная ТС Тип 2
Decorative Washer of RS Type 2

Используется для крепления тросовой системы к бетонному 
(кирпичному) потолку.
Рабочая нагрузка забивного анкера — 110 кг (для бетона).

Used to fasten a rope system to the concrete (brick) ceiling.
Working load of driving anchor is 110 kg (for concrete).

Узел верхнего крепления ТС Тип 2
Upper fastening unit of RS Type 2

Используется для крепления тросовой системы к ДСП или массиву.
Рабочая нагрузка 30 кг.

Used to fasten a rope system to chipboard.
Working load is 30 kg.

ТРОСОВАЯ СИСТЕМА ТИП 2

ROPE SYSTEM TYPE 2 (RS) 
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Узел верхнего крепления
к ДСП ТС Тип 2

Upper fastening unit
to chipboard of RS Type 2
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Используется для фиксации полки по высоте на тросе.
Диаметр отверстия в полке 3 мм.
Толщина полки 5…25 мм.
Максимальная нагрузка 10 кг.
Латунь.

Used to fix shelves on the rope at the required height.
Hole diameter in the shelf is 3 mm.
Shelf thickness is up to 25 mm.
Maximum load is 10 kg.
Brass.

Используется для фиксации стеклянной полки по высоте на тросе. 
Фиксация осуществляется с помощью стопорного винта.
Толщина полки 5…6 мм.
Максимальная нагрузка на пару 8 кг.
Латунь, никель.

Used to fix shelves on the rope at the required height.
Fixing is carried out with stop screw.
Shelf thickness is up to 6 mm.
Maximum load on the pair is 8 kg.
Brass, nickel.

Используется для вертикального крепления стекла на тросе. 
Фиксация осуществляется за счет стопорного винта
Толщина стекла 4…6 мм.
Максимальная нагрузка на пару 8 кг.
Латунь, никель.

Used to fasten glass on the rope vertically.
Fixing is carried out with stop screw.
Shelf thickness is up to 6 mm.
Maximum load on the pair is 8 kg.
Brass, nickel.

Зажим ТС Тип 2
Clip of RS Type 2

Кронштейн для крепления 
стекла ТС Тип 2

Bracket for fastening glass
of RS Type 2

Кронштейн для вертикального 
крепления стекла ТС Тип 2
Bracket for vertical fastening 

glass of RS Type 2

Используется для вертикального крепления стекла на тросе.
Толщина стекла 4...10 мм.
Диаметр отверстия в стекле 6 мм.
Максимальная нагрузка 10 кг.
Латунь.

Used to fasten glass on the rope vertically.
Glass thickness is up to 10 mm.
Hole diameter in the glass is 6 mm.
Maximum load is 10 kg.
Brass.

Используется для натяжения троса.

Used for the pretension of the rope.

Талреп ТС Тип 2
Turnbuckle of RS Type 2
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Зажим для вертикального 
крепления стекла ТС Тип 2

Clip for vertical fastening of RS Type 2
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Стальной электрооцинкованный трос диаметром 2 мм.
Рабочая нагрузка 48 кг.
Разрушающая нагрузка 240 кг.

Steel zinc-coated rope, diameter 2 mm.
Working load is 48 kg.
Breaking load is 240 kg.

Трос
Rope

Используется для фиксации изделий на тросе
(прилагается к каждому комплекту ТС Тип 2).
Металл.

Used to fix items on the rope (included in every set of RS Type 2).
Metal.
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Рабочая нагрузка 30 кг.

Used to fasten a rope system to chipboard.
Working load is 30 kg.

Используется для крепления тросовой системы к бетонному 
(кирпичному) полу. Обеспечивает натяжение троса и возможность 
компенсации удлинения троса под нагрузкой.
Рабочая нагрузка забивного анкера 110 кг (для бетона).

Used to fasten a rope system to the concrete (brick) floor. The items 
provide the pretension of rope when a rope system being set and the 
balance of rope lengthening when being loaded.
Working load of driving anchor is 110 kg (for concrete).

Узел нижнего крепления ТС Тип 2 
Lower fastening unit of RS Type 2

Узел нижнего крепления
к ДСП ТС Тип 2

Lower fastening to chipboard
unit of RS Type 2
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4. ТРУБНО-МОДУЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ D16
4. TUBE CONSTRUCTIONS FOR FURNITURE D16 
Система стоек на основе трубы диаметром 16 мм предназначена для изготовления 
как отдельных конструкций, так и встраиваемых в мебель декоративных этажерочных 
элементов. 

The set of table legs made of chrome tube 16 mm in diameter. Used for making different
kinds of tables, shelf-type constructions and others.
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Предназначена для крепления стойки к полке или карнизу
из стекла или ДСП в конструкции стойки, изготовленной
из хромированной трубы диаметром 16 мм и стенкой 1 мм.
Отверстие в полке 14…15 мм.
Латунь.

Used to fasten legs to shelves or to cornice of glass or chipboard.
The hole in shelves is up to 15 mm.
Brass.

