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Предназначенная  для  съёмных  панелей,
удостоенная  множества  международных  наград 
система    скрытого   монтажа   Fastmount®  
обеспечивает  безупречную  фиксацию  при          
каждой повторной   установке   съёмных     панелей.

КАТАЛОГ  ПРОДУКЦИИ
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Setting the standard for panel mounting

 FASTMOUNTПРОБНЫЙ  НАБОРMARINE ARCHITECTURE AVIATION RV
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Self 
tapping 
male

PC-VM1 
Vario self
tapping 
male

PC-SM2 
Surface 
mount 
male

PC-SM1AC
Surface
mount 
male - acoustic.

PC-F1A 
Self 
tapping 
female

PC-SF1
Surface
mount
female

PC-M2H 
Self tapping 
male - heavy 
duty 10kg

PC-VMX
Vario self
tapping male 
- extra heavy 
duty 15kg

PC-SM2H
Surface mount 
male - heavy 
duty 10kg

PC-RF1
Side 
mount 
female

PC-AF1 
Auto fi t 
female

LP-M8A 
Self tapping 
male

LP-SM8AS 
Surface mount 
male

LP-F8 
Self tapping 
female

LP-DF8 
Self tapping 
coarse thread 
female

LP-AF8A
Auto fi t 
female

VL-M3
Male 5kg 
VL-F3
Female 5kg

VL-M3H
Male - heavy duty 10kg
VL-F3H
Female - heavy duty 10kg

VL-M3FR
Male - fi re rated 10kg
VL-F3FR
Female - fi re rated 10kg

TC-F6
Textile 
female

TC-M6
Textile 
male

TC-SM6 
Textile 
male

MC-M5
Male 5kg
MC-F5
Female 5kg

MC-F10
Female - 
heavy duty 10kg

MC       МЕТАЛЛ  ДИАПАЗОН 
 

 

 
  

 

  

 
 
 

  

 

Идеальный  монтаж  панелей. Каждый  раз.
Секрет Fastmount это уникальный набор инновационных и взаимозаменяемых клипсов  
идеально подходящих для скрытого крепления. Продукция Fastmount 
позволяет  время  от  времени  легко  демонтировать  и  переустанавливать 
интерьерные  панели  в  любой  последовательности. 
Объединяя  скорость, универсальность  и  точность, система  Fastmount позволяет  дизайнерам,                                  
монтажникам  и  подрядчикам переосмыслить  процесс  панелей. Fastmount предназначен  для  работы  на  море,    
суше  и  в  воздухе. Применение    ограничено  только  вашим  воображением  и  здравым  смыслом. РС             СТАНДАРТНЫЙ    ДИАПАЗОН             Обратите  внимание, некоторые  детали  не  в  маштабе
ПРЕИМУЩЕСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ LP      НИЗКИЙ  ПРОФИЛЬ    ДИАПАЗОН

VL       СВЕРХНИЗКИЙ  ПРОФИЛЬ    ДИАПАЗОН
TC       ТЕКСТИЛЬ    ДИАПАЗОН• Скрытая  фиксация • Исключает  повреждения  панелей –  фиксируют  панели  в 

заключительной  стадии  сборки • Разнообразие вариантов крепления • Используется в гибких конструкциях• Используется  в  нишах и улучшает     
акустику• Сокращает  время    монтажа • Потолки, стены, облицовочные панели,     

мебель  и  обивка • Ниши для доступа, инспекции  и                
вентиляции  • Интерьер и внешние инсаляции• Мягкие, окрашенные,композитные и                    
акустические панели• Крепится  к  широкому  спектру каркасов • Новое строительство и реконструкция

Свяжитесь  с  ближайшим  дилером
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Residential Installation

•  PC-F1A + PC-M1B 

PCМонтаж  панелей:-F1A - каркасPC-M1B - панель
 

. 
  
отделки. 
Секрет  прекрасной Cодержание

АССОРТИМЕНТ  ПРОДУКЦИИ
Стандартный  диапазон
Низкопрофильный  диапазон
Сверх низкопрофильный  диапазон
Мелаллический  диапазон
Ассортимент  для  подвесных  систем
Ассортимент  для  текстиля
Инструменты  и  приспособления  Fastmount
Рекламные  материалы
Рекламные  материалы  ПРУКОВОДСТВО О  УСТАНОВКЕ  И  ИНСТАЛЛЯЦИИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ
ГДЕ  КУПИТЬ
Авторизованные  дистрибьюторы  Fastmount
Стандартный  диапазон
Низкопрофильный  диапазон
Сверх низкопрофильный  диапазон
Мелаллический  диапазон
Ассортимент  для  подвесных  систем
Ассортимент  для  текстиля TD-02Руководство  по  планировке  потолочных  панелей    всего  ассортиментаTD-08Руководство  по  планировке  больших  панелей  низкопрофильного  диапазонаTD-09Руководство  по  планировке  больших  панелей    стандартного  диапазона
Часто  задаваемые  вопросы
Руководство по техническому обслуживанию



• LP-SM8AS + LP-F8

Baltic 108 WINWIN
Photo: Jeff Brown

 • MC-M5 
+ MC-F5

 

Монтаж  панелей: LP-SM8AS - стенпанельLP-F8 - каркасMC-M5 - панель полаMC-F5 - каркас
Добро  пожаловать 
в  мир  систем  скрытого  
монтажа    Fastmount



Setting the standard for panel mounting

PC
 

 

 

 
PC-SM1AC СТАНДАРТНЫЙ  КЛИПС   ДЛЯ  ПОВЕРХНОСТЕЙ  2 КГ          
Кронштейн  для  поверхностного  монтажа  для  использования  с  акустическим       
панелями. Крепится  к  PC-F1A, PC-SF1, PC-RF1 и  PC-AF1. Клей  наносят    Fastmount SuperGroove Adhesive или  другого  эпоксидного  клея.                               
Никаких  специальных инструментов, необходимых  для  установки.                            
Смотрите  страницы  27, 33, 34, 35, 36, 38 для  получения  подробной  информации

 

Смотрите  страницы  23, 33, 34 для  получения  подробной  информации..                                                                                                                                                  PC-SF1 СТАНДАРТНЫЙ  ЗАЖИМ  ДЛЯ  ВНУТРЕННЕГО  ПРОСТРАНСТВА 

 

 

 

 

                                   
Самонарезающий  зажим  с  переменным  зазором  и  высокой  прочностью  на       сдвиг. Крепится   к   PC-F1A,  PC-SF1,  PC-RF1  и   PC-AF1.  Нагрука   5  кг  

 

 

 

 www.fastmount.com

PC СТАНДАРТНЫЙ  ДИАПАЗОН
Стандартный  диапазон  зажимов, подходит  для  большинства           cлучаев  монтажа    панелей. 
Удостоенный  международных    наград    Стандартный  Диапазон  Fastmount 
идеально  подходит  для  съемных  потолочных  и  стеновых  панелей. Созданные  и        
изготовленные в  Новой  Зеландии, все  зажимы  взаимозаменяемы. Эта  скрытая             
система  крепления  предлагает варианты  самонарезания  и  монтажа  на  поверхности   
для  универсального  монтажа  панелей  на различных  поверхностях. Используйте           
инструменты    Fastmount для  обеспечения  качественной установки  и  повышенной        
производительности.PC-M1B СТАНДАРТНЫЙ  КЛИПС
Самонарезающий  зажим  подходит  для  большинства  типов  панелей. 
Крепится  к  PC-F1A, PC-SF1, PC-RF1 и  PC-AF1. Нагрука  5 кг 
Ввинчивается  в  10 мм  отверстие    с  помощью  CT-01 или  CT-09. 
Мин. толщина  панели  6 мм. Установка  с  помощью  CT-10. 
Смотрите страницы 23, 33, 34 для получения более подробной информации.PC-M2H СТАНДАРТНЫЙ  КЛИПС  10 КГ                                                                          
Самонарезающий  зажим  подходит  для  большинства  типов  панелей. Крепится  к  PC-F1A, PC-SF1, PC-RF1 и  PC-AF1. Нагрука  10 кг  Ввинчивается  в  10 мм                 
отверстие    с  помощью  CT-01 или  CT-09. Мин. толщина  панели  9 мм.                       
Установка  с  помощью  CT-10.                                                                                           
Смотрите  страницы  24, 33, 34 для  получения  более  подробной  информации.PC-VM1 ВАРИАНТ  КЛИПС  С  ПЕРЕМЕННЫМ  ЗАЗОРОМ  5 КГ   Ввинчивается  в  10 мм  отверстие    с  помощью  CT-01 или  CT-09. Мин. толщина  панели  9 мм. 
Установка  с  помощью  CT-10.                                                                                              
Смотрите  страницы  25, 33, 34 для  получения  более  подробной  информации.             PC-VMX ВАРИАНТ  УСИЛЕННЫЙ  КЛИПС  С  ПЕРЕМЕННЫМ  ЗАЗОРОМ                  
Самонарезающий  зажим  с  переменным  зазором  и  высокой  прочностью  на  сдвиг
Крепится  к  PC-F1A, PC-SF1, PC-RF1, PC-AF1. Нагрука  15 кг  Ввинчивается  в  10 мм  
отверстие    с  помощью  CT-01 или  CT-09. Мин. толщина  панели  9 мм. Установка  с  
помощью  CT -10 . Смотрите  страницы  25 , 33 , 34 для  получения  более  подробной                
информации.                                                                                                                       PC-SM2 СТАНДАРТНЫЙ  КЛИПС    ДЛЯ ТОНКИХ  ПОВЕРХНОСТЕЙ                           
Крепление  для  поверхностного  монтажа  с  основанием  SuperGroove®  для  более 
тонких  панелей.    Крепится  к  PC-F1A, PC-SF1, PC-RF1 and PC-AF1. Нагрука  5 кг    
Крепление  с  помощью  клея  FastMount SuperGroove. Никаких  специальных             
инструментов, необходимых  для  установки.Включает  запатентованную  систему SuperGroove. Смотрите  страницы  26, 33,34,35,36,37,38 для  получения  более          
подробной  информации.

    НОВИНКА
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PC-SM2H СТАНДАРТНЫЙ  КЛИПС    ДЛЯ  ТОНКИХ  ПОВЕРХНОСТЕЙ 
Крепление  для  тяжелых  условий  эксплуатации  на  поверхности  с  креплением  SuperGroove при  увеличении  нагрузки. Крепится  к  PC-F1A, PC-SF1, PC-RF1 и       PC- AF1. Нагрука  10 кг Крепление  с  помощью  клея  FastMount SuperGroove.          
Никаких

   
специальных  инструментов, необходимых  для  установки. Включает                          

запатентованную  систему  SuperGroove. 
Смотрите  страницы  27, 33, 34, 35, 36, 38  для  получения  подробной  информации.PC-F1A СТАНДАРТНЫЙ  ЗАЖИМ Cамонарезающий  зажим  подходит  для  большинства  случаев  монтажа. 
Совместимость  с  PC-M1B, PC-M2H, PC-SM2, PC-SM2H, PC-VM1, PC-VMX и  PC-SM1 AC. Ввинчивается  в  16,8 мм, выполненные  с  помощью  CT-07 или  CT-13A. 
Установка  с  помощью  CT-03
Зажим  для  крепления    поверхностного  монтажа  для  использования  в  полости. 
Совместимость с PC-M1B, PC-M2H, PC-SM2, PC-SM2H, PC-VM1, PC-VMX и PC-SM1 AC. Монтируется в опорную раму. Никаких специальных инструментов,необходимых  
для  установки.                                                                                                                          
Смотрите  страницы  28, 35, 36  для  получения  подробной  информации.PC-RF1-B СТАНДАРТНЫЙ  БОЛЬШОЙ  ЗАЖИМ  (КОРИЧНЕВЫЙ)                                   
Зажим для  крепления  на  боковые  стороны  и  для  различных  боковых  креплений.
Совместимость  с    PC-M1B, PC-M2H, PC-SM2, PC-SM2H, PC-VM1, PC-VMX и  PC-SM1 AC .  Монтируется  к  раме. Используйте  установочное  приспособление  CT -18 .                
Смотрите  страницы  31 и  38 для  получения   подробной   информации.PC-AF1 СТАНДАРТНЫЙ  ЗАЖИМ  ДЛЯ  ЛАТЕРАЛЬНОЙ  РЕГУЛИРОВКИ
Запрессовочный зажим подходит для применений, требующих боковой регулировки. 
Совместимость с PC-M1B, PC-M2H, PC-SM2, PC-SM2H, PC-VM1, PC-VMX и PC-SM 1AC. Закрепите в предварительно просверленное отверстие диаметром 35 мм.            
Никаких специальных инструментов, необходимых для установки. Смотрите страницу 32



CP-01ST  CT-01 CT-09 CT-07 CT-13A 

CT-15  CT-03  
 

CT-10  CT-22  CT-05  

CT-08 CT-06S  
 

CT-09DG CT-18DG CT-17

ASB Bank, New Zealand

 
  панели когда  вы                
пожелаете

 

 • LP-DF8 + LP-SM8AS

 www.fastmount.com

Меняйте

ИНСТРУМЕНТ  FASTMOUNT ДЛЯ СТАНДАРТНОГО  АССОРТИМЕНТА

5  | КАТАЛОГ  ПРОДУКЦИИ  FASTMOUNT  2018 Монтаж  панелей:     LP-DF8 - гипсокартон LP-SM8AS - панель
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LP НИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ ДИАПАЗОН LP
 

 

 

CP-08ST  CT-01 CT-09 CT-10 CT-19 

CT-20 CT-22  CT-05  CT-17 CT-09DG 

LP-08Y

LP-M8A НИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ КЛИПС  

 LP-SM8AS  КЛИПС    ДЛЯ ТОНКИХ  ПОВЕРХНОСТЕЙ  LP-F8 НИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ ЗАЖИМ                                                          
Низкопрофильный самонарезающий зажим для использования с фанерой и  MDF. 
Совместимость с  зажимами LP-M8A и LP-SM8AS. Установите с CT-19 в отверсти
е 25-25.4 мм.  LP-DF8 НИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ ЗАЖИМ                                                       
Зажим с  грубой  резьбой  для  использования  с  гипсокартоном   и   основы  из мягких  материалов.  

 LP-AF8 НИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ ЗАЖИМ ДЛЯ  ЛАТЕРАЛЬНОЙ                  
РЕГУЛИРОВКИ

 

 www.fastmount.com

ИНСТРУМЕНТ  FASTMOUNT ДЛЯ НИЗКОПРОФИЛЬНОГО           
АССОРТИМЕНТА

Низкопрофильный диапазон зажимов, подходящих для применения в   
панелях, которые требуют меньшего зазора  по сравнению со                  
стандартным диапазоном.                                                                              
Низкопрофильный диапазон предлагает варианты самонарезания и монтажа на         
поверхности для съемных стеновых панелей, тонкостенных и изогнутых  панелей  на   
подложках и каркасах, таких как MDF,  гипсокартон  и  пенопласт.  Используйте               
инструменты монтажа и удаления Fastmount для обеспечения качественной           
установки и производительность.  Ассортимент включает запатентованную            
систему

 SuperGroove®.Cамонарезающий зажим для фанеры и  MDF.
Крепится в LP-F8 и LP-DF8.  Нагрузка 5 кг . Ввинчивается  в отверстие диаметром 10 мм с CT-09. Установка с помощью CT-10.
Более подробную информацию смотрите на страницах 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.
Зажим для поверхностного монтажа с основанием SuperGroove для более тонких 
панелей. Крепится в LP-F8 и LP-DF8. Нагрузка 5 кг . Крепление винта или клея с   
помощью клея FastMount SuperGroove. Никаких специальных инструментов,         
необходимых для установки.
Дополнительные сведения смотрите на страницах 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.

Дополнительные сведения смотрите на страницах  39, 44, 45, 46.
Совместимость  зажимами LP-M8A и LP-SM8AS. Установите с 

помощью CT-19 в отверстие 25 мм. Дополнительные сведения смотрите на          
страницах 41, 42, 43, 46.
Низкопрофильный клиновидный зажим с боковой регулировкой, предназначенный 
для использования с изогнутыми панелями. Совместимость с зажимами LP-M8A и LP-SM8AS. Крепление на саморез или клей с помощью FastmountSuperGroove Adhesive в предварительно просверленное отверстие диаметром 35 мм.
Более подробную информацию смотрите на страницах 40, 46.
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VL   СВЕРХНИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ ДИАПАЗОН VL
  Сверхнизкопрофильные зажимы, предназначенны для поверхностного 

или утапливаемого монтажа с наименьшим пространством         между 
панелью и подложкой.  

 

VL-CP3 CT-05  CT-17  

VL-M3 СВЕПХНИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ КЛИПС VL-F3 СВЕПХНИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ ЗАЖИМ 
 

 VL-SS3  

VL-M3H СВЕПХНИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ КЛИПС 10KG  

 

 

 VL-M3FR СВЕПХНИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ ОГНЕСТОЙКИЙ КЛИПС  10KG 

 VL-F3FR СВЕПХНИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ ОГНЕСТОЙКИЙ ЗАЖИМ  10KG 

 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ  FASTMOUNT                                                                 
ДЛЯ   СВЕРХНИЗКОПРОФИЛЬНОГО  АССОРТИМЕНТА www.fastmount.com

Сверхнизкопрофильные диапазон идеально подходит для монтажа съемных тонких              
стеновых панелей и облицовки, требующие меньшей глубины, чем другие диапазоны Fastmount. Эта скрытая система крепления может быть закреплена с помощью          
винта

            
или клея, без специальных инструментов, необходимых для установки.

Разработанный и изготовленный в Новой Зеландии, все зажимы взаимозаменяемы               
в пределах диапазона. Включая запатентованную систему SuperGroove®.
Совместим с зажимом VL-F3. Нагрукза 5 кг. Крепление саморезом или помощью       
клея FastMount SuperGroove. Никаких специальных инструментов, необходимых       
для установки.
Дополнительные сведения смотрите на страницах 47, 48, 49.
Зажим для поверхностного или утопленного монтажа. Совместим с  зажимом VL-M3. Нагрузка  5kg  на комплект. Крепление на саморезы или Fastmount SuperGroove. Никаких специальных инструментов, необходимых для установки.
Дополнительные сведения смотрите на страницах 47, 48, 49.

Специальный винт из нержавеющей стали типа 303 для крепления          
зажимов серии VL толщиной 5,5 мм.  Дополнительные сведения смотрите                
на страницах 47, 48, 49.

