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termoclip —
производственная компания

РОССИЙСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ TERMOCLIP® ПРЕДСТАВЛЯЕТ НА РЫНКАХ СТРОИ-
ТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ РОССИИ И СТРАН СНГ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ: КОМПЛЕКСНЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МЕХАНИЧЕСКОГО КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ И ГИДРОИЗО-
ЛЯЦИОННЫХ КРОВЕЛЬНЫХ, ФАСАДНЫХ И ОГНЕЗАЩИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ, 
НАДЁЖНЫЕ И ДОЛГОВЕЧНЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЯХ ЗДАНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ, УНИКАЛЬНЫЕ ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВОДА И ВЕНТИЛЯЦИИ КРОВЛИ. 

Ценности:

СОТРУДНИКИ, ПАРТНЕРЫ, КЛИЕНТЫ.
ИННОВАЦИИ, МАСТЕРСТВО, КАЧЕСТВО.
СТАБИЛЬНОСТЬ, ОПЕРАТИВНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ.

команда:

НАС, КАК КОМАНДУ ПРОФЕССИОНАЛОВ, ОТЛИЧАЕТ ВЫСОЧАЙШИЙ УРОВЕНЬ МОБИЛЬНОСТИ, ПО-
ЗВОЛЯЮЩИЙ ЗАВОЁВЫВАТЬ И УДЕРЖИВАТЬ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ. МЫ 
ОКАЗЫВАЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ И ПРОВОДИМ РЕГУЛЯРНЫЕ ОБУЧА-
ЮЩИЕ СЕМИНАРЫ И ТРЕНИНГИ СИЛАМИ СПЕЦИАЛИСТОВ КОМПАНИИ TERMOCLIP®.

инвестиЦии в будущее:

ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ НА ОСНОВЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРАКТИЧЕ-
СКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИСПЫТАНИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ РОССИЙСКИХ ИНСТИТУТОВ:
НИИСФ РААСН, ЦНИИСК ИМЕНИ В.А. КУЧЕРЕНКО, НИТУ «МИСИС», ФГБОУ ВПО «МГСУ», НИИМОССТРОЙ, 
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ТЕХНОПОЛИС», ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПК ТЕРМОСНАБ, –
ПРИВЕЛО К ЭВОЛЮЦИОНИРОВАНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ, УЛУЧШЕНИЮ ПРОМЫШЛЕН-
НОЙ БАЗЫ, ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫСОКОГО УРОВНЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СИСТЕМ МЕХАНИЧЕСКОГО КРЕ-
ПЛЕНИЯ TERMOCLIP®.

инноваЦионнЫе реШения: 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ НА СОБ-
СТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ. ПРЕВОСХОДНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
МАТЕРИАЛОВ И ВСЕГДА СТАБИЛЬНО ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО НАШИХ ИЗДЕЛИЙ.

БОЛЕЕ 50 ФЕДЕРАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАТЕНТОВ. ВСЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И КОНСТРУК-
ТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ TERMOCLIP®, СООТВЕТСТВУЮТ СОВРЕМЕННОМУ МИРОВОМУ УРОВНЮ РАЗВИТИЯ 
ТЕХНИКИ.

конструкторская Группа:

ЛУЧШИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ОТРАСЛИ ВЕДУТ ПРОЕКТЫ НОВЫХ ИЗДЕЛИЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ 
ДЛЯ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ЭЛЕМЕНТОВ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТА. ТЕХНОЛОГИИ, РАЗРАБОТАН-
НЫЕ НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ, БЕЗОПАС-
НОСТЬ В ПРИМЕНЕНИИ, А ТАКЖЕ ДЕТАЛЬНЫЙ И ВНИМАТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД К ТРЕБОВАНИЯМ КОНЕЧНО-
ГО ПОТРЕБИТЕЛЯ – ЗАЛОГ НЕИЗМЕННО ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА КРЕПЕЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ TERMOCLIP®.



2.1. ТАРЕЛЬЧАТЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
TERMOCLIP-КРОВЛЯ 22

2.2. ВИНТОВЫЕ ТАРЕЛЬЧАТЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ TERMOCLIP-КРОВЛЯ 27

2.3. ВИНТЫ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ 
ТАРЕЛЬЧАТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
TERMOCLIP-КРОВЛЯ 28

2.4. АНКЕРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ TERMOCLIP-
КРОВЛЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ В БЕТОННОЕ 
ОСНОВАНИЕ 30

2.5. ЛИНЕЙНЫЕ ПРИЖИМНЫЕ 
ДЕРЖАТЕЛИ TERMOCLIP 32

2.6. ТАРЕЛЬЧАТЫЕ ПРИЖИМНЫЕ 
ДЕРЖАТЕЛИ КРОВЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ TERMOCLIP 33

2.7. ПРИЖИМНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ 
СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
TERMOCLIP 34

2.8. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КРОВЕЛЬНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ TERMOCLIP 35 

  5.1. КРОВЕЛЬНЫЕ ВОРОНКИ  
TERMOCLIP 72

  5.2. НАДСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
TERMOCLIP 73

  5.3. ВОРОНКИ РЕМОНТНЫЕ  
TERMOCLIP 75

  5.4. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
СИСТЕМЫ ВОДООТВОДА TERMOCLIP 76

 5.5. ДЕФЛЕКТОРЫ TERMOCLIP 78

системЫ крепления
оГраждающих
конструкЦий

системЫ крепления
кровельнЫх 
материалов

кровельнЫе системЫ
водоотвода
и вентиляЦии

  1.1. САМOСВЕРЛЯЩИЕ ВИНТЫ 
TERMOCLIP ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 
СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 8

  1.2. САМOСВЕРЛЯЩИЕ ВИНТЫ 
И ЗАКЛЕПКИ TERMOCLIP ДЛЯ 
СШИВАНИЯ ПРOФЛИСТOВ 10

  1.3. САМOСВЕРЛЯЩИЕ ВИНТЫ 
TERMOCLIP ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 
«СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ» 12

  1.4. ВИНТЫ TERMOCLIP ДЛЯ 
КРЕПЛЕНИЯ В БЕТОННОЕ И КИРПИЧНОЕ 
ОСНОВАНИЕ 14

  1.5. САМОСВЕРЛЯЩИЕ ВИНТЫ ДЛЯ 
КРЕПЛЕНИЯ В ТОНКОЛИСТОВУЮ СТАЛЬ 
15

  1.6. САМОСВЕРЛЯЩИЕ ВИНТЫ ДЛЯ 
КРЕПЛЕНИЯ НЕНАГРУЖЕННЫХ 
СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 16

 1.7. КОЛПАЧКИ 16



  6.1. ШЕСТИГРАННЫЕ НАСАДКИ 
ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА 82

 6.2.  ШЛИЦЕВЫЕ НАСАДКИ 
ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА 82

  6.3. ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ БУРЫ 
ДЛЯ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА И КАМНЯ 83

  6.4. ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ СВЕРЛА 
ДЛЯ ПУСТОТЕЛЫХ И ПОРИСТЫХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 83

  3.1. МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 
ФАСАДНЫХ СИСТЕМ 39

  3.2. МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ 
ФАСАДНОГО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО 
СЛОЯ МАЛОЙ ПЛОТНОСТИ 43

  3.3. МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ 
НЕСУЩИХ И ОПОРНЫХ КРОНШТЕЙНОВ 
ФАСАДНЫХ СИСТЕМ С ВОЗДУШНЫМ 
ЗАЗОРОМ 48

  3.4. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ 
TERMOCLIP ДЛЯ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ 
52

  3.5. ВЫТЯЖНЫЕ ЗАКЛЁПКИ ДЛЯ 
КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 54

  3.6. ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ 
И ВЕНТИЛЯЦИИ ДЛЯ МНОГОСЛОЙНОЙ 
КЛАДКИ 58

системЫ крепления
ФасаднЫх
материалов

инструмент
и принадлежности

  4.1. МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ 
ОГНЕЗАЩИТЫ НЕСУЩИХ БЕТОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ 65

  4.2. МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ 
ОГНЕЗАЩИТЫ ВОЗДУХОВОДОВ 66

  4.3. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 
ПЕРФОРИРОВАННАЯ ЛЕНТА МПЛ 1 
67 

  4.3. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 
ПЕРФОРИРОВАННАЯ ЛЕНТА МПЛ 2 
67

системЫ крепления
техниЧеской
изоляЦии



4 СИСТЕМЫ МЕХАНИЧЕСКОГО КРЕПЛЕНИЯ



система крепления
оГраждающих конструЦий

1.1. САМOСВЕРЛЯЩИЕ ВИНТЫ TERMOCLIP ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 8

1.2. САМOСВЕРЛЯЩИЕ ВИНТЫ И ЗАКЛЕПКИ TERMOCLIP ДЛЯ СШИВАНИЯ ПРOФЛИСТOВ 10

1.3. САМOСВЕРЛЯЩИЕ ВИНТЫ TERMOCLIP ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ «СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ» 12

1.4. ВИНТЫ TERMOCLIP ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ В БЕТОННОЕ И КИРПИЧНОЕ ОСНОВАНИЕ 14

1.5. САМОСВЕРЛЯЩИЕ ВИНТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ В ТОНКОЛИСТОВУЮ СТАЛЬ 15

1.6. САМОСВЕРЛЯЩИЕ ВИНТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НЕНАГРУЖЕННЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 16

1.7. КОЛПАЧКИ 16



6 СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

ЭлементЫ первиЧноГо крепления

Применяются для соединения одного или более элементов, испытывающих постоянные, 
временные нагрузки и воздействия. Прочностные показатели данных элементов учиты-
ваются в расчете конструкции. К первичному креплению относится, например, крепление 
профилированного листа к прокатному профилю, крепление прокатного профиля к не-
сущему каркасу сооружения. 

Элементами первичного крепления являются самосверлящие и самонарезающие винты.

Самосверлящие винты не требуют предварительно просверленного отверстия, поэтому 
занимают лидирующие позиции при выборе крепежа. При использовании специального 
инструмента, оснащенного функцией шуруповерта, технология их установки обеспечи-
вает за один проход винта самостоятельное просверливание отверстия необходимого 
диаметра, нарезание резьбы и монтаж с целью скрепления материалов.

Минимальный диаметр самосверлящих крепежных элементов, как правило, составляет 
5,5 мм, а максимальная глубина сверления 12 мм. Большинство из них производятся 
из нержавеющей или углеродистой стали с последующим гальваническим покрытием.

При выборе самонарезающих крепежных элементов без сверла особое внимание не-
обходимо уделять диаметру предварительно просверленного отверстия: при отверстии 
большего диаметра сокращаются показатели сопротивления крепежного элемента на-
грузке на вырыв; монтаж в отверстие меньшего диаметра будет сопровождаться чрез-
мерным усилием на винт. Диаметр самонарезающих винтов без сверла, как правило, 
составляет 6,3 мм.
Самосверлящие и самонарезающие винты имеют различные виды резьбы в зависимости 
от материала, к которому крепится конструкция: холодно- либо горячекатаная сталь, 
древесина, бетон или кирпичная кладка.

Для обеспечения оптимальной прочности элементов первичного крепления толщина 
скрепляемых стальных материалов должна быть не менее 1,4 мм.

в современном строительстве промЫШленнЫх 
и Гражданских сооружений особое знаЧение 
уделяется каЧеству, скорости и простоте крепления 
сопряжений Элементов конструкЦии. при Этом 
необходим правильнЫй подбор крепежнЫх 
Элементов для тоГо, ЧтобЫ исклюЧить возможность 
разруШения креплений в теЧение срока службЫ, 
установленноГо для здания в Целом.
как правило, крепежнЫе ЭлементЫ делятся на 
следующие две катеГории:

1

TERMOCLIP
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ЭлементЫ вториЧноГо крепления

Для сшивания стальных листов между собой используются крепежные элементы так 
называемого вторичного крепления, они не считаются конструкционными. 
Однако, если крепежные элементы находятся в материале, испытывающем напряжение, 
то их показатели прочности должны учитываться в конструкционных расчетах.

Типичными представителями элементов вторичного крепления являются самосверлящие 
и самонарезающие винты либо заклепки, минимальный диаметр которых составляет 
4,8 мм.

Заклепки применяются для соединения тонких материалов, например, внахлест про-
филированного листа и др. Прочностные характеристики данного вида изделий зависят 
от материалов тела и стержня заклепки. 

Заклепки, изготовленные из алюминиево-магниевого сплава AlMg 3,5 %, имеют высо-
кие показатели предела прочности на срез и разрыв, а также обладают повышенной 
коррозионной стойкостью. 

