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Соединительная фурнитура P-System

Полностью скрытая стяжка для сборки 
деталей задвижением

Особенности и преимущества
– Полностью скрытое соединение
– Соединяет и стягивает 
– Эффективная присадка отверстий под стяжку на станках 

или ручным фрезером Zeta P2. Быстрая установка в 
деталь при помощи монтажного инструмента

– Небольшая высота стяжки позволяет использовать ее на 
деталях толщиной от 19 мм

– Монтаж деталей без усилий, вплоть до момента фиксации 
стяжки

Технические характеристики
Половина для P-System, паз .... 65 × 16 × 9,7 мм
Половина для отверстий ..........Ø 8 × 9 мм, расстояние 32 мм
Фреза ........................................Ø 100,4 × 7 × 22
Материал .................................. армированный 
 стекловолокном пластик
Регулировка при сборке ........... ± 1 мм

Несущая способность (Н, на одну стяжку)
 19 мм 22 мм 25 мм 30 мм
ДСП
МДФ
Ель
Бук

Прочность соединения на разрыв (Н)
Все материалы

Divario P-18  Арт. №
Картонная коробка, 80 пар .....................................................
Картонная коробка, 300 пар ...................................................
Картонная коробка, 1000 пар .................................................

Монтажный инструмент Divario P-18 .......................................
для установки стяжки в деталь и забивания 
фиксирующих штифтов.

Аксессуары на странице 90

Прочное и полностью скрытое 
соединение!

Установите ответную часть  
стяжки в боковую стенку

Забейте направляющие штифтыУстановите стяжку в полку

Отфрезеруйте продольный паз в 
полке

Отфрезеруйте паз P-System

Присадите отверстия в боковой 
стенке

Зафиксируйте полку
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Divario P-18: области применения

Мебель/отделка интерьеров 
Почему выбирают Divario P-18

 Прочное и невидимое соединение 
 – Обеспечивает высокое усилие стягивания на разрыв
 – Может использоваться для фиксации усиливающих  

 деталей крупногабаритных изделий
 – Полностью скрытое соединение
 Эффективность логистики и монтажа
 – Позволяет поставлять изделия в разобранном виде
 – Быстрая сборка изделий на месте с помощью монтажного  

 инструмента. Без применения клея, струбцин  или  
 стягивающих ремней.

 Эффективность присадки
 – Присадка отверстий под стяжку на станке или ручным  

 фрезером Zeta P2
 – Быстрая установка в деталь при помощи монтажного  

 инструмента.

Использование
Стеллажи | Винные шкафы | Комоды | Шкафы | 
Перегородки | Витрины | Навесные элементы | и т. д.

Скорость сборки

Прочность

Регулировка при 
сборке
Небольшая глубина 
врезки

проворачивается

Монтаж деталей 
задвижением

Эстетичность

Высокая сила 
стягивания

Скорость сборки 

Сборка 
задвижением
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