Совместим  зажимом VL-F3H.
Нагрукза 10 кг. Крепление саморезом или помощью клея FastMount SuperGroove. Никаких специальных инструментов, необходимых для            
установки. Дополнительные сведения   смотрите на страницах 47, 48, 49.VL-F3 H СВЕПХНИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ ЗАЖИМ10KG
Зажим для поверхностного или утопленного монтажа. Совместим с  зажимом    VL- M3H. Нагрузка  5kg  на комплект. Крепление на    саморезы или Fastmount SuperGroove. Никаких специальных инструментов, необходимых для установки.
Дополнительные сведения смотрите на страницах 47, 48, 49.
Совместим с зажимом VL-F3FR. Нагрукза 10 кг. Крепление саморезом или           
помощью клея FastMount SuperGroove. Никаких специальных    инструментов,     
необходимых для установки.
Дополнительные сведения смотрите на странице 48
Совместим с зажимом VL-M3FR. Нагрукза 10 кг. Крепление саморезом или              
помощью клея FastMount SuperGroove. Никаких специальных    инструментов,          
необходимых для установки.
Дополнительные сведения смотрите на странице 48
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MC-CP5 CT-09 MC-IT5 CT-22 CT-05 CT-17

MC-M5 МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КЛИПС  

 

                                                                                                                        MC-F5  МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЗАЖИМ  5KG  
 

 

 

 

PS    ПОДВЕСНЫЕ        
СИСТЕМЫ

 

 PS-150 PANELSAFE 150MM
 

 PS-150E  PANELSAFE EASY FIT SELF TAPPING 150MM
  

 PS-S150E PANELSAFE EASY FIT SURFACE MOUNT 150MM 

MС  МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ               
ДИАПАЗОН PSMC

CT-07 CT-03  CT-10 CT-22

 

 

 

ИНСТРУМЕНТ   FASTMOUNT                                                                              
ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО  АССОРТИМЕНТА ПРИСПОСОБЛЕНИЯ  FASTMOUNT                                           

ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ СИСТЕМ

 www.fastmount.com

Металлический ассортимент охватывает диапазон  зажимов,    
предназначенных специально для требовательных, тяжелых     
условий эксплуатации, требующих огнестойкости и тяжелой      
нагрузки.
Металлический диапазон разработан, чтобы выдерживать высокие    температуры 
обеспечивая акустическую и иную виброизоляцию. Скрытая  система крепления   
доступна в нагрузке 5 кг или 10 кг, идеально  подходящей для панелей                    
с пожаробезопасностью.Для обеспечения качественной установки                           
и производительности используйте инструменты для установки и удаления. Системы PanelSafe обеспечивают дополнительную безопасность и            

контрольдля снятия подвесной  панели.
С помощью PanelSafe панель может быть подвешена под потолкомдля удобного              
обслуживания за панелью или контролируемого удаления панели. Подходит для              
использования со всеми диапазонами клипов. Идеально подходит для инспекционных    
панелей , больших и / или тяжелых потолочных панелей. Для обеспечения качественной   
установки и производительности поставляются инструменты для установки и удаления.

Самонарезающий металлический клипС, подходящий для панелей               
соприкасающихся с огнем.
Совместимость с MC-F5 ( нагрузка 5 кг) и MC-F10 ( нагрузка 10 кг).
Ввинчивается в 10 мм отверстие с CT-09. Установите с MC-IT5.
Дополнительные сведения на странице 51, 52, 53, 54.                                                                                                                                                            
Металлический зажим с центром для указания нагрузки на 5 кг.                       
Совместимость с MC-M5. Устанавливается в отверстие 13 мм                         
с помощью MC-IT5. Установка с винтовым креплением  № 4.                               
Дополнительные сведения на странице 52, 53, 54MC-F10  МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЗАЖИМ  10KG                                          
Металлический зажим с центром для указания нагрузки на 10кг.               
Совместимость с MC-M5. Устанавливается в отверстие  13 мм               
с помощью MC-IT5. Установка с винтовым креплением  № 4.                   
Дополнительные сведения на странице 52, 53, 54

Подвешивает панель на съемных тросах из нержавеющей стали.                                   
Подходит для использования в сочетании с любыми диапазонами Fastmount.
Стандартная длина 150 мм, возможно заказать длину  по запросу.                                  
Установите с помощью CT-07,CT-03 и CT-10.                                                                                       
Дополнительные сведения на странице 55, 59, 60.
Подвешивает панель на съемных тросах из нержавеющей стали.                                        
Подходит для использования в сочетании с любыми диапазонами Fastmount.
Стандартная длина 150 мм, возможно заказать длину  по запросу.                                      
Установите с помощью CT-10.                                                                                              
Дополнительные сведения на странице 56, 61, 62.
Дополнительные сведения на странице 56, 61, 62.Крепление саморезом или клея с помощью клея Fastmount SuperGroove®    к панели.Подходит для использования в сочетании с любыми диапазонами Fastmount.
Стандартная длина 150 мм, возможно заказать длину  по запросу. 
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TC     ТЕКСТИЛЬ ДИАПАЗОН

 

 

 

. TC-F6 ТЕКСТИЛЬНЫЙ ЗАЖИМ 
 TC-M6  КЛИПС  

Белый крепежныйклипс фиксируется  для  использ
ования с винтом № 6. Устойчив к УФ-излучению.   
Дополнительные сведения смотрите на странице 63, 64, 65, 66, 67, 68TC-SM6 ТЕКСТИЛЬНЫЙ КЛИП ДЛЯ КЛЕЯ  

 

• TC-F6 + TC-M6

Мягкая обстановка,    
надëжно 

 
и быстро.

TC

TC
Монтаж  панелей:   

-F6 - текстиль      
TC-M6 - остов 

TP-CP6 
 

 
 

TC-R6 
 

 

 

 www.fastmount.com

Текстиль диапазон предназначен для использования с текстилем и 
мягкой мебелью, чтобы обеспечить быструю, точную фиксацию по
душки и  ее быстрое удаление.
Текстиль диапазон делает подушки простыми в установке, удалении и замен
е своей уникальной системой блокировки, которая обеспечивает надежное к
репление и быстрое удаление.Специально разработанная для установки      
мягкого текстиля на твердые поверхности, система идеально подходит для 
шезлонгов, внутренних и наружных подушек, сидений и спинок.
Гибкий пружинный зажим с трехточечной системой            
выпуска. Легко сшивать на различных ткани и  мягкой       
мебели.Дополнительные сведения смотрите на странице 63, 64, 65, 66, 67, 68.
Самоклеящийся, полупрозрачный внешний клипс лентой с очень           высокой с
вязью (VHB), предварительно прикрепленной для быстрой и прочной установки. 
Устойчив к УФ-излучениюДополнительные сведения смотрите на странице 63, 64, 65, 66, 68

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ  FASTMOUNT                                           
ДЛЯ ТЕКСТИЛЬ ДИАПОЗОНА

Кернер с  наконечником нержавеющей стали,   
чтобы   отметить   центр  отверстия в панели      
для  правильной  установки  клипс.                 
Руководство по установке на стрице 67. Инструмент для удаления       не     

скольких  зажимов  TC-F6.
Примечание: TC-F6 можно         
отсоединить вручную
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ИНСТРУМЕНТЫ FASTMOUNT 
 CP-01ST КЕРНЕР ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ДИАПАЗОНА 

 

                                                                                                                         CP-08ST КЕРНЕР ДЛЯ НИЗКОПРОФИЛЬНОГО ДИАПАЗОНА                                               
 Кернер с наконечником из нержавеющей стали, чтобы отметить центр отверстия в 

панели для правильного выравнивания клипса. Подходит к  LP-F8 и LP-DF8.                         VL-CP3 КЕРНЕР ДЛЯ СВЕРХНИЗКОПРОФИЛЬНОГО ДИАПАЗОНА          
Кернер с наконечником из нержавеющей стали, чтобы отметить центр отверстия в 
панели для правильного выравнивания клипса. Подходит к 

  VL-F3 and VL-M3.           MC-CP5 КЕРНЕР ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА                                                              
Кернер с наконечником из нержавеющей стали, чтобы отметить центр отверстия в 
панели для правильного выравнивания клипса. Подходит к MC-F5.TC-CP6 КЕРНЕР ДЛЯ ТЕКСТИЛЬ ДИАПАЗОН  

 VL-SS3 НЕРЖАВЕЮЩИЙ СТАЛЬНОЙ ВИНТ
Специальный винт из нержавеющей стали типа 303 для крепления зажимов серии VL толщиной 5,5 мм.

CT-09DG КОНДУКТОР ФРЕЗЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С CT-09  CT-01 ФРЕЗА ПРОХОДНАЯ 10 ММ С УПОРОМ 
 CT-09 ФРЕЗА ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ 10MM  
 CT-07 КАРБИДНАЯ ФРЕЗА  
 CT-13A КАРБИДНАЯ ФРЕЗА – 16.8 MM ДЛЯ PC-F1A  CT-15 МЕТЧИК ДЛЯ PC-F1A 

                 CT-22 МЕТЧИК ДЛЯ КЛИПСОВ  

 www.fastmount.com

Для достижения качественной установки и идеальной          
отделки различными декоративными панелями используйте 
соответствующие инструменты  установки и удаления          
для всего ассортимента клипсов.
Кернер с наконечником из нержавеющей стали, чтобы отметить центр отверстия в 
панели для правильного выравнивания клипса. Подходит к  отверстию 10 мм           
в панели, просверленной с помощью CT-09;  в PC-F1A, PC-SF1, PC-RF1 и PC-AF1.                                                                                                                                             
Смотрите инструкции по установке и видео для правильного использования.
Смотрите инструкции по установке и видео для правильного использования.          
Смотрите инструкции по установке и видео для правильного использования.
Смотрите инструкции по установке и видео для правильного использования.  
Смотрите инструкции по установке и видео для правильного использования. 
Смотрите инструкции по установке и видео для правильного использования. Кернер с наконечником из нержавеющей стали, чтобы отметить центр отверстия в 
панели для правильного выравнивания клипса.

    НОВИНКА

Предназначен для контроля глубины при слепом сверления для стандартных             
и низкопрофильных зажимов. Анодированный алюминиевый корпус красного цвета, 
для долговечности.
ПРИМЕЧАНИЕ. Продается отдельно к CT-09.
Смотрите инструкции по установке и видео для правильного использования.Для использования с диапазонами стандартного профиля и низкого профиля. 
Для сверления панели и создания пилотного отверстия для CT-07.
                                                                                                                                       
Смотрите инструкции по установке и видео для правильного использования.Для использования со стандартным , низким и металлических диапазонами  и / или для сверления глухих отверстий в задней панели.
Смотрите инструкции по установке и видео для правильного использования.Для использования с PC-F1A. Вольфрамовый наконечник с диаметром            16,8 мм для сверления отверстия 10 мм .
Смотрите инструкции по установке и видео для правильного использования.Для использования сPC-F1A.  Твердосплавное, диаметром 16,8 мм для сверления 
отверстий в стекловолокне, углеродном волокне и  ламинатах.
Смотрите инструкции по установке и видео для правильного использования.                                                                                                                                       
Смотрите инструкции по установке и видео для правильного использования.Для  использования  с  PC -F 1A .  Инструмент  для  нарезания  резьбы                         
для установки PC-F1A в стекловолокно, алюминий или аналогичные материалы 
или совместно с фрезой с CT-13A, Возможно использовать после просверленно
го отверстия диаметром 10 мм, при помощи CT-07.                                                                            
Новый продукт для нарезания резьбы в твердых материалах для клипсов PC-M1B, PC-M2H, PC-VM1, PC-VMX, LP-M8A, MC-M5, PS-150, PS-150E (самонарезающий наружный 
конец).
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Setting the standard for panel mountingCT-05  ИСНТРУМЕНТ ДЛЯ СНЯТИЯ ПАНЕЛЕЙCT-17 ВАКУУМНАЯ ПРИСОСКА ДЛЯ МОНТАЖА                               
СТЕКЛЯННЫХ ПАНЕЛЕЙ ( ВЕС НЕ БОЛЕЕ 40KG)                             
Присоска для снятия и обработки стеклянных окрашенных и предварительно 
подготовленных панелей.  CT-08 КОМПЛЕКТ 6 ИНСТРУМЕНТОВ LP-08Y  КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ КЛИПСОВ                    
И ЗАЖИМОВ НИЗКОПРОФИЛЬНОГО ДИАПАЗОНА
Для использования с диапазоном низкого профиля. Пластиковый        
формованный установочный инструмент для зажимов LP-F8 и LP-DF8           
Для стандартного использования.  

 CT-06S СЕРВИСНЫЙ КОМПЛЕКТ 

 CG-50G КАРТРИДЖ ДЛЯ КЛЕЯ SUPERGROOVE® 50 МЛ.  CG-5010 КЛЕЙ SUPERGROOVE® ADHESIVE 50ML 

CT-03 УСТАНОВОЧНЫЙ АДАПТЕР ДЛЯ ЗАЖИМА PC-F1A 
 CT-10 УСТАНОВОЧНЫЙ АДАПТЕР ДЛЯ КЛИПСОВ (АЛЮМИНИЙ) CT-19 УСТАНОВОЧНЫЙ АДАПТЕР                                                         

ДЛЯ НИЗКОПРОФИЛЬНОГО ДИАПАЗОНА (АЛЮМИНИЙ)                   
Алюминиевый установочный инструмент для  зажимов  LP-F8  и  LP-DF8  с  аккумуляторной   
дрелью  при  правильной  установке  крутящего  момента.  Идеально  подходит для  установки  большого  количества.  CT-20 УСТАНОВОЧНЫЙ АДАПТЕР                                                          
ДЛЯ НИЗКОПРОФИЛЬНОГО ДИАПАЗОНА (ПЛАСТИК)  

 CT-12 31MM ЗЕНКЕР ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С 10MM ФРЕЗОЙ  
 

Используйте при сверлении отверстий для PC-M1B, PC-M2H, PC-VM1, PC-VMX,     LP-M8A, LP-F8, LP-DF8.MC-IT5 УСТАНОВОЧНЫЙ АДАПТЕР  ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ              
КЛИПОВ MC-F5 & MC-M5  

 CT-18DG  КОНДУКТОР  ШУРУПОВЕРТА                                           
ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ ПОД PC-RF1
Регулируемая направляющая для сверления  используется со стандартным диапазоном.  Предназначен  для  монтажа  PC-RF1.

 www.fastmount.com

ИНСТРУМЕНТЫ FASTMOUNT 
                                                      
Смотрите инструкции по установке и видео для правильного использования. Для использования с  PC-F1A. Используйте для установки самонарезающего   
зажима PC-F1A с помощью сверла аккумуляторной батареи при правильной    
настройке крутящего момента.
Смотрите инструкции по установке и видео для правильного использования. Для использования со стандартным и низкопрофильным диапазонами .             
Используйте для установки самонарезающих клипсов PC-M1B, PC-M2H,          PC-VM1, PC-VMX, PS-150, PS-150E и LP-M8A с аккумуляторной дрелью              
с правильной настройкой крутящего момента.

Смотрите инструкции по установке 
и видео для правильного использования. 
Пластиковый формованный установочный инструмент для зажимов LP-F8 и       LP-DF8 шуруповертом  с правильной настройкой крутящего момента.                  
Для стандартного использования.
Смотрите инструкции по установке и видео для правильного использования.  
Используется для зенковки края отверстия (1-2 мм) в твердых материалах, таких     
как МДФ, твердая фанера, стекловолокно, пластик.                                
Смотрите инструкции по установке и видео для правильного использования.                                                                                         
Для использования с металлом. Используйте для установки самонарезающего   
клипса MC-M5, а также MC-F5 в фанеру или аналогичного материала,                 
шуруповертом с правильной настройкой крутящего момента. 

Инструмент из нержавеющей стали для снятия мягких панелей.                     
Не для использования с окрашенными панелями.
Для монтажа требуется пара.
Монтажные инструменты для стандартного профиля.
Содержит CT-01, CT-03, CT-05, CT-07, CT-09 и CT-10                  
в пластиковой коробке.
Для обслуживания  стандартного диапазона.
Содержит 14 x PC-M1B, 4 x PC-M2H, 4 x PC-SM2, 4 x PC-SM2H, CT-10                 
и инструмент для удаления панелей CT-05.
Картридж SuperGroove Adhesive  для использования с CG-5010 SuperGroove Adhesive 50 мл .
Двухтрубный диспенсер с самосмешивающимся соплом для использования  с       
продукцией Fastmount.10-минутное отвердевание, не содержит растворителей, не токсичен, срок              
годности 12 месяцев. Идеально подходит для крупномасштабных установок.         
Поставляется с самосмешивающимся соплом для пропорционального                    
смешивания. Можно приобрести дополнительные  насадки.
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Демонстрирует: PC-F1A,  PC-M1B, PC-M2H, PC-SM2, PC-VM1, PC-RF1. 
Включая инструмент CT-05 . Демонстрирует: : LP-F8, LP-M8A, LP-SM8AS 

и LP-AF8A.
Демонстрирует:  VL-F3, VL-M3, VL-F3H and VL-M3H.  MCДемонстрирует: -F5, MC-F10 и MC-M5.

CT-06T НАБОР КЛИПСОВ, ЗАЖИМОВ И 
ИНСТРУМЕНТОВ РС ДИАПАЗОНА        
Содержание:
12 x PC-F1A
12 x PC-M1B
4 x PC-M2H
4 x PC-SM2

4 x PC-SM2H
2 x PC-VM1
2 x PC-VMX
4 x PC-RF1

4 x PC-SF1
4 x CP-01ST
CT-08 

LP-08T НАБОР КЛИПСОВ, ЗАЖИМОВ 
И ИНСТРУМЕНТОВ LP ДИАПАЗОНА 
12 x LP-F8
4 x LP-DF8
4 x LP-AF8A
8 x LP-M8A

4 x LP-SM8AS
4 x CP-08ST
LP-08YVL-03T НАБОР КЛИПСОВ, ЗАЖИМОВ 

И ИНСТРУМЕНТОВ VL ДИАПАЗОНА  
Содержание:
6 x VL-F3
6 x VL-M3

4 x VL-F3H
4 x VL-M3H

10 x VL-SS3
4 x VL-CP3

CD-03  A5 СТЕНД             
ОБРАЗЦОВ  CD-VL3  

 

                   A5 СТЕНД              
ОБРАЗЦОВ ДЛЯ                       VL  ДИАПАЗОНА 

CD-08  A5 
 

A5 СТЕНД             
ОБРАЗЦОВ ДЛЯ                       LP ДИАПАЗОНА CD-MC5                       A5 СТЕНД                    
ОБРАЗЦОВ ДЛЯ                       
МЕТАЛ  ДИАПАЗОНА 

 

ПРОБНЫЙ НАБОР FASTMOUNT
 

 www.fastmount.com РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОБНЫЕ НАБОРЫ

Специально разработан для презентации  продукции систем Fastmount.      
Пробные комплекты доступны для каждого диапазона Fastmount и обычно  
включают инструменты, образцы продуктов, инсталляцию                               
и техническую информацию.
Для получения рекомендаций по системе клипов, которые наилучшим образом соответствуют             
вашим  потребностям, пожалуйста, напишите info@fastmount.by или info@fastmount.com с  кратким  
описанием материалов и пожеланий.