Комплектация крепежных элементов обоих категорий стальной шайбой, спаянной по-
средством вулканизации с прокладочным материалом EPDM (этилен-пропилен-диен-
мономер), обеспечивает герметичность соединения и повышает его прочностные ха-
рактеристики.

Стальные EPDM шайбы имеют качественное гальваническое покрытие и диаметр 10–
32 мм. 

При необходимости крепежные элементы комплектуют пластиковыми колпачками раз-
ных цветов.

Самосверлящие винты с уменьшенным 
конусообразным сверлом

Заклепки из алюминиево-магниевого 
сплава

Пластиковые колпачки TERMOCLIP

TERMOCLIP
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самосверлящий самонарезающий винт termoclip 
с Шайбой (epDm) для крепления стальнЫх 
конструкЦий толщиной до 5 мм

Технические характеристики

диаметр / 
 длина, мм

макс. проходная
способность
сверла, мм

номер   
сверла

толщина 
 скрепляемых   
слоев, мм

скорость   
вращения  сверла, 
об/мин

5,5 × 22 5 3 2,0–7,0 1800

5,5 × 25 5 3 2,0–8,0 1800

5,5 × 32 5 3 2,0–15,0 1800

Изделие выпoлненo в сooтветствии с немецким стандартoм DIN 7504-К, изгoтoвленo из 
углерoдистoй стали марки С 1022, имеет стoйкoе антикoррoзийнoе пoкрытие и кoмплектуется 
стальнoй шайбoй с вулканизирoваннoй прoкладкoй EPDM серoгo и чернoгo цвета.

Предел прочности на вырыв, F (N)

cDS 3 G16
толщина прокатного профиля, мм F
1,5 2 3 4 5

5,5 × 22 3700 4500 7000 9500 12000

5,5 × 25 — 3200 6200 8800 11200

5,5 × 32 — 3200 6200 8800 11200

Предел прочности на растяжение, F (N)

cDS 3 G16 F (N)    
F

F

 

5,5 × 22 16000

5,5 × 25 15800

5,5 × 32 15800

Предел прочности на сдвиг, F (N)

cDS 3 G16 F (N)  
F

F

 

5,5 × 22 10000

5,5 × 25 12000

5,5 × 32 12000

Предел прочности на срез, F (N)

cDS 3 G16
толщина прокатного 
профиля, мм

толщина
листа, мм

F (N)

F F

5,5 × 22

3,0 0,75 5400

3,0 1,0 7300

3,0 1,5 10800

5,5 × 25

3,0 0,75 4200

3,0 1,0 5800

3,0 1,5 7600

5,5 × 32

3,0 0,75 4200

3,0 1,0 5800

3,0 1,5 7600

Предел прочности на отрыв, F (N)

cDS 3 G16
толщина прокатного профиля, мм

F
 

0,5 0,6 0,75 0,9 1

∅14 мм  — 3800 6200 8300 9000

∅16 мм 4950 5620 7100 7600 8400

cDS 3 G16

CDS 3 G16 

CDS 3 G16 

TERMOCLIP



9СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

самосверлящий самонарезающий винт termoclip 
с Шайбой (epDm)для крепления стальнЫх 
конструкЦий толщиной до 12 мм

Технические характеристики

диаметр / 
 длина, мм

макс. проходная
способность
сверла, мм

номер   
сверла

толщина 
 скрепляемых   
слоев, мм

скорость   
вращения  сверла, 
об/мин

5,5 × 32 12 5 4,0–12,0 1800

5,5 × 38 12 5 4,0–12,0 1800

5,5 × 60 12 5 4,0–35,0 1800

5,5 × 80 12 5 4,0–55,0 1800

Изделие выпoлненo в сooтветствии с немецким стандартoм DIN 7504-К, изгoтoвленo из 
углерoдистoй стали марки С 1022, имеет стoйкoе антикoррoзийнoе пoкрытие и кoмплектуется 
стальнoй шайбoй с вулканизирoваннoй прoкладкoй EPDM серoгo и чернoгo цвета.

Предел прочности на вырыв, F (N)

cDS 5 G16
толщина прокатного профиля, мм F  

3 4 6 8 10

5500 8400 13400 15800 15800

Предел прочности на растяжение, F (N)

cDS 5 G16 F (N) F

F

 

15800

Предел прочности на сдвиг, F (N)

cDS 5 G16 F (N) F

F

 

12000

Предел прочности на срез, F (N)

cDS 5 G16
толщина 
прокатного 
профиля, мм

толщина
листа, мм

F (N)

F F3,0 1,0 5800

2,0 1,5 6200

3,0 1,5 7600

Предел прочности на отрыв, F (N)

cDS 5 G16
толщина прокатного профиля, мм F

 

0,5 0,6 0,75 0,9 1

∅16 мм 4950 5620 7100 7600 8400

cDS 5 G16

CDS 5 G16 

CDS 5 G16 

TERMOCLIP
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самосверлящий самонарезающий винт termoclip 
с Шайбой (epDm) для сШивания металлиЧеских 
проФилированнЫх листов между собой

Технические характеристики

диаметр / 
 длина, мм

проходная
способность
сверла, мм

номер   
сверла

толщина 
 скрепляемых   
слоев, мм

скорость   
вращения  сверла, 
об/мин

4,8 × 19 2,5 1 умен. 2 × 1,25 2000

Изделие выпoлненo в сooтветствии с немецким стандартoм DIN 7504-К, изгoтoвленo 
из углерoдистoй стали марки С  1022, имеет стoйкoе антикoррoзийнoе пoкрытие 
и кoмплектуется стальнoй шайбoй с вулканизирoваннoй прoкладкoй EPDM серoгo цвета.

Предел прочности на вырыв, F (N)

BFS 4,8 G14
толщина сшиваемых листов, мм F  
2 × 0,75

1200

Предел прочности на растяжение, F (N)

BFS 4,8 G14 F (N) F

F

10000

Предел прочности на сдвиг, F (N)

BFS 4,8 G14 F (N)
F

F

6300

Предел прочности на срез, F (N)

BFS 4,8 G14
толщина
листа 1, мм

толщина
листа 2, мм

F (N)

F F
0,75 0,75 2000

BFS 4,8 G14

BFS 4,8 G14

BFS 4,8 G14 

TERMOCLIP
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заклепка алюминиевая (AlmG 3,5 %) со стальнЫм 
оЦинкованнЫм стержнем

Технические характеристики

диаметр / 
 длина, мм

размер 
отверстия, мм

толщина 
скрепляемых 
слоев, мм

предел 
прочности на 
растяжение (N)

предел 
прочности на 
срез (N)

4,8 × 8 4,9 3,0–4,5

2940 2050
4,8 × 10 4,9 4,5–6,0

4,8 × 12 4,9 6,0–7,5

4,8 × 14 4,9 7,5–9,0

Тело заклепки выполнено из алюминия с содержанием магния 3,5 %, стержень из за-
каленной углеродистой стали с последующим гальваническим покрытием. Благодаря 
содержанию магния сплав обладает повышенной прочностью и коррозийной стойкостью.

плантер забивной с Шайбой

Технические характеристики

диаметр плантера, мм длина, мм диаметр шайбы, мм

4 40 16

Плантер из оцинкованной коррозионно стойкой стали и профилированная шайба, пред-
назначены для  крепления профилированных мембран к плоскости стены.  
Шайба c канавкой для герметика выполнена из кислото- и щелочестойкого морозостой-
кого полимера и не подвержена коррозии.
Возможна механизированная установка пневматическим молотком.

A/St

плантер c Шайбой

A/ST

TERMOCLIP
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самосверлящий самонарезающий винт termoclip 
с Шайбой (epDm) для крепления «cЭндвиЧ-панелей» 
к стальнЫм конструкЦиям толщиной до 5 мм

Технические характеристики

диаметр / 
 длина, мм

макс. проходная
способность
сверла, мм

номер   
сверла

толщина 
 скрепляемых   
слоев, мм

скорость   
вращения  сверла, 
об/мин

6,3 / 5,5 × 100 5 3 50–70 1000

6,3 / 5,5 × 130 5 3 70–100 1000

6,3 / 5,5 × 150 5 3 90–120 1000

6,3 / 5,5 × 180 5 3 130–150 1000

Изделие выпoлненo в сooтветствии с немецким стандартoм DIN 7504-К, изгoтoвленo 
из закаленной высококачественной углеродистой стали марки С 1022, имеет стoйкoе 
антикoррoзийнoе пoкрытие и кoмплектуется стальнoй шайбoй с вулканизирoваннoй 
прoкладкoй EPDM серoгo цвета.

Предел прочности на вырыв, F (N)

cHt 3 G 19 толщина прокатного профиля, мм F 
2 3 4 5

3400 6300 9300 11500

Предел прочности на растяжение, F (N)

cHt 3 G 19 F (N)
F

F

 

16000

Предел прочности на сдвиг, F (N)

cHt 3 G 19 F (N)
F

F

10000

Предел прочности на отрыв, F (N)

cHt 3 G 19 толщина прокатного профиля, мм F

0,5 0,6 0,75 0,9 1

∅19 мм 4800 6100 6500 8700 9400

Расчет выбора длины: толщина «сэндвич-панели» +30 мм

cHt 3 G 19

CHT 3 G19

CHT 3 G19

TERMOCLIP



13СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

самосверлящий самонарезающий винт termoclip 
с Шайбой (epDm) для крепления «cЭндвиЧ-панелей» 
к стальнЫм конструкЦиям толщиной до 12 мм

Технические характеристики

диаметр / 
 длина, мм

макс. проходная
способность
сверла, мм

номер   
сверла

толщина 
 скрепляемых   
слоев, мм

скорость   
вращения  сверла, 
об/мин

6,3 / 5,5 × 105 12 5 50–70 1000

6,3 / 5,5 × 135 12 5 70–100 1000

6,3 / 5,5 × 155 12 5 80–120 1000

6,3 / 5,5 × 185 12 5 100–150 1000

6,3 / 5,5 × 205 12 5 120–170 1000

6,3 / 5,5 × 215 12 5 130–180 1000

6,3 / 5,5 × 235 12 5 160–201 1000

Изделие выпoлненo в сooтветствии с немецким стандартoм DIN 7504-К, изгoтoвленo 
из закаленной высококачественной углеродистой стали марки С 1022, имеет стoйкoе 
антикoррoзийнoе пoкрытие и кoмплектуется стальнoй шайбoй с вулканизирoваннoй 
прoкладкoй EPDM серoгo цвета.

Предел прочности на вырыв, F (N)

cHt 5 G 19 толщина прокатного профиля, мм F  
3 4 5 8

5200 8900 10800 11000

Предел прочности на растяжение, F (N)

cHt 5 G 19 F (N)
F

F

11000

Предел прочности на сдвиг, F (N)

cHt 5 G 19 F (N)
F

F

7800

Предел прочности на отрыв, F (N)

cHt 5 G 19 толщина прокатного профиля, мм
F

0,5 0,6 0,75 0,9 1

∅19 мм 4950 5620 7100 7600 8400

Расчет выбора длины: толщина «сэндвич-панели» +35 мм

cHt 5 G 19

CHT 5 G19

CHT 5G19

TERMOCLIP
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винт termoclip для крепления «сЭндвиЧ-панелей» 
в бетонное и кирпиЧное основание

Технические характеристики

диаметр / 
 длина, мм

диаметр 
просверленного 
отверстия, мм

мин. глубина 
просверленного 
отверстия, мм

мин. 
заглубление 
в бетонное 
основание, мм

толщина 
скрепляемых 
слоев, мм

скорость   
вращения 
 сверла  
(об/мин)

6,3 × 100 5,0–5,15 50 40 60 600

6,3 × 120 5,0–5,15 50 40 80 600

6,3 × 140 5,0–5,15 50 40 100 600

6,3 × 160 5,0–5,15 50 40 120 600

6,3 × 190 5,0–5,15 50 40 150 600

6,3 × 220 5,0–5,15 50 40 180 600

6,3 × 240 5,0–5,15 50 40 200 600

Изделие выполнено в соответствии с немецким стандартом DIN 7504-K, имеет стойкое 
антикоррозийное покрытие Dacromet, протестированное в камере Kesternich в атмос-
фере конденсата водяного пара с содержанием диоксида серы (SO

2
) в соответствии 

со стандартом DIN 50018. При необходимости комплектуется стальной/нержавеющей 
шайбой ∅19 мм с вулканизированной прокладкой EPDM серого цвета.

