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Эволюция метизов-стяжек позволяет четко проследить процесс развития и
модернизации мебельной промышленности, так как оправдывала ожидания, и каждый
раз предлагала альтернативные пути решения поставленных задач, развивалась с
целью создания новых концептов тривиальных трудностей.

Интернет-магазин фурнитуры и аксессуаров Furnitarium на сегодняшний день
представляет полную базу существующих стяжек, которые рознятся целевым
использованием и функциональными особенностями, способные удовлетворить
потребности и запросы самых взыскательных конструкторов и монтажников мебели.

Стяжка полкодержатель вычленена на сайте Furnitarium в одноименную подкатегорию и
позволяет подобрать необходимое решение для конкретного случая.

Такая стяжка – один из самых востребованных и популярных силовых мебельных
крепежных элементов, которые производятся из металла, пластика или представляют
собой гибридную сборную конструкцию из элементов различного происхождения.

Полкодержатель необходим для гарантирования жесткой фиксации мебельных
деталей, выступов, полок.

Различают обычные и усиленные стяжки, которые рознятся допустимой пиковой
нагрузкой на единицу площади.

Высота такого держателя имеет прямо пропорциональную зависимость толщине плиты.

В зависимости от особенностей конструкции полкодержателей, они предполагают
вертикальную (есть дополнительная монтажная пластина), вертикальную и
горизонтальную (нет дополнительной пластины) фиксацию, а также установку угловой
секции.
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Достоинствами такой стяжки является допуск погрешности разметки и простота
монтажа.

В том случае, если возникает необходимость монтажа тяжеловесных деталей
конструкции, как правило, из натуральной древесины, лучшим решение проблемы станет
стяжка трапециевидная, которая хоть и не является инновационной разработкой и
достаточно давно появилась на рынке, обладает отменными эксплуатационными
показателями и практичностью.
- Такой вид стяжки прост в монтаже за счет наличия фиксирующего выступа.
- Верхняя и нижняя часть чаще всего выполнены из металла, потому прочные и
долговечные.
- За счет специальных продолговатых отверстий может быть гарантирована
компенсация усушки или набухания древесины в процессе адсорбции влаги, что также
важно.
- В большинстве случаев монтаж стяжки не требует предварительного сверления,
что также очень удобно.

Еще одним способом решения задачи надежной фиксации тяжеловесных и объемных
больших деталей конструкции являются уголки мебельные, которые на сайте Furnitarium
представлены колоссальным выбором возможных решений.

Фурнитура, имея предельно простую конструкцию, гарантировано надежно фиксирует
детали. Единственный недостаток такого метиза – его видимость после монтажа на
поверхности. Поэтому его целесообразно использовать для сборки внутренних и
торцевых частей конструкции. Благодаря разной площади и форме уголков, они могут
выдерживать различные нагрузки.
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