Опора D16 карниз
Support for a cornice art. D16

Предназначена для крепления столешниц из стекла или ДСП
в конструкции стойки, изготовленной из хромированной трубы 
диаметром 16 мм и стенкой 1 мм.
Отверстие в столешнице 14…15 мм.
Латунь.

Used to fasten table tops of glass or chipboard to the legs
of chrome tube (tube diameter is 16 mm, tube wall thickness
is 1 mm).
The hole in table tops is up to 15 mm.
Brass.

Заглушка D16
Gag art. D16

Предназначен для крепления полок из стекла или ДСП
в конструкцию стойки, изготовленной из хромированной трубы 
диаметром 16 мм и стенкой 1 мм.
Отверстие в полке 14...15 мм.
Латунь.

Used to fasten shelves of glass or chipboard to the legs of chrome 
tube (tube diameter is 16 mm, tube wall thickness is 1 mm).
The hole in shelves is up to 15 mm.
Brass.

Узел разрыва D16
Break Unit art. D16

Предназначена для крепления столешниц из стекла при помощи 
УФ-отверждаемого клея в конструкции стойки, изготовленной
из хромированной трубы диаметром 16 мм и стенкой 1 мм.
Сборка стойки производится от опоры Н22-16.
Нержавеющая сталь.

Used to fasten table tops of glass or chipboard to the legs of chrome 
tube with Ultra Violet Curing Adhesive (tube diameter is 16 mm, tube 
wall thickness is 1 mm).
Assembling of the table legs is started from the support art. H22-16.
Stainless steel.

Опора Н22-16
Support art. H22-16
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Диаметр трубы 16 мм.
Толщина стенки 1 мм.
Сталь, хром.

Tube diameter is 16 mm.
Tube wall thickness is 1 mm.
Steel, chrome.

Труба D16 со стержнем М8
Tube D16 with rod M8
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Предназначен для сборки тумб под аудио-видеотехнику на базе 
стоек, изготовленных из хромированной трубы диаметром 16 мм 
и стенкой 1 мм.
Рекомендуемая толщина стекла 8…10 мм.

Used for assembling audio-video tables with the use of tube
legs made of chrome tube (tube diameter is 16 mm, tube wall
thickness is 1 mm).
Recommended thickness of glass is up to 10 mm.

Комплект стоек D16 «Норма» для 
тумбы под аудио-видеотехнику

Set of legs D16 «Norma»
for audio-video tables
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5. ТРУБНО-МОДУЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ D30
5. TUBE CONSTRUCTIONS FOR FURNITURE D30 
Изделия на основе трубы диаметром 30 мм предназначены для изготовления жур-
нальных столов, а также для широкого использования в мебельных и стеллажных 
конструкциях (этажерки, барные стойки и т.п.). Стержень, проходящий внутри трубы 
по всей длине, обеспечивает высокую надежность конструкции. 

Products made of tube with diameter 30 mm are used for assembling  magazine  tables,
shelf-type constructions and others. The rod inside the tube provides reliability
of constructions.
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Крепление столешницы на клей по УФО-технологии
Fastening of glass table top is carried out with Ultra Violet Adhesive

Крепление столешницы с отверстием
Fastening of glass table top is carried out by drilling holes

СТОЙКИ D30 ДЛЯ ЖУРНАЛЬНЫХ СТОЛОВ

LEGS D30 FOR MAGAZINE TABLES 
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Модель 1
Model 1

Модель 2
Model 2

Модель 3
Model 3

Общий размер стойки до верхнего края опоры
The leg size up to the upper edge of the support

Толщина стекла
Glass thickness

Толщина стекла
Glass thickness

Расстояние между полками
Distance between shelves

Модель 4
Model 4

Модель 5
Model 5

Модель 4
Model 4

Модель 1 
Model 1

Модель 5
Model 5

Модель 2
Model 2

Модель 3
Model 3

Опора под клей – нержавеющая сталь или дюралюминий.
The support to be joined  with Ultra Violet Adhesives is made
of stainless steel or duraluminium.
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Исполнение: 01 – под серебро, 02 – под золото.
Используется для крепления столешницы со сверлением.
Диаметр отверстия в стекле или ДСП 15 мм.
Минимальная толщина столешницы 6 мм.
Латунь, пластик.

Description: 01 – silver-plated, 02 – gold-plated.
Used to fasten top tables by drilling holes.
The hole in glass or chipboard is 15 mm.
Minimum glass thickness is 6 mm.
Brass, plastic.

Узел декоративной
заглушки D30 М

Decorative gag unit art. D30M

Используется для установки массивных столешниц из стекла.
Дюралюминий, резиновое кольцо.

Used to fasten table tops of glass.
Stainless steel, rubber ring.

Опора КД40 К
Support art. KD 40 K

Используется для крепления столешниц из стекла при помощи
УФ-отверждаемого клея.
Нержавеющая сталь.

Used to fasten table tops of glass with Ultra Violet Curing Adhesive.
Stainless steel.

Опора Н40
Support art. H40

Используется для крепления столешниц из стекла при помощи 
УФ-отверждаемого клея.
Дюралюминий.

