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ХОМУТЫ ДЛЯ ПРИВОДОВ

Трехзубчатый механизм блокировки 
для повышения усилия зажима

Возможность использования в пассажирских 
и коммерческих транспортных средствах

Возможность установки на резиновые чехлы 
разного размера

С помощью двух хомутов обеспечивается обжатие в диапазоне от 25 до 120 мм

NORMACLAMP® CV Boot Clamp



NORMA Group Holding GmbH | Edisonstraße 4 | 63477 Maintal | Германия 
Этот документ заменяет все предыдущие издания. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена без предварительного письменного согласия с нашей стороны. NORMA Group непрерывно улучшает свои продукты с целью удовлетворения 
потребностей клиентов и соответствия уровню технического развития. Все компоненты, перечисленные в этой брошюре (фотографии, характеристики, размеры и вес), могут быть обновлены или удалены без уведомления и без каких-либо обязательств с нашей стороны 
в отношении доработки ранее реализованных инструментов, оборудования или оснастки. Рекомендации по использованию и безопасности изделий, приведенные в этой брошюре, не заменяют принятой в компании практики и нормативно-правовых положений в отношении 
обеспечения безопасности. Ссылки на стандарты от 1 июля 2019 г. не являются договорными обязательствами.

Номер детали Описание Диапазон зажима (мм) Кол-во в упаковке (шт.)

0110 7016 050 Хомут пыльника шруса 25-50 25–50 100

0110 7016 120 Хомут пыльника шруса 40–120 40–120 100

Материал

Группа W4 (AISI 304)

 Материал W4 (AISI 304) обеспечивает 
высокую устойчивость к коррозии

 Отличное уплотнение, обеспечивающее 

полную герметичность

Еще больше преимуществ

ХОМУТЫ ДЛЯ ПРИВОДОВ

RSGU Кабельная стяжка 
из нержавеющей стали

Хомут чехла NORMACLAMP® CV является частью обширного 
ассортимента. Узнайте больше!

Применение

Хомут пыльника шруса можно устанавливать на резиновые 
чехлы разного размера, которые монтируются на приводные 
валы.
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NORMACLAMP® хомут пыльника шруса

0110 7016 170 К-т хомутов шруса (25-50 + 40–120) 25–120 100

Горячая линия +7 812 449 30 30
Посетите наш сайт, чтобы узнать больше о наших продуктах:  norma.ru

Возникли вопросы или требуется персональная консультация?
Обращайтесь к нашим специалистам:




