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ООО "БИС ЭЛЕКТРОНИК", как официальный партнер
компании Panduit, предлагает комплексные
решения по комплектации проектов заказчика,
в том числе кабельными стяжками и монтажным
инструментом к ним, которые доступны в
широком диапазоне размеров, стилей и
материалов для крепления, комплектации в
различных областях физической
инфраструктуры.
Компания PANDUIT - является лидером в сфере
производства самых предпочитаемых
инструментов для монтажа широкого
ассортимента кабельных стяжек, в т. ч. стяжек
собственного производства.
Предлагаем Вашему вниманию самые
популярные в отрасли ручные монтажные
инструменты. Эти универсальные инструменты
могут быть использованы для производства, для
технического обслуживания или для монтажных
работ.
Инструменты GTS и GTH входят в серию ручных
эргономичных инструментов PANDUIT с
инструментальным контролем натяжения и
обрезкой во время монтажа кабельных стяжек.
Инструмент GTS используется для монтажа
кабельных стяжек с мин. прочностью на разрыв
петли от сверхминиатюрного на 3,63 кг до

GTS

стандартного на 22,68 кг. Инструмент GTH
используется для монтажа кабельных стяжек с
прочностью от стандартного на 22,68 кг до
широкого на 79,38 кг.
Приведенные инструменты отлично подходят
для использования в небольших и средних по
объему работ при производстве оригинального

GTH

оборудования, а также в ремонтноэксплуатационной и электромонтажной
отраслях.

Описание монтажного инструмента
Panduit серии GTS и GTH

Основные характеристики и преимущества монтажного инструмента с
регулятором натяжения и резаком:
• Инструменты GTS и GTH обладают лучшими в
отрасли характеристиками надежности и
производительности;
• Небольшой вес и эргономичный дизайн
делают инструмент удобным в использовании
и уменьшают утомляемость монтажников;
• Регулятор натяжения и автоматическая
обрезка излишков повышают качество и
скорость монтажа;

Инструменты для установки кабельных стяжек
компании PANDUIT способствуют повышению
безопасности труда, позволяют сократить
простои, повысить производительность и
обеспечить низкую общую стоимость установки.
Компания PANDUIT обеспечивает отличное
качество своей продукции начиная от
разработки и производства до
гарантированного послепродажного
обслуживания.

• После обреза излишков края стяжки остаются
гладкими, что снижает риск травм;
• Регулятор натяжения удобно расположен на
рукоятке инструмента;
• Узкий конец инструмента позволяет видеть
происходящее и улучшает доступ к кабельным
жгутам в ограниченном пространстве;
• Возможность установки сменных лезвий.
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