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Преимущества · Высокотехнологичные решения
· Гибкость и прочность конструкции

·  Быстрый и простой монтаж

Рекомендуется для топливных баков, воздушных резервуаров, сажевых фильтров, 
охладителей систем рециркуляции выхлопных газов, систем отвода выхлопных газов

Высокотехнологичные решения: в соответствии с требованиями заказчика 

Полная гибкость: множество вариантов конструкции и конфигурации концевых элементов планок, выбор материала, 
длины, толщины и обработки поверхности 

Удобство для монтажа: быстрый и простой монтаж, малый вес 
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ОБЗОР ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

Высокотехнологичные хомуты баков
При поддержке нашей проектной группы мы можем по-
ставлять экономически выгодные и долговечные решения 
в области хомутов для баков. Мы можем предложить как 
изменения в существующей продукции, так и совершенно 
новые решения в области хомутов. Мы производим хомуты 
баков из различных материалов. Поверхность хомутов 
может подвергаться обработке или нанесению покрытия в 
соответствии с техническими условиями заказчика. Кроме 
того, доступен широкий ассортимент стандартных крепеж-
ных деталей и вкладышей из термопластичной пластмас-
сы.

Хомуты баков в сборе
Мы можем предложить широкий выбор стандартных 
креплений и резиновых/пластмассовых вкладышей для 
хомутов. Благодаря большому объему производства и 
экономичной технологии мы можем предложить надежные 
и проверенные хомуты в сборе по очень выгодным ценам.

Варианты
Крепежные планки для тяжелых условий эксплуатации 
предлагаются в различных вариантах, например с плоски-
ми или заранее сформированными лентами, с С-образны-
ми вкладышами из резины и термопластичных материалов 
или предварительно собранными с крышками и крепеж-
ными деталями. Мы можем изготовить изделия различной 
длины, которые подойдут для цилиндрического монтажа 
или монтажа, адаптированного под требования заказчика. 

Найти наш стандартный ассортимент, подходящий для 
вашей области применения, можно с помощью средства 
конфигурации конструкции хомутов.  
(http://strapguide.oetiker.com)

08903176

Материал ленты
Углеродистая сталь

Нержавеющая сталь

Обработка поверхности
Без обработки

Цинковое покрытие

Aluzinc

Гальваническое покрытие

Антикоррозионные грунтовки

Порошковое покрытие

Крепежные детали 
Петли

Болты и цапфы

Т-болты

Быстроразъемные соединители

Приваренные гайки/болты

Клепки

Длина
30,00—3000,00 мм

Ширина ленты
15—110 мм

Толщина ленты 
0,7—3,0 мм

Крепеж 
M6 / M8, M8 / M10, M10 / M12