ДЛЯ                       PC  ДИАПАЗОНА
Обратитесь к местному                  
дистрибьютору или               

запросите                             
пробный комплект онлайн.Включает каталог продукции, технической  

информацией и инструкциями по установке. Включает каталог продукции, технической    
информацией и инструкциями по установке.

Включает каталог продукции, технической  
информацией и инструкциями по установке. Содержание:
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Осуществить инсталяцию легко.
Hideaway Chair - Think+Shift 

Клипсы и зажимы Fastmount можно использовать на стеновых и потолочных          
панелях, а также на сиденьях, изголовьях и смотровых люках. В любом месте,      
где панели должны быть оснащены съемной опцией и невидимыми креплениями
На следующих страницах приведен ассортимент продукции и руководства по установке для оказания      
технической поддержки. Существует пять диапазонов клипов Fastmount, если вам нужна помощь в            
выборе правильной системы для вашего проекта, наша техническая команда может вам помочь.
Найдите ближайшего авторизованного дистрибьютора на странице 82 или отправьте подробную              
информацию о своем проекте с типом панели, размером, весом  на technical@fastmount.by или                        technical@fastmount.com для дальнейшей поддержки. Все руководства по установке доступны для            
загрузки в формате PDF на сайте  fastmount.by и  fastmount.com, где пошаговые установочные видео     
также доступны для просмотра.

Несомненно,  наши  инструменты Fastmount, аксессуары и сервис уникальны, 
следовательно Fastmount поможет вам        
добиться совершенства.                                
Каждый раз.

Все, что вам нужно,             
чтобы иметь невероятный 
интерьер.
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www.fastmount.com Setting the standard for panel mountingPC-F1A  ЗАЖИМ
Спецификация:                   Setting the standard for panel mounting PRODUCT SHEET

СЕКТОР:
ИНФОРМАЦИЯ:
Инструкция по установке FM IG_PC-F1A
Схема планирования    FM TD-02, 09, 12                                    PC-F1A  зажим     

4

 

PC-M1B   клипс  (или другой  клипс из стандартного диапазона)
 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ С:PC-M2H PC-VM1 PC-SM2

   PC-M1B PC-VMX PC-SM2H PC-SM1AC

PC-F1A

www.fastmount.com

*Specifi cation subject to change without notice, see website for updates.
PRODUCT SHEET PC-F1A / DATE 0417. Copyright © Fastmount Ltd. PROUDLY DESIGNED & MANUFACTURED IN NEW ZEALAND

The Fastmount® multi-award winning system has revolutionized the mounting of panels. Panels can easily be removed and refi tted
in any sequence time after time. For further information or technical support contact: info@fastmount.com

 

PC-F1A зажим      

4

 

PC-M2H клипс самонарезной  с большой нагрузкой, 
ввинчивается в отверстие 10Ø в панели   

9

 

PC-M2H  КЛИПС

Setting the standard for panel mounting PRODUCT SHEET

Инструкция по установке FM IG_PC-F1A, SF1, RF1
Схема планирования FM TD-02, 09, 12PC-F1A  PC-RF1  PC-SF1  PC-AF1PC-M2H

www.fastmount.com

*Specifi cation subject to change without notice, see website for updates.
PRODUCT SHEET PC-M2H / DATE 0517. Copyright © Fastmount Ltd.

The Fastmount® multi-award winning system has revolutionized the mounting of panels. Panels can easily be removed and refi tted
in any sequence time after time. For further information or technical support contact: info@fastmount.com

PROUDLY DESIGNED & MANUFACTURED IN NEW ZEALAND

PC СТАНДАРТНЫЙ ДИАПАЗОН
Зажим PC-F1A с самонарезанием работает со всеми клипсами         
стандартного диапазона. Предназначен для адгезионной обработки, 
сверхпрочной, высокой прочности на сдвиг и требований к разрыву.
МАТЕРИАЛ: 
Б е л ы й          
ацетальный 
сополимер

PC СТАНДАРТНЫЙ  ДИАПАЗОН  
СЕКТОР:

СТАНДАРТНЫЙ ДИАПАЗОН 
ПРЕИМУЩЕСТВО• Самонарезная установка • Идеальное выравнивание панели и  монтаж каждый раз• Многоразовое снятие и навешивание 
панели в любой последовательности• Экономит время и снижает стоимость 
трудозатрат• Возможность нагрузки 2 кг, 5 кг, 10 кг и15 кг на клип• Обеспечивает возможность                  
применения с гибкими конструкциями• Окрашенные и грунтованные панели   • Потолочные и стеновые панели• Наружные панели• Реконструкция помещений• Разнообразие материалов                  
применения• Композиты и тонкостенные панелиИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВО• Самонарезная установка • Идеальное выравнивание панели и  монтаж каждый раз• Многоразовое снятие и навешивание 
панели около 100 и более раз• Экономит время и снижает стоимость 
трудозатрат• Возможность нагрузки 10 кг• Обеспечивает возможность                  
применения с гибкими конструкциями
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ• Окрашенные и грунтованные панели  
минимум 8 мм   • Потолочные и стеновые панели• Наружные панели• Реконструкция помещений• Разнообразие материалов                  
применения• Композиты и тонкостенные панелиМАТЕРИАЛ: 

Черный           
аце тальны й     
сополимер

Самонарезающий зажим PC-M2H дополняет стандартный диапазон. 
Специально разработан для более толстых панелей с повышенными 
требованиями к нагрузке, где PC-M1B недостаточно прочен.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ С:
ИНФОРМАЦИЯ:

ИНСТАЛЛЯЦИЯ: типичный способ установки ИНСТАЛЛЯЦИЯ: типичный способ установкиPC-F1A                                         
самонарезающийся в отверстие    16.8Ø    просверленное  CT-07PC-F1A                                         

самонарезающийся в отверстие    16.8Ø    просверленное  CT-07
Покрытая  панельОстов или несущая конструкция Остов или несущая конструкция

Панель, минимальная толщина 8 мм
РУКОВОДСТВО    ПО    УСТАНОВКЕ

Спецификация:
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www.fastmount.com Setting the standard for panel mountingPC-VM1 & PC-VMX  КЛИПС

Setting the standard for panel mounting PRODUCT SHEET

СТАНДАРТНЫЙ ДИАПАЗОН
Инструкция по установке FM IG_PC-F1A,   SF1, RF1  
Схема планирования FM TD-02, TD-08PC-F1A PC-RF1 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ С:

PC-SF1 PC-AF1

PC-VM1

PC-VMX

4 7PC-F1A 
самонарезающийся в отверстие 16.8Ø 
просверленное CT-07

PC-VMX самонарезающийся в отверстие 16.8Ø  

90kg
www.fastmount.com

*Specifi cation subject to change without notice, see website for updates.
PRODUCT SHEET PC-VM1 & PC VMX / DATE 0517. Copyright © Fastmount Ltd.

The Fastmount® multi-award winning system has revolutionized the mounting of panels. Panels can easily be removed and refi tted
in any sequence time after time. For further information or technical support contact: info@fastmount.com

PROUDLY DESIGNED & MANUFACTURED IN NEW ZEALAND

  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

 
PC-F1A l зажим, завинченный в опорную раму    PC-SF1 фиксация на винты 
  FM SuperGroove Adhesive применятся   

с PC-SM2 нанесеный на SuperGroovesA

15
A (2:1)

SuperGrooves

 

PC-SM2  КЛИПС

Setting the standard for panel mounting PRODUCT SHEET

Инструкция по установке FM IG_PC-F1A, SF1, RF1 Clip 
Схема планирования FM TD-02, 09, 12PC-F1A  PC-RF1  PC-SF1  PC-AF1

PC-SM2

www.fastmount.com

*Specifi cation subject to change without notice, see website for updates.
PRODUCT SHEET PC-SM2 / DATE 0417. Copyright © Fastmount Ltd.

The Fastmount® multi-award winning system has revolutionized the mounting of panels. Panels can easily be removed and refi tted
in any sequence time after time. For further information or technical support contact: info@fastmount.com

PROUDLY DESIGNED & MANUFACTURED IN NEW ZEALAND

PC
 

PC СТАНДАРТНЫЙ  ДИАПАЗОН
СЕКТОР: СЕКТОР:

СТАНДАРТНЫЙ ДИАПАЗОН  
ИСПОЛЬЗОВАТЬ С:Fastmount добавил самонарезающиеся клипсы PC-VM1 и PC-VMX  к       

существующему ассортименту. Предназначены для работы                      
с переменным зазором и высокой прочностью на сдвиг.

Белый ацетальный сополимер / Нейлон GFМАТЕРИАЛ:
ИНФОРМАЦИЯ:

ИНСТАЛЛЯЦИЯ: типичный способ установки
ИНСТАЛЛЯЦИЯ: типичный способ установкиМАТЕРИАЛ: 
Б е л ы й           
ацетальный 
сополимер

ПРЕИМУЩЕСТВО

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

• Переменная глубина • Высокая нагрузка на сдвиг                  (50 кг / клипс)• Неоднократный демонтаж панели • Идеальное выравнивание панели и     
надежное крепление каждый раз• 5 кг или 15 кг нагрузка на клип• Прочная конструкция при                    
многократном использовании• Спинки и основания для сидений• Спинки сидений со съемным               
основанием • Тяжелые стеновые панели• Использование в сочетании со           
стандартными зажимами• Разнообразие материала основания ИНФОРМАЦИЯ:

Клипс поверхностного монтажа является расширением ассортимента Fastmount, предназначенной для использования с тонкостенными панелям
и и где установщики предпочитают клейкую ленту. Подходит для новых     
композитных материалов. Запатентованная технология SuperGroove®
в Fastmount SuperGroove Adhesive обеспечивает надежный монтаж. ПРЕИМУЩЕСТВО• Самоустанавливающийся  надежный  

монтаж  (5 кг на клипс)• Установка не требует специальных      
инструментов или квалифицированной     
рабочей силы• Использует клей FastMount SuperGroove• Отсутствие сверления панелей,            
быстрая установка • Совместим с существующими                
зажимами Fastmount • Позволяет выполнять демонтаж и       
деформацию панели и опорной рамы • Монтаж тонкостенных панелей тол
щиной менее 6 мм• Мягкие или сотовые порошковые п
анели с тонкой облицовкой• Монтажные панели, где не требуе
тся сверление• Идеально подходит для ремонта

Разрез Съемная панель
Демонтированная 
панель

просверленное CT-10
• Тонкие предварительно обработанные панели• Панели, монтируемые без сверления• Мягкие порошковые или тонколистовые панелиПанель, приклеенная к PC-SM2 показан без клея

РУКОВОДСТВО    ПО    УСТАНОВКЕ

Спецификация:Спецификация:
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PC-F1A l  зажим, завинченный в опорную раму   

PC-SF1  фиксируется винтами
  PC-SM2H

15

B

B (2:1)

SuperGrooves

 

PC-SM2H КЛИПС 

Setting the standard for panel mounting PRODUCT SHEET

Инструкция по установке FM IG_PC-F1A, SF1, RF1  
Схема планирования  FM TD-02, 09, 12PC-F1A  PC-RF1  PC-SF1  PC-AF1

PC-SM2H

www.fastmount.com

*Specifi cation subject to change without notice, see website for updates.
PRODUCT SHEET PC-SM2H / DATE 0417. Copyright © Fastmount Ltd.

The Fastmount® multi-award winning system has revolutionized the mounting of panels. Panels can easily be removed and refi tted
in any sequence time after time. For further information or technical support contact: info@fastmount.com

PROUDLY DESIGNED & MANUFACTURED IN NEW ZEALAND

PC

 

PC-SF1   ЗАЖИМ 

Setting the standard for panel mounting PRODUCT SHEET

Инструкция по установке FM- IG_PC-SF1           
Схема планирования FM-TD-02, 09, 12PC-M1B PC-VM1 PC-SM2

PC-M2H PC-VMX PC-SM2H PC-SM1AC

PC-M1APC-M1B

PC-SF1   установленный к опорной 
раме сзади PC-SF1 

PC-SF1                         PC-SM2                           
фиксированный клеем

 

PC-SF1

www.fastmount.com

*Specifi cation subject to change without notice, see website for updates.
PRODUCT SHEET PC-SF1 / DATE 0417. Copyright © Fastmount Ltd.

The Fastmount® multi-award winning system has revolutionized the mounting of panels. Panels can easily be removed and refi tted
in any sequence time after time. For further information or technical support contact: info@fastmount.com

PROUDLY DESIGNED & MANUFACTURED IN NEW ZEALAND

PC СТАНДАРТНЫЙ  ДИАПАЗОН   СЕКТОР:
СТАНДАРТНЫЙ ДИАПАЗОН СТАНДАРТНЫЙ ДИАПАЗОНСЕКТОР: 

ИНСТАЛЛЯЦИЯ: типичный способ установки ИНСТАЛЛЯЦИЯ: типичный способ установки
Крепление для поверхностного монтажа сверхмощного клипcа - это               
расширение ассортимента Fastmount, предназначенное для использования  
там, где установщики предпочитают клейкую ленту с повышенной нагрузкой. 
Он идеально подходит для новых композитных материалов.                             
Запатентованный SuperGroove® механически закрепляется в FastMount SuperGroove Adhesive для надежного монтажа.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ С: ИСПОЛЬЗОВАТЬ С:
МАТЕРИАЛ:
Белый ацетальный сополимерМ А Т Е Р И А Л :              

Черный ацетальный 
сополимер

Зажим поверхностного монтажа является расширением ассортимента Fastmount, специально предназначенной для использования там, где              
требуется полость или где установщики предпочитают установку с                  
винтовым креплением. Используйте с зажимами, предназначенными для        
самонарезания, высокая прочность на сдвиг и переменными зазорами

ИНФОРМАЦИЯ: ИНФОРМАЦИЯ:
ПРЕИМУЩЕСТВО ПРЕИМУЩЕСТВО

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

• Самоустанавливающийся скрытый   
монтаж (мин.10 кг на зажим)• Установка не требует специальных   
инструментов• Используйте FastMount SuperGroove 
клей• Отсутствие сверления панелей,           
быстрая установка• Работает с существующими               
клипсами Fastmount• Позволяет выполнять демонтаж и     
деформацию панели и опорной рамы
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  • Монтаж тонкостенных панелей             
толщиной менее 6 мм• Мягкие или сотовые порошковые       
панели с тонкой облицовкой• Монтажные панели,                                 
где не требуется сверление• Идеально подходит для ремонта

• Несколько вариантов монтажа• Привинчивание для крепления              
к основанию• Установка не требует специальных        
инструментов • Работает со стандартным                     
диапазоном Fastmount• Обеспечивает возможность                  
применения с гибкими конструкциями• Монтаж на металические рамы • Монтаж в ниши • Монтажные панели,   где требуется 
полость между  панелью и рамой• PC-SF1 можно использовать  на      
панели или боковую сторону каркаса

Клей FG SuperGroove, примененный к PC-SM2H, 
обволакивает SuperGrooves показан без клея

Панель, приклеенная к       Окрашенная панель
   Пенопластовая панель Тонкая предварительно                              

подготовленная панель
утопленный в опорную раму

винтами закреплен на опорной раме
РУКОВОДСТВО    ПО    УСТАНОВКЕ

Спецификация: Спецификация:
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 PCМонтаж  панелей: -SM1AC -                         
акустическая панельPC-F1A - основа

Полный    
контроль.

 

 

15

A

 

PC-SM1AC Клипс для акустических панелей 

Setting the standard for panel mounting PRODUCT SHEET

Инструкция по установке IG_PC-F1A, SF1, RF1
Схема планированияTD-02, 09, 12PC-F1A PCRF1

PC-SF1 PC-AF1

ИСПОЛЬЗОВАТЬ С:
 PC-SF1 винтами закреплен на опорной рамеPC-F1A зажим, завинченный в опорную раму

PC-SM1AC

www.fastmount.com

*Specifi cation subject to change without notice, see website for updates.
PRODUCT SHEET PC-SM1AC / DATE 0417. Copyright © Fastmount Ltd.

The Fastmount® multi-award winning system has revolutionized the mounting of panels. Panels can easily be removed and refi tted
in any sequence time after time. For further information or technical support contact: info@fastmount.com

PROUDLY DESIGNED & MANUFACTURED IN NEW ZEALAND

PCPC СТАНДАРТНЫЙ  ДИАПАЗОН               СЕКТОР:
СТАНДАРТНЫЙ ДИАПАЗОН

ИНСТАЛЛЯЦИЯ: типичный способ установкиМАТЕРИАЛ:                
Сверх гибкий 
сополимер

ИНФОРМАЦИЯ:
Акустический поверхностный клипс является расширением                
ассортимента Fastmount, предназначенной для использования          
с акустическими или чрезвычайно легкими панелями.   Акустический 
клипс может быть прикреплен к панели с использованием клея Fastmount SuperGroove® или в случае композиции из полиэфирного 
волокна акустические панели - термоплавким клеем. ПРЕИМУЩЕСТВО                                                        

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

• Самоустанавливающийся скрытый            
монтаж (нагрузка 2kg )• Установка не требует специальных              
инструментов• Используйте клей FMSuperGroove • Отсутствие работ по сверлению                
панелей• Работает с существующими зажимами Fastmount в стандартном диапазоне• Амортизирует панели                                  
и гасит вибрацию подложки• Невидимая фиксация - никакого                
повреждения лицевой стороне панели• Возможность отсоединения панелей         
и переустановки • Монтаж чрезвычайно легких панелей   
или акустических панелей• Мягкие панели с низкой плотностью -   
полиэфирные волокна, пена.• Идеально подходит для модернизации 
офисов и больших помещений 

Клей SuperGroove от FM применяетс
я для PC-SM1AC-обволакивая  поверхностьSuperGroovesПанель, приклеенная к PC-SM1AC • Тонкие готовые легкие панели • Панели, которые должны быть     

установлены без сверления • Мягкие порошковые                      
или тонколистные панели• Акустические легкие панели

Идеальное решение для съемных акустических 
панелей.PC-SM1AC - ваше решение для съемных акустических панелей. Типичные методы             
установки акустической панели могут быть ненадежными, трудоемкими и иметь                     
непоследовательные результаты. Достаточно сильнаый, чтобы удерживать легкую панель, 
но достаточно мягкий, чтобы удалить панель без искажения материала,  используя гибкий PC-SM1AC,   гарантирует, что ни ваша панель, ни стена не будут повреждены при снятии.

РУКОВОДСТВО    ПО    УСТАНОВКЕ

Спецификация:
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PC-RF1

Винты #6
2

PC-M1B   
PC-SM2, PC-M2H, PC-VMX

 

PC-RF1

 

PC-RF1 Зажим для бокового монтажа
Спецификация:Setting the standard for panel mounting PRODUCT SHEET

Инструкция  по  установке FM IG_PC-RF1       
Схема  планирования FM TD-02, 09, 12PC-M1B PC-VM1 PC-SM2 PC-SM1AC

PC-M2H PC-VMX PC-SM2H

PC-RF1

www.fastmount.com

*Specifi cation subject to change without notice, see website for updates.
PRODUCT SHEET PC-RF1 / DATE 0417. Copyright © Fastmount Ltd.

