
AGI ME Fast Clamp
For high quality anodizing and 
electrocolouring
Для анодирования и 
электроокрашивания 
высокого качества 
An idea that changes  
the hooking systems
No more aluminium wire  
or special jigs
Now a tightening-up by hand  
is enough
Идея, которая меняет 
систему крепления 
Больше никакой 
алюминиевой проволоки 
или специальных мелких 
инструментов 
Теперь достаточно только 
ручное затягивание 
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AGI ME FAST CLAMP is made of plastic material with a high 
mechanical resistance

GREY TYPE: rigid material suitable for specific processes

GREEN AND BLUE TYPE: resilient material 

The sturdy internal spring is made of stainless steel

USE
La pince AGI ME FAST CLAMP has been devised and created 
to hook aluminium profiles in anodizing and electrocolouring 
processes, also with hot sealing (98 °C)

Six models are available:
- AGI ME1 For profiles with small hole
- AGI ME2 For small profiles
-  AGI ME3 For standard profiles
-  AGI ME4 The special clamp terminal with “V” shape allows 

to hook very small pieces or profiles with round section
- AGI ME5 Clamps with ceramic tip useful to get lower the 

mark on treated pieces
- AGI ME6 Clamps with two ceramic tips for sheets and pie-

ces also hooked in a pair

PERFORMANCES
- 50% reduction in hooking times
- Reduction in hooking costs
- Simple use
- Very good electric contact
- Very strong

AGI ME FAST CLAMP сделан из пластика с высоким 
механическим сопротивлением

СЕРЫЙ ТИП:  жесткий материал, подходящий для 
специфических процессов 

ЗЕЛЕНЫЙ И СИНИЙ ТИП:  эластичный материал

Прочная внутренняя пружина изготовлена из 
нержавеющей стали 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
AGI ME FAST CLAMP был разработан и создан для 
прикрепления алюминиевых профилей для процессов 
анодирования и электроокрашивания, а также для 
процессов горячего уплотнения (98 ° C)

Доступно шесть моделей :
- AGI ME1 Для профилей с маленьким отверстием
- AGI ME2 Для маленьких профилей
- AGI ME3 Для стандартных профилей
- AGI ME4 Специальный зажим, с терминалом в форме 

«V», позволяет прикреплять очень мелкие детали или 
профили с круглым сечением. 

- AGI ME5 Зажимы с керамическим наконечником 
используемые для того, чтобы остался менее 
заметный след на обрабатываемых деталях

- AGI ME6 Зажимы с двумя керамическими 
наконечниками для алюминиевых листов и деталей, 
прикрепленных в паре

ПРЕИМУЩЕСТВА
- На 50% сокращение времени прикрепления 
- Снижение затрат на крепления 
- Простота в использовании 
- Очень хороший электрический контакт 
- Очень сильный
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