Закладная гайка ò9.5

[6-045]
Преимущества

Материалы

■■Надежное соединение двух
листов металла.

■■Корпус: Полиамид, черный

■■Гайка устанавливается в
корпусе (клетке).

Закладная гайка ò9.5

Обеспечивает прочное соединение двух листов металла

■■Гайка: сталь, оцинкованная
Замечания

■■Прокручиваение гайки в
корпусе невозможно.
■■Монтируется в отверстие
без инструмента как
снаружи, так и изнутри.
■■ Гайка легко монтируется за
счет податливого корпуса.
■■Корпус надежно фиксируется
в монтажном отверстии за
счет квадратного фланца.
■■Толщина листа 1-4 мм.
■■ Монтажные отверстия ò
9.5 и ò 9.2 мм.
■■Момент затяжки до 8 Нм и
большие усилия на отрыв.
■■a) + b) Вставьте гайку b) в
корпус a).

[6-045.01]
Преимущества

Материалы

■■Простая установка вдавливанием в квадратное отверстие

■■Корпус: сталь, оцинкованная,
или нержавеющая AISI 304

■■Пока гайка не затянута винтом, ■■Гайка: сталь, оцинкованная
или нержавеющая AISI 316
резьбовой вкладыш в корпусе
подвижен и регулируем.

1. = Отв. 9.5 мм, гайка устанавливается как снаружи, так и
изнутри.

■■Виброустойчивость
согласно DIN EN 61373.

2. = Отв. 9.2 мм, гайка устанавливается только изнутри.
3. = Установка снаружи
"вслепую": вставить по диагонали, протолкнуть в отверстие,
поворачивая на 45° до совмещения фланца корпуса с
отверстием.
4. = Установка изнутри: сжать
фланец корпуса, вставить в
монтажное отверстие изнутри,
расправить корпус гайки до
плотного прилегания к отв.
5. = Гайка установлена.
6. = Листы закреплены между
собой.

Соединители

Соединители

■■c) Упаковка - 100 шт.

Закладная гайка, в разобранном виде

a)
b)
b)

Закладная гайка

Номер для заказа

Наименование

Толщина листа

Материал

Покрытие

Упаковка

Номер для заказа

Версия

Материал

Покрытие

Упаковка

203-1901.06-00095
203-1902.15-00006
203-1902.15-00014

Корпус гайки
Гайка M6
Гайка 1/4"UNC

1 - 4 мм

Полиамид
сталь
сталь

черная
цинк, блестящий
цинк, желтый, с хроматированием

2000 шт.
2000 шт.
2000 шт.

359-0250.06-00000
353-2010.00-00000
359-0206.06-00000

M5
M5
M6

сталь
нержавеющая сталь
сталь

цинк

200 шт.
200 шт.
200 шт.

цинк

Закладная гайка, в собранном виде

c)
c)

Номер для заказа

Размер резьбы

Толщина листа

Материал

Покрытие

Упаковка

203-9002.00-00000
203-9003.00-00000

M6
1/4" UNC

1 - 4 мм
1 - 4 мм

сталь
сталь

цинк, блестящий
цинк, желтый, с хроматированием

100 шт.
100 шт.
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