винт termoclip для крепления в бетонное 
и кирпиЧное основание

Технические характеристики

диаметр / 
 длина, мм

диаметр 
просверленного 
отверстия, мм

мин. глубина 
просверленного 
отверстия, мм

мин. заглубление 
в бетонное 
основание, мм

макс. скорость   
вращения 
 сверла, об/мин

6,3 × 45 5,0–5,15 55 35 600

6,3 × 55 5,0–5,15 65 35 600

Изделие выполнено из закаленной углеродистой стали марки С1022, имеет стойкое 
гальваническое антикоррозийное покрытие.

cFc H 6,3

cS Ft 6,3

CS FT 6,3

TERMOCLIP
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WDHS

самосверлящий самонарезающий винт termoclip 
для комплектаЦии тарельЧатЫх и линейнЫх 
прижимнЫх Элементов при креплении в стальное/
деревянное основание

Технические характеристики

диаметр / 
 длина, мм

макс. проходная 
способность сверла, 
мм

номер сверла скорость  вращения 
 сверла, об/мин

5,5 × 25 2,5 1 2000

5,5 × 35 2,5 1 2000

5,5 × 45 2,5 1 2000

Изделие выполнено из закаленной высококачественной углеродистой стали марки 
С 1022 со стойким антикоррозийным покрытием Dacromet, протестированным в камере 
Kesternich в атмосфере конденсата водяного пара с содержанием диоксида серы (SO

2
) 

в соответствии со стандартом DIN 50018.
Изделие обладает высокими характеристиками прочности на вырыв при креплении 
в тонколистовую сталь толщиной 0,55 мм.

самосверлящий самонарезающий винт termoclip 
для крепления строительнЫх материалов на основе 
дерева к стальнЫм конструкЦиям

Технические характеристики

диаметр / 
 длина, мм

макс. проходная 
способность сверла, 
мм

номер сверла толщина 
скрепляемых слоев, 
мм

5,5 × 45 8 4 30

5,5 × 65 8 4 50

5,5 × 85 8 4 70

Крепежный элемент имеет плоскую потайную форму головки типа TORX T30W и снабжен 
двумя лезвиями для рассверливания отверстия в дереве, что в свою очередь позволяет 
за один проход произвести просверливание и нарезание резьбы как в деревянном, так 
и в металлическом основании с целью их скрепления. 
Изделие выполнено из закаленной высококачественной углеродистой стали марки 
С1022, имеет стойкое гальваническое антикоррозийное покрытие.

eDS-B 5,5

WDHS

EDS-B 5,5

TERMOCLIP
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самосверлящий самонарезающий винт для 
крепления леГких ненаГруженнЫх конструкЦий

Технические характеристики

диаметр / 
 длина, мм

проходная 
способность  
сверла, мм

номер сверла толщина 
скрепляемых  
слоев, мм

скорость  
вращения 
сверла, об/мин

4,2 × 13 3 1 2 × 1,25 2500

4,2 × 16 3 1 2 × 1,25 2500

Изделие выполнено из закаленной высококачественной углеродистой стали марки 
С1022, имеет стойкое гальваническое антикоррозийное покрытие.

ШестиГраннЫе пластиковЫе колпаЧки

Технические характеристики

внешний диаметр, мм внешний диаметр стальной шайбы, мм

14 14

16 16

19 19

Для увеличения продолжительности срока службы крепежных элементов, изготовленных 
из углеродистой стали, а также в эстетических целях, их комплектуют пластиковыми 
колпачками, гарантированно защищающими от внешнего гидротермического воздей-
ствия окружающей среды и ультрафиолетового излучения.

rAl

1014

 

1018

3003

5005

6002

7004

9002

9003

ZCFH 4,2

ZcFH 4,2

Hc

TERMOCLIP
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требования и рекомендаЦии к монтажу 

Исправное состояние инструмента.
Правильно подобранная насадка, соответствующая типу и размеру головки крепежного 
элемента.
Установки шуруповерта:
—  для самосверлящих крепежных элементов — 1000–1500 об/мин, 

настройка крутящего момента — 5 N/м;
—  для самонарезающих крепежных элементов (без сверла) — 600 об/мин, 

настройка крутящего момента — 5 N/м;
—  для самонарезающих крепежных элементов в бетон — 500 об/мин, 

крутящий момент — 8 N/м.
Правильный подбор диаметра сверла для монтажа самонарезающих крепежных эле-
ментов.
Монтаж производится под прямым углом.
Не перетягивать и не оставлять недостаточно затянутым!

Использование непригодных (износившихся, деформированных и несоответствующего 
размера) насадок, а также неисправного пневмо- электрического инструмента приводит 
к возникновению биения и последующему разрушению крепежного элемента.

Перекручивание крепежного элемента может привести к потере качественных эксплу-
атационных характеристик, в том числе сопротивления нагрузке на разрыв элемента 
и его вырыв.

MG N  
Насадка под винт с шестигранной 
головкой и с усиленным магнитом

DBCN 
Бур по бетону

Деформация шайбы 
в результате некорректно 
выполненного монтажа

Недостаточно затянутый 
крепежный элемент 
в результате небрежно 
выполненного монтажа

Корректно  
выполненный 
монтаж

TERMOCLIP
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Cистема механического крепления TERMOCLIP® применяется при устройстве мягкой 
кровли в строительстве, реконструкции и ремонте жилых, общественных, производ-
ственных зданий и сооружений. Она состоит из кровельных дюбелей, а также различ-
ных металлических тарельчатых и линейных держателей, комплектующихся анкерными 
элементами. 

Дюбели «TERMOCLIP-кровля» предназначены для крепления гидроизоляционного и (или) 
теплоизоляционного материала толщиной до 390 мм включительно в различных кон-
структивных решениях при устройстве мягкой кровли. 
Тарельчатые элементы изготовлены из высококачественного стабилизированного по-
лимерного материала, сохраняющего свои повышенные прочностные характеристики на 
протяжении длительного периода времени и способного выдерживать температурный 
режим –50 … +90 °С на поверхности кровельного ковра.

Кровельный материал также должен быть надежно закреплен вдоль парапета по гори-
зонтали и вертикали, на выступах, в местах инженерных коммуникаций. Оптимальными 
распределителями нагрузки в данной области являются стальные тарельчатые и ли-
нейные прижимные держатели TERMOCLIP. Вид тарельчатого элемента выбирают в за-
висимости от метода крепления гидроизоляционного и теплоизоляционного материала 
при устройстве плоской кровли, а также исходя из требуемого сопротивления нагрузке 
на вырыв единицы крепления.

воздействующие на поверхность кровли потоки 
ветра, образуя перепадЫ положительноГо и отри-
ЦательноГо статиЧескоГо давления, способствуют 
отрЫву кровельной системЫ. для уменьШения риска 
подобнЫх повреждений особое внимание в кровель-
ной системе должно уделяться конструктивнЫм ре-
Шениям соединительнЫх узлов и каЧеству применя-
емЫх крепежнЫх Элементов с тем, ЧтобЫ исклюЧить 
возможность разруШения соединений компонентов 
в теЧение срока службЫ, установленноГо для соору-
жения в Целом.

2
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Любой крепежный элемент должен иметь запас прочности, сопоставимый с его на-
значением и необходимой продолжительностью срока службы при его стандартном 
применении. Крепежные элементы производятся из большого числа различных матери-
алов, каждый из которых имеет свой уровень коррозийной стойкости под воздействием 
различных условий как внутренней, так и внешней окружающей среды.

В промышленных районах атмосфера воздуха в значительной степени насыщена за-
грязняющими веществами, такими как: оксид углерода, диоксид серы, окись азота, хлор 
и многими другими, свойственными индустриальным зонам. Относительная влажность 
в теплоизоляционном слое кровельного пирога может достигать критического значе-
ния 90 % с высокой концентрацией растворенного кислорода. В результате крепежные 
элементы из стали подвергаются атмосферной электрохимической коррозии.

Для защиты металлов от коррозии и увеличения срока службы стальных анкерных эле-
ментов Termoclip компания «ПК-Термоснаб» применяет самые современные технологии, 
предлагая в данной области ведущие антикоррозийные покрытия на выбор.

Высококачественная технология обработки металлической поверхности E-coat обеспе-
чивает превосходную сопротивляемость коррозии крепежных элементов и облегчает 
их монтаж. Это самое современное покрытие, отвечающее международным стандартам 
качества и требованиям по защите окружающей среды, широко применяемое в военной 
и аэрокосмической промышленности США. Кровельные самосверлящие и самонареза-
щие винты Termoclip EDS-B 4,8 и EDS-S 4,8 со стойким антикоррозийным покрытием 
E-coat поставляются в широкой цветовой гамме.

Альтернативное двухслойное покрытие Magni сочетает в себе качества неорганической 
обогащенной цинком основы, обеспечивающей защитой стальные крепежные элементы, 
и алюминиевого пигментированного наружного слоя, продлевающего защитное действие 
покрытия. Это лидирующее антикоррозийное покрытие автомобильной промышленности, 
удостоенное престижной награды Ford Motor Company.

Трехслойная защита Dacromet состоит из цинкового покрытия, нанесенного гальваниче-
ским способом, слоя высококачественной антикоррозийной пленки и внешнего защит-
ного керамического слоя, подвергнутого обжигу. В результате специальной технологии 
последовательного нанесения этих слоев происходит их устойчивое сцепление. Наличие 
трех антикоррозийных слоев, работающих совместно, обеспечивает надежную защиту 
основного металла крепежного элемента.

Антикоррозийная защита стальных анкерных элементов Termoclip была протестирована 
в течение 15 циклов в камере KESTERNICH в атмосфере конденсата водяного пара с со-
держанием диоксида серы (SO

2
) в соответствии со стандартом DIN 50018. Результаты 

тестов указанных выше покрытий подтвердили их превосходную сопротивляемость 
химической и электрохимической коррозии.

Стальные анкерные элементы TERMOCLIP 
с антикоррозийным покрытием 
Magni/E-coat

Стальные анкерные элементы TERMOCLIP 
с антикоррозийным покрытием Dacromet

TERMOCLIP
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тарельЧатЫй полимернЫй Элемент

Применяется для механической фиксации тепло- и гидроизоляционных материалов к не-
сущему основанию кровли из металлического профилированного листа, бетона, дерева.

Технические характеристики

длина анкера, мм диаметр тарельчатого 
элемента, мм

диаметр гильзы, мм диаметр отверстия 
под шуруп, мм

20 50 14 5,5

50 50 14 5,5

60 50 14 5,5

80 50 14 5,5

100 50 14 5,5

120 50 14 5,5

130 50 14 5,5

140 50 14 5,5

150 50 14 5,5

170 50 14 5,5

180 50 14 5,5

200 50 14 5,5

220 50 14 5,5

240 50 14 5,5

усилие вырыва анкера, кн 2,3

стойкость к термоокислительному старению 
более, ч

1000

изменение прочности при климатическом 
старении. 30 циклов: +80 … –50 °с

7,6 %

температурный диапазон эксплуатации –50 … +90 °С

Тарельчатый полимерный элемент Termoclip-кровля 1 выполнен из блок-сополимера на 
основе пропиленэтилена, обладающего высокой усталостной прочностью.

CN 5,0
ПТЭ 1

кровля 1
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тарельЧатЫй полимернЫй Элемент с Шипами 
на нижней поверхности держателя

Позволяет надежно крепить ПВХ мембраны и битумный гидроизоляционный материал 
на основе кроссармированного полиэстера плотностью 220 г/м2 к несущему основанию 
кровли из металлического профилированного листа, бетона, дерева.

Технические характеристики

длина анкера, мм диаметр тарельчатого 
элемента, мм

диаметр гильзы, мм диаметр отверстия 
под шуруп, мм

20 50 14 5,5

50 50 14 5,5

60 50 14 5,5

80 50 14 5,5

100 50 14 5,5

120 50 14 5,5

130 50 14 5,5

140 50 14 5,5

150 50 14 5,5

170 50 14 5,5

180 50 14 5,5

усилие вырыва анкера, кн 2,3

стойкость к термоокислительному старению 
более, ч

1000

изменение прочности при климатическом 
старении. 30 циклов: +80 … –50°с

7,6 %

температурный диапазон эксплуатации –50 … +90 °С

Тарельчатый полимерный элемент Termoclip-кровля 2 выполнен из блок-сополимера на 
основе пропиленэтилена, обладающего высокой усталостной прочностью.

EDS-B
ПТЭ 2

кровля 2

TERMOCLIP
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тарельЧатЫй полимернЫй Элемент с овальнЫм 
держателем
Применяется для механической фиксации тепло- и гидроизоляционных материалов 
к несущему основанию кровли из металлического профилированного листа, бетона, 
дерева. Имеет специальную овальную форму тарельчатого держателя для эффективной 
экономии материала.

