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раздел 2

Глава 8. КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СИП И АРМАТУРЫ  

8.1. Металлическая лента F 207, F 107 

Назначение:  
•  Для кре п ле ния ан кер ных и под вес ных кронштей-

нов, в один оборот вокруг опоры, на опо рах свя-
зи, воз душ ных ли ний элек т ро пе ре да чи раз лич-
но го клас са на пря же ний, кон такт ной се ти же лез-
ной до ро ги, эле мен тах зда ний и со ору же ний.

Преимущества применения:  
•  Изготовлена из коррозионно-стойкой стали, 

имеет обработанную кромку, обладает по- 
вышенной гиб ко стью, что зна чи тель но об лег ча ет 
фи к са цию лен ты на опо ре при по мо щи скре пы.

•  По с тав ка в пла ст мас со вой кас се те по 50 м.

Особенности:
•  На металлической ленте нанесена маркировка 

производителя.
•  Для мон та жа ме тал ли че ской лен ты при ме ня ет ся 

ин ст ру мент CVF.

8.2. Скрепа NC 20 и бугель NB 20

Назначение:  

•  Скрепа NC 20 ис поль зу ет ся для фи к са ции лен ты 
из не ржа ве ю щей ста ли F 207 на про ме жу точ ных 
опо рах.

•  Бугель NB 20 используется для фиксации ленты 
из нержавеющей стали F 207 на анкерных опо-
рах.

F 207

NC 20 NB 20

Позиция Ширина, мм Толщина, мм Длина, м Масса, г
Количество 

в упаковке, шт.

F 207 20 0,7 50 5680 5

F 107 10 0,7 50 2930 5

Наименование Позиция Размеры, мм Масса, г
Количество 

в упаковке, шт.

Скрепа NC 20 20 10 100

Бугель
NB 20 20 15 100

NB 10 10 5 100