The Fastmount® multi-award winning system has revolutionized the mounting of panels. Panels can easily be removed and refi tted
in any sequence time after time. For further information or technical support contact: info@fastmount.com

PROUDLY DESIGNED & MANUFACTURED IN NEW ZEALAND

 

В разрезе (1:2)
Развернутый вид (1:2)

PC-AF1 Зажим
Спецификация:Setting the standard for panel mounting PRODUCT SHEET

PRODUCT SHEET / A5 / PC-AF1

Инструкция    по    установке FM-IG_PC-AF1 
Схема    планирования FM- TD-02, 09, 12PC-M1B PC-VM1 PC-SM2

PC-M2H PC-VMX PC-SM2H PC-SM1AC

PC-AF1 
SPECIFICATIONS:

INSTALLATION: Partially exploded through section showing typical installation method

STANDARD RANGE

Setting the standard for panel mounting PRODUCT SHEET

info@fastmount.com www.fastmount.com

DESIGNED & MANUFACTURED IN NEW ZEALAND

The Fastmount® multi-award winning system has revolutionized the mounting of panels. 

 
 

male clip types.

USE WITH:

PC-M1B

PC-M2H

PC-VM1

PC-VMX

PC-SM2

PC-SM2H

BENEFITS
•  Lateral panel adjustment in all directions
•  Installation requires no special tools
•  
•  Several mounting options
•  Works with standard range Fastmount clips

APPLICATIo NS
•  Complex shaped panels where lateral 

adjustment is required
• Ceiling, wall and exterior panels
• Mounting of curved panels
• Install into a variety of substrates
• Moulded into hull

Винт #6
Ø35 Кернер CP-01ST 

Exploded view (1:2) Typical section (1:2)

 

16
4

PRo DUCT SHEET PC-AF1 / DATE 0316

MATERIAL:

White acetal copolymer

Mo RE INFo :

Installation Guide IG_PC-AF1 
Clip Layout Guide TD-02, 09, 12

INDUSTRY FIT:

PC-AF1

www.fastmount.com

*Specifi cation subject to change without notice, see website for updates.
PRODUCT SHEET PC-AF1 / DATE 0417. Copyright © Fastmount Ltd.

The Fastmount® multi-award winning system has revolutionized the mounting of panels. Panels can easily be removed and refi tted
in any sequence time after time. For further information or technical support contact: info@fastmount.com

PROUDLY DESIGNED & MANUFACTURED IN NEW ZEALAND

PCPC СТАНДАРТНЫЙ    ДИАПАЗОН
Идеально подходит для конструкций, которые требуют бокового               
монтажа, таких как повторная установка, конструкция шкафа или             
крепления панелей. Этот универсальный зажим с винтами совместим      
со всеми клипсами серии Standard.

СЕКТОР:
СТАНДАРТНЫЙ ДИАПАЗОН

ИСПОЛЬЗОВАТЬ  С:
МАТЕРИАЛ : 
Коричневый 
ацетальный   
сополимер

ИНФОРМАЦИЯ:
ИНСТАЛЛЯЦИЯ: типичный  способ  установки

Угловая деталь шкафа или полок

ПРЕИМУЩЕСТВО

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

• Боковой монтаж• Для установки не требуются               
специальные инструменты.                                  • Отверстия для крепления к каркасу• Несколько вариантов монтажа• Совместим с существующими            
стандартными клипсами Fastmount• Позволяет выполнять снятие  и           
поддержку панелей• Потолочные, настенные и                  
наружные панели• Поддержка сборки шкафа и полки • Реконструкция и обновление              
существующих помещений• Разнообразие материалов• Напольные панели• Испекционные экраны• Смотровые люки

Остов конструкции
Съемная панель

самонарезающийся клипс, или
ИНСТАЛЛЯЦИЯ: типичный  способ  установки

СЕКТОР:
СТАНДАРТНЫЙ ДИАПАЗОНFastmount PC-AF1 идеально подходит для задач, для которых  требуется       

латеральная установка, например изогнутые панели. Этот универсальный     
зажим с винтами работает со всеми типами клипсов стандартного диапазона.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ  С:
МАТЕРИАЛ :  
Б е л ы й            
ацетальный             
сополимер

ИНФОРМАЦИЯ:
ПРЕИМУЩЕСТВО

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

• Регулировка  латеральных        
панелей во всех направлениях•  У с т а н о в к а  н е  т р е б у е т                 
специальных инструментов• Втисните в отверстие Ø35• Несколько вариантов монтажа• Совместим со стандартными    
клипсами Fastmount• Сложные фасонные панели, где 

требуется латеральная установка•  П о т о л о ч н ы е ,  н а с т е н н ы е               
и наружные панели • Монтаж изогнутых панелей• Разнообразие материалов• Запресовывается в корпус
Несущий каркас
Клипс

Панель

РУКОВОДСТВО    ПО    УСТАНОВКЕ
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www.fastmount.com Setting the standard for panel mountingPC-F1A  ЗажимSetting the standard for panel mounting INSTALLATION GUIDE

www.fastmount.cominfo@fastmount.com

*Specifi cation subject to change without notice, see website for updates.
Copyright © Fastmount Ltd.

INSTALL GUIDE/ A5 / PC-F1A / 

INSTALLATION GUIDE PC-F1A / DATE 0417

PC-M1B

PC-M2H

PC-VM1

PC-VMX

PC-SM2

PC-SM2H PC-SM1AC

CT-01 CT-03CT-07 CT-10

PC-F1A

54

INSTALLATION STEPS FOR UPHOLSTERED PANELS

Просверлите отверстие     
рамы с помощью CT-07

 

CT-12 используйте для                  
твердых материалов (1-2mm)

2 3

16.8Ø

10 16.8 Ø16.8

CT-01

 Готовая 
панельl

PC-F1A

CT-07

PC-F1A

CT-03

4 PC-F1A

PC-M1B

1

(page 1 of 2)

PROUDLY DESIGNED & MANUFACTURED IN NEW ZEALAND

Setting the standard for panel mounting REMOVAL GUIDE

www.fastmount.cominfo@fastmount.com

*Specifi cation subject to change without notice, see website for updates.
Copyright © Fastmount Ltd.

INSTALL GUIDE/ A5 / P/ 

PC-M1B

PC-M2H

PC-VM1

PC-VMX

PC-SM2

PC-SM2H PC-SM1AC

CP-01ST CT-09

5 54

INSTALLATION STEPS FOR PAINTED OR PRE-FINISHED PANELS (First complete steps 1 to 3, page 1)

 

 
 

 

Примените клей для PC-SM2  

2 3

Клипс PC-SM2 в зажим PC-F1APC-SM2    
или PC-SM2H FM SuperGroove® 

Adhesive

PC-F1A

PC-F1A
CT-1010Ø отверстиеCP-01ST

10

10

1

(page 2 of 2)

CT-07 CT-10

INSTALLATION GUIDE PC-F1A / DATE 0417

 

PC-F1A Зажим
PC-F1A

PROUDLY DESIGNED & MANUFACTURED IN NEW ZEALAND

PC
РУКОВОДСТВО  ПО  ИНСТАЛЛЯЦИИPC СТАНДАРТНЫЙ   ДИАПАЗОН

ИСПОЛЬЗОВАТЬ  С: УСТАНАВЛИВАТЬ  С:
ПОЭТАПНАЯ УСТАНОВКА  ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ БЕЗ ОТДЕЛКИ 

Просверлите отверстие через 
панель и раму

Зафиксируйте  
панель              
к остову,           
просверлите,    
а далее             
отправьте       
панель            
на отделку

Закрутите зажим с помощью     CT-03 используя шуруповерт.
Стекловолокно или 

алюминийCT-12 используйте для                  
твердых материалов (1-2mm)Закрутите PC-F1A в корпусPC-F1A можно            

использовать в тонких 
рамах и спинках         
сидений

Вид , показывающий монтаж на панели
Корпус

ПОЭТАПНАЯ УСТАНОВКА  ДЛЯ  ГОТОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ОТДЕЛКОЙ 
ПОЭТАПНАЯ УСТАНОВКА КЛЕЯЩИХСЯ КЛИПCОВ ИСПОЛЬЗОВАТЬ  С: УСТАНАВЛИВАТЬ  С:

Установите CP-01ST в PC-F1A
затем нажмите панель,             
чтобы отметить центр CT-12 используйте для                  

твердых материалов (1-2mm)Сверло на центральной отметке CT-09 глубиной 6 мм для PC-M1B, 
глубиной 8 мм для PC-VM1,          PC-VMX, PC-M2H Закрутите клипс с помощью     CT-10 используя шуруповерт.

Прижмите до высыхания клея
Упор для панели
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www.fastmount.com Setting the standard for panel mountingPC-SF1 ЗажимSetting the standard for panel mounting INSTALLATION GUIDE

www.fastmount.cominfo@fastmount.com

*Specifi cation subject to change without notice, see website for updates.
Copyright © Fastmount Ltd.

INSTALL GUIDE/ A5 / PC-SF1 / 

INSTALLATION GUIDE PC-SF1 / DATE 0417

PC-M1B

PC-M2H

PC-VM1

PC-VMX

PC-SM2

PC-SM2H PC-SM1AC

PC-SF1

1

3

INSTALLATION STEP OPTIONS

Варианты установки PC-SF1 22 x винта #6 
PC-M1B

PC-SM2

 

PC-SF1 PC-SF1

PC-SF1

(page 1 of 2)

Схема    планирования TD-02
PROUDLY DESIGNED & MANUFACTURED IN NEW ZEALAND

PC-SF1 ЗажимSetting the standard for panel mounting INSTALLATION GUIDE

www.fastmount.cominfo@fastmount.com

*Specifi cation subject to change without notice, see website for updates.
Copyright © Fastmount Ltd.

INSTALL GUIDE/ A5 / PC-SF1 / 

INSTALLATION GUIDE PC-SF1 / DATE 0417

PC-M1B

PC-M2H

PC-VM1

PC-VMX

PC-SM2

PC-SM2H PC-SM1AC

PC-SF1

 

INSTALLATION STEPS

5 64

 Закрутите клипс с помощью     CT-10 используя шуруповерт.
Примените клей для PC-SM2  

2 3

Клипс PC-SM2 в PC-SF1
FM SuperGroove® 
Adhesive

 

 Закрутите PC-SF1 в остов
PC-F1A

PC-SF1

CT-10

10Ø hole

CP-01ST

10

10

1

PC-SM2H или PC-SM2

CP-01ST CT-09 CT-10

(page 2 of 2)

PROUDLY DESIGNED & MANUFACTURED IN NEW ZEALAND

PC
Винт или заклепкаPC СТАНДАРТНЫЙ   ДИАПАЗОН

ИСПОЛЬЗОВАТЬ  С: УСТАНАВЛИВАТЬ  С:
ПОЭТАПНАЯ УСТАНОВКА  

Остов

Панель с отделкой
Схема    планирования TD-02

Материал   остова и  
толщина варьируется

Вид ,варианты монтажа PC-SF1
РУКОВОДСТВО  ПО  ИНСТАЛЛЯЦИИ

ПОЭТАПНАЯ УСТАНОВКА  ИСПОЛЬЗОВАТЬ  С: УСТАНАВЛИВАТЬ  С:
Установите CP-01ST в PC-SF1
затем нажмите панель, чтобы     
отметить центр Просверлите панель CT-09 

на отметке глубиной 7,5 мм CT-12 используйте для                  
твердых материалов (1-2mm)

Упор для панелиПрижмите до высыхания клеяПОЭТАПНАЯ УСТАНОВКА КЛЕЯЩИХСЯ КЛИПCОВ 
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www.fastmount.com

Setting the standard for panel mounting INSTALLATION GUIDE

www.fastmount.cominfo@fastmount.com

*Specification subject to change without notice, see website for updates. 
Copyright © Fastmount Ltd.

INSTALL GUIDE/ A5 / PC-RF1 / 

INSTALLATION GUIDE PC-RF1 / DATE 0417

MORE INFO: Clip Layout Guide TD-02

1

INSTALLATION STEPS

B CA

OPTION WITH ADHESIVE FIT MALE (COMPLETE STEP ABOVE)

Apply adhesive to PC-SM2 Place panel and support 
while adhesive driesClip PC-SM2 into PC-RF1

5 64

Fit CP-01ST into PC-RF1 Press panel onto CP-01ST to mark

Panel clipped in place

2 3

CT-10

PC-RF1

Drill panel on mark with CT-09

10

10

1

 tabs as required

PC-SM2 Panel propped 
in place

FM SuperGroove® Adhesive

PC-RF1 Side Mount Female

PC-M1B

PC-M2H

PC-VM1

PC-VMX

PC-SM2

PC-SM2H PC-SM1AC

PC-RF1 USE WITH: INSTALL WITH:
CP-01ST CT-09 CT-10

INSTALLATION STEPS

PROUDLY DESIGNED & MANUFACTURED IN NEW ZEALAND

CT-18DG• PC-M2H• PC-RF1 PC

PCМонтаж    панелей:-RF1   внутреннийPC-M2H  внутренний
РУКОВОДСТВО   ПО   ИНСТАЛЛЯЦИИ, версия EN  PC СТАНДАРТНЫЙ  ДИАПАЗОН
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LP-SM8LP-SM8AS

Ø25

9.5

4

 

LP-F8LP-M8A в 10Ø 
         Использовать сFastmount SuperGroove® Adhesive или центральным винтом 

                                                                                         
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ       

 

LP-F8 Зажим   

Setting the standard for panel mounting PRODUCT SHEET

Низкопрофильный зажим LP-F8 запресовывающийся  в различные             
материалы и используется с  клипсами Low Pro, кернером и                        
установочными инструментами.

Инструкция    по    установке FM-IG LP-F8
Схема    планирования FM-TD-02, FM-08LP-M8A LP-SM8ASLP-F8

www.fastmount.com

*Specifi cation subject to change without notice, see website for updates.
PRODUCT SHEET LP-F8 / DATE 0417. Copyright © Fastmount Ltd.

The Fastmount® multi-award winning system has revolutionized the mounting of panels. Panels can easily be removed and refi tted
in any sequence time after time. For further information or technical support contact: info@fastmount.com

PROUDLY DESIGNED & MANUFACTURED IN NEW ZEALAND

  

   Винт #4 CPКернер -08ST
В разрезе (1:2)

Ø35

 LP-M8A  Клипс илиLP-SM8AS на клею или саморезе25

10.5
4

В разрезе (1:2)

LP-AF8A Зажим

Setting the standard for panel mounting PRODUCT SHEET

Инструкция    по    установке FM-IG LP-AF8A 
Схема    планирования FM TD-02, FM TD-08

LP-AF8A
LP-M8A LP-SM8AS

www.fastmount.com

*Specifi cation subject to change without notice, see website for updates.
PRODUCT SHEET LP-AF8A / DATE 0517. Copyright © Fastmount Ltd.

The Fastmount® multi-award winning system has revolutionized the mounting of panels. Panels can easily be removed and refi tted
in any sequence time after time. For further information or technical support contact: info@fastmount.com

PROUDLY DESIGNED & MANUFACTURED IN NEW ZEALAND

 

LPLP НИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ  ДИАПАЗОН               СЕКТОР:
НИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ  ДИАПАЗОН

ИСПОЛЬЗОВАТЬ    С:
МАТЕРИАЛ: 
Белый  ацетальный  
сополимер

РУКОВОДСТВО  ПО  УСТАНОВКЕ
ИНФОРМАЦИЯ:

ПРЕИМУЩЕСТВО• Скрытая фиксация• Запресовывается в фанеру                            
толщиной 9 мм• Идеально выравнивает панели и
позоляет извлекать их при необходимости• Множество раз демонтировать и                
закреплять панели в любой                         
последовательности• 5 кг  нагрузки на клипс• Позволяет использовать  с                           
гибкими конструкциями • Подходит для мягких, окрашенных
и грутнованных  панелей• Применяется с акустическими панелями• Применяется в помещениях проходящих 
реконструкцию• Кровати и артобъекты• Композиты и тонкостенные панели

ИНСТАЛЛЯЦИЯ: типичный  способ  установки
Остов

НИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ  ДИАПАЗОНСЕКТОР: 
ПРЕИМУЩЕСТВО

ИСПОЛЬЗОВАТЬ  С:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Низкопрофильный зажим LP-AF8A обеспечивает боковую                           
регулировку на 360 градусов, фиксируясь в отверстии 35ø.                       
Крепится к различным материалам и используется с клипсами Low Pro.
МАТЕРИАЛ: 
Белый  ацетальный  
сополимер  ИНФОРМАЦИЯ:
ИНСТАЛЛЯЦИЯ: типичный  способ  установки

• Спрятанное крепление с боковым                
регулированием 8 мм.  • Вверните или заклейте в фанеру                  
мин.толщиной 9 мм • Идеальное выравнивание панели и              
надежно фиксируется повторно•Неоднократно извекайте и повторно             
монтируйте панели в любом порядке• 5 кг  нагрузки на клип• Позволяет использовать  с  гибкими               
конструкциями • Грунтованные, окрашенные и готовые            
панели • Изогнутые панели• реконструкция интерьера• В случае необходимости допуска за панель• Может быть отлит из стекловолокна• Запресованный в корпус

Панель

Остов:  фанера / мдф / стекловолокно / иные материалы
Спецификация: Спецификация:
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www.fastmount.com Setting the standard for panel mounting

 

LP-DF8  Зажим                         
Спецификация: (Страница 1 из 2)Setting the standard for panel mounting PRODUCT SHEET

Инструкция по установке LP-DF8
Схема планирования TD-02, TD-08

 

4

12

13 25Ø
Панель

 

LP-DF8 LP-M8A or 
LP-SM8AS

Панель с отверстием 10Ø 

LP-M8A LP-SM8AS

LP-DF8

www.fastmount.com

*Specifi cation subject to change without notice, see website for updates.
PRODUCT SHEET LP-DF8 / DATE 0417. Copyright © Fastmount Ltd.

The Fastmount® multi-award winning system has revolutionized the mounting of panels. Panels can easily be removed and refi tted
in any sequence time after time. For further information or technical support contact: info@fastmount.com

PROUDLY DESIGNED & MANUFACTURED IN NEW ZEALAND

4

LP-DF8

14

25Ø

LP-SM8AS
Fastmount SuperGroove® Adhesive 

 

LP-DF8  Зажим

Setting the standard for panel mounting PRODUCT SHEET

Инструкция по установке LP-DF8
Схема планирования TD-02, TD-08

LP-M8A

LP-DF8

LP-SM8AS

www.fastmount.com

*Specifi cation subject to change without notice, see website for updates.
PRODUCT SHEET LP-DF8 / DATE 0417. Copyright © Fastmount Ltd.