Технические характеристики

длина анкера, мм размеры овала 
тарельчатого 
элемента, мм

диаметр гильзы, мм диаметр отверстия 
под шуруп, мм

20 80 × 40 14 5,5

50 80 × 40 14 5,5

80 80 × 40 14 5,5

100 80 × 40 14 5,5

120 80 × 40 14 5,5

140 80 × 40 14 5,5

150 80 × 40 14 5,5

180 80 × 40 14 5,5

усилие вырыва анкера, кн 2,3

стойкость к термоокислительному старению 
более, ч

1 000

изменение прочности при климатическом 
старении. 30 циклов: +80 … –50 °с

7,6 %

температурный диапазон эксплуатации –50 … +90 °С

Тарельчатый полимерный элемент Termoclip-кровля 3 выполнен из блок-сополимера на 
основе пропиленэтилена, обладающего высокой усталостной прочностью.

кровельнЫй самонарезающий винт по бетону

Применяется для механической фиксации тепло- и гидроизоляционных материалов к 
несущему основанию кровли из бетона.

Технические характеристики

длина анкера, мм диаметр , мм

70 6

80 6

90 6

110 6

EDS-C 6,3
ПТЭ 3

кровля 3

eDS-c 6,3
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тарельЧатЫй полимернЫй Элемент с овальнЫм 
держателем и Шипами на еГо нижней поверхности

Имеет специальную овальную форму тарельчатого держателя для эффективной эконо-
мии материала. Позволяет надежно крепить ПВХ мембраны и битумный гидроизоляци-
онный материал на основе кроссармированного полиэстера плотностью 220 г/м3 к не-
сущему основанию кровли из металлического профилированного листа, бетона, дерева.

технические характеристики

длина анкера, мм размеры овала 
тарельчатого 
элемента, мм

диаметр гильзы, мм диаметр отверстия 
под шуруп, мм

20 80 × 40 14 5,5

50 80 × 40 14 5,5

80 80 × 40 14 5,5

100 80 × 40 14 5,5

120 80 × 40 14 5,5

140 80 × 40 14 5,5

150 80 × 40 14 5,5

180 80 × 40 14 5,5

усилие вырыва анкера, кн 2,3

стойкость к термоокислительному старению 
более, ч

1 000

изменение прочности при климатическом 
старении. 30 циклов: +80 … –50 °с

7,6 %

температурный диапазон эксплуатации –50 … +90 °С

Тарельчатый полимерный элемент Termoclip-кровля 4 выполнен из блок-сополимера на 
основе пропиленэтилена, обладающего высокой усталостной прочностью.

CN 5,0
ПТЭ 4

кровля 4

TERMOCLIP
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тарельЧатЫй полимернЫй Элемент с увелиЧенной 
площадью держателя

Применяется для механической фиксации теплоизоляционных материалов к несущему 
основанию кровли из металлического профилированного листа, бетона, дерева.

Технические характеристики

длина анкера, мм диаметр тарельчатого 
элемента, мм

диаметр гильзы, мм диаметр отверстия 
под шуруп, мм

50 75 14 5,5

80 75 14 5,5

100 75 14 5,5

120 75 14 5,5

130 75 14 5,5

140 75 14 5,5

150 75 14 5,5

180 75 14 5,5

200 75 14 5,5

усилие вырыва анкера, кн 2,3

стойкость к термоокислительному старению 
более, ч

1000

изменение прочности при климатическом 
старении. 30 циклов: +80 … –50 °с

7,6 %

температурный диапазон эксплуатации –50 … +90 °С

Тарельчатый полимерный элемент Termoclip-кровля 5 выполнен из блок-сополимера на 
основе пропиленэтилена, обладающего высокой усталостной прочностью.

резиновая кровельная дорожка

Технические характеристики

длинна, мм Ширина, мм толщина, мм

605 760 8

Кровельная дорожка из ПВХ, предназначена для создания эксплуатируемых пешеходных 
дорожек на поверхности мембранной кровли.
Изделие обладает высокой стойкостью к ультрафиолетовомогу излучению и износо-
скойкостью. Превосходные антискользящие свойства благодаря высокому рельефу. 
Рабочая поверхность каждого элемента составляет 600х600 мм. Дорожка соединяется 
с поверхностью основной кровли с помощью горячего воздуха, для этого по краям 
элементов предусмотрена специальная гладкая полоса шириной 78 мм. Между собой 
элементы соединяются «шип-в-шип», образуя единое полотно.

кровля 5

кровельная 
дорожка

EDS-B
ПТЭ 5
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тарельЧатЫй винтовой полимернЫй дюбель

Применяется для крепления слоя гидроизоляции и (или) теплоизоляционного материалов 
к старой изоляции, плюс скрепление слоев теплоизоляции. 

Технические характеристики

длина анкера, 
мм

диаметр 
тарельчатого 
элемента, мм

диаметр гильзы, 
мм

диаметр резьбы, 
мм

длина винтового 
участка, мм

70 50 14 19 55

90 50 14 19 55

110 50 14 19 55

130 50 14 19 55

150 50 14 19 55

170 50 14 19 55

стойкость к термоокислительному старению более, ч 1000

изменение прочности при климатическом старении. 30 циклов: +80 … –50 °с 7,6 %

температурный диапазон эксплуатации –50 … +90 °С

Полимерный тарельчатый винтовой дюбель Termoclip-кровля R 19 выполнен из стекло-
наполненного полиамида, обладающего высокими прочностными характеристиками.

кровля r 28

тарельЧатЫй винтовой полимернЫй дюбель

Применяется при проведении ремонтных работ для крепления нового слоя гидро- и (или)
теплоизоляционного материала к старой изоляции.

Технические характеристики

длина анкера, 
мм

диаметр 
тарельчатого 
элемента, мм

диаметр гильзы, 
мм

диаметр резьбы, 
мм

длина винтового 
участка, мм

70 50 14 28 55

90 50 14 28 55

110 50 14 28 55

130 50 14 28 55

150 50 14 28 55

170 50 14 28 55

стойкость к термоокислительному старению более, ч 1 000

изменение прочности при климатическом старении. 30 циклов: +80 … –50 °с 7,6 %

температурный диапазон эксплуатации –50 … +90 °С

Полимерный тарельчатый винтовой дюбель Termoclip-кровля R 28 выполнен из стекло-
наполненного полиамида, обладающего высокими прочностными характеристиками.

R 19

R 28

кровля r 19

TERMOCLIP
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eDS-B 4,8

кровельнЫй самосверлящий самонарезающий 
самостопорящийся винт

Предназначены для крепления кровельных элементов в стальное основание толщиной 
0,75 мм — 2,5 мм.

Технические характеристики

диаметр / 
 длина, мм

проходная способность  
сверла, мм

скорость  
вращения сверла  
(об/мин)

4,8 × 50 2,5 1500

4,8 × 60

4,8 × 70

4,8 × 80

4,8 × 100

4,8 × 120

4,8 × 160

4,8 × 200

Винт выполнен из углеродистой стали и защищён стойким антикоррозионным покрытием.

eDS-S 4,8

кровельнЫй самонарезающий самостопорящийся 
винт

Предназначены для крепления кровельных элементов в однородное основание (мате-
риалы на основе древесины).

Технические характеристики

диаметр / 
 длина, мм

проходная способность  
сверла, мм

скорость  
вращения сверла  
(об/мин)

4,8 × 50 min 25 mm 1500

4,8 × 70

4,8 × 80

4,8 × 100

4,8 × 120

4,8 × 160

Винт выполнен из углеродистой стали и защищён стойким антикоррозионным покрытием.

EDS-B
ПТЭ 2

EDS-S
ПТЭ 3
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требования и рекомендаЦии к монтажу кровельнЫх 
анкеров «termoclip — кровля» при устройстве 
кровли по стальному несущему основанию

Установку анкеров необходимо выполнять в полном соответствии с технической доку-
ментацией и инструкцией по монтажу. Обязательно осуществлять контроль выполнения 
технологических операций с составлением акта освидетельствования скрытых работ. 

Перед монтажом необходимо проверить соответствие анкера (длины тарельчатого эле-
мента и длины самосверлящего самонарезающего самостопорящегося винта) толщине 
теплоизоляционного слоя по проекту.

Установку дюбеля при монтаже гидроизоляционного и теплоизоляционного материалов 
необходимо производить через отверстия диаметром 10 мм, заранее подготовленные 
в гидроизоляционном материале.

Непосредственно перед началом работ самосверлящий самонарезающий самостопоря-
щийся винт вставляется в тарельчатый держатель. Анкер устанавливается с подачей 
вращения вдоль оси винта: через отверстие в гидроизоляционном слое, далее сквозь 
теплоизоляционный слой в несущее основание до проектного положения.

Монтаж анкера производят специально для этого предназначенным электроинструмен-
том. Рекомендуемая частота оборотов: 1000–1500 в минуту, в зависимости от использу-
емых винтов и несущего основания. Для закручивания самосверлящих самонарезающих 
самостопорящихся винтов используется специальная насадка (тип головки — Ph #2). 
Отклонение оси монтируемого анкера от перпендикуляра к поверхности основания 
кровли должно быть не более 2°.

Глубина утапливания тарельчатого держателя в изолирующие слои должна быть указана 
в проектной и технологической документациях, но не более 2 мм.

При креплении гидро- и (или) теплоизоляции к стальному профилю (профнастилу) не 
должен использоваться лист толщиной менее 0,7 мм.

При креплении профилированного листа ряды крепежных элементов располагаются 
перпендикулярно волнам профиля.

Для проверки корректного усилия прижатия утеплителя к несущему основанию заме-
ряется глубина утапливания тарельчатого держателя в изолирующем слое. Величина 
должна соответствовать указанной в проектной и технологической документациях на 
утепление кровли.

Ph. #2  
Насадка для шуруповерта   
с крестообразным шлицем

TERMOCLIP
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полимернЫй анкер с закруЧиваемЫм металлиЧеским 
распорнЫм Элементом

Предназначены для крепления тарельчатых дюбелей TERMOCLIP, металлических реек 
и других кровельных элементов в бетонное несущее основание.

Технические характеристики

длина анкера, мм диаметр отверстия, мм минимальная глубина 
отверстия, мм

45 8 55

60 8 70

усилие вырыва анкера из бетона, кн 2,3

температурный диапазон эксплуатации –50 … +90 °С

коррозионная стойкость к воздействию 
среднеагрессивной среды, не менее

40 лет

Дюбель кровельный SMI 8,0 выполнен из высококачественного полиамида, обладающего 
высокими прочностными характеристиками. Распорный элемент выполнен из углероди-
стой стали и защищён стойким антикоррозионным покрытием.

cN 5,0

стальной забивной анкер

Предназначены для крепления тарельчатых дюбелей TERMOCLIP в бетонное несущее 
основание, класс бетона не ниже B25.

Технические характеристики

длина анкера, мм распорная зона, мм диаметр отверстия, 
мм

минимальная глубина 
отверстия, мм

65 20 5 30

75 20 5 30

85 20 5 30

усилие вырыва анкера из бетона, кн 3,2

температурный диапазон эксплуатации –50 … +90 °С

коррозионная стойкость к воздействию 
среднеагрессивной среды, не менее

40 лет

Анкер выполнен из углеродистой стали и защищён стойким антикоррозионным по-
крытием.

CN 5,0
ПТЭ 1

EDS-S 4,8 + SMI 8,0
ПТЭ 2

eDS-S 4,8
Smi 8,0
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требования и рекомендаЦии к монтажу кровельнЫх 
анкеров «termoclip — кровля» при устройстве 
кровли по бетонному несущему основанию

Установку анкеров необходимо выполнять в полном соответствии с технической доку-
ментацией и инструкцией по монтажу. Обязательно осуществлять контроль выполнения 
технологических операций с составлением акта освидетельствования скрытых работ.

Перед монтажом необходимо проверить соответствие анкера толщине теплоизоляци-
онного слоя по проекту.

Бурение отверстий для монтажа кровельных анкеров в несущее основание утепляемой 
конструкции производится с помощью специально для этого предназначенного электро-
инструмента. При этом отклонение оси отверстия от перпендикуляра к поверхности 
основания кровли должно быть не более 2°.

Диаметр бура должен строго соответствовать диаметру, заданному в технологической 
документации на выполнение данной работы.

При креплении в бетонное основание важен контроль глубины отверстия. Соответству-
ющая минимальная глубина отверстия указана в таблицах. Она должна быть на 10 мм 
больше заглубления анкерного элемента. В этом случае сопутствующие отходы бурения 
(бетонная крошка) не мешают правильном монтажу дюбеля.

Установку дюбеля при монтаже гидроизоляционного и теплоизоляционного материалов 
необходимо производить через отверстия диаметром 10 мм, заранее подготовленные 
в гидроизоляционном материале.

