ООО «Дельфос»
Официальный представитель
«SICAMEX» (SAAE, MALICO)
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О компании
Компания ООО «Дельфос» является официальным
представителем французской компании «SICAMEX»
на российском рынке в области телекоммуникаций.
ООО «Дельфос» обеспечивает наличие продукции марки
«SM-CI» на своем складе и ее эффективное продвижение
на российском рынке.
Начиная со своего создания в 1958 году, компания «SICAMEX»
стремительно и уверенно развивается на мировом рынке.
И уже сегодня компания «SICAMEX» имеет свое производство
в 18 странах, а ее продукция распространяется в 120 странах
мира.
Продукция компании «SICAMEX» хорошо известна и пользуется большим спросом во Франции, Германии, Швеции, России
и других странах мира. Среди креплений для городских и сельских линий связи наиболее известны натяжные зажимы МАЛИКО,
использование которых позволяет быстро и без повреждения
несущих элементов осуществлять монтаж кабеля по опорам, надежность таких креплений подтверждается их многолетним опытом эксплуатации в различных условиях. Визитной карточкой на
рынке телекоммуникаций компании «SICAMEX» является пакет
спиральных креплений, разработанный для установки на коротких, средних и длинных пролетах полностью диэлектрических
самонесущих оптических кабелей ADSS и кабелей встроенных
в грозотросе OPGW, специально приспособленных к специфике
данных кабелей и требований клиентов.
Основное направление деятельности компании ООО «Дельфос»
– это поставка арматуры и аксессуаров для монтажа воздушных
линий связи на основе оптического кабеля. Компания представляет решения для монтажа кабеля на основе зажимов из серии
MALICO, идеально подходящих для городских и сельских линий
связи и уже хорошо известных не только во всем мире, но и у нас
в России. ООО «Дельфос» также поставляет спиральную арматуру
SM-CI, которую с первого момента ее появления на нашем рынке
по достоинству оценили российские потребители. Компания
предлагает на российском рынке полную линейку спиральных
зажимов для использования в городских условиях и на магистралях. А также различного рода крепежные элементы для крепления кабеля к стене, спуска по столбам инструмент и другие
аксессуары для монтажа кабеля. Надежность представляемой
продукции подтверждается ее многолетним опытом эксплуатации в различных климатических условиях, и сертификатами
качества ISO 9001:2000.
Вся продукция проходит полный цикл испытаний в лабораториях «SM-CI». По желанию заказчика, может быть произведен
полный комплекс испытаний с использованием кабеля заказчика,
и предоставлены результаты тестов и рекомендации по использованию креплений для конкретного кабеля.
Высокое качество продукции подтверждено сертификатами
ISO 9001:2000 и COFRAC ISO/CEI 17025 standard, а также безрекламационным опытом использования данной продукции в реальных условиях уже более чем 17 лет.
ООО «Дельфос» осуществляет поставку креплений
и аксессуаров как под заказ, так и из наличия на складе.
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2.
Арматура для
оптических кабелей
с выносным силовым
элементом типа «8»

В данном разделе представлены
крепления, используемые при монтаже
оптических кабелей типа «8», коаксиальных
и медных телекоммуникационных кабелей.
Все зажимы прошли испытания на
растяжение, на стойкость к вибрационным
нагрузкам, температурным колебаниям
(в течение 10 дней термопластиковые
части зажима были помещены в печи с
температурой 100°С, в результате такого
испытания механические характеристики
зажима не ухудшились более чем на 25%),
стойкость к ультрафиолетовому излучению
и химическому воздействию.
Безрекламационное использование
миллионов креплений в различных
климатических условиях в течение
более 17 лет позволило констатировать,
что использование этих креплений
значительно снижает интенсивность
вибраций, что в свою очередь приводит
к увеличению сроков эксплуатации линий
связи.
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Также в данном разделе представлены
крепления, используемые для заземления
подвесных кабелей, имеющих в качестве
периферийного силового элемента
стальной трос (проволоку). Компанией
SM-CI специально для кабеля типа «8»
был разработан заземляющий коннектор
из материалов устойчивых к коррозии,
который быстро и надежно устанавливается
на изоляции несущего троса. Коннектор
помещается на несущий трос в изоляции,
затем с помощью ключа затягивается болт
до раскола разрывной головки, в результате
чего изоляция прокалывается, и коннектор
достигает несущего троса, при этом
герметично закрывая место проникновения
от возможной коррозии.