The Fastmount® multi-award winning system has revolutionized the mounting of panels. Panels can easily be removed and refi tted
in any sequence time after time. For further information or technical support contact: info@fastmount.com

PROUDLY DESIGNED & MANUFACTURED IN NEW ZEALAND

LPLP НИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ    ДИАПАЗОН
СЕКТОР:

НИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ ДИАПАЗОН
Низкопрофильный зажим LP-DF8 предназначен для материала      
с мягкой основой, самонарезается в гипсокартон и используется    
с зажимами Low Pro,  и инструментами для установки.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ   С:
МАТЕРИАЛ:
Белый    ацетальный 
сополимер

ИНФОРМАЦИЯ:
ИНСТАЛЛЯЦИЯ: типичный    способ    установки

ПРЕИМУЩЕСТВО

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

• Скрытое крепление• Самозакручивается в гипсокартон    
мин.толщина 10 мм• Идеальное выравнивание панели с 
надежным креплением• Многократно снимается при              
перевешивании панели в любой         
последовательности• 5 кг нагрузки на клипс• Позволяет  выполнять  снятие  и      
поддержку  панелей• Окрашенные и подготовленные        
панели• Акустические панели• Реконструкция интерьеров• Кровати и артобъекты

Гипсокартон

Гипсокартон  Каркас Панель

Остов из пенопластаИНСТАЛЛЯЦИЯ: типичный    способ    установкиМАТЕРИАЛ: 
Белый    ацетальный с
ополимер

ИНФОРМАЦИЯ:ИСПОЛЬЗОВАТЬ   С:           СЕКТОР:
НИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ ДИАПАЗОН (Спецификация: Страница 2 из 2)

Низкопрофильный зажим LP-DF8 предназначен для материала      с мяг
кой основой, самонарезается в гипсокартон и используется    с зажима
ми Low Pro,  и инструментами для установки. ПРЕИМУЩЕСТВО  • Скрытое крепление• Самозакручивается в гипсокартон    

мин.толщина 10 мм• Идеальное выравнивание панели с 
надежным креплением• Многократно снимается при              
перевешивании панели в любой         
последовательности• 5 кг нагрузки на клипс• Позволяет  выполнять  снятие  и      
поддержку  панелей 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  • Окрашенные и подготовленные        
панели• Акустические панели• Реконструкция интерьеров• Кровати и артобъекты

РУКОВОДСТВО    ПО    УСТАНОВКЕ
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www.fastmount.com Setting the standard for panel mountingLP-F8 ЗажимSetting the standard for panel mounting INSTALLATION GUIDE

www.fastmount.cominfo@fastmount.com

*Specifi cation subject to change without notice, see website for updates.
Copyright © Fastmount Ltd.

INSTALL GUIDE/ A5 / LP-F8 / 

INSTALLATION GUIDE LP-F8 / DATE 0417

LP-M8A LP-SM8AS

LP-F8

INSTALLATION STEPS

INSTALLATION gui De

12

LP-F8
25mm 

CT-10

CT-20 CP-08ST

10

6

 

3 Вставьте    кернер  CP-08ST в    
зажим  LP-DF81 Просверлите  25Ø  отверстие 2  

6  4

A

5 Просверлите  по  макеровке        
используя    CT-09

CT-19CP-08ST CT-09 CT-10

(page 1 of 2)

25Ø drill

Информация: Схема планирования  TD-02 & TD-08
PROUDLY DESIGNED & MANUFACTURED IN NEW ZEALAND

LP-DF8 ЗажимSetting the standard for panel mounting INSTALLATION GUIDE

www.fastmount.cominfo@fastmount.com

*Specifi cation subject to change without notice, see website for updates.
Copyright © Fastmount Ltd.

INSTALL GUIDE/ A5 / LP-DF8 / 

INSTALLATION GUIDE LP-DF8 / DATE 0417

LP-M8A LP-SM8AS

LP-DF8

INSTALLATION STEPS13mm
Штукатурная 
плита

 

13

LP-DF8

LP-DF8

CT-10

LP-SM8AS

CT-19
CP-08ST

10

6  Просверлите 25Ø отверстие 3     Вставьте  кернер CP-08ST 
в зажим LP-DF81 2 Закрутире LP-DF8 в стену 

используя  CT-19  и  перфоратор
Нажмите не панель маркируя
панель с помощью   CP-08ST 6

                       
Заверните LP-SM8AS          
используя CT-10.  4

A

5 Просверлите  по  макеровке  ис
пользуя   CT-0913mm Гипсокартон

CT-19CP-08ST CT-09 CT-10       25Ø 

PROUDLY DESIGNED & MANUFACTURED IN NEW ZEALAND

LP
РУКОВОДСТВО    ПО    ИНСТАЛЛЯЦИИLP НИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ    ДИАПАЗОН

ИСПОЛЬЗОВАТЬ  С: УСТАНАВЛИВАТЬ С:
ПОЭТАПНАЯ УСТАНОВКА ПОЭТАПНАЯ УСТАНОВКА

Каркас

CT-12 используйте  для 
твердых материалов (1-2mm)

Отделочная 
панель

Разрез    установки клипса CT-12 используйте  для 
твердых материалов (1-2mm)Разрез установки клипса

УСТАНАВЛИВАТЬ С:ИСПОЛЬЗОВАТЬ  С:
Закрутире  LP-DF8 в  стену 
используя CT-19 и перфоратор

Нажмите  не  панель  маркируя 
панель с помощью  CP-08ST                       

Заверните  LP-SM8AS         
используя  CT-10.
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www.fastmount.com Setting the standard for panel mountingLP-F8 ЗажимSetting the standard for panel mounting INSTALLATION GUIDE

www.fastmount.cominfo@fastmount.com

*Specifi cation subject to change without notice, see website for updates.
Copyright © Fastmount Ltd.

INSTALL GUIDE/ A5 / LP-F8 / 

INSTALLATION GUIDE LP-F8 / DATE 0417

LP-M8A LP-SM8As

LP-F8

12

LP-F8
25mm 

FM SuperGroove® 
Adhesive

CT-20
LP-SM8AS

LP-F8

 

 Просверлить отверстие 25Ø в панель 3   Закрепить LP-SM8AS в LP-F81 2 Закрутить LP-F8 iиспользуя CT-20  

Нанести клей на  LP-SM8AS4

A

5 Закрепить к  CT-09
CT-19

(page 2 of 2)

Информация: Схема планирования TD-02 & TD-08

25Ø drill

PROUDLY DESIGNED & MANUFACTURED IN NEW ZEALAND

LPLP-SM8AS КлипсSetting the standard for panel mounting INSTALLATION GUIDE

www.fastmount.cominfo@fastmount.com

*Specifi cation subject to change without notice, see website for updates.
Copyright © Fastmount Ltd.

INSTALL GUIDE/ A5 / LP-AF8AS / 

INSTALLATION GUIDE LP-SM8AS / DATE 0417

LP-F8 LP-DF8 LP-AF8A

Reverse

LP-SM8AS

12

LP-F8
25mm 

FM SuperGroove® 
Adhesive

CT-20
LP-SM8AS

LP-F8

 

3 Закрепить LP-SM8AS в LP-F81 Просверлить отверстие 25Ø в панель 2 Закрутить LP-F8 iиспользуя CT-20  

Нанести клей наLP-SM8AS4

A

5    Закрепить к CT-09
Информация: Схема планирования  TD-02 & TD-08

SuperGroove® adhesive

PROUDLY DESIGNED & MANUFACTURED IN NEW ZEALAND

LP НИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ        ДИАПАЗОН

ИСПОЛЬЗОВАТЬ    С: УСТАНАВЛИВАТЬ  С:
ПОЭТАПНАЯ УСТАНОВКА

ИСПОЛЬЗОВАТЬ    С: УСТАНАВЛИВАТЬ  С:РУКОВОДСТВО  ПО   ИНСТАЛЛЯЦИИ

ПОЭТАПНАЯ УСТАНОВКА

Остов

Панель

Разрез установки CT-12 используйте  для 
твердых материалов (1-2mm) CT-12 используйте  для 

твердых материалов (1-2mm)Разрез установки
Остов

Панель
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www.fastmount.com Setting the standard for panel mountingVL-03 & VL-03H   ЗажимыSetting the standard for panel mounting PRODUCT SHEET

PRODUCT SHEET / A5 / TC-06 / images to come 

VL-03 & VL-03H Very Low Profile Clip Set

The Fastmount® multi-award winning system has revolutionized the mounting of panels. 
Panels can easily be removed and refitted in any sequence time after time.

The VL-03 and VL-03H are ideal for mounting ceiling and wall panels in areas with 
minimal frame and panel thickness. The VL-03 and VL-03H clip sets use the patented 
SuperGroove system to mechanically engage into adhesive. Screw or adhesive 
combinations can be used.

5kg 10kg

INDUSTRY FIT:

SPECIFICatIonS:

InStaLLatIon: Partially exploded through section showing typical installation method

VERY Low PRoFILE RaNGE

Setting the standard for panel mounting PRODUCT SHEET

Through section showing
recessed installation

Through section showing
Surface mounted adhesive installation

VL-F3
VL-F3H

Ø29.4

25Ø

3
7

VL-M3
VL-M3H

10

6

FM SuperGroove Adhesive или на винтMaTERIaL:

Grey or black acetal / nylon GF

BENEFITS
•   Self-aligning secure mounting
•  Installation requires no special tools or 

skilled labour
•  Uses a range of adhesives to suit the 

customer
•  Fast installation
•  5kg or 10kg pull out load
•  Clip lead in for easy fitting
•  Can be screw fixed with lateral 

adjustment, or glue fixed

aPPLICaTIoNS
•  Mounting 6mm plywood panels 

with minimal clearance
•  Inspection panels
•  Soft or honeycomb cored panels 

with thin facings
•  Mounting panels where no drilling 

is preferred

*Specification subject to change without notice, see website for updates. Copyright © Fastmount Ltd.

info@fastmount.com www.fastmount.com

PRoDUCT SHEET VL-03+VL-03H / DaTE 0316DesigneD & manufactureD in New ZealaND

MoRE INFo:

 Installation Guide IG VL-03 
Clip Layout Guide TD-02, 08, 09

Vl-03 Vl-03H

VL-M3 VL-M3H

VL-F3 VL-F3H

ИНФОРМАЦИЯ: 
Инструкция по установке IG VL-03   
Схема планирования TD-02, 08, 09 /

Стеклонейлон

www.fastmount.com

*Specifi cation subject to change without notice, see website for updates.
PRODUCT SHEET VL-03 & VL-03H / DATE 0417. Copyright © Fastmount Ltd.

The Fastmount® multi-award winning system has revolutionized the mounting of panels. Panels can easily be removed and refi tted
in any sequence time after time. For further information or technical support contact: info@fastmount.com

VL-03 VL-03H

VL-M3 VL-M3H

5kg 10kg

VL-F3 VL-F3H

PROUDLY DESIGNED & MANUFACTURED IN NEW ZEALAND

VL   СВЕРХНИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ  ДИАПАЗОН                                         РУКОВОДСТВО    ПО    УСТАНОВКЕ
VL-03FR

МАТЕРИАЛ:
Полибутилентерефталат

 
Инструкция по установке IG VL-03 
Схема планирования TD-02, 08, 09

VL-M3FR

10kg

VL-F3FR

VL-03FR  Зажимы
Спецификация:Setting the standard for panel mounting PRODUCT SHEET

PRODUCT SHEET / A5 / VL-03FR

 

10

6

www.fastmount.com

*Specifi cation subject to change without notice, see website for updates.
PRODUCT SHEET VL-03FR / DATE 0417. Copyright © Fastmount Ltd.

The Fastmount® multi-award winning system has revolutionized the mounting of panels. Panels can easily be removed and refi tted
in any sequence time after time. For further information or technical support contact: info@fastmount.com

PROUDLY DESIGNED & MANUFACTURED IN NEW ZEALAND

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РУКОВОДСТВО    ПО    УСТАНОВКЕVL   СВЕРХНИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ  ДИАПАЗОН                        СЕКТОР:                      СЕКТОР:
СВЕРХНИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ    ДИАПАЗОН СВЕРХНИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ   ДИАПАЗОН Спецификация:VL-03 и VL-03H идеально подходят для монтажа потолочных и 

стеновых панелей в конструкциях с минимальной толщиной остова 
и панели. Наборы клипсов VL-03 и VL-03H используют                     
запатентованную систему SuperGroove® для механического клея. 
Могут использоваться   комбинации на винтах. VL-03FR сочетает в себе удобство использования для потолочных и 

стеновых панелей с минимальными расстояниями , что делает         
зажим удобным в коммерческих зонах, где требуется минимальный 
зазор на тонких панелях. VL-03FR может быть заклепочен или          
завинчен.  Включает запатентованную систему SuperGroove®.ПРЕИМУЩЕСТВО ПРЕИМУЩЕСТВО

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

• Запресовывающийся скрытый монтаж• Установка не требует специальных       
инструментов или квалифицированной  
рабочей силы• Использует клея в зависимости                  
от конструкции• Быстрая установка• Отгрузка 5 кг или 10 кг• Используйте кернер для точной              
установки• Может крепиться винтами с регулировк
ой или клеями• Конструкции с минимальным зазором• Инспекционные ниши и  панели• Мягкие или сотовые порошковые панели 
с тонкой облицовкой• Монтажные панели, где не требуется     
сверление

• Пожароопасный пластик                           
с рейтингом U-0 UL• Тест GWIT при 2 мм: 625 ° C,
метод испытания IEC-60695-2-13• грузоподъемность 10 кг• Заклепки или винтовые крепления            
к стальным каркасам• Навинтите винт в панель для                   
обеспечения механического соединения• Не требуется никаких специальных инст
рументов для установки• Потолочные и стеновые панели в             
пожаробезопастных  зонах с минимальной 
толщиной рамы и панели• Инспекционные ниши и панели• Тонкие панелиМАТЕРИАЛ: 

Серый или черный  ацетал ИНФОРМАЦИЯ: 
ИНСТАЛЛЯЦИЯ: типичный    способ    установки ИНСТАЛЛЯЦИЯ: типичный    способ    установки Установка с углублением Установка на поверхность                   Остов     

Панель ОстовVL-SS3 с  регулировкой  VL-M3 или VL-M3HПанель

FM SuperGroove Adhesive или на винт
Винт

Остов

Противопожароопасный 
материал

 Установка на винты
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www.fastmount.com Setting the standard for panel mountingVl-03, Vl-03H & Vl-03 FR ЗажимыSetting the standard for panel mounting INSTALLATION GUIDE

www.fastmount.cominfo@fastmount.com

*Specifi cation subject to change without notice, see website for updates.
Copyright © Fastmount Ltd.

INSTALL GUIDE/ A5 / Vl-03/ 

INSTALLATION GUIDE VL-03, VL-03H & VL-03 FR / DATE 0417

VL-SS3

Fastmount SuperGroove® Adhesive

5kg 10kg

VL-CP3

Vl-03 Vl-03H 10kgVl-03FR

1

43

2

SuperGroove Adhesive

SuperGroove Adhesive

9.8

12

7

Ø
30

25
Ø

3.3

Кернер VL-CP3 маркирует 
панель для сверления

Информация: Схема планирования  TD-02  Руководство по установке VL-03
PROUDlY DeSIGNeD & MaNUFaCTUReD IN New ZealaND

VL

 

 
Уверенность,         
которая просто     
щелкает.
Baltic Yachts 108 WinWin, Photo: Jeff Brown VLМонтаж    панелей:-M3FR - панель         VL-F3FR - остов           VL-SS3 - винт

РУКОВОДСТВО  ПО   ИНСТАЛЛЯЦИИ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ С: УСТАНАВЛИВАТЬ  С:

ПОЭТАПНАЯ УСТАНОВКА
Винт ввернуть  здесь, 
если потребуется Фиксация на клей

Фиксация на клей и в отверстиеРазметка панели кернером 
Фиксация с помощью VL-S 
дает возможность                 
регулировки

Установка на клей и винт 
Пожарной безопасность, когда вам нужно 
знать, что все останется как есть.
С каждым годом увеличиваются  размеры суперяхт и коммерческих зданий, так же    
как и количество норм и ГОСТов для строительных материалов. Именно поэтому Fastmount  разработал огнеупорную версию клипсов VL-03 . Идеально подходит для   
коридоров или тонелей, VL-03FR может быть использован в  пространствах где           
требуются минимальныме зазоры с заклепкой или винтовым креплением, как и весь  
сверхнизкопрофильный ассортимент Fastmount.
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www.fastmount.com Setting the standard for panel mounting

MC-F5

MC-M5

4

10

13

Ø21

 

MC-05  металлический набор MC-F5+MC-M5
Спецификация:Setting the standard for panel mounting PRODUCT SHEET

ИНФОРМАЦИЯ:
Инструкция по установке FM IG_MC-05
Схема планирования  FM TD-02, 09, 12Белый центр 5kg 

MC-F5

MC-M5

www.fastmount.com

*Specifi cation subject to change without notice, see website for updates.
PRODUCT SHEET MC-05 / DATE 0417. Copyright © Fastmount Ltd.

The Fastmount® multi-award winning system has revolutionized the mounting of panels. Panels can easily be removed and refi tted
in any sequence time after time. For further information or technical support contact: info@fastmount.com

PROUDlY DeSIGNeD & MaNUFaCTUReD IN New ZealaND

MC-F10

MC-M5

4

10

13

Ø21

Винт #4 
Маштаб 1:1

 

MC-10  металлический набор MC-F10+MC-M5
Спецификация:Setting the standard for panel mounting PRODUCT SHEET

Инструкция по установке FM IG_MC-05
Схема планирования FM TD-02, 09, 12

Черный центр 10kg 
MC-F10

MC-M5

www.fastmount.com

*Specifi cation subject to change without notice, see website for updates.
PRODUCT SHEET MC-10 / DATE 0417. Copyright © Fastmount Ltd.

