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ОПИСАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Отбойник CRS (защита стены) выполнен из нержавеющей высоколегированной стали 
(AISI 304) и сочетает в себе прочную конструкцию с элегантным и современным дизайном. 
Нержавеющая сталь является противопожарным и антибактериальным материалом и 
позволяет использование агрессивных моющих средств за исключением средств 
содержащих абразивные компоненты.  

 

Отбойник CRS-C имеет плоский профиль, выполнен из сатинированной (шлифованной 
нержавеющей стали).  

Отбойник СRS-V - в конструкции V-образный паз добавляет дополнительную 
жесткость, выполнен из сатинированной (шлифованной нержавеющей стали). 

 

Отбойник CRS-С Отбойник СRS-V 

  
 
 

 
Технические характеристики: 

  
Ширина – 100/150/200/250 мм. 
Длина – по требованию заказчика (наибольшая длина участка без 
стыков – 2500 мм)  
Глубина – 20-38 мм. 

Высота монтажа – по требованию проекта. 
Расчетная масса – 3 кг./п.м. 
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Комплект поставки 
1.Рабочая поверхность – (в комплекте, по требованию заказчика) 

2.Кронштейн – (в комплекте, по требованию заказчика) 
3.Кронштейн стыка – (в комплекте, по требованию заказчика) 

4.Торцевая заглушка – (в комплекте, по требованию заказчика) 
5.Крепеж – (поставляется дополнительно по требованию заказчика) 

6.Паспорт, инструкция по эксплуатации и установке. 

 
 

Инструкция по установке отбойника серии CRS. 
Шаг 1: Определите высоту установки отбойника CRS и мелом отметьте линию на 5 9/16" ниже 
верхней точки отбойника, чтобы определить где будет проходить нижняя часть кронштейна, см. 
рис.-1. 
Важно: Храните материал в чистом сухом месте, где температура поддерживается выше 10 ° 
C. Температура в помещении монтажа должна поддерживаться не ниже 18 ° C, в течение 48 
часов до установки. Акклиматизироваться комплектующие материалы отбойника должны в 
нормальных строительных условиях, по крайней мере за 24 часа до резки и установки. 
Шаг 2: Установите заглушки на торцы рабочей поверхности, которые имеют отверстия для 
крепления к монтажной пластине. Установите два 8-32х3/4" винта с плоской головкой плотно 
соединив торцевую заглушку с рабочей поверхностью (не входит в комплект), см. рис.- 2 
Важно: Устанавливайте заглушку так, чтобы её края выходили за внешние границы рабочей 
поверхности см. рис.- 3. 
Примечание: Стандартно - отбойник серии CRS поставляется для монтажа готовыми 
отрезками по 2,5 м. Индивидуально - отбойник серии CRS поможет поставляться для монтажа 
готовыми отрезками нарезанными в заводских условиях. При этом длина отрезков 
согласовывается с  заказчиком. 
Шаг 3: В случае если отбойник поставляется индивидуально, монтаж (установка) отбойника 
серии CRS происходит по чертежам, на которых должно быть указано местоположение и 
буквенно-цифровой идентификатор для каждого отрезка отбойника. Идентификатор нанесён на 
внутренней части каждого стыка рабочей поверхности отбойника, см. рис. 4. 
Шаг 4: Установите кронштейны. Рабочая поверхность отбойника поставляется с двумя типами 
кронштейнов. Широкие (2) - 3" используются для крепления мест стыков. Короткие (1) - 1 1/2" 
(стандартные) используются во всех других местах по длине рабочей поверхности. Определите, 
где будут находиться соединения, найдите в широком кронштейне (2) 3" линию стыка и 
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установите рабочую поверхность отбойника согласно рисунку. Установите стандартные 
кронштейны по всей длине рабочей поверхности. Совместите нижний край всех кронштейнов с 
меловой линией, см. рис. 5. С помощью уровня и нанесённой меловой линией, закрепить 
кронштейны к стене так, чтобы скобы кронштейна были строго вертикальны. Используйте 
следующие рекомендации для расстояния между кронштейнами:  
 Найдите (визуально) вертикальную ось в кронштейнах, 
 Расстояние между осями кронштейнов (и стандартным-1"-30мм. и широким-3"-60мм.) не 

должно превышать 32" - 900 мм.  
Примечание: Если крепление кронштейнов приходится на гипсокартон, для жёсткости 
конструкции отбойника, используйте металлические пластины с обратной стороны 
гипсокартона.  
Шаг 5: Снимите защитную пленку с рабочей поверхности отбойника в местах крепления с 
кронштейнами.  
Примечание: защитная пленка может быть полностью удалена, если это необходимо. Будьте 
осторожны, чтобы защитить рабочую поверхность при монтаже.  
Шаг 6: Установите рабочую поверхность на кронштейны, зацепив её верхний край за верхнюю 
губу кронштейна. Нижний край рабочей поверхности должен опираться на нижнюю часть 
кронштейна, кронштейн при этом снизу выходит наружу от рабочей поверхности. 
Шаг 7: Используя сверло (0,194), просверлить крепежные отверстия в нижней части рабочей 
поверхности через отверстия в нижних частях кронштейнов, см. рис. 6. Закрепить и 
зафиксировать рабочую поверхность к кронштейну через полученное отверстие заклёпкой или 
шурупом (не входит в комплект).  
Важно: Для крепости и надёжности конструкции отбойника, кронштейны должны быть 
жёстко прикреплены к стене.  
Шаг 8: Удалите оставшиеся части пленки, если ранее это не было сделано на этапе 5. Соблюдайте 
осторожность, чтобы не погнуть кронштейны так, как это приведёт к сложности в установке 
отбойника серии CRS.  

Схемы по установке отбойника серии CRS. 
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Гарантийные обязательства: 
Отбойники металлические для стен серии CRS не включены в «Единый перечень продукции, 
подлежащей обязательной сертификации», утвержденный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 982 (с изменениями) и на данную продукцию 
отсутствуют требования нормативных документов, устанавливающих обязательные 
требования. 

Отбойники металлические для стен серии CRS не подлежат обязательному подтверждению 
соответствия ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Отбойники металлические для стен серии CRS в перечень подтверждённый постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 марта 2009 г. № 241 (с изменениями от 17 марта, 8 
декабря 2010 г., 6 февраля, 11 октября 2012 г., 28 января 2013 г.) не входит. 
 Отбойники металлические для стен серии CRS не входят в ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ товаров, 
подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и 
таможенной территории Таможенного союза, утвержденный Решением Комиссии 
таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 
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Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня 
изготовления. 

 

Гарантийный талон 
 

1.Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне. 

2.При отсутствии такой отметки, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия. 
3.В случае обнаружения неисправностей в изделии, в гарантийный период, покупатель может 
обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона. 
 

Дата продажи____________________________ 
 

Дата изготовления________________________ 
 
Производитель: ООО  «ЛигаМеталла» 
Адрес: 111538, г.Москва, ул. Косинская, д. 7. 
Тел.: +7 (495) 162-08-58         
E-mail: info@ligametalla.ru  
Сайт: www.ligametalla.ru   

 
 
Сервисный  центр: 

   ООО  «ЛигаМеталла» 
Адрес: 111538, г.Москва, ул. Косинская, д. 7. 
Тел.: +7 (495) 162-08-58    
 

Подпись продавца_________________ 
Подпись покупателя________________ 


