
Дюбели под гипсокартон в боксе

Применение
 �Комплект включает монтажный 
инструмент для использования 
на стройплощадке
 �Для крепления к конструкциям 
из гипсокартона, ДВП, ДСП или 
жести

Ваши преимущества
 �Практичный набор дюбелей в 
удобном боксе
 �Дюбель подготовлен для 
простого и быстрого монтажа
 �Бокс из ударопрочной 
пластмассы
 �Компактные размеры 21 x 40 x 
30 см
 �Монтажные клещи для 
безопасного разведения входят в 
комплект
 �Набор из 32 бит всех 
распространённых размеров
 �Лёгкие и удобные защитные очки 
включены в комплект поставки
 �В комплект входит сверло 
SDS для ударного сверления, 
выполненное на неизменно-
высоком уровне Компании 
MÜPRO

Размер S 
[мм]

Диаметр 
сверления

[мин]

Номер 
артикула

Количество 
в упаковке

Единица 
измерения

Бокс M4‒M6 
100 дюбелей под гипсокартон Тип 4‒3‒14/32, подготовленных 
       (винты со сферо-цилиндрической головкой M4 x 45)
100 дюбелей под гипсокартон Тип 5‒3‒16/50, подготовленных
       (винты со сферо-цилиндрической головкой M5 x 70)
100 дюбелей под гипсокартон Тип 6‒1‒5/16, подготовленных
       (винты со сферо-цилиндрической головкой M6 x 30)
100 дюбелей под гипсокартон Тип 6‒3‒16/50, подготовленных
       (винты со сферо-цилиндрической головкой M6 x 70)
100 дюбелей под гипсокартон Тип 6‒16‒32/60, подготовленных
       (винты со сферо-цилиндрической головкой M6 x 80)
    1 монтажные клещи
    1 набор инструментов ProfiBit
    1 защитные очки
    1 сверло для ударного сверления с пазом, 
       SDS 8 x 110/60
    1 сверло для ударного сверления с пазом, 
       SDS 12 x 160/110      

 
  3‒14 

  3‒16

1‒5          

  3‒16

16‒32 
 

 
8 

12

12

12

12 
 

149520 1 Набор

Крепеж

10/17

13/24   © Müpro - прогресс и качество



Дюбели под гипсокартон в боксе

Размер S 
[мм]

Диаметр 
сверления

[мин]

Номер 
артикула

Количество 
в упаковке

Единица 
измерения

Бокс M8
100 дюбелей под гипсокартон Тип 8‒3‒16/50, подготовленных
       (винты с шестигранной головкой M8 x 65)
100 дюбелей под гипсокартон Тип 8‒16‒32/60, подготовленных
       (винты с шестигранной головкой M8 x 75)
    1 монтажные клещи
    1 набор инструментов ProfiBit
    1 защитные очки
    2 сверла для ударного сверления с пазом, 
       SDS 13 x 160/110
    1 набор бит, SW 13 (винты с шестигранной головкой)
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