The Fastmount® multi-award winning system has revolutionized the mounting of panels. Panels can easily be removed and refi tted
in any sequence time after time. For further information or technical support contact: info@fastmount.com

PROUDlY DeSIGNeD & MaNUFaCTUReD IN New ZealaND

MC

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

MС    МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН                   СЕКТОР:                   СЕКТОР:

Металлический  диапазон  Fastmount  предназначен  для  сфер                
применений, требующих защиты от низких температур, повреждений 
и тяжелой нагрузки. Этот универсальный металлический зажим можно 
использовать в сочетании с нашими стандартными клипами. Металлический  диапазон  Fastmount  предназначен  для  сфер                

применений, требующих защиты от низких температур, повреждений 
и тяжелой нагрузки. Этот универсальный металлический зажим можно 
использовать в сочетании с нашими стандартными клипами.
Цинковый сплавс тройным  
покрытием

МАТЕРИАЛ: МАТЕРИАЛ:  
Цинковый сплавс тройным  
покрытием

ИНФОРМАЦИЯ:
ИНСТАЛЛЯЦИЯ: типичный    способ    установки ИНСТАЛЛЯЦИЯ: типичный    способ    установки

Опорная рама ( показано 6 мм ) Опорная рама ( показано 6 мм )
Вид в отсоединенном видеПанель

 Панель
Вид в отсоединенном виде Маштаб 1:1 Винт #4 

Панель

Панель

ПРЕИМУЩЕСТВО ПРЕИМУЩЕСТВО• Металлический зажим для 
высоких и низких температур• Позволяет использование винтов• Обеспечивает акустическую и      
виброизоляцию изоляцию• Нагрузка 5 кг• Варианты монтажа                        
самонарезаниеи и винтами • Металлический зажим для 

высоких и низких температур• Позволяет использование винтов• Обеспечивает акустическую и      
виброизоляцию изоляцию• Нагрузка 10 кг• Варианты монтажа                        
самонарезаниеи и винтами• Пожаробезопасные панели• Панели в каридорах• Потолочные, настенные и наружные       

панели• Монтаж изогнутых панелей• Устанавливайте на различные                 
подложки

• Пожаробезопасные панели• Панели в каридорах• Потолочные, настенные и наружные       
панели• Монтаж изогнутых панелей• Устанавливайте на различные                 подложки

РУКОВОДСТВО    ПО    УСТАНОВКЕ
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www.fastmount.com Setting the standard for panel mountingMC-05 & MC-10 металлические зажимыSetting the standard for panel mounting INSTALLATION GUIDE

www.fastmount.cominfo@fastmount.com

*Specifi cation subject to change without notice, see website for updates.
Copyright © Fastmount Ltd.

INSTALLATION GUIDE MC-05 & MC-10 / DATE 0417

MC-05 MC-10

4 53

 Отметьте кернером MC-CP5
  

2

MC-IT5

Ø20

9

Ø10 MC-IT5 

1

MC-IT5MC-CP5 CT-09

(page 1 of 2)

    , , .   

25Ø drill

PROUDlY DeSIGNeD & MaNUFaCTUReD IN New ZealaND

MC-05 & MC-10 металлические зажимыSetting the standard for panel mounting INSTALLATION GUIDE

www.fastmount.cominfo@fastmount.com

*Specifi cation subject to change without notice, see website for updates.
Copyright © Fastmount Ltd.

INSTALL GUIDE/ A5 / MC-05 / 

INSTALLATION GUIDE MC-05 & MC-10 / DATE 0417

Винт #4 MC-05 MC-10

2 3

Ø21 MC-F5 или MC-F10 Винт #4 

10
5.5

1

(page 2 of 2)

MC-IT5MC-CP5 CT-09

25Ø 

PROUDlY DeSIGNeD & MaNUFaCTUReD IN New ZealaND

MCMС    МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН
РУКОВОДСТВО  ПО   ИНСТАЛЛЯЦИИ

УСТАНАВЛИВАТЬ  С: УСТАНАВЛИВАТЬ  С:ИСПОЛЬЗОВАТЬ С:
ПОЭТАПНАЯ УСТАНОВКА ПОЭТАПНАЯ УСТАНОВКА

Просверлите отверстие в остове 
и вставьте MC-F5 или MC-F10

Минимальная глубина 13 мм 
для  использования в фанере 
или аналогичных материалахЗакрепите винтами

Панель

Просверлите в отметки  
сделанные кернером MC-CP5 Установите клипс МС-М5 Установите панель

Информация: Схема планирования  TD-02, 09, 12.  Руководство по установке MC-05 Панель

Алюминиевая или 
стальная рама

Пластиковая лента  для разделе
ния разнородных материалов,     
где не применяется защитное     
покрытие

Винт#4Просвелите отверстие для MC-F5 или MC-F10
Закрепите клипс в панель

Чертеж

Проверяйте разделение разнородных 
металлов при использовании МC-05 или MC-10 
с алюминием или подобными материалами                
во внешней среде.
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www.fastmount.com Setting the standard for panel mounting

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

PS-150e PanelSafe easy Fit 
Спецификация:Setting the standard for panel mounting PROduCt SHeet

4

 

PS-150e   

minОтверстие для зазора. 10Ø Вид демонтированной  
панели

Инструкция по установке FM ig PS-150e
Схема планирования FM ig PS-150e P62PS-150e

www.fastmount.com

*Specifi cation subject to change without notice, see website for updates.
PROduCt SHeet PS-150e / date 0417. Copyright © Fastmount Ltd.

the Fastmount® multi-award winning system has revolutionized the mounting of panels. Panels can easily be removed and refi tted
in any sequence time after time. For further information or technical support contact: info@fastmount.com

PROUDlY DeSIGNeD & MaNUFaCTUReD IN New ZealaND

 

PS

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

PS-150 PanelSafe 
Спецификация:Setting the standard for panel mounting PROduCt SHeet

 

PS-150 PanelSafe - Restraint System

SPECIFICatIonS:

InStaLLatIon: Partially exploded through section showing typical installation method

StandaRd Range

Setting the standard for panel mounting PRODUCT SHeet

*Specification subject to change without notice, see website for updates. Copyright © Fastmount Ltd.

info@fastmount.com www.fastmount.com

DesigneD & manufactureD in New ZealaND

The Fastmount® multi-award winning system has revolutionized the mounting of panels. 
Panels can easily be removed and refitted in any sequence time after time. 

PanelSafe restraint systems provide added security and control. The panel is suspended 
below the ceiling for convenient servicing behind the panel or controlled removal of the 
panel by releasing the wire. For use with Fastmount system clips and installation tools.

Standard 150mm drop, custom lengths available on request

uSe witH:

MATERIAL:

aluminium and stainless steel

MORE INFO:

 installation guide ig PS-150 
Clip Layout Guide IG PS-150/2

PC-01 Standard Range
LP-08 Low Profile Range
VL-03 Very Low Profile Range
MC-05 Metal Range

BENEFITS
• Secures heavy panels safe from falling
•  Easy one-person removal of large 

panels
•  Convenient servicing behind panel 

without full removal
• Prevents panels falling during fire exit
• Works with existing Fastmount clips
• Variable length to suit application

APPLICATIONS
• Inspection and service panels
•  Panels above valuable furniture 

and artwork
• Use in fire egress paths
• Heavy panels
• Large panels

 

PS-150

4

35

PRODUCT SHEET PS-150E / DATE 0316

INDUSTRY FIT:

Инструкция по установке PS-150
Схема планирования PS-150 P60PS-150

www.fastmount.com

*Specifi cation subject to change without notice, see website for updates.
PROduCt SHeet PS-150 / date 0417. Copyright © Fastmount Ltd.

the Fastmount® multi-award winning system has revolutionized the mounting of panels. Panels can easily be removed and refi tted
in any sequence time after time. For further information or technical support contact: info@fastmount.com

PROUDlY DeSIGNeD & MaNUFaCTUReD IN New ZealaND

PC, LP, VL,  MC 
PS ПОДВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ

РУКОВОДСТВО    ПО    УСТАНОВКЕ      СЕКТОР:
ПОДВЕСНЫЕ СИСТЕМЫПОДВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ        СЕКТОР:

Удерживающие системы PanelSafe обеспечивают дополнительную          
безопасность и контроль. Панель подвешена под потолком для удобного 
обслуживания Ппространства за панелью или контролируемого удаления 
панели, отпустив провод. Для использования с зажимами Fastmount и      
инструментами для установки.
Стандартное длина  150 мм,                                                                              
по запросу возможно заказать необходимую длину. 
МАТЕРИАЛ: 
Алюминий и нержавеющая сталь МАТЕРИАЛ:  

Алюминий и нержавеющая сталь
Удерживающие системы  PanelSafe  обеспечивают дополнительную            
безопасность и контроль. Панель подвешена под потолком для удобного  
обслуживания Ппространства за панелью или контролируемого удаления 
панели, отпустив провод. Для использования с зажимами Fastmount  и         
инструментами для установки.

СОВМЕСТИМ СО         
ВСЕМИ  ДИАПАЗОНАМИ: СОВМЕСТИМ СО         

ВСЕМИ  ДИАПАЗОНАМИ:PC, LP, VL,  MC 
ИНФОРМАЦИЯ: ИНФОРМАЦИЯ: 

ИНСТАЛЛЯЦИЯ: типичный    способ    установки ИНСТАЛЛЯЦИЯ: типичный    способ    установки
ПРЕИМУЩЕСТВО ПРЕИМУЩЕСТВО• Обеспечивает дополнительную               
безопасность для тяжелых панелей. • Легкий монтаж где достаточно одного   
человека• Удобное обслуживание пространства    
за панелью без полного снятия• Предотвращает падение панели во          
время снятия • Работает с существующими клипсами  Fastmount • Переменная длина для конструкции• Доступна опция самонарезания • Обеспечивает дополнительную               

безопасность для тяжелых  панелей. • Легкий монтаж где достаточно одного   
человека• Удобное обслуживание пространства    
за панелью без полного снятия• Предотвращает падение панели во          
время снятия • Работает с существующими клипсами  Fastmount • Переменная длина для конструкции• Доступна опция самонарезания• Тяжелые панели• Большие панели• Тонкостенные панели, требующие           

клеевого монтажа• Инспекционные и сервисные панели• Панели над мебелью и предметами         
интерьера

• Тяжелые панели• Большие панели• Тонкостенные панели, требующие               
клеевого монтажа• Панели над мебелью и предметами                
интерьера

Панель

Стальной провод , 
выбранная длинаОстов

Стальной провод , 
выбранная длина Пенопласт

Выпуск винта
Панель

Вид демонтированной  
панели

Винт для выпускаОстов
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www.fastmount.com Setting the standard for panel mounting

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

 

PS-S150e PanelSafe easy Fit - Накладной монтаж
Спецификация:Setting the standard for panel mounting PROduCt SHeet

PS-S150E PanelSafe easy Fit - Surface Mount

SPECIFICatIonS:

InStaLLatIon: Partially exploded through section showing typical installation method

LOw PROFiLe Range

Setting the standard for panel mounting PRODUCT SHeet

www.fastmount.com

DesigneD & manufactureD in New ZealaND

uSe witH:

MateRiaL:

aluminium and stainless steel

MORe inFO:

 installation guide PS-150e 
Setout guide PS-150e/2

BeneFitS

without full removal

S

mounting

11

4
15

 

Supergroove ® adhesive

16Отверстие для зазора.8Ø
Supergroove adhesive

induStRY Fit:

PS-S150e

www.fastmount.com

*Specifi cation subject to change without notice, see website for updates.
PROduCt SHeet PS-S150e / date 0417. Copyright © Fastmount Ltd.

the Fastmount® multi-award winning system has revolutionized the mounting of panels. Panels can easily be removed and refi tted
in any sequence time after time. For further information or technical support contact: info@fastmount.com

PROUDlY DeSIGNeD & MaNUFaCTUReD IN New ZealaND

PS

МАТЕРИАЛ:  
Алюминий и нержавеющая сталь
Удерживающие системы PanelSafe  обеспечивают дополнительную          
безопасность и контроль. Панель подвешена под потолком для удобно
го обслуживания Ппространства за панелью или контролируемого         
удаления панели, отпустив провод. Для использования с зажимами Fastmount и инструментами для установки. РУКОВОДСТВО    ПО    УСТАНОВКЕPS ПОДВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ          СЕКТОР:

ПОДВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ
ИНСТАЛЛЯЦИЯ: типичный    способ    установкиИНФОРМАЦИЯ: 

Инструкция по установке PS-150e 
Схема планирования PS-150e P62СОВМЕСТИМ СО         
ВСЕМИ  ДИАПАЗОНАМИ:PC, LP, VL,  MC ПРЕИМУЩЕСТВО• Обеспечивает дополнительную                

безопасность для тяжелых панелей. • Легкий монтаж где достаточно одного     
человека• Удобное обслуживание пространства      
за панелью без полного снятия• Предотвращает падение панели во          
время снятия • Работает с существующими клипсами  Fastmount • Переменная длина для конструкции• Доступна опция самонарезания• Тяжелые панели• Большие панели• Тонкостенные панели, требующие            
клеевого монтажа• Инспекционные и сервисные панели• Панели над мебелью и предметами         
интерьера

Стальной провод , 
выбранная длинаПенопласт

 Остов
Выпуск винтаВид демонтированной панели

Сейсмоустойчивые  и обеспечивающие             
дополнительную безопасность и контроль.       
Панель подвешена под потолком для удобного 
обслуживания пространства за панелью и          
контролируемого удаления панели.



59  | КАТАЛОГ    ПРОДУКЦИИ    FASTMOUNT 2018 КАТАЛОГ    ПРОДУКЦИИ      FASTMOUNT 2018 |   60

www.fastmount.com Setting the standard for panel mountingPS-150 PanelSafe Setting the standard for panel mounting inStaLLatiOn guide

www.fastmount.cominfo@fastmount.com

*Specifi cation subject to change without notice, see website for updates.
Copyright © Fastmount Ltd.

inStaLL guide/ a5 / PS-150 / 

inStaLLatiOn guide PS-150/ date 0417

PS-150

CT-03

CT-10

PS-M

10

10

CT-07

10 16.8

Просверлите отверстие в панели 
глубиной 7.5mm 3 Вставьте CP-01ST вPanelS наметив панель 1 2 Завинтите PanelSafe в отверстие 16.8Ø 

4

6 Завершенная установка 5

9
4

35mm

PS-150 PC-01

 

CP-01St  Ct-01     Ct-09 Ct-10

(page 1 of 2)

ИНСТАЛЛЯЦИЯ: типичный    способ    установки страница  1 Ct-03Ct-07

PROUDlY DeSIGNeD & MaNUFaCTUReD IN New ZealaND

PS-150 PanelSafe Setting the standard for panel mounting inStaLLatiOn guide

www.fastmount.cominfo@fastmount.com

*Specifi cation subject to change without notice, see website for updates.
Copyright © Fastmount Ltd.

inStaLL guide/ a5 / PS-150 / 

inStaLLatiOn guide PS-150/ date 0417

PS-150

A B

C

Support frame

18
00

 П
ан
ел
ь

10
00

 О
ст
ов

40
0

40
0

28
4

28
4

48

22550 225

1000 Панель

Ct-03 Ct-10

(page 2 of 2)

ИНСТАЛЛЯЦИЯ: типичный  способ  установки страница  2
PROUDlY DeSIGNeD & MaNUFaCTUReD IN New ZealaND

РУКОВОДСТВО  ПО   ИНСТАЛЛЯЦИИPSPS ПОДВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ С: ИСПОЛЬЗОВАТЬ С:УСТАНАВЛИВАТЬ  С: УСТАНАВЛИВАТЬ  С:

КЛИПСАМИ ВСЕХ                    
ДИАПАЗОНОВ:PC, LP, VL,  MC КЛИПСАМИ ВСЕХ                    

ДИАПАЗОНОВ:PC, LP, VL,  MC 
Вид  панели сверху с 3 x PanelSafe

Выпустите 1 x PanelSafe, 
чтобы откинуть панель вниз

Вид отсоединенной панели
Расположение панели в 1/4 точки на 
панель

Панель

Обычное расположение  клипсов FastmountКаждый PanelSafe имеет статическую нагрузку 150 кг и нагрузку на падение 10 кг.Вид панели сверху с  4 x PanelSafeПросверлите отверстие в остове 
и панели

Остов

Панель

Закрутите  PS-M  с помощью CT-10
Используйте клей для       
дополнительной                      
прочности в мягких                   
панелях Выпуск винта

Стальной провод , 
выбранная длина
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www.fastmount.com Setting the standard for panel mountingPS-150e + PS-S150e  PanelSafe easy Fit Setting the standard for panel mounting inStaLLatiOn guide

www.fastmount.cominfo@fastmount.com

*Specifi cation subject to change without notice, see website for updates.
Copyright © Fastmount Ltd.

inStaLL guide/ a5 / PS-150e, PS-S150e/ 

PROduCt SHeet PS-150e + PS-S150e / date 0417

SuperGroove 
Adhesive 

 

CT-10

Отверстие 16.8Ø с CT-07
 Поверхностное     

к р е п л е н и е                
PS-S150E 

Frame

 

PS-150E                              
самонарезающийся клипс 10

10

4

31 2 Установите  PanelSafe в       
отверстие от 10Ø до 16.8Ø 

4

6 Завершенная установка 5Вид поверхностного 
монтажа

(page 1 of 2)

PS-150e

ИНСТАЛЛЯЦИЯ: типичный    способ    установки  

PS-S150e

Ct-01 Ct-09CP-01St Ct-07 Ct-10

PROUDlY DeSIGNeD & MaNUFaCTUReD IN New ZealaND

PS-150e + PS-S150e  PanelSafe easy Fit Setting the standard for panel mounting inStaLLatiOn guide

www.fastmount.cominfo@fastmount.com

*Specifi cation subject to change without notice, see website for updates.
Copyright © Fastmount Ltd.

inStaLL guide/ a5 / PS-150, PS-150e, PS-S150e / 

PROduCt SHeet PS-150e + PS-S150e / date 0417

INSTALLATION STEPS

www.fastmount.com

имеет статическую нагрузку 150 кг и нагрузку на падение 10 кг.A B

C1800 Панель1000 Остов
40

0
40

0

28
4

28
4

48

22550 225

1000 Панель 

(page 2 of 2)

PS-150e PS-S150e

PROUDlY DeSIGNeD & MaNUFaCTUReD IN New ZealaND

PSPS ПОДВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ
РУКОВОДСТВО  ПО   ИНСТАЛЛЯЦИИ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ С: УСТАНАВЛИВАТЬ  С:
КЛИПСАМИ ВСЕХ                    
ДИАПАЗОНОВ:PC, LP, VL,  MC 

ИНСТАЛЛЯЦИЯ: типичный    способ    установки  
Просверлите отверстие в остове

Клей в этом месте Просверлите панель на  отметке 
глубиной 7,5 мм

Закрутите  PS-M 
с помощью CT-10

Используйте клей для       
дополнительной                      
прочности в мягких               
панелях

Винт PS-150E                              
самонарезающийся 

клипс

Расположение панели в 1/4 точки на 
панель

Остов

Панель

Обычное расположение  клипсов FastmountКаждый PanelSafe Вид панели сверху с  4 x PanelSafe Вид отсоединенной панели
Выпустите 1 x PanelSafe, 
чтобы откинуть панель внизВид  панели сверху с 3 x PanelSafe
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www.fastmount.com Setting the standard for panel mounting

tC-R6 

 

TC-F6 Зажим
Спецификация:Setting the standard for panel mounting PROduCt SHeet

www.fastmount.cominfo@fastmount.com

*Specifi cation subject to change without notice, see website for updates.
Copyright © Fastmount Ltd.