Армат ур а д ля оптических к абе лей с выносным си ловым элементом типа «8».

Все крепления выполнены из
антикоррозийных материалов и не
теряют своих качеств от воздействия
ультрафиолетовых лучей.
Высокий уровень качества продукции
гарантируется наличием сертификата
ISO 9001:2000.
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2.1. Натяжные зажимы «MALICO»
Для 8-образных кабелей с выносным силовым элементом из троса,
стеклопластика или проволоки, а также для круглого коаксиального кабеля.
Для кабеля с выносным силовым элементом из троса
Все части надежно скреплены и не могут быть потеряны.

РА 06

Обозначение

РА 07 / PA 11C

РА 10

РА 06 М / РА 07 М

Материал

Максимальный
внешний диаметр
несущего провода, мм

Длина троса
от зажима до
крепежа, мм

Максимальная
разрушающая
нагрузка, daN

Корпус

≤6

200

230

Ультрафиолетостойкий полимер

РА 06 200
РА 07 250

≤7

250

Вес, кг

730

Клинья

0,12
Ультрафиолетостойкий полимер

РА 07 300

0,27

Сплав алюминия

РА 10 300

≤10

РА 11 C 300

≤11

РА 06 M 200

≤6

300

200

1600

0,46

730

0,27

300

250

РА 07 М 250

≤7
РА 07 М 300

550
300

Сплав алюминия
+
Ультрафиолетостойкий полимер

0,095
Сплав цинка

0,135

Примеры установки зажимов

A

Натяж ные з ажимы «MALI CO »

B

C

3
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Для кабеля с выносным силовым элементом из троса, стеклопластика или
проволоки, а также для круглого коаксиального кабеля.

Все части надежно скреплены и не могут быть потеряны.

PA 35 / РА 57 / PA 69

Обозначение

Максимальный внешний
диаметр несущего
провода, мм

Длина троса
от зажима до
крепежа, мм

РА 810/610

Максимальная
разрушающая
нагрузка, daN

Материал
Вес, кг
Корпус

РА 35 200

3-5

200

Клинья

200

0,13

300

РА 35 300

200

РА 57 200

5-7

350

РА 57 300

300

РА 69 200

200
6-9

Ультрафиолетостойкий полимер

Ультрафиолетостойкий полимер

360
300

РА 69 300
РА 610 200

6-10

200

РА 810 300

8-10

300

700

0,32

Сплав алюминия

Примеры установки зажимов

D

4

0,14

E

Армат ур а д ля оптических к абе лей с выносным си ловым элементом типа «8».
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2.2. Поддерживающие зажимы
Поддерживающие зажимы для кабеля с выносным
силовым элементом — SMS и SMSD
Универсальная система, позволяющая реверсию отверстий для проводов.
Все части надежно скреплены и не могут быть потеряны.
Простая установка.
Данные зажимы запатентованы.
SMS

SMS D

A

B
Обозначение

SMS

Длина
зажима,
мм

Диаметр
провода
D, мм

163

SMS D

171

SMS

163

4-7

7-10
SMS D

Материал
Корпус,
держатель

Ультрофиолетостойкий
полимер

Винты,
гайки

Вес, кг

Тип
установки

0,175

A

0,185

A

0,175

C

0,185

C

Ремень

Ультрафиолетостойкий
полиэстер

Экранированная
сталь

171

Эксплуaтационные качества

Углы отклонения

• устойчивость к вертикальному растяжению:
500daN;
• отличная вибрационная устойчивость.
• Ультрафиолетоустойчив, срок службы 30 лет.

При угле отклонения свыше 25°,
защитите провод, прикрепляя его
двумя зажимами.