Used to fasten table tops of glass with Ultra Violet Curing Adhesive.
Stainless steel.

Опора КД40
Support art. KD 40

ТРУБНО-МОДУЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ D30

TUBE CONSTRUCTIONS FOR FURNITURE D30  
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Исполнение: 01 – под серебро, 02 – под золото.
Используется для крепления полок в стеллажных конструкциях
(высота более 1200 мм).
Диаметр отверстия в стекле или ДСП 15 мм.
Пластик.

Description: 01 – silver-plated, 02 – gold-plated.
Used to fasten shelves to the construction of legs assembled
on a single rod (height is more than 1200 mm).
The hole in glass or chipboard is 15 mm.
Plastic.

Узел разрыва D30 с втулкой
Break unit art. D30 with a bush

Исполнение: 01 – под серебро, 02 – под золото.
Используется для крепления полок в конструкции стоек
на едином стержне (высота не более 1200 мм).
Диаметр отверстия в стекле или ДСП 15 мм.
Пластик.

Description: 01 – silver-plated, 02 – gold-plated.
Used to fasten shelves to the construction of legs assembled
on a single rod (height is no more than 1200 mm).
The hole in glass or chipboard is 15 mm.
Plastic. 

Узел разрыва D30
Break unit art. D30  

Используется для крепления конструкций к стене.
Материал стены: бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень.
Латунь.

Used to fasten constructions to walls.
Wall material: concrete, brick, stone.
Brass.

Узел бокового крепления D30 к стене
Unit for-lateral-fastening-to-wall

art. D30

Исполнение: 01 – под серебро, 02 – под золото.
Используется для крепления стойки к полке или карнизу
из ДСП или массива.
Пластик.

Description: 01 – silver-plated, 02 – gold-plated.
Used to fasten legs to shelves or to cornice of chipboard.
Plastic. 

Узел опоры D30 карниз верхний
Support unit art. D30

the upper cornice
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Исполнение: 01 – под серебро, 02 – под золото.
Используется для крепления стойки к полке или карнизу
из ДСП или массива.
Металл, пластик.

Description: 01 – silver-plated, 02 – gold-plated.
Used to fasten legs to shelves or to cornice of chipboard.
Metal, plastic.

Узел опоры D30 под саморез
Support unit art. D30 with a screw

Исполнение: 01 – под серебро, 02 – под золото.
Используется для крепления стойки к полке или карнизу
из ДСП или массива.
Пластик.

Description: 01 – silver-plated, 02 – gold-plated.
Used to fasten legs to shelves or to cornice of chipboard.
Plastic.

Узел опоры D30 полка внутренняя
Support unit art. D30 inner shelf

Исполнение: 01 – под серебро, 02 – под золото.
Используется в качестве завершающего звена при сборке стоек.
Дюралюминий.

Description: 01 – silver-plated, 02 – gold-plated.
Used as  a closing unit in the assembling of legs.
Duraluminium.

Узел опоры D30
Support unit art. D30

Исполнение: 01 – под серебро, 02 – под золото.
Используется в качестве завершающего звена при сборке стоек. 
Комплектуется роликом.
Рекомендуется заворачивать ось ролика от руки.
Динамическая нагрузка 5 кг.
Статическая нагрузка до 25 кг.
Дюралюминий, пластик.

Description: 01 – silver-plated, 02 – gold-plated.
Used as  a closing unit in the assembling of legs.
The set is complemented with a roller.
Dynamic load is 5 kg.
Static load is up to 25 kg.
Duraluminium, plastic.

Узел колесной опоры D30
Support unit art. D30

ТРУБН
О-М

ОД
УЛ

ЬН
Ы

Е КОН
СТРУКЦ

ИИ D
30 / TU

BE CONSTRU
CTIONS FOR FU

RNITU
RE D

30 



Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкции изделий, не ухудшающие их потребительские свойства50 !

+7 (812) 327 3067
+7 (812) 327 3266

www.lincos.ru
fur@lincos.ru

ХРОМ / CHROME

Диаметр трубы 30 мм, толщина стенки 1 мм.
– Дюралюминий, полимерная порошковая окраска.
– Сталь, хром.

Tube diameter is 30 mm.
Tube wall thickness is 1 mm.
– Duraluminum,
– Steel, chrome.

Труба со стержнем D30
Tube D30 with rod
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МЕТАЛЛИК / METALLIC

СЕРЕБРИСТЫЙ МУАР / SILVER MOIRE

АТТИК БРОНЗА / ANTIQUE BRONZE

АТТИК СЕРЕБРО / ANTIQUE SILVER

ЧЕРНЫЙ МУАР / BLACK MOIRE 
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6. ТРУБНО-МОДУЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ П30 («ПЕРСПЕКТИВА»)
6. TUBE CONSTRUCTIONS FOR FURNITURE P30 («PERSPECTIVE») 
Набор конструктивных элементов «Перспектива» (труба диаметром 30 мм) пред-
назначен для использования в мебельных и стеллажных конструкциях (этажерочные, 
декоративные и несущие вставки в мебель). Существует возможность изменения 
толщины полок (стекло, ДСП) за счет применения в узлах шпилечного соединения. 

