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Покупая траверсы ТМ-68 у нас Вы всегда можете быть уверены в их качестве.
Компания ООО ТК «Норма-кабель» предлагает траверсы ТМ-68 по выгодным ценам.
Изготавливаются траверсы ТМ-11 из углеродистой стали, имеют особое
антикоррозийное покрытие, выполненное с применением битумного лака БТ-577.
Изготавливаются траверсы ТМ-68 из особого материала — углеродистой стали, на
поверхности изделий наносится лаком БТ-577 специальное покрытие, являющееся
надёжной защитой от коррозии. При изготовлении траверс используются надежные
технологии, что позволяет сохранять великолепные рабочие характеристики изделий.
Поставка хомутов, при помощи которых осуществляется крепление данной траверсы к
стойке, выполняется в отдельном порядке. Позвоните нашим менеджерам и узнайте
конечную стоимость траверсы ТМ-68 для вас. Наши производители не экономят на
качестве товара, что негативно сказывается на эксплуатационных свойствах изделий.
Траверса ТМ-80а, предназначенная для крепления провода, осуществляемого при
проведении установки опор для строительства воздушной ЛЭП 10кВ, изготавливается
из стали углеродной, которая не содержит легирующих компонентов. Траверсы ТМ 1,
ТМ 2, ТМ 3, ТМ 5, ТМ 6, ТМ 7, ТМ 8, ТМ 9, ТМ 10, ТМ 11, ТМ 12, ТМ 13, ТМ 21, ТМ 24,
ТМ 46, ТМ 51, ТМ 56, ТМ 60, ТМ 63, ТМ 64, ТМ 66, ТМ 68, ТМ 73, ТМ 74, ТМ 77, ТМ
101. Устанавливаются данные траверсы на опорах с различной геометрией сечения,
крепятся к стойкам при помощи хомутов определённых марок.
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Хомут крепёжный поставляется отдельно. Материал для изготовления траверсы
данного типа – сталь углеродистая. Траверсы высоковольтные ТМ маркируются по
общепринятым стандартам в зависимости от размера и конструкции. Предназначаемая
для крепления соответствующего провода траверса ТМ-18 применяется при
проведении установки опор ВЛ электропередач 10кВ. Данные изделия могут
использоваться в различных конструкциях. Металлическая траверса ТМ-105, которая
необходима для крепления провода, используется при строительстве воздушной ЛЭП
10кВ и крепится к опорам специальным хомутом, который подбирается в зависимости
от типа стойки и поставляется отдельно. Например, траверса ТМ 60, устанавливается
только совместно с траверсой ТМ 73 и специальной накладкой ОГ 52. Все
применяемые хомуты поставляются отдельно. Чтобы обеспечить надёжное крепление
траверсы на стойке используются специальные хомуты (отдельно для каждой стойки).
Изготавливаются данные траверсы из углеродистой стали, имеют стойкое к коррозии
покрытие, для нанесения которого используется лак с битумной основой БТ-577.
Предназначается траверса ТМ-11 для крепления провода и используется при
установке опор ВЛ электропередач 10кВ.
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траверса тм 68 вес
Траверса тм 30
При изготовлении траверсы ТМ-19 применяется углеродистая сталь, на поверхность
готового изделия специальным лаком (БТ-577) наносится антикоррозийное покрытие.
Для того, чтобы добиться хорошей работы линий электропередач, траверсы
изготавливаются только из самой качественной и прочной стали, которая подвергается
дополнительной обработке для предотвращения коррозии материала. Отметим их
некоторые особенности. Хомуты, при помощи которых траверса крепится к стойкам,
поставляются отдельно. Наша компания также гарантирует, что траверсы ЛЭП,
различные узлы крепления укосов, а также надставки ТС или накладки ОГ
изготавливаются только из высококачественной стали. Такие изделия используются
для того, чтобы прикреплять провода к опорам, при этом обеспечивая надежную
защиту от короткого замыкания и других подобных неполадок. Познакомьтесь с
каталогом изделий, чтобы купить траверсу ТМ 1, 2, 3, 6, 10, 63, 65, 66, 73 и прочие
разновидности; в зависимости от поставленной задачи – одинарное крепление, двойное
крепление, монтаж проводов на анкерных опорах с помощью изоляционных подвесок и
т. Крепится данная траверса на соответствующей стойке при помощи хомута
крепёжного. Хомут, при помощи которого траверса крепится к стойкам необходимо
заказывать отдельно. Хомут Х-1 нужен для крепления траверсы на стойке СВ105, а
крепёжный хомут Х-42 требуется для выполнения крепления на стойке СВ110.
Траверса ТМ-68 производится из высококачественной стали, что дает возможно
использовать ее при экстремально низких температурах.Как известно, в зависимости
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от обстоятельств, необходимы разные изделия, которые будут подходить лучшим
образом для каждого конкретного случая.Стойка СВ105 требует применения хомута
Х-1, стойка СВ110 – хомута Х-42.Продаваемые нами траверсы являются отличным
вариантов по соотношению цена/качество.С точки зрения конструктивных
особенностей траверсы ТМ отличаются между собой габаритными размерами и
количеством подключаемых проводников.При проведении установки опор линии
электропередач (воздушной) 10кВ применяется траверса ТМ-68, предназначаемая для
выполнения крепления провода.Основные части траверсы ТМ 16.
Иногда, над траверсой ТМ закрепляют специальную крышу, которая защищает
траверсу от попадания дождя и снега. Надежность воздушных линий
электроснабжения зависит не только от прочности и долговечности самих опор для
ЛЭП, но и от крепежных элементов, используемых при монтаже. Предназначается
металлическая траверса ТМ-78б, ТМ-78бМ для выполнения крепления провода,
протяжка которого осуществляется при проведении установки опор воздушной ЛЭП
10кВ. Представляемая траверса ТМ-17 необходима для обеспечения надёжного
крепления провода при выполнении установки соответствующих опор ВЛ
электропередач 10кВ. Заказ и поставка нужных хомутов выполняются отдельно.
ТРАВЕРСА ТМ 68 ВЕС
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