Поддерживающий зажим для
кабеля с выносным силовым
элементом – PS 510+BA
(с защитным кольцом)

Диаметр провода

PS 510+BA

PS 510+BA

A

A

B

Максимальная
разрушающая нагрузка daN

8-10

5-7

120

Обозначение

C

Материал
Вес, кг
Крюк, винт

корпус

Нержавеющая сталь

термопластик

B

0,115

Эффективность использования защитного кольца
•
•

Предотвращает износ, вызванный трением крюка о кронштейн
Удаляет разряд статического напряжения, предотвращая тем самым возникновение искр

Под держив ающие з ажимы

5
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2.3. Заземляющие коннекторы для кабелей с выносным
силовым элементом типа «8»
CMT 113

Материал CMT 113
А — Коррозийно устойчивый металлический сплав
Б — Экранированная сталь

Материал TT 35-35 ZF
– Ультрафиолетостойкий пластик и коррозийно-устойчивый металлический сплав

Обозначение

Емкость зажима, мм

Вес, кг

0,095

TT 35-35 ZF

3-11
0,100

CMT 113

Применение
• Заземление изолированных и неизолированных стальных несущих
проводов диаметром от 3 до 11 мм
• Соединение несущих проводов

CMT 113

Инструкция по установке
1. Разместите ответвительный провод в закрытое отверстие
2. Верхней частью зажима покройте несущий провод, не оголяя его изоляции
3. Затяните болт коннектора с помощью шестигранного ключа (13 мм) до раскола разрывной
головки ( CMT 113); затяните болт коннектора с помощью шестигранного ключа (13 мм) до
щелчка ( TT 35-35 ZF).
Коннекторы прошли испытания на коррозийную устойчивость согласно норме NFC
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Армат ур а д ля оптических к абе лей с выносным си ловым элементом типа «8».
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3.

Зажимы для абонентских линий связи

Универсальные натяжные зажимы для подключения абонентской линии
Для плоских проводов.
Для медных телекоммуникационных проводов
Установка

A

PA 509M

Внимание: отверстие позволяет
изменять степень натяжения провода
с помощью гвоздя или отвертки

Материал
Обозначение

PА 509М

Корпус – Клинья – Связка

Крюк

Ультрафиолетостойкий
термопластик

Нержавеющая сталь

B

Минимальная
разрушающая нагрузка daN

Вес, кг

140

0,040

PU 5159

A

Линейное
крепление

Угловое
крепление

C

Натяжное конечное
крепление

Универсальный зажим позволяет выполнять все возможные
представленные на картинке конфигурации.

Материал
Обозначение

PU 51 59

B

Вес, кг
Корпус – Клинья – Связка

Крюк

Ультрафиолетостойкий термопластик

Нержавеющая сталь

0,045

Натяжные зажимы для подключения абонентской линии
PA 460 / PA 690

Обозначение

Диаметр
провода

PA 460

4-6

PA 690

6-9

Материал
Корпус – Клинья – Связка

Петля

Минимальная
разрушающая
нагрузка, daN

Ультрафиолетостойкий
термопластик

Сплав
алюминия

75

З ажи мы д ля абонентских линий связи

Вес, кг

0,05
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4.

Арматура для
самонесущих оптических
кабелей

Традиционно для монтажа оптических
самонесущих кабелей используются
спиральные зажимы, которые
подразделяют на поддерживающие и
натяжные. Монтаж таких зажимов требует
высокой квалификации от персонала,
осуществляющего работы, а также
достаточно большого количества времени.
В настоящем разделе представлены
анкерные зажимы и более простые
в монтаже поддерживающие зажимы.
Натяжной зажим для круглых самонесущих
оптических кабелей является уникальным
зажимом, которой позволяет быстро и
легко осуществить крепление кабеля без
каких либо дополнительных специальных
навыков, а возможность многократного
использования делает такое решение
наиболее рентабельным. Данный зажим
разработан компанией SM-CI таким
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образом, что позволяет защитить кабель от
дополнительных вибрационных и ветровых
нагрузок. Мы рекомендуем использовать
эти зажимы для городских линий по
столбам связи, между зданиями, по столбам
городского освещения и т.п.
Альтернативные поддерживающие зажимы
представляют собой две скрепляющиеся
половинки, изготовленные из специального
пластика, позволяющего защитить оболочку
кабеля и выдерживающего температурные
колебания. Гибкий ремешок, на котором
крепится зажим, изготовлен из гибкого,
но очень стойкого к воздействиям внешней
среды полиэстера, который предоставляет
кабелю полную свободу движения во
всевозможные направления. Технология
зажимов делает его установку легкой и
быстрой, возможность многократного
использования делает такое решение

Армат ур а д ля с амонес ущих оптических к абе лей

наиболее рентабельным и безопасным.
Все крепления выполнены из
антикоррозийных материалов и не
теряют своих качеств от воздействия
ультрафиолетовых лучей.
Высокий уровень качества продукции
гарантируется наличием сертификата
ISO 9001:2000.
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4.1. Натяжные (не спиральные) зажимы «MALICO»
для самонесущего оптического кабеля
Для самонесущих диэлектрических оптических кабелей