Set of constructive elements «Perspective» (tube diameter is 30 mm) used in different 
shelf-typing constructions with an opportunity to change shelf thickness with the help
of a doweled joint. 
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Исполнение:
ЧМ  – черный муар, фланец черный,
СМ – серебристый муар, фланец серый.
Используется для крепления столешниц из стекла или ДСП
в конструкции стойки, изготовленной из трубы диаметром 30 мм 
и стенкой 1 мм.
Отверстие в столешнице не менее 15 мм.
Дюралюминий, пластик.

Description:
ChM – black moire, black flange,
CM – silver moire, grey flange.
Used to fasten table tops of glass or chipboard to the legs of tube 
(tube diameter is 30 mm, tube wall thickness is 1 mm).
The hole in table tops is more than 15 mm.
Duraluminium, plastic.

Заглушка П30 
Gag art. P30 

Исполнение:
– фланец черный,
– фланец серый.
Используется для крепления столешниц из стекла или ДСП
в конструкции стойки, изготовленной из трубы диаметром 30 мм
и стенкой 1 мм.
Отверстие в столешнице не менее 15 мм.
Металл, пластик.

Description:
– Black flange,
– Grey flange.
Used to fasten table tops of glass or chipboard to the legs of tube
(tube diameter is 30 mm, tube wall thickness is 1 mm).
The hole in table tops is more than 15 mm.
Metal, plastic. 

Заглушка П30 01
Gag art. P30 01

Исполнение:
– фланец черный, 
– фланец серый.
Используется для крепления столешниц из стекла при помощи
УФ-отверждаемого клея.
Дюралюминий, пластик.

Description:
– Black flange,
– Grey flange.
Used to fasten table tops of glass with Ultra Violet Curing Adhesive.
Duraluminium, plastic.

Опора КД30
Support art. KD30
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Исполнение:
– фланец черный,
– фланец серый.
Используется в качестве завершающего звена при сборке стойки
из трубы диаметром 30 мм и  стенкой 1 мм.
Пластик.

Description:
– Black flange,
– Grey flange.
Used as  a closing unit in the assembling of legs of tube
(tube diameter is 30 mm, tube wall thickness is 1 mm).
Plastic.

Опора П30
Support art. P30

Исполнение:
– фланец черный,
– фланец серый.
Используется для крепления полок из стекла или ДСП
в конструкции стойки, изготовленной из трубы диаметром 30 мм
и стенкой 1 мм.
Отверстие в столешнице 15 мм.
Пластик.

Description:
– Black flange,
– Grey flange.
Used to fasten shelves of glass or chipboard to the legs of tube
(tube diameter is 30 mm, tube wall thickness is 1 mm).
The hole in shelves is up to 15 mm.
Plastic.

Узел разрыва П30
Break Unit art. P30

Исполнение:
– фланец черный,
– фланец серый.
Используется для крепления стойки, изготовленной из трубы 
диаметром 30 мм и стенкой 1 мм, к полке или карнизу из ДСП
или массива.
Пластик.

Description:
– Black flange,
– Grey flange.
Used to fasten legs to shelves or to cornice of chipboard.
Plastic.

Опора П30 карниз
Support for a cornice art. P30 

Исполнение:
ЧМ – черный муар,
СМ – серебристый муар.
Используется для крепления элементов стойки к ДСП или массиву.
Металл, пластик.

Description:
ChM – black moire,
CM – silver moire. 
Used to fasten leg units to chipboard.
Metal, plastic.

Фланец П30 под саморез
Flange art. P30 with screw

Исполнение:
– фланец черный,
– фланец серый.
Используется для крепления стойки, изготовленной из трубы 
диаметром 30 мм и стенкой 1 мм, к полке (карнизу) из ДСП
или массива.
Пластик.

Description:
– Black flange,
– Grey flange.
Used to fasten legs to shelves or to cornice of chipboard.
Plastic.

Опора П30 с винтом
Support art. P30 with a screw
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Исполнение:
– фланец черный,
– фланец серый.
Используется в качестве завершающего звена при сборке стойки
из трубы диаметром 30 мм и стенкой 1 мм.
Комплектуется роликом.
Динамическая нагрузка 5 кг. Статическая нагрузка 25 кг.
Пластик.

Description:
– Black flange,
– Grey flange.
Used as  a closing unit in the assembling of legs.
The set is complemented with a roller.
Dynamic load is 5 kg. Static load is up to 25 kg.
Plastic.

Опора П30 колесная
Roller support unit art. P30

Диаметр трубы 30 мм, толщина стенки 1 мм.
Сталь, хром.
Дюралюминий, полимерная порошковая краска

Tube diameter is 30 mm. Tube wall thickness is 1 mm.
Duraluminum.
Steel, chrome.

Труба П30
Tube art. P30 

Исполнение:
– фланец черный,
– фланец серый.
Используется в качестве завершающего звена при сборке стойки 
из трубы диаметром 30 мм и стенкой 1 мм. Имеет возможность 
регулировки в пределах 15 мм.
Рабочая нагрузка до 40 кг.
Металл, пластик.