Тарельчатый элемент анкера должен плотно прижимать гидро- и теплоизоляционные 
материалы к несущему основанию. Это достигается:
•	  в случае использования винта EDS-S 4,8 с полиамидной анкерной гильзой SMI — с по-

мощью специального электроинструмента с частотой вращения 500 оборотов в минуту. 
Для закручивания винтов в полиамидную анкерную гильзу используется специальная 
насадка (тип головки — Ph #2);;

•	  в случае использования стального анкера CN 5,0 — рекомендуется использовать 
ударную насадку BCN со специальным электроинструментом ударного действия, до-
пускается забивание анкера легкими ударами деревянной киянки, либо резинового 
молотка весом 750–1000 г через добойник.

Глубина утапливания тарельчатого держателя в изолирующие слои должна быть указана 
в проектной и технологической документациях, но не более 2 мм.

Для проверки корректного усилия прижатия утеплителя к несущему основанию заме-
ряется глубина утапливания тарельчатого держателя в изолирующем слое. Величина 
должна соответствовать указанной в проектной и технологической документациях на 
утепление кровли. 

DBCN 
 Бур по бетону

BCN 
Ударная насадка 
для монтажа сталь-
ного анкера CN 5,0

TERMOCLIP
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металлиЧеская рейка с увелиЧеннЫм краевЫм 
бортиком
Применяется для крепления края кровельного гидроизоляционного полотна к парапету.

Технические характеристики

 

размер, мм

3000 × 32 × 3,0

Рейка выполнена из алюминиево-магниевого сплава с последующей специальной обра-
боткой, благодаря которой материал обладает повышенной прочностью, пластичностью 
и коррозийной стойкостью.

металлиЧеская рейка
Применяется для крепления гидроизоляции к несущему основанию.

Технические характеристики

размер, мм

3000 × 27 × 3,0

Рейка выполнена из алюминиево-магниевого сплава с последующей специальной обра-
боткой, благодаря которой материал обладает повышенной прочностью, пластичностью 
и коррозийной стойкостью.

металлиЧеская рейка
Применяется для прижимания гидроизоляции к несущему основанию.

Технические характеристики

 

размер, мм

3000 × 20 × 1,2

Рейка выполнена из углеродистой стали со стойким антикоррозионным покрытием.

Линейные прижимные держатели TERMOCLIP рекомендовано крепить следующими кре-
пежными элементами TERMOCLIP:
EDS-B 5,5 — в стальное основание;
CS FT 6,3 — в бетонное и кирпичное основание.

РА 1

1/C

РС

РС

РА 2

РА 2

краевая 
алюминиевая 
рейка

алюминиевая
рейка

стальная рейка



33СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

металлиЧеский тарельЧатЫй Элемент
Применяется для механического крепления рулонных гидроизоляционных материалов 
к несущим и ограждающим основаниям из металлического профлиста, бетона и дерева.

Технические характеристики

размер, мм

∅ 50

Тарельчатый элемент выполнен из углеродистой стали со стойким антикоррозионным 
покрытием.

металлиЧеский тарельЧатЫй держатель овальнЫй
Применяется для механического крепления рулонных гидроизоляционных материалов 
к несущим и ограждающим основаниям из металлического профлиста, бетона и дерева. 
Имеет специальную овальную форму увеличенной площади для распределения нагрузки.

Технические характеристики

 

размер, мм

40 × 80

Тарельчатый элемент выполнен из углеродистой стали со стойким антикоррозионным 
покрытием.

металлиЧеский тарельЧатЫй держатель овальнЫй
Применяется для механического крепления рулонных гидроизоляционных материалов 
к несущим и ограждающим основаниям из металлического профлиста, бетона и дерева. 
Имеет специальную овальную форму увеличенной площади для распределения нагрузки 
и посадочное место глубиной 15 мм под головку шурупа.

Технические характеристики

размер, мм

40 × 80

Тарельчатый элемент выполнен из углеродистой стали со стойким антикоррозионным 
покрытием.

2/CV

РА

1/C
SMI
EDS-S

3/C

CHT 3 G19

1/с

2/с, 2/cV

3/c

TERMOCLIP
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в настоящее время больШинство промЫШленнЫх 
и административно-бЫтовЫх зданий имеет плоскую 
кровлю. в проЦессе ЭксплуатаЦии ГидроизоляЦи-
оннЫй ковёр подверГается климатиЧеским (в том 
Числе: атмосФернЫе осадки в виде дождя и снеГа) 
и механиЧеским воздействиям, Что приводит к воз-
никновению деФектов. в места разруШения Гидро-
изоляЦии проникает вода, усуГубляя уже суще-
ствующие проблемЫ. одним из наиболее простЫх 
и ЭФФективнЫх реШений, применяемЫх в системах 
водоотведения с плоскости кровли, является ис-
пользование современнЫх водоприёмнЫх воронок.

Компания «ПК-ТЕРМОСНАБ» производит широкий ряд полимерных воронок и комплекту-
ющих изделий для удаления воды с поверхности кровли. Являясь центральной точкой 
водосбора, воронки требуют особого внимания к надёжности своей конструкции, место-
расположению и качеству монтажа. Технические решения, реализованные в продукции 
TERMOCLIP®, обеспечивают удобный и надёжный монтаж кровельного водоотвода:

•	 	Модульность	конструкций	и малый	вес	позволяют	применять	их	при	капитальном	стро-
ительстве или частичном ремонте различных плоских неэксплуатируемых и эксплуа-
тируемых одно- и многоуровневых кровель с теплоизоляцией любой толщины и вида.

•	 	Применяемые	для	изготовления	материалы	обеспечивают	длительную	 стойкость	
к агрессивным веществам, содержащимся в атмосферных осадках.

•	 	Материал	воронок	обладает	коэффициентом	теплового	расширения,	близким	по	ве-
личине к линейному расширению гидроизоляционных материалов.

•	 	Водосборные	воронки	могут	эксплуатироваться	в диапазоне	рабочих	температур	от	
–50 °С до +80 °С и обладают повышенной устойчивостью к воздействию ультрафиолета, 
что позволяет применять их в различных климатических условиях.

•	 	Прижимной	фланец	из	коррозионностойкой	стали,	с зоной	прижатия	шириной	45	мм	
и глубокой отбортовкой, защищает от протечек в месте соединения с гидроизоляци-
онным ковром.

•	 	Воронки	со	встроенным	саморегулирующемся	кабелем	обеспечивают	гарантирован-
ный обогрев в диапазоне температур от +5 °С до –7 °С в точке сбора воды. При этом 
не требуется дополнительного оборудования и контроля.

•	 	Широкий	модельный	ряд	позволяет	работать	со	всеми	типами	гидроизоляционных	ма-
териалов при устройстве кровли с механическим крепежом или методом наплавления.

•	 	Большой	листвоуловитель	или	регулируемый	по	высоте	трап	прочно	устанавливаются	
в приёмную чашу воронки. Это исключает опасность засорения водосточной системы 
кровли.

•	 	Воронки	монтируются	непосредственно	в стальные,	чугунные	или	полимерные	сточные	
трубы. На конце выпускного патрубка имеется эластичная уплотнительная манжета 
для герметичного подвижного соединения с ливневой трубой.

3
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для ЭФФективной вентиляЦии кровельноГо пироГа 
используются деФлекторЫ. принЦип их действия ос-
нован на разниЦе давлений, вЫзванной движением 
воздуШнЫх масс на поверхности кровли.

Теплотехнические свойства волокнистых утеплителей основаны на теплопроводности 
воздуха (λ = 0,026), находящегося между волокнами. Если допустить насыщение утеплите-
ля водой (λ = 0,6) при нарушении паропроницаемого барьера на внутренней поверхности 
теплоизоляции кровельного пирога, то он утратит теплоизоляционные свойства. Это 
приведёт к промерзанию кровли в зимний период, а так же к вздутию покрытия крыши 
и выпадению конденсата в подкровельное пространство в весенне-летний. 

Дефлекторы TERMOCLIP® благодаря оригинальным конструктивным решениям эффек-
тивно удаляют влагу из кровельных конструкций. Широкий ассортимент и высококаче-
ственные материалы, из которых они сделаны, обуславливают их преимущества:

•	 Различная	потенциальная	производительность	моделей.
•	 Стойкость	к агрессивным	воздействиям	продуктов	атмосферных	осадков.
•	 Рабочий	диапазон	эксплуатации	от	–50	°С до	+80	°С.
•	 Устойчивость	к воздействию	ультрафиолетового	излучения.
•	 	Коэффициент	теплового	расширения	близок	по	величине	к линейному	расширению	

кровельных материалов.

Вся продукция сертифицирована в России и соответствует всем Европейским стан-
дартам.

Воронка TERMOLCIP с листвоуловителем

Дефлектор TERMOLCIP

TERMOCLIP
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воронка с листвоуловителем

Кровельная воронка с листвоуловителем обеспечивает беспрепятственное удаление 
влаги с поверхности кровельного ковра, предотвращая застой воды на гидроизоляци-
онном покрытии.
Пригодна для применения с гидроизоляционными материалами на основе модифици-
рованного битума.

Технические характеристики

тип диаметр  
основания, мм

высота, мм монтажный  
диаметр, мм

пропускная 
способность, л/с

ВБ 90 × 450 455 450 90 7.6

ВБ 110 × 160 455 160 110 7.8

ВБ 110 × 450 455 450 90 7.8

Воронка изготовлена из высокопрочного материала, устойчивого к атмосферному воз-
действию и ультрафиолетовому излучению в диапазоне температур от –50 до +80 °С.

воронка с листвоуловителем  и обжимнЫм ФланЦем

Кровельная воронка с листвоуловителем и обжимным фланцем из нержавеющей стали, 
с вертикальным выпуском, используется при устройстве водоотвода с поверхности 
кровли. Благодаря механическому способу соединения кровельного полотна с воронкой 
применима для всех типов гидроизоляционных материалов.

Технические характеристики

тип диаметр  
основания, мм

высота, мм монтажный  
диаметр, мм

пропускная 
способность, л/с

ВФ 90 × 450 350 450 90 7.6

ВФ 110 × 165 350 165 110 7.8

ВФ 110 × 450 350 450 110 7.8

ВФ 160 × 175 350 175 160 11.0

ВФ 160 × 450 350 450 160 11.0

Воронка изготовлена из высокопрочного материала, устойчивого к атмосферному воз-
действию и ультрафиолетовому излучению в диапазоне температур от –50 до +80 °С.Корпус воронки

Фланец обжимной

Корпус воронки
Листвоуловитель

воронка типа вб

воронка типа вФ
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воронка с листвоуловителем  и обжимнЫм ФланЦем, 
обоГреваемая

Кровельная воронка с листвоуловителем и обжимным фланцем из нержавеющей стали, 
с вертикальным выпуском, используется при устройстве водоотвода с поверхности кров-
ли. Электроподогрев сохраняет надёжность водоотвода в зимний и осенне-весенний 
периоды года. Применима для всех типов гидроизоляционных материалов.

Технические характеристики

тип диаметр  
основания, мм

высота, мм монтажный  
диаметр, мм

пропускная 
способность, л/с

ВФО 90 × 450 350 450 90 7.6

ВФО 110 × 165 350 165 110 7.8

ВФО 110 × 450 350 450 110 7.8

ВФО 160 × 175 350 175 160 11.0

ВФО 160 × 450 350 450 160 11.0

Воронка изготовлена из высокопрочного материала, устойчивого к атмосферному воз-
действию и ультрафиолетовому излучению в диапазоне температур от –50 до +80°С.

надставной Элемент с обжимнЫм ФланЦем.  
комплектуется манжетой с запорнЫм кольЦом

Используется совместно с воронками типов ВФ или ВФО в утеплённых кровлях с двух-
уровневой паро-гидроизоляцией. Манжета с запорным кольцом предотвращает про-
никновение ливневых стоков в слой теплоизоляции по месту соединения надставного 
элемента с воронкой.
Может быть также использован как самостоятельное изделие подобно воронкам типа 
ВФ.

технические характеристики

тип диаметр основания, мм высота, мм монтажный диаметр, мм

НЭ-М 350 345 125

Изготовлен из материала, аналогичного материалу кровельных воронок типа ВФ и ВФО.

Корпус воронки
Электрообгрев
Фланец обжимной

Кровельная воронка  
типа Ф или ФО
Надставной элемент

Манжета
Кольцо запорное
Надставной элемент

воронка типа вФо

надставной
Элемент типа нЭ-м

TERMOCLIP
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надставной Элемент с обжимнЫм ФланЦем. 
комплектуется дренажнЫм кольЦом

Используется совместно с воронками типов ВФ или ВФО в утеплённых кровлях инвер-
сионного и комбинированного типов. Дренажное кольцо эффективно отводит воду из 
верхних слоёв кровельного пирога.