Обозначение

Диаметр
кабеля, мм

Материал

Максимальная
разрушающая
нагрузка, daN

Вес, кг
1

2

3

PA 100 FO 400

8-10

0,300

PA 120 FO 400

10-12

0,410

PA 140 FO 400

11-15,3

PA 190 FO 400

14-19

0,600

PA 200 FO 400

18-20

0,300

700

Высокопрочный
сплав алюминия

Ультрафиолетостойкий полимер

Нержавеющая
сталь

0,350

Примеры установки зажимов

A

B

C

4.2. Шлейфовый зажим для спуска кабеля

Обозначение
BRTV 10/2 ARP

Диаметр, мм

Материал

Вес,кг

9-23

Сталь горячего цинкования +
ультрафиолетостойкий пластик

0,620

BRTV 10/2 ARP
Натяжные з ажимы «MALICO» д ля с амонес ущего к абе ля
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4.3. Поддерживающие (не спиральные) зажимы
для самонесущего оптического кабеля
Поддерживающие зажимы SMS ADSS и SMS D ADSS
Для круглых оптических самонесущих кабелей
Все части надежно скреплены и не могут быть потеряны.

SMS ADSS

SMSD ADSS

200 daN

Материал
Обозначение
SMSD ADSS

Длина, мм

Диаметр кабеля, мм

190
10-20

SMS ADSS

190

Вес, кг
Держатель и корпус

Ремень

Ультрафиолетостойкий
полимер

Ультрафиолетостойкий
полиэстер

0,41
0,38

Поддерживающие зажимы SS 10 25 B и SS 10 25
Для круглых кабелей (телекоммуникационных, коаксиальных, оптических)
SS 10 25 B

SS 10 25

Обозначение
Тип кабеля

Телекоммуникационный

Прямая линия

Оптический
Вес

SS 10 25 B

SS 10 25

X
X

Ø < 16 мм
Ø > 16 мм

Углы отклонения

С
защитным
рукавом

Ø < 14 мм
Ø > 14 мм

Коаксиальный

Без
защитного
рукава

X
X

Ø 19 мм
мах
кг

X
0,100

0,160

Углы до 25°
Эксплуaтационные качества
При угле отклонения свыше 25° защитите
кабель, закрепляя его двумя зажимами
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Армат ур а д ля с амонес ущих оптических к абе лей

• устойчивость к вертикальному растяжению: 500 daN
• отличная вибрационная устойчивость.

4
Поддерживающие зажимы ESQFA 19 и PS 19 PF
Для круглого коаксиального и самонесущего кабеля ADSS
Все части надежно скреплены и не могут быть потеряны.

ESQFA 19

Обозначение

PS 19 PF

Длина, мм

Материал

Емкость зажима, мм

ESQFA 19

125

Ультрафиолетостойкий
полимер

Кольцо-вставка из
нержавеющей стали

8 - 19

PS 19 PF

90

Сталь горячего цинкования

Специальная амортизирующая вставка

15 - 23

Поддерживающий зажим PS 83 T
Для круглого коаксиального и самонесущего кабеля (ADSS)
PS 83 T

Обозначение

PS 83 T

Под держив ающие з ажимы

Материал
Материал, устойчивый
к механическим нагрузкам и климатическим
условиям

Кольцо-вставка из
нержавеющей стали

Емкость зажима,
мм

Вес, кг

8 - 25

0,054
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5.

Кронштейны и крепежные элементы

5.1. Кронштейны
Универсальный анкерный кронштейн CASH
Для деревянных, бетонных или стальных стоек и столбов.
Установка

CASH

A

Минимальная разрушающая нагрузка
F1 : 1700 daN — одинарное анкерное крепление
F2 : 2500 daN — двойное анкерное крепление
Обозначение

CASH

B

F3 : 2400 daN — крепление тросов 30°
F4 : 1700 daN — возможность дополнительного крепления

Описание

Материал

Установка

Вес,кг

Кронштейн для крепления натяжных
и поддерживающих зажимов, а также
для крепления тросов.