Description:
– Black flange,
– Grey flange.
Used as  a closing unit in the assembling of legs with an opportunity
of height adjustment within 15 mm.
Working load is up to 40 kg.
Metal, plastic.

Опора П30 регулируемая
Support adjustable art. P30
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ХРОМ / CHROME

МЕТАЛЛИК / METALLIC

СЕРЕБРИСТЫЙ МУАР / SILVER MOIRE

АТТИК БРОНЗА / ANTIQUE BRONZE

АТТИК СЕРЕБРО / ANTIQUE SILVER

ЧЕРНЫЙ МУАР / BLACK MOIRE 
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7. ТРУБНО-МОДУЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ D50
7. TUBE CONSTRUCTIONS FOR FURNITURE D50 
Система стоек на основе трубы диаметром 50 мм предназначена для изготовления 
как отдельных конструкций, так и встраиваемых в мебель декоративных этажерочных 
элементов. 

The set of table legs made of tube 50 mm in diameter. Used for making different kinds
of tables, shelf-type constructions and others.
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Стойки D50 для столов / Table legs art. D50

Стойки D50 для тумб под аудио-видеотехнику
Legs art. D50 for audio-video tables
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СТОЙКИ D50 СТАНДАРТНЫЕ

LEGS ART. D50 STANDARD 

Модель 2-1
Model 2-1

Модель 4-1
Model 4-1

Модель 4-1
Model 4-1

Нижняя опора — пластик или металл / The lower support is of plastic or metal

Нижняя опора — пластик или металл / The lower support is of plastic or metal

Ролик М10 Тип 1
Roller M10 Type 1

Опора регулируемая М10 
диаметром 50 мм
Support adjustable M10 
with diameter 50 mm

Опора регулируемая М10 
диаметром 30 мм
Support adjustable M10 
with diameter 30 mm

Общий размер стойки
до верхнего края опоры.
The leg size up to the upper 
edge of the support.

Общий размер стойки
до верхнего края опоры.
The leg size up to the upper 
edge of the support.

Общий размер стойки
до верхнего края опоры.
The leg size up to the upper 
edge of the support.

Модель 2-2
Model 2-2

Модель 4-2
Model 4-2

Модель 4-2
Model 4-2

Модель 2-3
Model 2-3

Модель 4-3
Model 4-3

Модель 4-3
Model 4-3

Модель 3-1
Model 3-1

Модель 4-4
Model 4-4

Модель 4-4
Model 4-4

Стойки D50 под аудио-видеотехнику с опорой конус
Legs art. D50 for audio-video tables with cone-shaped support

Опора под клей – нержавеющая сталь или дюралюминий.
Опора стоек может дополнительно комплектоваться регулируемой 
опорой 30 или 50 мм либо роликом.

The support to be joined  with Ultra Violet Adhesives is made of stainless 
steel or duraluminium.
Leg support can be completed with an adjustable footing
(size 30 mm or 50 mm) or a roller.
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Используется для изготовления стоек  на основе трубы диаметром 
50 мм и  толщиной стенки 1 мм. Опора обеспечивает плавное 
вращение полки. Опору желательно располагать по центру полки.
Рекомендуемый диаметр полки 400 мм.
Максимальная рабочая нагрузка 5 кг.
Нержавеющая сталь, латунь.

Used to assemble legs made of tube (diameter of tube is 50 mm, tube 
wall thickness is 1 mm). The support allows smooth rotation of shelves. 
The support should be located on the centre of a shelf.
Recommended diameter of shelves is 400 mm.
Maximum load is 5 kg.
Stainless steel, brass.

Опора вращения Н55 
Rotation support art. H55

Используется для установки массивных столешниц из стекла 
в конструкции стойки на основе трубы диаметром 50 мм и  
толщиной стенки 1 мм. При установке обязательно наличие 
минимум одного узла разрыва и опоры D50 с гайкой М10.
Нержавеющая сталь, резиновое кольцо.

Used to fasten table tops of glass. While setting it is obligatory
to have 1 break unit and the support art. D50 with the nut M10
at the minimum.
Stainless steel, rubber ring.

Опора Н55 К
Support art. H55 K

Используется для крепления столешниц из стекла при помощи
УФ-отверждаемого клея. Сборка стойки производится от опоры.
Нержавеющая сталь.

Used to fasten table tops of glass with Ultra Violet Curing Adhesive.
The assembling is top-down.
Stainless steel.

Опора Н55
Support art. H55

Используется для крепления столешниц из стекла при помощи
УФ-отверждаемого клея. Сборка стойки производится от опоры.
Дюралюминий.

Used to fasten table tops of glass with Ultra Violet Curing Adhesive.
The assembling is top-down.
Duraluminium.

Опора КД55
Support art. KD55
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Используется в качестве завершающего звена при сборке стойки
на основе трубы диаметром 50 мм и  толщиной стенки 1 мм.
Опора Д50 – металл.
Опора П50 – пластик.

Used as  a closing unit in the assembling of legs.
Support art. D50 – metal.
Support art. P50 – plastic.