Технические характеристики

надставной элемент

тип диаметр основания, 
мм

высота, мм монтажный 
диаметр, мм

НЭ НЭ 345 125

дренажное кольцо

тип рабочая высота, мм монтажный диаметр, мм

Д1 21 115

Изготовлен из материала, аналогичного материалу кровельных воронок типа ВФ и ВФО.
Дренажное кольцо
Надставной элемент

Кровельная воронка  
типа Ф или ФО
Дренажное кольцо
Надставной элемент

надставной 
Элемент 
типа нЭ-д1
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воронка с листвоуловителем  и обжимнЫм ФланЦем.  
комплектуется уплотнительной манжетой

Используется при устройстве и ремонте кровель, имеющих системы водослива со 
стальными, чугунными или пластмассовыми трубами. Материал и конфигурация манже-
ты обеспечивают герметичность соединения воронки с водосливной трубой несмотря 
на остаточное загрязнение контактной поверхности трубы.

Технические характеристики

тип диаметр  
основания, мм

высота, мм монтажный  
диаметр, мм

пропускная 
способность, л/с

ВФР 90 × 350 340 350 110 7.6

Изготовлена из материала, аналогичного материалу кровельных воронок типа ВФ и ВФО.

воронка с листвоуловителем и обжимнЫм ФланЦем

По назначению аналогична воронке типа ВФР, электрообогрев горловины воронки обе-
спечивает надёжность водостока в зимний и осенне-весенний периоды года.

Технические характеристики

тип диаметр  
основания, мм

высота, мм монтажный  
диаметр, мм

пропускная 
способность, л/с

ВФОР 90 × 450 350 450 110 7.6

Изготовлен из материала, аналогичного материалу кровельных воронок типа ВФ и ВФО.

Манжета
Ремонтная воронка типа ВФР

Манжета
Ремонтная воронка типа ВФОР

воронка 
ремонтная  
типа вФр

воронка 
ремонтная  
типа вФор

TERMOCLIP
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воронка типа вФр или вФ0р, комплектуемая вместо 
листвоуловителя трапом типа то или тд2

Комплектация воронок типов ВФР и ВФОР трапом позволяет применять их при ремонте 
или создании новых кровель в эксплуатируемых вариантах.

Технические характеристики

тип диаметр  
основания, мм

высота 
(воронка+трап), мм

монтажный  
диаметр патрубка, мм

ВФР 90 × 350 ТО 350 430 110

ВФО 90 × 350 ТО 350 430 110

ВФР 90 × 350 ТД 350 450 110

ВФО 90 × 350 ТД 350 450 110

Воронка и трап изготовлены из материала, аналогичного материалу кровельных воронок 
типа ВФ и ВФО, устойчивы к атмосферным воздействиям, а также к воздействию стоков, 
содержащих моюще-чистящие средства.

водосливнЫй трап. комплектуется опорнЫм кольЦом

Используется совместно с воронками типа ВФ, ВФО, ВФР и ВФОР в эксплуатируемых 
кровлях различного типа. Совместно с воронками иных типов может использоваться 
во внутренних помещениях различного назначения.

Технические характеристики

тип монтажные размеры 
фланца приёмного 
окна, мм

высота, мм монтажный  
диаметр опорного  
кольца, мм

ТО 148 × 148 35 ÷ 110 160

Материал трапа устойчив к атмосферным воздействиям, а также к воздействию стоков, 
содержащих моюще-чистящие средства.

Трап типа ТД2
Воронка типа ВФР или ВФОР
Трап типа ТО

Кольцо опорное
Трап

Воронка типа ВФ или ВФО
Трап

воронка ремонтная 
типов вФр-то, вФор-
то или вФр-тд2, 
вФор-тд2

трап типа то
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водосливнЫй трап. комплектуется дренажнЫм 
кольЦом

Используется совместно с воронками типа ВФ, ВФО и надставным элементом НЭ 
в эксплуатируемых кровлях балластного, инверсионного и комбинированного типов.

Технические характеристики

трап

тип монтажные размеры фланца 
приёмного окна, мм

высота, мм монтажный 
диаметр, мм

Т 148 × 148 35 ÷ 110 наружный — 145

внутренний — 138

дренажное кольцо

тип рабочая высота, мм монтажный диаметр, мм

Д2 21 138

Материал трапа устойчив к атмосферным воздействиям, а также к воздействию стоков, 
содержащих моюще-чистящие средства.

удлинитель соединения Элементов сборок  
на основе кровельнЫх воронок

Используется в кровлях различного типа с увеличенной толщиной какого-либо из слоёв 
кровельного пирога. Совместим с листвоуловителем, трапами ТО и ТД2, а также с во-
ронками типа ВФ, ВФО, ВФР, ВФОР и надставным элементом НЭ-Д1 или НЭ-М.

Технические характеристики

тип высота, мм монтажные диаметры, мм

У 350 заходный внутренний — 160

сливной внутренний — 138

Изготовлен из материала, аналогичного материалу кровельных воронок типа ВФ и ВФО.

Кольцо дренажное
Трап

Воронка типа ВФ или ВФО
Кольцо дренажное
Трап

Опорное кольцо 
Удлинитель
Листвоуловитель

трап типа тд2

удлинитель типа у

TERMOCLIP
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деФлектор кровельнЫй

Применяется для удаления скопившейся влаги из-под гидроизоляционного покрытия или 
подкровельного пространства. Установка дефлектора предотвращает вздутия, разрывы 
и отслоения покрытия, что исключает полную или частичную потерю эксплуатационных 
свойств последнего. Тип Д75 пригоден для применения с гидроизоляционными матери-
алами на основе модифицированного битума.

Технические характеристики

тип диаметр  
основания, мм

диаметр входного 
отверстия, мм

высота, мм обслуживаемая 
площадь кровли, м2

Д75 310 75 320 75

Дефлектор изготовлен из материала, имеющего высокую стойкость к атмосферным воз-
действиям и ультрафиолетовому излучению в диапазоне температур от –50 до +80 °С.

деФлектор кровельнЫй

Применяется для интенсивного удаления скопившейся влаги из-под гидроизоляционного 
покрытия или подкровельного пространства. Установка дефлектора предотвращает 
вздутия, разрывы и отслоения покрытия, что исключает полную или частичную потерю 
эксплуатационных свойств последнего. 
Пригоден также для вентиляции подкровельного пространства.

Технические характеристики

тип диаметр  
основания, мм

диаметр входного 
отверстия, мм

высота, мм обслуживаемая 
площадь кровли, м2

Д160 445 160 460 150

Дефлектор изготовлен из материала, имеющего высокую стойкость к атмосферным воз-
действиям и ультрафиолетовому излучению в диапазоне температур от –50 до +80 °С.

деФлектор  
типа д75

деФлектор 
типа д160
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подставки под плитки тротуарноГо мощения

Подставки типа П15 и П20 создают зазор между плиткой и гидроизоляционным по-
крытием, обеспечивая беспрепятственное и быстрое удаление воды с поверхности 
кровли.
Кольцо выравнивающее может накладываться на подставки типа П15 и П20 для уве-
личения их высоты с целью выравнивания локальных неровностей гидроизолирующего 
покрытия.

Технические характеристики

тип высота, мм диаметр внутренний / 
наружный, мм

П15 15 75 / 150

П20 20 75 / 150

ОК 3 75 / 150

Подставки и кольцо выравнивающее изготовлены из полиэтилена высокой плотности, 
имеющего высокую стойкость к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому из-
лучению в диапазоне температур от –50 до +80 °С.

Фартук для воронок типа вФ, вФо, вФр, вФор 
и надставноГо Элемента нЭ

Фартук соединяется с воронкой или надставным элементом перед монтажом их на 
кровле. Соединение фартука с кровельным полотном — посредством сварки (склейки).

Технические характеристики

тип Габаритные размеры, мм размеры отверстий

НБ, НП 500 × 500 Совместимы с воронками 
типов ВФ, ВФО, ВФР, ВФОР 
и надставного элемента НЭ

Фартук типа НБ изготовлен из полимер-битумного кровельного полотна, фартук типа 
НП — из полотна на основе ПВХ.

Тип ОК
Тип П20
Тип П15

Тип НБ
Тип НП

 подставка 
опорная типов 
п15, п20 и кольЦо 
вЫравнивающее

Фартук 
типов нб и нп

TERMOCLIP
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4/c

металлиЧеский трапеЦиевиднЫй держатель

Применяется для крепления профилированных листов к несущим конструкциям и ком-
плектуется уплотнительной прокладкой EPDM.

Технические характеристики

высота 
шайбы
(мм)

Ширина 
шайбы
(мм)

длина 
шайбы 
(мм)

длина 
прижимной 
площадки, 
мм

17 40 50 30

Трапециевидный держатель выполнен из углеродистой стали со стойким антикорро-
зионным покрытием.

5/c

металлиЧеский ромбовиднЫй держатель

Применяется для крепления волнистых профилированных листов к несущим конструк-
циям и комплектуется уплотнительной прокладкой EPDM.

Технические характеристики

высота 
шайбы
(мм)

Ширина 
шайбы
(мм)

длина 
шайбы 
(мм)

длина 
прижимной 
площадки, 
мм

17 40 50 30

Трапециевидный держатель выполнен из углеродистой стали со стойким антикорро-
зионным покрытием.

6/c

Шайба металлиЧеский держатель

Применяется для крепления светопрозрачных листов к несущим конструкциям и ком-
плектуется уплотнительной прокладкой EPDM.

Технические характеристики

диаметр шайбы, мм

25

Шайба держатель выполнен из углеродистой стали со стойким антикоррозионным по-
крытием.
Тарельчатые прижимные держатели TERMOCLIP рекомендовано крепить следующими 
крепежными элементами TERMOCLIP:
EDS-B 5,5 — в стальное основание;
EDS-ZT 5,5/4,8 — в стальное основание с TERMOCLIP 3/С; 
CF FT 6,3 — в бетонное и кирпичное основание.

4/C

CDS 5 G 16

5/C

CDS 5 G 16

CDS 3 G 16

6/C
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полимерная подставка

Применяются для укладки плитки тротуарного мощения и других материалов при бал-
ластном креплении эластичного гидроизолирующего покрытия эксплуатируемых кровель.

Технические характеристики

высота, мм наружный диаметр, мм внутренний диаметр, мм

15 150 75

20 150 75

температурный диапазон эксплуатации –50 … +80 °С

коррозионная стойкость к воздействию 
среднеагрессивной среды, не менее

50 лет

Опорные подставки выполнены из высококачественного полиэтилена, обладающего 
высокими физико-механическими свойствами.

полимерное кольЦо

Кольцо выравнивающее TERMOCLIP накладывается на опорные подставки для нивели-
рования неровностей гидроизолирующего покрытия.

Технические характеристики

высота, мм наружный диаметр, мм внутренний диаметр, мм

3 150 75

температурный диапазон эксплуатации –50 … +80 °С

коррозионная стойкость к воздействию 
среднеагрессивной среды, не менее

50 лет

Опорные подставки выполнены из высококачественного полиэтилена, обладающего 
высокими физико-механическими свойствами.

полимернЫй держатель

Используется на кровлях для фиксации проводов приёма прямого разряда и отвода 
тока молнии к заземлению.

Технические характеристики

высота, мм диаметр, мм

75 130

температурный диапазон эксплуатации –50 … +80 °С

коррозионная стойкость к воздействию 
среднеагрессивной среды, не менее

50 лет

Полимерный держатель выполнен из блок-сополимера на основе пропилен этилена, 
обладающего высокой усталостной прочностью.

опорная подставка

кольЦо 
вЫравнивающее

держатель провода 
молниеотдвода

TERMOCLIP
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Результат многолетней работы специалистов производственной компании «TERMOCLIP», 
совместивший в себе накопленный опыт, современные материалы и передовые техниче-
ские решения, позволил добиться высокого качества производимых изделий. Широкая 
номенклатура фасадного крепежа TERMOCLIP®, выпускаемая в настоящее время, по-
зволяет производить крепление элементов конструкций (включая теплоизоляционный 
слой толщиной до 250мм) из различных видов материалов к несущему основанию из 
бетона, кирпича, ячеистых блоков, металла и дерева. Характеристики вытяжных («сле-
пых») заклёпок TERMOCLIP® отвечают всем требованиям, указанным в ISO 15977:2002, 
15979:2002, 15981:2002, 15983:2002. 

