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MANGRA 4140

 > накладная конструкция для пола под малые и средние нагрузки;
 > для швов шириной от 30 до 120 мм;
 > варианты клипс — в описании конструкции серии MANGRA 3140.

Описание

Обозначение в проектах MANGRA 4140
название серии 
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Особенности конструкции  > прочная посадка благодаря клипсам из нержавеющей стали (клипса — пружинная 
сталь, закалённая с программируемым поведением металла после закалки);

 > проста в установке;
 > не требовательна к точным размерам шва, например, к изменению ширины шва, 

отклонению оси шва, к сколам на кромке шва;
 > не требуется дополнительный крепёж.

Конструкция для пола

Категория помещений / 
Интенсивность нагрузок
A/a, B/b, (C, D)/c, E/d 

b  –

c –

– –

тип 
клипсы

MANGRA 4140-120 c клипсой LСхема монтажа
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Конструкция Fb (Fbmin – Fbmax), мм wh, мм wv, мм H, мм B, мм

MANGRA 4140-120 с клипсой S 30 (15–40) 25 (+10/-15) 2(±1) 40 120

MANGRA 4140-120 с клипсой L 50 (35–80) 45 (+30/-15) 4 (±2) 60 120

MANGRA 4140-120 с клипсой XL 90 (70–110) 40 (+20/-20) 6 (±3) 90 120

MANGRA 4140-160 с клипсой XL 100 (60–110) 50 (+10/-40) 6 (±3) 90 160

MANGRA 4140-160 с клипсой XXL 120 (100–150) 50 (+30/-20) 6 (±3) 110 160

Стандартная длина:  3 м.
Материал: алюминий прессованный, термически упрочнённый; нержавеющая сталь.
Количество клипс: 10 штук на одну конструкцию стандартной длины.

Клипсы из нержавеющей 
стали A2
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S-клипса
для швов шириной

15–40 мм

L-клипса
для швов шириной

35–80 мм

XL-клипса
для швов шириной

60–110 мм

XXL-клипса
для швов шириной  

100–150 мм

Технические данные конструкции