Опора D50, Опора П50
Support art. D50, Support art. P50

Используется для крепления полок из стекла или ДСП
в конструкциях стойки на основе трубы диаметром 50 мм
и  толщиной стенки 1 мм.
Отверстие в столешнице не менее 15 мм.
Пластик.

Used to fasten shelves of glass or chipboard to the legs of tube (tube 
diameter is 50 mm, tube wall thickness is 1 mm).
The hole in shelves is 15 mm.
Plastic.

Узел разрыва П50
Break unit art. P50

Используется для крепления столешниц в конструкции стойки 
на основе трубы диаметром 50 мм и  толщиной стенки 1 мм. 
Отверстие в столешнице не менее 15 мм.
Используется с опорой Д50 с гайкой М10.
Латунь, пластик.

Used to fasten top tables by drilling holes.
The hole in top tables is 15 mm.
Used with the support art. D50 with a nut M10.
Brass, plastic.

Заглушка Л60
Gag art. L60

Используется для крепления полок из ДСП или массива к стойкам
на основе трубы диаметром 50 мм и  толщиной стенки 1 мм.
Металл.

Used to fasten top tables of chipboards.
Metal.

Фланец D50 под саморез
Flange art. D50 with a screw

Используется для крепления столешниц из стекла или ДСП
в конструкции стойки на основе трубы диаметром 50 мм
и толщиной стенки 1 мм. Отверстие в столешнице не менее 15 мм.
Используется с опорой Д50 с гайкой М10.
Нержавеющая сталь, пластик.

Used to fasten top tables by drilling holes.
The hole in top tables is 15 mm.
Used with the support art. D50 with a nut M10.
Stainless steel, plastic.

Заглушка Н55
Gag art. H55
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Используется для обеспечения перемещения изделия.
Нагрузка до 40 кг.
Металл, пластик, резина.

Used for legs moving.
Load is up to 40 kg.
Metal, plastic, rubber.

Ролик М10 Тип 1
Roller M10 Type 1

Используется в качестве завершающего звена при сборке стойки
на основе трубы диаметром 50 мм и  толщиной стенки 1 мм.
Пластик.

Used as  a closing unit in the assembling of legs.
Plastic.

Опора П50 конус
Support cone-shaped art. P50

Используется для крепления стойки на основе трубы
диаметром 50 мм и  толщиной стенки 1 мм к полке
или карнизу из ДСП или массива.
Латунь.

Used to fasten legs to shelves or to cornice of chipboard.
Brass.

Опора D50 карниз
Support for a cornice art. D50

Используется для крепления стойки на основе трубы
диаметром 50 мм и  толщиной стенки 1 мм к полке
или карнизу из ДСП или массива.
Пластик.

Used to fasten legs to shelves or to cornice of chipboard.
Plastic.

Опора D50 карниз П
Support for a cornice art. D50 P

Используется в качестве завершающего звена при сборке стойки 
на основе трубы диаметром 50 мм и  толщиной стенки 1 мм
с использованием заглушек и опоры Н55 К.
Сборка ведется снизу вверх.
Опора Д50 – металл.
Опора П50 – пластик.

Used as  a closing unit in the assembling of legs using gags
and the support art. H55 K.
The assembling is down-up.
Support art. D50 – metal.
Support art. P50 – plastic.

Опора D50 с гайкой М10
Опора П50 с гайкой М10

Support art. D50 with nut M10 
Support art. P50 with nut M10
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Позволяет производить регулировку стоек в изделии
по высоте в пределах 7 мм. 
Нагрузка 50 кг.
Металл.

Used to assemble the table legs with an opportunity of height
adjustment within 7 mm.
Metal.

Опора регулируемая М10 
диаметром 50 мм

Support adjustable with the rod M10 
and diameter 50 mm

Диаметр трубы 50 мм, толщина стенки 1 мм.
Дюралюминий, полимерная порошковая краска.

Tube diameter is 50 mm. Tube wall thickness is 1 mm.
Duraluminium.

Труба Д50 со стержнем М10
Tube D50 with the rod M10

Позволяет производить регулировку стоек в изделии
по высоте в пределах 7 мм. 
Нагрузка 50 кг.
Металл.

Used to assemble the table legs with an opportunity of height
adjustment within 7 mm.
Metal.

Опора регулируемая М10 
диаметром 30 мм

Support adjustable with the rod M10 
and diameter 30 mm
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8. ТРУБНО-МОДУЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ П60Х60
8. TUBE CONSTRUCTIONS FOR FURNITURE P60X60 
Изделия на основе квадратной трубы П60х60 мм предназначены для изготовления 
столов, тумб под аудио-видеотехнику, а также для широкого использования в 
мебельных конструкциях. Стержень, проходящий внутри трубы по всей длине,
обеспечивает высокую надежность конструкции.

Products made of square tube are used for assembling tables, audio-video tables,
shelf-type constructions and others. The rod inside the tube provides reliability of
constructions.
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Исполнение:
– фланец черный,
– фланец серый.
Используется для крепления столешниц из стекла при помощи
УФ-отверждаемого клея. Сборка стойки производится от опоры.
Опора П60х60 КД55: дюралюминий, пластик.
Опора П60х60 Н55: нержавеющая сталь, пластик.

