
Крюк безопасности 3R

Обслуживание и ремонт крыши



• правильно расположить
крюка безопасности

• закрепить монтажный профиль
к несущим конструкциям крыши
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Простая установка между стропилами всегда
обеспечивает оптимальное размещение крюка
во впадине черепицы. Крюк подходит для всех
моделей черепиц в качестве анкерной точки,
крепления предохранительного пояса, тросов
и для подвешивания лестницы. 

Крюк безопасности соответствует классификации
DIN EN 517 тип B, предназначенный для восприятия
усилий, действующих, как в направлении уклона,
так и в противоположном, перпендикулярном
направлении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Монтажный профиль:

Крюк безопасности:

Набор винтов:

Цвет крюка:

• затянуть гайку на крюке
безопасности

DG
UV Test

Bau 12116-DGUV

Sicherheit geprüf
tested safety

Центральный офис BMI Россия 

8 шт, 8 х 140 (мм)

БЫСТРЫЙ И ПРОСТОЙ МОНТАЖ

красный, коричневый, антрацит
(с порошковым покрытием),
оцинкованный 

оцинкованная листовая сталь
С-образной формы, размером
(мм) 1250 х 100 х 20

горячеоцинкованная сталь
с порошковым покрытием,
выполненная из полосовой
стали размером (мм) 30 х 5

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Воспринимает нагрузки во всех направлениях.
• При аварийной ситуации происходит пластическая

деформация монтажного профиля без разрушения
конструкции крюка безопасности, который гасит
кинетическую энергию при падении и нагрузки,
направленные на тело человека значительно меньше,
чем, если бы крюк безопасности был закреплен
жёстко к несущим конструкциям крыши.

• Установка независимо от расположения стропил.
• Применяется ко всем моделям черепиц.
• Полный комплект: крюк безопасности, монтажный

профиль, набор винтов, прокладки из фанеры,
бита AW 40 и инструкции по укладке.

• Различные цвета: красный, коричневый, антрацит
(с порошковым покрытием), оцинкованный.

г. Москва, м. Бауманская, улица Доброслободская, д. 3, деловой центр «Басманов»

Телефон: 8 800 444 75 25 (для бесплатных звонков по России); +7 495 660 10 56
E-mail: braas.ru@bmigroup.com
www.braas.ru

Крюк безопасности — элемент, обеспечивающий
закрепление страховочного снаряжения
для обслуживания крыши и ремонта
кровельного покрытия. 