Использование крепежных изделий компании «ПК-ТЕРМОСНАБ» в промышленном и граж-
данском строительстве раскрывает огромные возможности, обеспечивая надежность, 
практичность и долговечность фасадных систем:
•	 Высокая	стойкость	к старению	и усталостная	прочность	полимерных	деталей	реали-
зованы благодаря конструктивно-технологическим производственным решениям с ис-
пользованием высококачественного сырья. 
• Натурные испытаниям в Центральных Научно-Исследовательских Институтах РФ под-
твердили диапазон температур эксплуатации от –50 °С до +80 °С.
•	 Полимерные	материалы,	используемые	в производстве,	гарантируют	повышенную	устой-
чивость изделий компании «ПК-ТЕРМОСНАБ» к воздействию ультрафиолета, что вместе 
с морозостойкостью позволяет применять их в различных климатических условиях.
•	 Заклёпки	успешно	прошли	испытания	на	определение	разрушающих	нагрузок,	со-
гласно ГОСТ Р ИСО 14589–2005, и показали положительный результат при определении 
коррозионной стойкости. 
•	 Металлические	компоненты	выполнены	из	коррозионностойкой	или	углеродистой	
стали со стойким антикоррозионным покрытием для сопротивления агрессивным воз-
действиям окружающей среды в течение всего срока службы. 
•	 Широкий	выбор	решений	крепления	и удобство	монтажа	сводят	до	минимума	чело-
веческий фактор при их установке.

Крепёжная техника TERMOCLIP® имеет всю необходимую на территории России докумен-
тацию: сертификат соответствия, техническое свидетельство ФГУ ФЦС РФ, санитарно-
эпидемиологическое и противопожарное заключения.

Компания «ПК-ТЕРМОСНАБ» представлена во  всех центрах федеральных округов РФ 
техническими специалистами. Воспользоваться технической поддержкой в любое время 
Вы можете у ближайшего специалиста TERMOCLIP® или в центральном офисе.

проблема раЦиональноГо использования топливно-
ЭнерГетиЧеских ресурсов, новЫе технолоГии 
строительства бЫстровозводимЫх конструкЦий 
привели к необходимости дополнительноГо 
утепления Фасадов. подверГаясь ветровЫм 
наГрузкам и постояннЫм ГидротермиЧеским 
воздействиям окружающей средЫ, ФасаднЫе 
системЫ проходят суровое испЫтание временем. 
в Этих условиях одним из важнЫх Элементов, 
отвеЧающих за безопасность и надежность 
конструкЦий, является крепеж.

4
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стена iSol mS

тарельЧатЫй полимернЫй анкер с закруЧиваемЫм 
металлиЧеским распорнЫм Элементом. дюбель имеет 
спеЦиальную заГлуШку для тепло- и ГидроизоляЦии. 
распорнЫй Элемент имеет резьбовую Часть для уве-
лиЧения несущей способности.

Предназначен для крепления теплоизоляционных плит к несущему основанию в фа-
садных системах наружного утепления, как с тонким штукатурным слоем, так и с воз-
душным зазором.

Техническая характеристика

длина 
анкера, мм

диаметр 
отверстия, мм

минимальная 
глубина 
анкеровки, мм

максимальная толщина 
прикрепляемого 
материала*, мм

диаметр 
тарельчатого 
элемента, мм

115 8 30 85 60

135 8 30 105 60

155 8 30 125 60

175 8 30 145 60

195 8 30 165 60

215 8 30 185 60

235 8 30 205 60

255 8 30 225 60

275 8 30 245 60

295 8 30 265 60

* при монтаже фасадной теплоизоляционной системы с тонким штукатурным слоем 
необходимо к толщине утеплителя прибавлять толщину клеевого состава (min 10мм) 
и величину искривления стены здания. В случае реставрации фасадов зданий старо-
го фонда необходимо учитывать степень разрушения и толщину старого штукатурного 
слоя.

усилие вырыва анкера:
бетон, кн 
кирпич, кн
щелевой кирпич, кн
ячеистый бетон, кн

3,2
3,2
2,4
1,6

усилие тарельчатого держателя на отрыв, кн 3

температурный диапазон эксплуатации –50 … +80 °С

удельные теплопотери через дюбель, вт/°с 0,001

коррозионная стойкость к воздействию 
среднеагрессивной среды, не менее 

40 лет

Тарельчатый дюбель Termoclip-стена MS выполнен из блок-сополимера на основе 
высокомолекулярного полиэтилена,  обладающего высокими физико-механическими 
свойствами. Распорный элемент MS выполнен из углеродистой стали со стойким анти-
коррозионным покрытием.

Стена ISOL MS

TERMOCLIP
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тарельЧатЫй полимернЫй анкер с забивнЫм распор-
нЫм Элементом из уГлеродистой стали с антикорро-
зионнЫм покрЫтием и мелкой накаткой. распорнЫй 
Элемент имеет резьбовую Часть для увелиЧения не-
сущей способности.

Предназначен для крепления теплоизоляционных плит к несущему основанию в фа-
садных системах наружного утепления, как с тонким штукатурным слоем, так и с воз-
душным зазором.

Технические харакТерисТики

длина 
анкера, мм

диаметр 
отверстия, мм

минимальная 
глубина 
анкеровки, мм

максимальная толщина 
прикрепляемого 
материала*, мм

диаметр 
тарельчатого 
элемента, мм

100 8 30 70 60

120 8 30 90 60

140 8 30 110 60

160 8 30 130 60

180 8 30 150 60

200 8 30 170 60

220 8 30 190 60

240 8 30 210 60

260 8 30 230 60

280 8 30 250 60

300 8 30 270 60

* при монтаже фасадной теплоизоляционной системы с тонким штукатурным слоем 
необходимо к толщине утеплителя прибавлять толщину клеевого состава (min 10 мм) 
и величину искривления стены здания. В случае реставрации фасадов зданий старо-
го фонда необходимо учитывать степень разрушения и толщину старого штукатурного 
слоя.

усилие вырыва анкера:
бетон, кн
кирпич, кн
щелевой кирпич, кн
ячеистый бетон, кн

3,2
3,2
2,4
1,6

усилие тарельчатого держателя на отрыв, кн 3

температурный диапазон эксплуатации –50 … +80 °С

удельные теплопотери через дюбель, вт/°с 0,0029

коррозионная стойкость к воздействию
среднеагрессивной среды, не менее

40 лет

Тарельчатый дюбель Termoclip-стена 1 выполнен из блок-сополимера на основе высоко-
молекулярного полиэтилена, обладающего высокими физико-механическими свойства-
ми. Распорный элемент MT выполнен из углеродистой стали со стойким антикоррозион-
ным покрытием и защищён теплоизоляционной головкой из ударопрочного полиамида.

стена 1mt

Стена 1MT
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тарельЧатЫй полимернЫй анкер с забивнЫм 
металлиЧеским распорнЫм Элементом 
с теплоизоляЦионной Головкой.

Предназначен для крепления теплоизоляционных плит к несущему основанию в фа-
садных системах наружного утепления, как с тонким штукатурным слоем, так и с воз-
душным зазором.

Технические характеристики

длина 
анкера, мм

диаметр 
отверстия, мм

минимальная 
глубина 
анкеровки, мм

максимальная толщина 
прикрепляемого
материала*, мм

диаметр
тарельчатого
элемента, мм

100 8 50 50 60

120 8 50 70 60

140 8 50 90 60

160 8 50 110 60

180 8 50 130 60

200 8 50 150 60

220 8 50 170 60

240 8 50 190 60

260 8 50 210 60

280 8 50 230 60

300 8 50 250 60

* при монтаже фасадной теплоизоляционной системы с тонким штукатурным слоем 
необходимо к толщине утеплителя прибавлять толщину клеевого состава (min 10 мм) 
и величину искривления стены здания. В случае реставрации фасадов зданий старо-
го фонда необходимо учитывать степень разрушения и толщину старого штукатурного 
слоя.

усилие вырыва анкера:
бетон, кн
кирпич, кн
щелевой кирпич, кн
ячеистый бетон, кн

2,6
2,4
1,4
1,2

усилие тарельчатого держателя на отрыв, кн 3

температурный диапазон эксплуатации –50 … +80 °С

удельные теплопотери через дюбель, вт/°с 0,0029

коррозионная стойкость к воздействию
среднеагрессивной среды, не менее

40 лет

Тарельчатый дюбель Termoclip-стена 1 выполнен из блок-сополимера на основе высоко-
молекулярного полиэтилена, обладающего высокими физико-механическими свойства-
ми. Распорный элемент MH выполнен из углеродистой стали со стойким антикоррозион-
ным покрытием и защищён теплоизоляционной головкой из ударопрочного полиамида.

стена 1mH

Стена 1MH

TERMOCLIP
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тарельЧатЫй полимернЫй анкер с забивнЫм 
полимернЫм распорнЫм Элементом.

Предназначен для крепления теплоизоляционных плит к несущему основанию в фа-
садных системах наружного утепления, как с тонким штукатурным слоем, так и с воз-
душным зазором.

Технические характеристики

длина 
анкера, мм

диаметр 
отверстия, мм

минимальная 
глубина 
анкеровки, мм

максимальная толщина 
прикрепляемого 
материала*, мм

диаметр 
тарельчатого 
элемента, мм

95 8 45 50 60

115 8 45 70 60

145 8 45 100 60

165 8 45 120 60

175 8 45 130 60

195 8 45 150 60

225 8 45 180 60

* при монтаже фасадной теплоизоляционной системы с тонким штукатурным слоем 
необходимо к толщине утеплителя прибавлять толщину клеевого состава (min 10 мм) 
и величину искривления стены здания. В случае реставрации фасадов зданий старо-
го фонда необходимо учитывать степень разрушения и толщину старого штукатурного 
слоя.

усилие вырыва анкера:
бетон, кн
кирпич, кн
щелевой кирпич, кн
ячеистый бетон, кн

1,4
1,4
1,2
1,2

усилие тарельчатого держателя на отрыв, кн 3

температурный диапазон эксплуатации –50 … +80 °С

удельные теплопотери через дюбель, вт/°с ≈0

коррозионная стойкость к воздействию 50 лет

Тарельчатый дюбель Termoclip-стена 1 выполнен из блок-сополимера на основе высоко-
молекулярного полиэтилена, обладающего высокими физико-механическими свойства-
ми. Распорный элемент PH выполнен из ударопрочного стеклонаполненного полиамида.

стена 1pH

Стена 1PH
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тарельЧатЫй полимернЫй анкер с забивнЫм металлиЧе-
ским распорнЫм Элементом с теплоизоляЦионной Го-
ловкой. тарельЧатЫй дюбель имеет рёбра оГраниЧения 
ГлубинЫ.

Предназначен для крепления теплоизоляционных плит к несущему основанию в фасад-
ных системах наружного утепления с воздушным зазором. Наилучшим образом подходит 
для крепления теплоизоляционных плит малой плотности.
Специальные ребра дают возможность ограничения глубины монтажа, предотвращают 
деформацию теплоизоляционных плит, что приводит к сохранению теплотехнической 
однородности по плоскости стены.

Технические характеристики

длина 
анкера, мм

диаметр 
отверстия, мм

Глубина 
анкеровки, мм

толщина 
прикрепляемого 
материала*, мм

диаметр 
тарельчатого 
элемента, мм

95 8 45 50 60

115 8 45 70 60

145 8 45 100 60

165 8 45 120 60

175 8 45 130 60

195 8 45 150 60

225 8 45 180 0

усилие вырыва анкера:
бетон, кн 
кирпич, кн
щелевой кирпич, кн
ячеистый бетон, кн

1,4
1,4
1,2
1,2

усилие тарельчатого держателя на отрыв, кн 3

температурный диапазон эксплуатации –50 … +80 °С

удельные теплопотери через дюбель, вт/°с 0,001 - 0,002

коррозионная стойкость к воздействию 
среднеагрессивной среды, не менее 

40 лет

Тарельчатый дюбель Termoclip-стена 2 выполнен из блок-сополимера на основе высоко-
молекулярного полиэтилена,  обладающего высокими физико-механическими свойства-
ми. Распорный элемент MH выполнен из углеродистой стали со стойким антикоррозион-
ным покрытием и защищён теплоизоляционной головкой из ударопрочного полиамида.

стена 2mH

Стена 2MH

TERMOCLIP
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тарельЧатЫй полимернЫй анкер с забивнЫм метал-
лиЧеским распорнЫм Элементом с теплоизоляЦи-
онной Головкой. тарельЧатЫй дюбель имеет рёбра 
оГраниЧения ГлубинЫ, распорнЫй Элемент — мелко-
накатанную резьбовую Часть для увелиЧения несу-
щей способности.