Description:
– Black flange,
– Grey flange.
Used to fasten table tops of glass with Ultra Violet Curing Adhesive.
Assembling of the table legs is started from the support.
Support art. P60x60 KD55: duraluminium, plastic.
Support art. P60x60 H55: stainless steel, plastic.

Опора П60х60 КД55 
Опора П60х60 Н55

Support art. P60x60 KD55 
Support art. P60x60 H55
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СТОЙКИ П60Х60 СТАНДАРТНЫЕ

LEGS ART. P60X60 STANDARD 

ТРУБНО-МОДУЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ П60Х60

TUBE CONSTRUCTIONS FOR FURNITURE P60X60 

Стойки П60х60 для тумб под аудио-видеотехнику
Audio–video table legs art. P60x60
Модель 5-1
Model 5-1

Модель 5-2
Model 5-2

Модель 5-3
Model 5-3

Ролик М10 Тип 1
Roller M10 Type 1

Опора регулируемая М10 
диаметром 50 мм
Support adjustable M10 
with diameter 50 mm

Опора регулируемая М10 
диаметром 30 мм
Support adjustable M10 
with diameter 30 mm

Верхняя опора под клей – нержавеющая сталь или дюралюминий.
Опора стоек может дополнительно комплектоваться регулируемой опорой 
диаметром 30 или 50 мм, либо роликом.

The support to be joined  with Ultra Violet Adhesives is made of stainless steel
or duraluminium. Leg support can be completed with an adjustable footing
(size 30 mm or 50 mm) or a roller.
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Исполнение:
– фланец черный,
– фланец серый.
Используется в качестве завершающего звена при сборке стоек на 
основе трубы П60х60 и  стенкой 2 мм с использованием заглушки 
П60х60 Н55. Сборка стойки ведется снизу вверх.
Пластик.

Description:
– Black flange,
– Grey flange.
Used as a closing unit in assembling of legs made of square duraluminium 
tube using the gag art. P60x60 H55. The assembling is down-up.
Plastic.

Опора П60х60 с гайкой М10
Support art. P60x60

with the nut M10

Исполнение:
– фланец черный,
– фланец серый.
Используется в качестве завершающего звена при сборке стойки 
на основе трубы П60х60 и толщиной стенки 2 мм.
Пластик.

Description:
– Black flange,
– Grey flange.
Used as a closing unit in assembling of legs made of square
duraluminium tube. 
Plastic.

Опора П60х60
Support art. P60x60

Исполнение:
– фланец черный,
– фланец серый.
Используется для крепления столешниц из ДСП или массива 
при использовании стоек на основе трубы 60х60 мм и толщиной 
стенки 2 мм.
Пластик.

Description:
– Black flange,
– Grey flange.
Used to fasten table tops of chipboard.
Plastic.

Опора П60х60 под саморез
Support art. P60x60 with a screw

Исполнение:
– фланец черный,
– фланец серый.
Используется для крепления полок в конструкции стойки
на основе трубы П60х60 и толщиной стенки 2 мм.
Отверстие в столешнице 15 мм.
Пластик.

Description:
– Black flange,
– Grey flange.
Used to fasten shelves to leg constructions made of square
duraluminium tube. 
The hole is 15 mm.
Plastic.

Узел разрыва П60х60
Break unit art. P60x60

Исполнение:
– фланец черный,
– фланец серый.
Используется для крепления столешниц со сверлением в конструкции 
стойки на основе трубы 60х60 мм и толщиной стенки 2 мм. 
Используется с опорой П60х60 с гайкой М10.
Нержавеющая сталь, пластик.

Description:
– Black flange,
– Grey flange.
Used to fasten table tops by drilling to leg constructions made of square 
duraluminium tube.
Used with the support art. P60x60 with nut M10.
Stainless steel, plastic.

Заглушка П60х60 Н55
Gag art. P60x60 H55
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Труба квадратная 60х60х2 со стержнем М10
Square tube P60x60 with the rod M10

Используется для обеспечения перемещения изделия.
Нагрузка до 40 кг.
Металл, пластик, резина.

Used for legs moving.
Load is up to 40 kg.
Metal, plastic, rubber.

Ролик М10 Тип 1
Roller M10 Type 1

Позволяет производить регулировку стоек по высоте
в пределах 10 мм. Нагрузка 50 кг.
Металл.

Used to assemble the table legs with an opportunity of height
adjustment within 10 mm.
Metal.

Опора регулируемая М10 
диаметром 50 мм

Support adjustable with the rod M10 
and diameter 50 mm

Исполнение:
– фланец черный,
– фланец серый.
Используется для крепления стойки на основе трубы П60х60 мм
и толщиной стенки 2 мм к полке или карнизу.
Пластик.

Description:
– Black flange,
– Grey flange.
Used to fasten legs to shelves or to cornices of chipboard.
Plastic.

Опора П60х60 карниз
Support for a cornice art. P60х60 
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Дюралюминий, полимерная порошковая краска или 
анодированное покрытие.

