
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 
Информация, содержащаяся в этой брошюре, соответствует дате публикации. DEC
INTERNATIONAL оставляет за собой право вносить изменения в информацию в любое
время без предварительного уведомления. Для того, чтобы избежать ошибок, любой
заинтересованной стороне рекомендуется обращаться в DEC INTERNATIONAL, чтобы
уточнить, не была ли изменена информация в брошюре со дня ее публикации.

ПОЖАЛУЙСТА ИМЕЙТЕ ВВИДУ: 
Консультант несет ответственность за фактический монтаж изделия.
Указанные значения в отношении температуры, не подходят для
использования с целью определения физических свойств. Эти
свойства также зависят от влажности и температуры воздуха внутри
и снаружи системы вентиляции и кондиционирования.

ТОРГОВАЯ МАРКА:
Логотип DEC и DEC International
являются торговыми марками или
зарегистрированной торговой маркой
Dutch Environment Corporation BV в
Нидерландах и / или других странах.
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MULTIBAND

MULTICLAMPS 
МОНТАЖ И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ

ОПИСАНИЕ 
MULTIBAND (лента для хомутов)/ MULTICLAMPS (замочки для хомутов) подходят для монтажа всех типов гибких 
соединений. Комбинация лента + хомут позволяет изготавливать готовые хомуты различных диаметров, необходимых на 
рабочем месте.
MULTIBAND / MULTICLAMP особенно подходит для технического обслуживания где необходимо держать в запасе "ЗИП". 

КОНСТРУКЦИЯ
MULTIBAND:
Сплошная резьбовая 30-метровая лента из высококачественной нержавеющей, закаленной стали AISI 430 - EN1.4016, 
шириной 9 мм, толщиной 0,6 мм.

MULTICLAMP:
Червячный винт: размером 7 мм, с крестообразным шлицем и шестигранной головкой, пассивация из оцинкованной стали 
без эксавалентного хрома (Cr6 +). Верхний и нижний корпус: оцинкованная низкоуглеродистая сталь. Запорный механизм: 
высококачественная нержавеющая, закаленная сталь AISI 430 - EN 1.4016. 

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ MULTIBAND
Для получения хомута необходимого диаметра:
1. Извлеките полосу из бокса и посчитайте интервалы между стрелками (см. таблицу удлинения диаметра).
2. Обрежьте полоску и согните на 2 см (3/4") в направлении стрелки.
3. Закрепите полосу на тяговом червячном устройстве и прижмите загиб. (Рис.1)
Хомут готов к установке.

Безопасный рабочий крутящий момент: 4 Нм. 
Испытание при работе:> 4 Нм.
Свободный крутящий момент: 0,2 Нм. 

Также доступны QIPSBAND и QIPSCLAMP из особо прочной аустенитной нержавеющей стали AISI 304 - EN 1.4301

QIPBAND 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Артикул: 
MULTIBAND 
упаковка по 10 рулонов. 
Диапазон диаметров:  любой
Длина 30м
Ширина 9мм

MULTICLAMPS подходят только для крепления на MULTIBAND. 
Артикул:

MULTICLAMPS QIPCLAMP 

упаковка по 20 картонных коробок по 25 штук в каждой.

DEC INTERNATIONAL 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕКРИСТИКИ

Рис.1
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MULTICLAMPS 
МОНТАЖ И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ

Инструкция по установке

Для крепления Multiclamp к Multiband следуйте рисункам внизу.

Рис.1 Рис.2

Рис.3 Рис.4 Рис.5

Рис.6 Рис.7 Рис.8

DEC INTERNATIONAL 

TECHNICAL SPECIFICATIONS 