PROduCt SHeet tC-F6 / MaY 2017

Cushion

TC-F6 Sewn 
onto cushion

TC-SM6

Deck moulding

6

TC-F6

tC-SM6 tC-M6

PROUDlY DeSIGNeD & MaNUFaCTUReD IN New ZealaND

 TC-R6 Инструмент
TC-M6 Клипс 

Setting the standard for panel mounting PROduCt SHeet

www.fastmount.cominfo@fastmount.com

*Specifi cation subject to change without notice, see website for updates.
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PROduCt SHeet tC-M6 / MaY 2017

TC-M6

TC-F6 Наклеить 
на подушку
Винт #6 TC-M6

Винт #6 6

tC-F6

PROUDlY DeSIGNeD & MaNUFaCTUReD IN New ZealaND

TCTC     ТЕКСТИЛЬ  ДИАПАЗОН       СЕКТОР:
ТЕКСТИЛЬ  ДИАПАЗОН Спецификация:        СЕКТОР:РУКОВОДСТВО    ПО    УСТАНОВКЕ

ТЕКСТИЛЬ  ДИАПАЗОН
ИСПОЛЬЗОВАТЬ С:ИСПОЛЬЗОВАТЬ С:

ИНСТАЛЛЯЦИЯ: типичный    способ    установки
ИНСТАЛЛЯЦИЯ: 

ПРЕИМУЩЕСТВО
ПРЕИМУЩЕСТВО• ТC-F6 вшивается  на подушку - этап обивки•Позволяет прикреплять мягкую мебель 
к окрашенной поверхности• Быстрая установка и легкое снятие• Высокое качество, надежный результат• Легкое выравнивание для замены 
подушки, фиксаторов зажима на месте• Целевое назначение• Нет необходимости снимать оборудование - просто нажмите одну из трех фиксаторов, 
чтобы отсоеденить зажим• Сохраняет время удаления для команды и 
экипажа •Скрытое крепление - нет видимых фиксатор
ов, винтов, ремней или крюка и петли• Разрыв нагрузки 10 кгИСПОЛЬЗОВАНИЕ• Подушки в экстерьере• Нестандартные подушки• Внутренние и внешние интерьеры• Подушки на палубе и веранде • Внутренние и гостевые помещения

Диванная подушка
Основание

Диванная подушка
Диванная подушка

Основание

    ОснованиеИСПОЛЬЗОВАНИЕ  • Подушки в экстерьере• Нестандартные подушки• Внутренние и внешние интерьеры• Подушки на палубе и веранде • Внутренние и гостевые помещения • Навинчивание на палубу, пол или              
подложку• Позволяет прикреплять мягкую мебель     
к твердым поверхностям• Высокое качество, надежный результат• Простое выравнивание, замена подушки, 
фиксаторов зажима на месте• Целевое назначение• Отсутствие силы, требуемой для               
удаления  - просто нажмите одну из трех кн
опок, чтобы отключить замок• Разрыв нагрузки 10 кг• Сохраняет время удаления для команды и 
экипажа •Скрытое крепление - нет видимых фиксато
ров, винтов, ремней или крюка и петли• Быстрая установка и легкое снятие



65  | КАТАЛОГ        ПРОДУКЦИИ        FASTMOUNT 2018 КАТАЛОГ        ПРОДУКЦИИ             FASTMOUNT 2018 | 66

www.fastmount.com Setting the standard for panel mounting

 

TC-SM6 Клипс - VHB
Спецификация:Setting the standard for panel mounting PROduCt SHeet

www.fastmount.cominfo@fastmount.com
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PROduCt SHeet tC-SM6 / MaY 2017

TC-SM6

Cushion

Deck moulding

Typical section through (NTS)

6

Cushion

TC-F6 Sewn 
onto cushion

TC-SM6

Deck moulding

6

TC-SM6

TC-SM6 Textile Clip Male - VHB tape � x

tC
ИСПОЛЬЗОВАТЬ  С:

-F6

PROUDlY DeSIGNeD & MaNUFaCTUReD IN New ZealaND

TCTC-F6 & TC-SM6  Зажим & Клипс 

Setting the standard for panel mounting inStaLLatiOn guide

www.fastmount.cominfo@fastmount.com
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Copyright © Fastmount Ltd.

inStaLL guide/ a5 / TC-06 / 

  Пришить TC-F6 2 3 Завершить                                 
конструкцию подушки

CLiP OPtiOnS: uSe witH ReMOVe witH

tC-R6Standard upolstery sewing machine using standard foot
and needle with nylon thread. 

Surface to be used by tC-SM6 must be paint or
gelcoat finish, cleaned with solvent or suitable cleaner,
dried and free of dust. 

tC-F6 tC-SM6

5 Снять защитную пленку 6Вставить TC-SM6 в TC-F64

tC-F6

tC-SM6

1 Обрезать основание 
подушки TC-F6 TC-SM6

PROUDlY DeSIGNeD & MaNUFaCTUReD IN New ZealaND
PRODUCT SHEET TC-06 & TC-SM6 / DATE 0417

TC     ТЕКСТИЛЬ  ДИАПАЗОН
СЕКТОР:    ТЕКСТИЛЬ ДИАПАЗОН• Самоклеящаяся система VHB • Позволяет  прикреплять  мягкую  мебель 

к  окрашенной  поверхности • Быстрая  установка  и  легкое  снятие • Высокое  качество, надежный  результат • Легкое  выравнивание  для  замены 
подушки, фиксаторов  зажима  на  месте • Целевое  назначение • Нет  необходимости  снимать  оборудование - 
просто  нажмите  одну  из  трех  фиксаторов, чтобы  
отсоеденить  зажим • Сохраняет  время  удаления  для  команды  и экип
ажа • Скрытое  крепление  - нет  видимых  фиксаторов, 
винтов, ремней  или  крюка  и  петли • Разрыв  нагрузки  10 кг• Лента VHB на TC-SM6 прозрачна  и устойчива к 
УФ излучению, великолепно держится  с 
окрашенными и  плавными поверхностями.• При использовании TC-SM6 не допускается проник
новение или винтовые отверстия в конструкции
ПРЕИМУЩЕСТВО

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ • Подушки  в  экстерьере • Нестандартные  подушки • Внутренние  и  внешние  интерьеры • Подушки  на  палубе  и  веранде • Внутренние и гостевые помещения

ИНСТАЛЛЯЦИЯ: типичный        способ        установки
РУКОВОДСТВО        ПО        УСТАНОВКЕ

Основание

Диванная  подушкаДиванная  подушкаTC-F6 Наклеить 
на  подушку

Основание

TC-R6 Инструмент
Подушка

НОВИНКА

ИСПОЛЬЗОВАТЬ  С:
Стандартная  швейная машина с использованием 
стандартной иглы с нейлоновой нитью.
Поверхность, которую  должен использовать       TC -SM 6, должна  быть  обработана  краской ,            
очищена  растворителем  или  подходящим             
чистящим средством, высушена и не содержащей 
пыли.

ИНСТАЛЛЯЦИЯ:
Прижать к основанию

РУКОВОДСТВО        ПО        УСТАНОВКЕ



67   | КАТАЛОГ        ПРОДУКЦИИ        FASTMOUNT 2018 КАТАЛОГ        ПРОДУКЦИИ             FASTMOUNT 2018 |  68

www.fastmount.com Setting the standard for panel mounting

tC-06 Зажимы  - Демонтаж подушек Setting the standard for panel mounting ReMOVAL guide

www.fastmount.cominfo@fastmount.com
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iNSTALL guide/ A5 / tC-06 / 

PROduCT SHeeT TC-06 / dATe 0417

CLiP OPTiONS: ReMOVe WiTH

TC-R6TC-F6 TC-SM6 TC-M6

2 2 Поднять подушку1

Base

TC-F6
TC-F6

TC-R6

tC-F6 tC-SM6 tC-M6

tC-R6

PRoUdlY deSiGned & ManUFaCtURed in new Zealand

TC-F6 & TC-M6 Зажим & Клипс 

Setting the standard for panel mounting inStaLLatiOn guide

www.fastmount.cominfo@fastmount.com

*Specifi cation subject to change without notice, see website for updates.
Copyright © Fastmount Ltd.

inStaLL guide/ a5 / TC-06 / 

PRODUCT SHEET TC-06 & TC-SM6 / DATE 0417

TC-06 Textile Clip Range

 

Setting the standard for panel mounting inStallation guide

2 3

*Specification subject to change without notice, see website for updates. Copyright © Fastmount Ltd.

info@fastmount.com www.fastmount.com

INSTALLATION GUIDE PC-F1A / DATE 0715DesigneD & manufactureD in new Zealand

CLIP OPTIONS: USE wITh: INSTALL wITh: rEmOvE wITh:

TC-CP6 TC-R6Standard upholstery sewing machine 
using standard foot and needle.

Nylon thread.

TC-F6 TC-M6

Прикрутите TC-M6    
к остову винтом #6 5 6 7

Винт #6 
TC-M6Base

8 Установите подушку

TC-M6

Вставить кернер TC-CP6 в TC-F64

TC-F6

TC-CP6

1

TC-F6 TC-M6

PROUDlY DeSIGNeD & MaNUFaCTUReD IN New ZealaND

TCTC     ТЕКСТИЛЬ    ДИАПАЗОН
РУКОВОДСТВО        ПО        УСТАНОВКЕ

ИНСТАЛЛЯЦИЯ: ИСПОЛЬЗОВАТЬ  С:
Стандартная  швейная машина с          
использованием стандартной иглы с    
нейлоновой нитью.

Обрезать основание 
подушки Пришить TC-F6 З а в е р ш и т ь                                 

к о н с т р у к ц и ю            
подушки

Подушка

Установить подушку   
на место, надежно      
надавив на зажимы,    
чтобы отметить            
основание

Остов
Отметка           
кернера

Сверло

Просверлите остов
Остов

Остов

Подушка

ИСПОЛЬЗОВАТЬ  С:
СНЯТИЕ ПОДУШКИ С ПОМОЩЬЮ TC-R6 :

Подушка

Вставьте TC-R6 Removal Tool между подушкой и         
основанием, найдите зажим и нажмите инструментом      
внутрь, чтобы освободить зажим.

Нажать внутрь
Остов
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Примечания по обработке панелей  (фанера, МДФ, композитные пенопластовые панели)  

 

 

                                                                             
Чтобы обеспечить последовательную и качественную установку, Fastmount поставляет         
инструменты там, где это необходимо. Руководства по установке и видеоролики доступны    
для каждого диапазона на www.fastmount.com  

технические примечания
Нагрузки будут различаться в зависимости от типа клипса и указаны  в руководстве по    
установке. Обычно, они составляют минимум 5 кг для обычных стандартных зажимов и 10 кг для тяжелых зажимов. Для сверхтяжелых панелей используйте PC-VMX                    
с нагрузкой 15 кг.
Ударная нагрузка меньше и может составлять всего 2 кг, в зависимости от типа ударной 
нагрузки. Клипсы никогда не несут нагрузку одновременно на панели, поэтому, если        
панель имеет 10 клипсов, то нагрузка составляет 10 х 5 кг( но это как раз , не означает     
что требуемое усилие для демонтажа панели ровна количествам клипсов) . Для официальных отчетов и актов SGS, охватывающих : нагрузки, точное  количество                 
повторных соединений и нагрузок сдвига, обратитесь к www.fastmount.com пожалуйста.Нагрузка

Расстояние между клипами и панелью
Панели должны распологатся равномерно по периметру, чтобы исключить провисание.       
Требования к интервалу между зажимами будут различаться в зависимости от конструкции. 
Смотрите Руководства по установке   Fastmount: TD-02, TD-08, TD-09 и TD-12                         
на       www.fastmount.com/ru/clip_system/clip_layout_guides
Хоть многие из наборов клипсов Fastmount имеют запас больше, чем  потенциальная           
нагрузка на панель, реальность неизвестных условий означает, что панели и зажимы могут  
так же подвергаться ударным нагрузкам, как пример -  из морей, сильных ветров или             
сейсмических толчков. По нашему опыту, лучше всего следовать нашим рекомендациям,      
а также проводить испытания ; тип панели + материал, в каждом проекте.
Смотрите страницы 71, 72, 73, 74  руководств по установке зажимов для панелей или,          
если вам требуется,  получите консультацию по электронной почте;      info@fastmount.comFastmount с различными материалами                                      
Вы можете устанавливать клипы Fastmount  на большинство панельных продуктов, таких как 
фанера, MDF, пластик, стекловолокно, HPL, стекло,  ЛДСП, сэндвич-панели и композитные  
панели, такие как Alucobond. Продукцию не рекомендуется использовать с очень тяжелыми 
материалами, такими как плита из гранита. Жесткий зажим LP-DF8 предназначен для           
работы с гипсокартоном.                                                                                                                                      
Смотрите Руководство по выбору архитектурного сектора на странице 75 и 76.                             
Руководство по выбору для морского сектора на страницах 77 и 78. 

Настройка сверления и самонарезающиеся зажимы
Настройка сцепления  аккумуляторных батарей при установке клипсов и зажимов зависит от 
сверла. Процесс будет зависеть от состояния заряда аккумулятора и материала, с которым 
производятся работы.
Как только два или три тестовых клипа будут установлены, вы сразу поймете как настроить 
инструмент, который зажимает клипсы и зажимы, но не перетягивает их. Если зажимы           
ломаются, настройка  слишком мощная.  Для  жесткого массива дерева  и твердых материал
ов требуется небольшая зенковка отверстия, чтобы резьба клипса могла легче входить в ма
териал.  Используйте     CT-12 для зенковки.
Свяжитесь с нами для получения информации на info@fastmount.com.
Клей для крепления клипсов и зажимов на поверхность Наша за
патентованный поверхность SuperGroove® означает, что скрытые системы Fastmount исполь
зуют механическое взаимодействие чтобы обеспечить фиксацию клипса,   поэтому выбор кл
ея в основном зависит от материала панели. Типичная двухкомпонентная эпоксидная смола 
будет удерживать клип в три раза большей нагрузкой (30-40 кг на клип).                                 
Мы рекомендуем  клей Fastmount SuperGroove Adhesive, двухкомпонентную эпоксидную        
смолу, разработанную специальнодля использования с диапазоном Fastmount.
При выборе типа отделки на ваших панелях убедитесь, что вы соблюдаете золотое              
правило «балансировки натяжения» панели - однаково ли вы обрабатываете лицевую         
сторону и задней поверхности панели. Это делается для предотвращения деформации       
панели из-за несбалансированного натяжения, которое оказывает одно покрытие или         
шпон, нанесенный на одну грань панели. Например, если лицевая сторона панели               
является лакокрасочным покрытием, то на задней поверхности также потребуется краска      
для уравновешивания натяжения панелей. В случае шпонированных панелей при                 
нанесении  шпона на лицевую сторону нанесите любой тип шпона на заднюю поверхность.
В качестве теста, чтобы доказать это, возьмите сухую фанеру или панель МДФ  500 х 200  
мм, нанесите на лицевую сторону  воду, оставьте другую сухую и положите ее на солнце.   
Панель будет деформироваться в течение нескольких часов, что является точно таким же  
эффектом, как и окраска только одной стороны,  для этого может потребоваться  и               
несколько месяцев, так как влажность поглощается неравномерно из атмосферы.                
Качественная установка
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Heavy fitting such as speaker

TD-02

www.fastmount.com Copyright ©Fastmount Limited

Clip layout guide for small / lightweight ceiling panels
Standard, Low, Very Low, Metal ranges

.

Panel clip setout on large wall panels
Low Profile range (see TD-09 for Standard range)

nts

TD-08

06/13

Read with Fastmount installation instructions. See
product sheets & drawing TD-02 for more information.

scale: date:
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Subject to change without notice. see website for updates
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TD-02 TD-08

СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ
МАЛЫХ ИЛИ СВЕТОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОТОЛКОВ
ВСЕ ДИАПАЗОНЫ СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ БОЛЬШИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

НИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ ДИАПАЗОН
| КАТАЛОГ        ПРОДУКЦИИ        FASTMOUNT 2018 Вид сверху потолочных панелей и опорной решетки.       

Прочтите инструкции по установке Fastmount.                                    КАТАЛОГ        ПРОДУКЦИИ             FASTMOUNT 2018Прочтите инструкции по     
установке Fastmount.         
Для получения                     
дополнительной                   
информации смотрите       
чертеж TD-02.

Клипс

Обратная сторона 
остова

Каждый клипс имеет нагрузку сдвига                        (мертвая нагрузка) 50 кг. Номер детали LP-F8,      LP-DF8, LP-M8A, LP-SM8AS. Максимальный вес   
панели 40 кг. Максимальный рекомендуемый        
размер панели 2,4 м x 1,2 м
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nts

TD-09

0415
scale: date:

ref:

for inserting into catalog border - not for external use
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Read with Fastmount installation instructions. See
product sheets & drawing TD-02 for more information.

Clip layout guide for large / heavy wall panels
Standard & Metal ranges

  

 
 

 

nts

TD-12

0415

Read with Fastmount installation instructions. See
product sheets & drawing TD-02 for more information.

scale: date:

ref:

for inserting into catalog border - not for external use
www.fastmount.com Copyright ©Fastmount Limited
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СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ 
БОЛЬШИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ
СТАНДАРТНЫЙ ДИАПАЗОН СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ

ТЯЖЕЛЫЕ ИЛИ БОЛЬШИЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ  
СТАНДАРТНЫЙ  И МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОНЫ

Обратная сторона 
остова

Обратная сторона 
остова

Клипс

Клипс

О г р а н и ч и т е л и  Fastmount PanelSafe  рекомендуются для      
потолочных панелей. Смотрите   
п о д р о б н о с т и  н а                         www . fastmount . com                       
Обычно 6 штук требуется для бол
ьшой панели.