Алюминиeвый
сплав, имеющий
высокие
механические
характеристики

С одним
болтом или
со стальной
лентой

0,190

Кронштейн для одинарного и двойного анкерного крепления CS 10
Обозначение

CS 10

Описание

Материал

Установка

Вес,кг

Кронштейн для крепления натяжных
зажимов

Алюминиeвый
сплав

С двумя
болтами или
со стальной
лентой

0,160
CS 10

5.2. Консоли
Консоли для поддерживающих элементов
CSC 12 (S)

Обозначение

Описание

CSC 12 (S)
Кронштейн
для крепления
поддерживающих
зажимов

CS 14

Материал

Механическая
нагрузка, daN

Установка

Вес, кг

Сталь горячего цинкования

1200

С двумя болтами или
со стальной лентой

0,730

300

С одним болтом или
со стальной лентой

0,170

Алюминиевый
сплав, имеющий
высокие
механические
характеристики

CS 14

Консоли для анкерных креплений

Обозначение

Максимальная
рабочая нагрузка,
daN

Длина, мм

BQC 12 110

110

250
BQC 12 250

12

250

Кронштейны и крепежные элементы

Материал

Сталь горячего цинкования

Вес, кг

0,231
0,261
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5.3. Аксессуары для крепления кабеля к стене.
Крепления для кабелей диаметром от 6 мм до 50 мм
Высокая сопротивляемость коррозии в индустриальной и морской атмосфере
Материал
Обозначение
Корпус
BBPF 35 15
BBPF 1*
BRPF 6 *

Шуруп/винт

Емкость
зажима, мм

Вес, кг (100 шт)

6-20

0,85

Ультрафиолетостойкий термопластик

Ультрафиолетостойкий термопластик

0,04

Хромированная сталь

BBPF 3515

20-50
0,06

*Важно: после того как гвоздь забит полностью, одевается специальная крышечка,
которая полностью гарантирует водонепроницаемость.
Установка второго кабеля
Есть возможность смонтировать второй кабель при помощи дополнительного
ремешка шир. 9 mm

BBPF 1

Монтаж BBPF 3515:
• Твёрдые стены: сверло 8 mm, глубина 40 mm
• Мягкие стены: сверло 7 mm, глубина 40 mm
Монтаж BBPF:
• сверло 12 mm, глубина 70 mm

EC 8

Крепления и ремешки для пристенной установки
Обозначение

Материал

Вес, кг (100 шт)

0,35

EC 8
EV7

Ультрафиолетостойкий термопластик

C 1042 ( длина
176 мм)

C1042

0,15
0,30

Установка EV 7 с помощью дюбель-гвоздя
1. Устанавливается в отверстие диаметром и глубиной,
соответствующей для дюбель-гвоздя
2. Вставьте дюбель-гвоздь в крепление EV 7 и закрутите до упора

EV7

5.4. Спуск кабеля по столбу
С помощью дюбельного крепления
Обозначение

EB 650*

Диаметр,
мм

Материал

Вес, кг (100 шт)

6-50

Ультрафиолетостойкий термопластик

1,120

* Установка вместе с ремешком
«Rilsan»
см реф. С 422, С 1042, С 2662
(заказываются по отдельности)
EB 650

С помощью стальной ленты
Обозначение

BIC 15 30

Обозначение

BIC 30 50

Диаметр,
мм

Материал

Вес, кг (100 шт)

7-30

Ультрафиолетостойкий термопластик

1,00

Диаметр,
мм

Материал

Вес, кг (100 шт)

30-50

Ультрафиолетостойкий термопластик

2,2

Аксесс уары д ля креп ления к абе ля к с тене / Спуск к абе ля по с толбу

Ремешок может быть удален
и установлен новый, в то время
как само крепление остается.
Ремешок поставляется вместе
с креплением, как показано
на рисунке.

Заменяемый
ремешок

Болт крепежа
зажима

BIC 15 30

BIC 30 50
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6.

Инструменты

Динамометр DYNA 1000
Компанией SM-CI разработан динамометр,
специально приспособленный к работе на
линиях связи в полевых условиях. DYNA 1000
— компактный, легкий, противоударный,
защищенный от попадания воды электронный
динамометр.
Цифровой экран и вращающиеся кольца
позволяют быстро и без особых усилий
получать точные значения натяжения кабеля.

