Гибкая система держателей
Держатель FHS-C

FHS-C к UR5

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Держатель FHS-C был разработан для
непосредственной укладки кабелей или
защитных шлангов.
Липучка с противоскользящим покрытием
охватывает как комплект кабелей, так
и робот. Благодаря регулируемой длине
липучек и особому контуру базового
элемента система отлично подходит для
установки на разные типы роботов и компоненты машин.

•
•
•
•

Малый выступающий контур
Экономия места
Малый вес
Надежное крепление на конических
поверхностях
• Быстрое крепление без сверления
• Быстрая коррекция прокладки
проводов при вводе в эксплуатацию

Полипропилен (PP)
термопластичный эластомер

Преимущества
Тип

№ для заказа

Цвет

Длина ленты-липучки
мм

Кол./уп.
шт.

FHS-C 350

83693443

Черный/красный

350,00

1

FHS-C 450

83693445

Черный/красный

450,00

1

FHS-C 550

83693447

Черный/красный

550,00

1

FHS-C 750

83693449

Черный/красный

750,00

1

FHS-C

83693442

Черный/красный

350,00 – 750,00

1

1)

1)

Комплект с четырьмя липучками

Полипропилен (PP)
термопластичный эластомер

RoHs (директива ЕС 2011/65/EU)

Допуск ROBI
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Все сведения, содержащиеся в наших проспектах и каталогах, а также в Интернете, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.
Предоставленные фирмой Murrplastik электронные данные и файлы, в частности файлы САПР, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.
Этой информацией не может быть обоснована юридически обязательная гарантия определенных свойств или пригодности для определенной цели применения.
Все сведения о химических и физических свойствах нашей продукции, а также практические устные, письменные рекомендации и результаты экспериментов мы приводим добросовестно.
Они не освобождают покупателя от обязанности проведения собственных испытаний и экспериментов для определения конкретной пригодности продукции к предполагаемой цели применения.
Фирма Murrplastik не дает гарантии в отношении актуальности, правильности, полноты или качества предоставленной информации.
Фирма Murrplastik не несет ответственности за ущерб, возникающий из использования продукции.
Фирма Murrplastik оставляет за собой право на внесение технических изменений и улучшений в рамках непрерывного усовершенствования своих изделий и услуг.
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В остальном, действуют наши общие условия продажи.
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