Максимальный              
рекомендуемый вес    
панели 30 кг.               
Максимальный             
рекомендуемый            
размер панели            
≈ 2.4mx1.2m
Учесть                           
дифференциальное     
перемещение               
материалов из-за          
термических и других   
эффектов

Прочтите инструкции по     
установке Fastmount.         
Для получения                     
дополнительной                   
информации смотрите       
чертеж TD-02.Прочтите инструкции по     

установке Fastmount.         
Для получения                     
дополнительной                   
информации смотрите       
чертеж TD-02.Учесть                           
дифференциальное     
перемещение               
материалов из-за          
термических и других   
эффектов

Максимальный              
рекомендуемый вес    
панели 40 кг.               
Максимальный             
рекомендуемый            
размер панели            
≈ 2.4mx1.2m

Каждая панель имеет 2 - 4 x PC-VM1  
клипса для снятия блокировки панели 
или другого метода приема веса        
панели.
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 PC-SF1 + PC-M1B

PC-SF1 + PC-M2H
PC-SF1 + PC-SM2
PC-SF1 + PC-SM2H

PC-SF1 + PC-M1B 
PC-SF1 + PC-SM2H

PC-SF1 + PC-M1B
PC-SF1 + PC-SM2H 
+ КЛЕЙ

PC-SF1 + PC-SM2 PC-SF1 + PC-SM2

 PC-F1A + PC-VM1
PC-F1A + PC-M2H
PC-F1A + PC-SM2H

PC-F1A + PC-VM1
PC-F1A + PC-M2H

PC-F1A + PC-VM1
PC-F1A + PC-M2H

LP-F8 + LP-SM8AS LP-F8 + LP-SM8AS

 PC-F1A + PC-M2H
PC-F1A + PC-SM2
PC-F1A + PC-SM2H

PC-F1A + PC-M2H
PC-F1A + PC-SM2
PC-F1A + PC-SM2H

PC-F1A + PC-M2H
PC-F1A + PC-SM2
PC-F1A + PC-SM2H

 
 + LP-F8 + LP-SM8AS

 
 + LP-F8 + LP-SM8AS

 LP-DF8 + LP-M8A
LP-DF8 + LP-SM8AS

LP-DF8 + LP-M8A
LP-DF8 + LP-SM8AS

LP-DF8 + LP-M8A
LP-DF8 + LP-SM8AS

LP-DF8 + LP-SM8AS 
с клеем LP-DF8 + LP-SM8AS 

с клеем
PC-F1A + PC-M1B
PC-F1A + PC-M2H
PC-F1A + PC-SM2
PC-F1A + PC-SM2H

PC-F1A + PC-M1B
PC-F1A + PC-M2H
PC-F1A + PC-SM2
PC-F1A + PC-SM2H

PC-F1A + PC-M1B
PC-F1A + PC-M2H
PC-F1A + PC-SM2
PC-F1A + PC-SM2H

LP-F8 + LP-SM8AS LP-F8 + LP-SM8AS
с клеем  

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ - АРХИТЕКТУРНЫЙ СЕКТОР
ТИП  
МАТЕРИАЛА

ТИП ПАНЕЛИ
НЕ ПРИГОДЕН НЕ ПРИГОДЕН
НЕ ПРИГОДЕН НЕ ПРИГОДЕН
НЕ ПРИГОДЕН НЕ ПРИГОДЕН
НЕ ПРИГОДЕН НЕ ПРИГОДЕНФАНЕРА МДФ ЛДСП

Стальные 
каркасы

Деревянные 
остов или 
рама

Бетон и         
деревянная 
доска

Гипсокартон

Фанера, МДФ

Акустическая панель
Необходимо :
Деревянная доска Необходимо :

Деревянная доска
Это руководство по выбору клипа должно использоваться только в качестве общего руководства. Пожалуйста, напишите  
по адресу technical@fastmount.com для получения более подробных консультаций, если это необходимо.  Fastmount          
настоятельно рекомендует создать пробный образец, чтобы доказать совместимость наших систем с панелями и               
подложками в вашем проекте.

Сотовые панели 
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РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ -  МОРСКОЙ СЕКТОР 

 
 

Фанера<6mm                 Фанера >6mm  Синтетические 
панели <6mm

 Синтетические 
панели >6mm

  

PC-F1A/AF1/SF1 
+ PC-SM2
VL-F3 + VL-M3H
LP-F8 + LP-SM8AS

PC-F1A + PC-M1B
PC-F1A + M2H/SM2/
SM2H/VM1/VMX
LP-F8 + LP-M8A/SM8A
VL-F3 + VL-M3/M3H
MC-M5 + MC-F5/F10

PC-F1A + PC-SM2
LP-F8 + LP-SM8AS
VL-F3 + VL-M3H

PC-F1A + PC-M1B/
M2H/SM2/SM2H/VM1/
VMX
LP-F8 + LP-M8A/SM8
VL-F3 + VL-M3/M3H
MC-M5 + MC-F5/F10

PC-F1A + PC-SM2/
SM2H
LP-F8 + LP-SM8AS
VL-F3 + VL-M3/M3H
MC-M5 + MC-F5

PC-F1A /AF1/SF1 
+ PC-SM2/SM2H
VL-F3 + VL-M3/M3H
LP-F8 + LP-SM8AS

PC-RF1/SF1
PC-SF1 + PC-SM2
VL-F3 + VL-M3H

PC-F1A/SF1/RF1 + 
PC-M1B/M2H/SM2/
SM2H VM1 VMX
VL-F3 + VL-M3/M3H
MC-M5 + MC-F5/F10

PC-F1A + PC- SM2
LP-F8 + LP-SM8AS
VL-F3 + VL-M3H

PC-F1A/SF1/RF1 
+ PC-M1B/M2H/SM2/
SM2H/VM1/VMX
VL-F3 + VL-M3/M3H
MC-M5 + MC-F5/F10

PC-F1A/SF1/RF1 + 
PC-SM/SM2H
VL-F3 + VL-M3/M3H
MC-M5 + MC-F5

PC-RF1/SF1/F1A 
+ PC-SM2
VL-F3 + VL-M3/M3H

LP-DF8/F8  
+ LP-SM8AS
VL-F3 + VL-M3H
PC-SF1 + PC-SM2
PC-F1A + PC-SM2

PC-F1A/SF1/AF1 
+ PC-M1B/M2H/SM2/
SM2H/VM1/VMX 
VL-F3 + VL-M3/M3H
MC-M5 + MC-F5/F10

PC-F1A/SF1/AF1 
+ PC-SM2
VL-F3 + VL-M3H

PC-F1A/SF1/AF1 
+ PC-M1B/M2H/SM2/
SM2H/VM1/VMX
VL-F3 + VL-M3/M3H
MC-M5 + MC-F5/F10

PC-F1A/ SF1 
+ PC-SM2
LP-DF8 + LP-SM8AS
VL-F3 + VL-M3/M3H
MC-M5 + MC-F5

LP-DF8/F8 
+  LP-SM8AS
VL-F3 + VL-M3/M3H
PC-AF1/SF1 + PC-SM2

PC-SF1 + PC-SM2
VL-F3 + VL-M3H

PC-SF1/ RF1 
+ PC-SM2/SM2H
VL-F3 + VL-M3/M3H
MC-M5 + MC-F5/F10

PC-SF1/RF1 + PC-SM2
VL-F3 + VL-M3H

PC-SF1/RF1 + 
PC-M1B/M2H/SM2/
SM2H/VM1/VMX
VL-F3 + VL-M3/M3H
MC-M5 + MC-F5/F10

PC-SF1/RF1 + PC-SM2
VL-F3 + VL-M3/M3H
MC-M5 + MC-F5

PC-SF1/RF1 
+ PC-SM2/SM2H
VL-F3 + VL-M3/M3H
MC-M5 + MC-F5/F10

Это руководство по выбору клипа должно использоваться только в качестве общего руководства. Пожалуйста,               
напишите  по адресу technical@fastmount.com для получения более подробных консультаций, если это необходимо.  Fastmount   настоятельно рекомендует создать пробный образец, чтобы доказать совместимость наших систем с           
панелями и  подложками в вашем проекте.

ТИП  
МАТЕРИАЛА ТИП ПАНЕЛИ
Фанерные       
рамы или       
фрезерование 
фанеры ЧПУ
Алюминиевые 
рамы

Композитный 
остов

Стальные  
рамы

Сотовые панели (Алюминий) Композитные панели (пенопласт GRP)



 КАТАЛОГ        ПРОДУКЦИИ             FASTMOUNT 2018 |  80

Setting the standard for panel mounting

79 | КАТАЛОГ        ПРОДУКЦИИ        FASTMOUNT 2018
www.fastmount.com

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
В. Могу ли я использовать систему Fastmount® на предварительно подготовленных                  
панелях  или  окрашенных панелях?
Да. Установливайте панели с кернером для используемого вами диапазона клипов. Они позволят вам      
выровнять зажимы в панелях с зажимами на подложке. Посмотрите наши установочные видео на          www. fastmount.com, чтобы увидеть эту технику в действии.
В. Является ли самонарезающийся клипс подходящим для лиственных пород?
Он очень  изменчив  в  зависимости  от  выбранного  лиственных  пород  и  даже  от  конкретной  партии      лиственных пород.  Некоторые  клиенты  успешно  фиксируют   в  11-миллиметровом  отверстии,  а  не  в  10-миллиметровом       
отверстии  с  добавлением   клея  в  отверстие.
В. Могу ли я монтировать клипы Fastmount в другие материалы, такие как стекловолокно?
Да. С помощью PC-F1A вам понадобится использовать  CT-15 для создания резьбы в отверстии.              
Небольшая зенковка к входному краю отверстия поможет аккуратно закрепить винт.
В. Могут самонарезающие стандартные и низкопрофильные зажимы ввинчиваться в лиственные породы и 
ламинаты высокого давления, например, МДФ и стекловолокна?
Следующие три варианта - только рекомендации, поскольку плотность панели и подложки может               
значительно различаться. Перед использованием в больших масштабах следует установить тестовую      
панель.
Вариант

 1: для 
панелей

 
или

 
подложек

 
типа

 
МДФ

 
и
 
фанеры

 
от

 
средней

 
до

 
высокой

 
плотности

Как
 
только

 
отверстие

 
просверлено

 
для

 
рассматриваемого

 
клипа, отметьте вход в отверстие на глубину до 1,5 

мм. Затем,  
используя

 
сверло

 
аккумуляторной

 
батареи

 
и

 
правильный

 
установочный

 
инструмент,    вверните 

зажим
 

в
 

отверстие,  
прикладывая

 
большое

 
давление

 
на

 
сверло

 
аккумуляторной

 
батареи.

Вариант
 2: для 

очень
 
плотных

 
панелей

 
и
 
подложек

 
из

 
лиственных

 
пород

Для
 
мужских

 
зажимов

 LP-M8 
замените

 
размер

 
отверстия

 10 
мм

 
отверстием

 10,5-11 
мм. Нанесите                

некоторый
 

эпоксидный
 

клей
 

на
 

резьбу
 

зажима
 

и
 

с
 

помощью
 

сверла
 

аккумуляторной
 

батареи
 

с
                    

правильным

 
установочным

 
инструментом

 (CT-10) 
вставьте

 
зажим

 
в

 
отверстие, 

одновременно
 

надавив
 

на
 

сверло

 
батареи. Размер 

сверла
 

будет
 

варьироваться
 

в
 

зависимости
 

от
 

плотности
 

панели, 
поэтому

 
вам

     
нужно

 
будет

 
проверить

 
образец

 
образца, 

чтобы
 

определить
 

правильный
 

размер
 

сверла
 

для
 

вашего
          

проекта.
Вариант

 3: для 
очень

 
плотных

 
лиственных

 
пород

Используйте

 
наружный

 
зажим

 
для

 
поверхностного

 
монтажа. 

Совместите

 
этот

 
зажим

 
с

 
охватывающим

                 
зажимом, 

установленным

 
в

 
раме

 
или

 
подложке. 

В

 
качестве

 
альтернативы

 
используйте

 
металлическую

             
зажимную

 
систему

 MC-05. 
В. Могу

 
ли

 
я

 
использовать

 
меньшее

 
количество

 
клипсов, если 

панель

 
весит

 
меньше, чем                              

суммарная

 
нагрузка

 
клипсов

 
на

 
панель?

Нет. Важно 
просмотреть

 
информацию,необходимо 

равномерное

 
распределение

 
клипсов, чтобы 

панель

  
была

 
надежно

 
и

 
ровно

 
закреплена

 
для

 
обеспечения

 
безупречного

 
внешнего

 
вида. При 

расчете

  
мы

     
предусматриваем

 
все

 
возможное, чтобы 

исключить

 
такие

 
факторы, как  удар, изгиб 

и

 
тепловое

             
расширение.

Размещение чрезмерно широко клипсов, например, на расстоянии 600 мм, или использование слишком  
небольшого количества клипсов, может способствовать провисанию или деформации в зависимости от 
жесткости или плотности панели. Смотрите Руководство  TD Clip на предыдущих страницах, которые      
показывают правильное расстояние между клипсами и зажимами для различных типов панелей.
В. Сколько места требуется между наборами клипов Fastmount?
Обратитесь к руководствам  TD для рекомендуемого расстояния между съемными панелями для             
съемных потолочных и стеновых панелей, а так жедля больших, тяжелых или небольших легких             
панелей.
Для

 
рекомендаций

 
по

 
установлению

 
расстояния

 
между

 
клипами

 
для

 
проекта, пожалуйста, напишите

 
по

  
адресу

 technical@fastmount.com. 
В. Будут ли 

панели
 
проседать

 
со

 
временем?

Нет,  если клипсы установлены с
 

правильным
 

интервалом . 
Размещение

 
ваших
 

клипов
 

чрезмерно
                   

широким , 
по

 
периметру

 
потолочной

 
панели

 
толщиной

 6-12 
мм , 

более
 400 

мм
 

друг
 

от
 

друга, 
или

 
с

                      
использованием

 
слишком

 
небольшого

 
количества

 
клипов

 
может

 
способствовать

 
слабому

 
провисанию

            
панели

 
между

 
клипами

 
в

 
зависимости

 
от

 
жесткости

 
вашей

 
панели.

В. Почему 
панели

 
не

 
фиксируются

 
правильно?

Проверьте
 
выравнивание

 
клипа. Если 

панели
 
покрыты

 
тканью, убедитесь, что 

была
 
допущена

                  
правильная
 

толщина
 

ткани
 

на
 

краю
 

панелей. 
В. Почему 

клипсы
 
иногда

 
ломаются?

Поскольку
 
клипсы

 
могут

 
быть

 
повреждены

 
из-за неправильного обращения, пожалуйста, 

убедитесь, 
что

         
клипсы

 
не
 
установлены

 
до
 
окончательной

 
подгонки. 

Мы
 

рекомендуем
 

регулярно
 

отслеживать
 

диаметр
           

отверстия, 
просверленного

 CT-07. 
Если

 
он

 
меньше

 16,8 
мм, 

чрезмерное
 

напряжение
 

создается
 

при
                  

ввинчивании
 

на
 

место. 
Это

 
оказывает

 
давление

 
на

 
охватываемую

 
часть
 

клипа, 
что

 
может

 
вызвать

 
случайные

 
поломки. 

Не
 

используйте
 

стандартные
 

сверла
 

диаметром
 16 мм, так

 
как

 
это

 
приведет

 
к

 
поломке.

В. Если 
передняя

 
панель

 
панели

 
облицована

 
и
 / или 

окрашена, должна 
ли

 
другая

 
сторона

 
панели

 
с
          

клипами
 Fastmount 

иметь
 

одинаковые
 

размеры?
Да, панели 

должны
 
быть

 
сбалансированы. Если 

панель
 
не

 
окрашена,  не 

облицована
 
одинаково

 
на

 
обеих

 
сторонах, панель считается неуравновешенной

 
и, 

вероятно, 
будет

 
искажаться

 
или
 

крутить, 
оказывая             

огромное
 

давление
 

на
 

систему
 

крепления. 
Это

 
может
 

привести
 

к
 

тому, 
что

 
центр

 
больших
 

панелей
                   

«выскакивает», 
поскольку
 

клипсы
 

противостоят
  

деформации. Fastmount 
может

 
предоставить

 
советы, 

но
       

не

 
несет

 
ответственности

 
за

 
снятие

 
зажимов

 
из-за 

искаженных
 

панелей.
В. Есть 

ли
 
у
 
системы

 
крепления

 
на

 
панели

 Fastmount гарантия?
Да, система 

крепления
  Fastmount имеет полную 2-летнюю 

гарантию.
Просмотрите

 
нашу

 
гарантию

 
онлайн.
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AFRICA 
Dynamic Supply Systems 
(DSS)
+27 (0)11 616 4396

AUSTRALIA
MarineWare
+61 (7) 5502 8966
Titus Tekform Pty Ltd
+61 (02) 9826 0007

AUSTRIA & GERMANY
Robert Lindemann KG
+49 (0)40 211197 20

BAHRAIN, KUWAIT, 
SAUDI ARABIA & UAE 
Exalto Emirates LLC
+971 (0)6 545 3366

BRAZIL

 

I-Sea
+5511 9 9922.5505 

CANADA
Western Marine

 

+1 604 253 3322
Sugatsune Canada Inc
+1-514-312-5267

CHINA & TAIWAN
MCA Corp
+886 07 5362583

DENMARK
HF Industri & Marine
+45 6220 1312

FINLAND
MarineMan Oy
+358 10 4235220

FRANCE
Domarine
+33(6)72 808 185

ITALY
Promotech Italia Srl
+39 0584 55 026

JAPAN
Sugatsune Co Ltd
+81 (03) 3866-2267

NETHERLANDS
Kroon B.V.
+31 (0) 598-858585

NEW ZEALAND
QCD Ltd
+64 09 815 7500

POLAND
Nowacore
+48 504 071 930

SINGAPORE
Beltiston Ventures  
Pte Ltd
+65 6367 3148 

SPAIN
BAITRA, SL
+34 986 354 000

SPAIN
Riviera Trade
+34 606 959 967

SWEDEN
HF Marin Sweden AB
+46 550 77 11 11

TURKEY
Neva Marine
+90 (216) 447 0600

UK & IRELAND
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ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обслуживание панелей, монтируемых с помощью                              
систем Fastmount
Зажимы Fastmount разработаны так, чтобы их легко удалять и переоборудовать. Зажимы   
скрыты при наличии и не требуют специального обслуживания.  Система монтажа на          
панели Fastmount обеспечивает легкий доступ к  электропроводке,     электронике и             
сантехнике в остове, а также к доступу  за   панелями.
Удаление панелей
При работе с панелями используйте хлопковые перчатки.
Покрытые панели должны быть удалены с помощью инструмента для удаления  панели     
СТ-05 введен в угловой кромке панели, а затем потянув панель  аккуратно в сторону от      
опорной рамы, медленно расцепите каждый клипс.Окрашенные или предварительно          
обработанные панели следует удалить с          помощью двух стеклянных присосок CT-17.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если панели очень длинные, широкие или тяжелые, всегда  убедитесь, что 2 человека работают с панелью для обеспечения безопасности и  минимизации                   
экстремального давления на зажимы.
Разрыв клипса
Если зажимной штифт панели (как правило, из-за чрезмерного наклонного      давления,      
экстремальных усилий или грубой обработки), клипс можно легко и        быстро заменить с 
помощью набора инструментов CT-06, который содержит          установочный инструмент,   
инструмент для снятия панели CT-05 и несколько  сменных зажимов.
Чтобы переоборудовать панели                                                       
При работе с панелями используйте хлопковые перчатки. Приложите панель до              
исходного пространства панели и плотно вставьте панели на место, обеспечив               
фиксацию всех зажимов. Используйте твердое давление, не нажимайте на       панель    
рукой, чтобы зацепить зажимы - это может привести к повреждению панелей и зажимов.  
Обслуживание инструмента                                                                   
Периодически наносите сверло в масло для инструмента (не входит в комплект).            
Для получения дополнительной информации обратитесь к  руководствам по установке Fastmount.
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Setting the standard for panel mounting
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РАЗРАБОТАНО & ПРОИЗВЕДЕНО В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
Поставка 1000 компаний в более чем 50 стран, система крепления Fastmount ® Panel  обеспечивает исключительную панельные         
решения для морской, архитектурной, авиационной и индустрии     
рекреационных автомобилей. Глобальная сеть дистрибьюторов   
обеспечивает легкий доступ к  системе Fastmount по всему миру.
Посетите  сайт     fastmount.com ,  чтобы  найти  ближайшего                   
дистрибьютора или запросите пробный комплект онлайн.