Обозначение
DYNA 1000

Вес динамометра,
кг

Вес динамометра
в упаковке, кг

1,6

2,8

Динамометр DPL 010
Технические характеристики DYNA 1000

Обозначение

0 - 1000

DPL 010

14

Шкала, daN

И нс трументы

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Диапазон измерений: от 0 до 1000 daN
Разрешение: 5 daN
Точность: 1 %
Автоматическое выключение
Цифровой дисплей
Стандартная 9В батарея
Поставляется в комплекте с 2-мя кольцами
Противоударный
Водонепроницаемый
Цвет: темный серый
Внешние размеры: 280 x 90 x 80 mm
Поставляется в противоударном черном переносном
боксе размером 310x290x105 mm

6

Инструмент для захвата кабеля при натяжении

Обозначение

Материал

Диаметр
кабеля min/
max, мм

Длина
захвата,
мм

Макс. рабочая
нагрузка,
daN

Вес, кг

Т 546 Р

(*)Сплав
алюминия

6-14

170

800

1,52

(*) Захваты покрыты эпоксидной смолой

Инструмент для натяжения кабеля
Макс. рабочая нагрузка, daN
Обозначение

Вес, кг
При поднятии вверх

При натяжении

500

800

4

AT 500

3,8

РТС 005

Инструмент с винтовым механизмом для установки
стальной ленты
Обозначение
OPV

Материал

Вес, кг

Сталь горячего цинкования

1,8

Инструмент для резки стальной ленты
Обозначение
OPC

Материал

Вес, кг

Закаленная сталь

0,68

Специальный ручной резак для кабеля
Макс. диаметр кабеля
Обозначение
ECS 10-23

Стальной элемент

Кабель

10 мм

23 мм

Макс. площадь

Вес, кг

1х180кв.мм

0,7

Внимание!
Никогда не располагайте стальной элемент кабеля в сокращающееся
углубление для кабеля. Это может серьезно повредить инструмент.

Инс трументы
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7.

Прочие крепежные
элементы

Лента из нержавеющей
стали в контейнере

Обозначение

Ширина и
толщина
мм

Механическая
нагрузка,
daN

Материал(*)

Упаковка

Вес, кг
(50 м)

F207

20 x 0,7

854

Нержавеющая сталь

5 пластиковых контейнеров

5,9

Изготовлено в соответствии со спецификацией C.N.E.T CSD/981

Скоба (Buckle)

Обозначение

A 200

16

Крепежные элементы

Материал

L, мм

Упаковка

Вес, кг
(100 шт.)

нержавеющая
сталь
Z7CN 18 09

21

по 100 шт.

0,830

8.

Инструкция по инсталляции анкерных зажимов «MALICO»

Внимание:
Анкерные зажимы устанавливаются без какой
либо предварительной разделки кабеля,
снятия изоляции с троса или отделения троса
от оптической части, зажимы устанавливаются
на несущий трос для кабеля в виде «8» (ни в
коем случае ни на оптическую часть) и только
непосредственно на сам кабель в случае круглых
самонесущих кабелей.

1.
Установите первый анкерный зажим следующим
образом: пропустите свободный конец тросика
зажима через кронштейн, затем установите клинья
зажима на несущий трос (или на сам кабель в случае
использования круглого самонесущего кабеля) и
сдвиньте их в сторону сужения так, чтобы кабель
зажался и не выпадал (полностью зажим затянется
на кабеле сам, когда будет подвешен зажим с другого
конца).

2.
С помощью инструмента для захвата кабеля и
лебедки притяните второй конец к месту крепления
кронштейна. После достижения необходимой силы
натяжения (которую рекомендуется контролировать
с помощью динамометра), поднесите зажим к кабелю,
натянув крепежный тросик, как показано на рисунке
и пометьте кабель (а) на уровне узкой части корпуса
зажима.

3.
Еще немного подтяните кабель так, чтобы маркер
переместился, как показано на рисунке, затем
поднесите зажим к кабелю, натянув крепежный
тросик. Раздвиньте клинья зажима и вставьте кабель,
расположив его по всей длине зажима.

4.
Подтолкните клинья вперед, так чтобы кабель зажался
наиболее плотно.

5.
Освободите кабель от излишнего натяжения и снимите
натяжной инструмент.

Инс трукция по инс та л ляции анкерных з ажимов

Контакты:

ООО «Дельфос»
Склад и офис
Адрес: 119619, Москва, Производственная ул., д.6
Телефон: (495) 221 11 36
Факс: (495) 221 11 36
E-mail: info@delfos.ru
Сайт: www.delfos.ru