Tube size is 60x60 mm. 
Duraluminium.

АНОДИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ /
ANODIC COATING

МЕТАЛЛИК / METALLIC

СЕРЕБРИСТЫЙ МУАР /
SILVER MOIRE

ЧЕРНЫЙ МУАР /
BLACK MOIRE 
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9. ФУРНИТУРА ДЛЯ ТРУБНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
9. FITTINGS FOR TUBE CONSTRUCTIONS 
Изделия предназначены для дополнительного крепления полок или перегородок 
непосредственно к трубе с возможностью их установки и демонтажа без полной 
разборки всей конструкции.

Products are used for complementary fastening of shelves or partitions to tubes with an 
opportunity of their setting without the whole constructions being dismantled. 
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Исполнение: 03 – никель.
Используется для вертикального крепления стекла
к трубным конструкциям.
Диаметр отверстия в стекле 6 мм.
Толщина стекла 4…10 мм.
Рекомендованная нагрузка 10 кг.
Латунь.

Description: 03 – nickel.
Used for fastening glass to tube constructions vertically.
Hole diameter in the glass is 6 mm.
Glass thickness is up to 10 mm.
Recommended load is 10 kg.
Brass.

Держатель 1.01
Holder art. 1.01

Исполнение: 03 – никель.
Используется для горизонтальной установки полок с фиксацией
в трубных конструкциях.
Рекомендованная нагрузка 10 кг.
Латунь.

Description: 03 – nickel.
Used for fastening and fixing shelves to tube constructions horizontally.
Recommended load is 10 kg.
Brass.

Кронштейн 1.01
Bracket art. 1.01

Используется для установки в трубные конструкции.
Рекомендованная нагрузка 10 кг.
Металл.

Used for fastening to tube constructions.
Recommended load on the pair is up to 10 kg.
Metal.

Заклепка-гайка М4
Rivet-nut art. M4

Исполнение: 03 – никель.
Используется для горизонтальной установки полок в трубных 
конструкциях с возможностью регулировки в плоскости.
Рекомендованная нагрузка 10 кг.
Латунь.

Description: 03 – nickel.
Used for fastening shelves to tube constructions horizontally
with an opportunity to be leveled.
Recommended load is 10 kg.
Brass.

Полкодержатель 1.01
Shelf-holder art. 1.01

Устанавливается на трубу по эскизам заказчика. Возможна 
установка в одной плоскости под углом 90 градусов.
Длина трубы max 700 мм.
Минимальное расстояние между заклепками-гайками 20 мм.
Рекомендованная нагрузка 10 кг.
Металл.

Installed in a tube according to a customer’s design. It is possible
to be installed in the same plane at angle of 90 degree.
Maximum tube lengths is 700 mm.
Minimum distance between rivet-nuts is 20 mm.
Recommended load on the pair is up to 10 kg.
Metal. 

Заклепка-гайка М4-У
Rivet-nut art. M4-U
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10. СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
10. TYING PRODUCTS
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Используется для высокопрочного крепления стекла к металлу. 
Полимеризация осуществляется под действием ультрафиолетового 
излучения в определенном диапазоне волн, образуя прочное 
соединение стекла с металлом.
Емкость 50 г.
Предел прочности на разрыв 28 Н/мм2.
Температурный диапазон применения от -40 до +110 °C.
Температурный диапазон хранения транспортировки от 0 до +50 °C.

Used to fasten the glass to the metal firmly.
Polymerization is carried out by ultraviolet in the appointed wave band
to create strong joint.
Tube volume is 50 g.
Tensile strength 28 T/mm2.
Temperature range of use is from -40 to +110 °C.
Temperature range of storage and transit is from 0 to +50 °C.

Клей UV60 (стекло-металл)
Ultra Violet Adhesive

art. UV60 (glass-to-metal)

Используется для защиты от механических повреждений углов 
полотна стекла толщиной:
П5 4…5 мм.
П10 8…10 мм.

Used for protection of glass corners against mechanical damage.
Corner art. P5: Thickness of the glass panel is up to 5 mm.
Corner art. P10: Thickness of the glass panel is up to 10 mm.

Уголок П5, П10
Corner art P5, Corner art. P10

Используется для высокопрочного крепления стекла к стеклу. 
Полимеризация осуществляется под действием ультрафиолетового 
излучения в определенном диапазоне волн, образуя прочное 
соединение стекла со стеклом.
Емкость 50 г.
Предел прочности на разрыв 28 Н/мм2.
Температурный диапазон применения от -40 до +110 °C.
Температурный диапазон хранения транспортировки от 0 до +50 °C.

Used to fasten the glass to the glass firmly.
Polymerization is carried out by ultraviolet in the appointed wave band
to create strong joint.
Tube volume is 50 g.
Tensile strength 28 T/mm2.
Temperature range of use is from -40 to +110 °C.
Temperature range of storage and transit is from 0 to +50 °C.

Клей UV51 (стекло-стекло)
Ultra Violet Adhesive

art. UV51 (glass-to-glass)
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