Предназначен для крепления теплоизоляционных плит к несущему основанию в фасад-
ных системах наружного утепления с воздушным зазором. Наилучшим образом подходит 
для крепления теплоизоляционных плит малой плотности.
Специальные ребра дают возможность ограничения глубины монтажа, предотвращают 
деформацию теплоизоляционных плит, что приводит к сохранению теплотехнической 
однородности по плоскости стены.

Технические характеристики

длина 
анкера, мм

диаметр 
отверстия, мм

Глубина 
анкеровки, мм

толщина 
прикрепляемого 
материала*, мм

диаметр 
тарельчатого 
элемента, мм

95 8 45 50 60

115 8 45 70 60

145 8 45 100 60

165 8 45 120 60

175 8 45 130 60

195 8 45 150 60

225 8 45 180 60

усилие вырыва анкера:
бетон, кн
кирпич, кн
щелевой кирпич, кн
ячеистый бетон, кн

2,2
2,2
1,6
1,2

усилие тарельчатого держателя на отрыв, кн 3

температурный диапазон эксплуатации –50 … +80 °С

удельные теплопотери через дюбель, вт/°с 0,0029

коррозионная стойкость к воздействию 
среднеагрессивной среды, не менее

40 лет

Тарельчатый дюбель Termoclip-стена 2 выполнен из блок-сополимера на основе высоко-
молекулярного полиэтилена, обладающего высокими физико-механическими свойства-
ми. Распорный элемент MT выполнен из углеродистой стали со стойким антикоррозион-
ным покрытием и защищён теплоизоляционной головкой из ударопрочного полиамида.

Стена 2MT

стена 2mt
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тарельЧатЫй полимернЫй анкер с забивнЫм поли-
мернЫм распорнЫм Элементом. тарельЧатЫй дюбель 
имеет рёбра оГраниЧения ГлубинЫ.

Предназначен для крепления теплоизоляционных плит к несущему основанию в фасад-
ных системах наружного утепления с воздушным зазором. Наилучшим образом подходит 
для крепления теплоизоляционных плит малой плотности.
Специальные ребра дают возможность ограничения глубины монтажа, предотвращают 
деформацию теплоизоляционных плит, что приводит к сохранению теплотехнической 
однородности по плоскости стены.

Технические характеристики

длина 
анкера, мм

диаметр 
отверстия, мм

Глубина 
анкеровки, мм

толщина 
прикрепляемого 
материала*, мм

диаметр 
тарельчатого 
элемента, мм

95 8 45 50 60

115 8 45 70 60

145 8 45 100 60

165 8 45 120 60

175 8 45 130 60

195 8 45 150 60

225 8 45 180 60

усилие вырыва анкера:
бетон, кн
кирпич, кн
щелевой кирпич, кн
ячеистый бетон, кн

1,4
1,4
1,2
1,2

усилие тарельчатого держателя на отрыв, кн 3

температурный диапазон эксплуатации –50 … +80 °С

удельные теплопотери через дюбель, вт/°с ≈0

коррозионная стойкость к воздействию 
среднеагрессивной среды, не менее

50 лет

Тарельчатый дюбель Termoclip-стена 2 выполнен из блок-сополимера на основе высоко-
молекулярного полиэтилена, обладающего высокими физико-механическими свойства-
ми. Распорный элемент PH выполнен из ударопрочного стеклонаполненного полиамида.

Стена 2PH

стена 2pH

TERMOCLIP
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тарельЧатЫй полимернЫй Элемент без распорноГо 
Элемента.

Предназначен для крепления теплоизоляционных плит к несущему основанию из 
бетона и полнотелого кирпича.

Технические характеристики

длина 
анкера, мм

диаметр 
отверстия, мм

Глубина 
анкеровки, мм

толщина 
прикрепляемого 
материала*, мм

диаметр 
тарельчатого 
элемента, мм

50 8 40 10 60

70 8 40 30 60

90 8 40 50 60

110 8 40 70 60

130 8 40 90 60

150 8 40 110 60

180 8 40 140 60

210 8 40 170 60

230 8 40 190 60

усилие вырыва анкера:
бетон, кн
кирпич, кн
щелевой кирпич, кн
ячеистый бетон, кн

0,14
0,15
0,07
0,13

усилие тарельчатого держателя на отрыв, кн 0,15

температурный диапазон эксплуатации –50 … +80 °С

удельные теплопотери через дюбель, вт/°с 0 (не выявлены)

коррозионная стойкость к воздействию 
среднеагрессивной среды, не менее

40 лет

Тарельчатый дюбель Стена 5 выполнен из блок-сополимера на основе высокомоле-
кулярного полиэтилена, обладающего высокими физико-механическими свойствами.
Особенность установки дюбеля позволяет производить установку за одну операцию (не 
требуется забивать распорный анкер).

стена 5
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стена 3

WSt 5,5

тарельЧатЫй полимернЫй Элемент

Предназначен для крепления теплоизоляционных плит к несущему основанию из метал-
ла, дерева, древесностружечных плит и фанеры с помощью закручиваемого распорного 
элемента Стена MS.

Технические характеристики

диаметр тарельчатого 
элемента, мм

Глубина посадочного места 
под шуруп, мм

толщина тарельчатой 
пластины, мм

60 12 2,4

распорный элемент при креплении в:
дерево, древесностружечные плиты, фанера, мм
металлоконструкции, мм

— шурупы ∅ 5,0–5,5
— шурупы ∅ 4,8

усилие вырыва, кн 1,90

температурный диапазон эксплуатации –50 … +80 °С

удельные теплопотери через дюбель, вт/°с 0,0029

Тарельчатый элемент Termoclip-стена 3 выполнен из блок-сополимера на основе вы-
сокомолекулярного полиэтилена, обладающего высокими физико-механическими свой-
ствами.

винт WSt-5,5

Предназначен для крепления теплоизоляционных плит к несущему основанию из дерева, 
древесностружечных плит и фанеры.

Технические характеристики

длина анкера, мм диаметр, мм минимальная глубина 
анкеровки, мм

максимальная 
толщина 
прикреплямого 
материала, мм

90 5,5 20 70

110 5,5 20 90

130 5,5 20 110

150 5,5 20 130

170 5,5 20 150

190 5,5 20 170

210 5,5 20 190

230 5,5 20 210

250 5,5 20 230

270 5,5 20 250

290 5,5 20 270

Распорный элемент WST выполнен из углеродистой стали и защищён стойким анти-
коррозионным покрытием.

Стена 3

TERMOCLIP
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полимернЫй винтовой дюбель  
с тарельЧатЫм держателем

Полимерный винтовой дюбель с тарельчатым держателем
Предназначен для крепления ветрогидрозащитных мембран непосредственно к плитам 
утеплителя. Устанавливается без предварительного засверливания.

Технические характеристики

длина анкера, 
мм

анкерная 
зона, мм

толщина 
прикрепляемого 
материала, мм

диаметр резьбы диаметр 
тарельчатого 
элемента, мм

70 55 15 28 50

90 55 35 28 50

110 55 55 28 50

130 55 75 28 50

150 55 95 28 50

170 55 115 28 50

Винтовой дюбель выполнен из высококачественного полиэтилена, обладающего высо-
кими физико-механическими свойствами.

Стена R

стена r
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требования и рекомендаЦии к монтажу тарельЧатЫх 
полимернЫх анкеров «termoclip — стена»  для кре-
пления теплоизоляЦионнЫх материалов

Установку тарельчатых анкеров необходимо выполнять в полном соответствии с техниче-
ской документацией и инструкцией по монтажу. Обязательно осуществляется контроль 
выполнения технологических операций. После завершения монтажа фасадной системы 
составляется акт освидетельствования скрытых работ.

Перед монтажом необходимо проверить соответствие длины анкера толщине теплоизо-
ляционного слоя и прочностным характеристикам несущего основания.

Изделие используется только в комплектации завода-изготовителя. Замена элементов 
крепежа не допускается.

Температурный режим эксплуатации тарельчатых полимерных анкеров составляет 
–50 … +80 °С.

 Отверстие для распорной зоны диаметром 8 мм производится перпендикулярно поверх-
ности несущего основания непосредственно через теплоизоляционный слой:
•	 в прочные полнотелые материалы: бетон, силикатный и керамический кирпич от-

верстия производят методом сверления с ударом — бурением, с использованием 
бура TC SDS+;

•	 в ячеистые блоки и щелевой кирпич отверстия производят безударным сверлением 
с помощью универсального сверла TC MC;

•	 в слабонесущие основание возможно применение бура диаметром 7мм.

Отверстие должно превышать общую длину заделки тарельчатого анкера в основании  
как минимум на 15 мм.

Анкер устанавливается методом забивания или завинчивания распорного элемента 
согласно требованиям монтажа, указанным в каталоге на каждый вид тарельчатого 
полимерного анкера.

Тарельчатый элемент должен быть установлен заподлицо с поверхностью теплоизо-
ляционного слоя.

Крепление теплоизоляции тарельчатым 
анкером с забивным распорным элементом

Крепление теплоизоляции 
тарельчатым элементом TERMOCLIP 
Стена 3 с закручиваемым распорным 
элементом TERMOCLIP Стена MS 
в древесностружечные плиты

TERMOCLIP
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стена V2, V2e, V2Zi

полимернЫй анкер, состоящий из дюбеля c пресс-
Шайбой и закруЧиваемоГо распорноГо Элемента: 
с двухуровневой резьбой, ШестиГранной Головкой 
и пресс-Шайбой

V2 – полимер
V2е – нержавейка
V2Zi – Цинковое покрЫтие

Предназначен для крепления кронштейнов навесных фасадных систем с вентилируе-
мым зазором и других строительных изделий к несущему основанию.

Технические характеристики

длина 
анкера, мм

диаметр 
отверстия, мм

минимальная 
глубина 
анкеровки, мм

максимальная толщина 
прикреплямого 
материала, мм

минимальная 
глубина отверстия, 
мм

80 10 70 10 90

100 10 70 30

120 10 70 50

140 10 70 70

Согласно заключениям МИСиС по результатам исследований прочностных характеристик 
и атмосферной стойкости распорных элементов Стена V2, эксплуатационный срок в 
средах слабой и средней агрессивности составляет 50 лет.

Класс прочности изделий 10.9 по ГОСТ Р 52627-2006

усилие вырыва анкера:
бетон, кн
кирпич, кн

18,0
16,0

температурный диапазон эксплуатации –50 … +80 °С

коррозионная стойкость к воздействию 
среднеагрессивной среды, не менее

50 лет

Дюбель Termoclip-стена V выполнен из высококачественного полиамида, обладающего 
высокими прочностными характеристиками. Распорный элемент V2 выполнен из угле-
родистой стали и защищен стойким антикоррозионным покрытием. Распорный элемент 
Стена V2E выполнен из коррозионностойкой стали в соответствии с международным 
стандартом ISO 3506–01.

Стена V2E
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полимернЫй анкер, состоящий из дюбеля с пресс-
Шайбой и закруЧиваемоГо распорноГо Элемента: 
с ШестиГранной Головкой и пресс-Шайбой

Предназначен для крепления кронштейнов навесных фасадных систем с вентилируемым 
зазором и других строительных изделий к несущему основанию.

Технические характеристики

длина 
анкера, мм

диаметр 
отверстия, мм

минимальная 
глубина 
анкеровки, мм

максимальная толщина 
прикрепляемого 
материала, мм

минимальная 
глубина отверстия, 
мм

80 10 70 10 80

100 10 70 30

120 10 70 50

140 10 70 70

усилие вырыва анкера:
бетон, кн
кирпич, кн

18,0
16,0

температурный диапазон эксплуатации –50 … +80 °С

коррозионная стойкость к воздействию 
среднеагрессивной среды, не менее

40 лет

Дюбель Termoclip-стена V выполнен из высококачественного полиамида, обладающего 
высокими прочностными характеристиками. Распорный элемент V1 выполнен из углеро-
дистой стали и защищён стойким антикоррозионным покрытием.

Стена V1

стена V1

TERMOCLIP
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полимернЫй анкер, состоящий из дюбеля 
и закруЧиваемоГо распорноГо Элемента

Предназначен для крепления дверных и оконных коробок, а также других строительных 
изделий к несущему основанию.

Технические характеристики

длина 
анкера, мм

диаметр 
отверстия, мм

минимальная 
глубина 
анкеровки, мм

максимальная толщина 
прикрепляемого 
материала, мм

минимальная 
глубина отверстия, 
мм

80 10 70 10 90

100 10 70 30

120 10 70 50

140 10 70 70

усилие вырыва анкера:
бетон, кн
кирпич, кн

14,0
11,0

температурный диапазон эксплуатации –50 … +80°С

коррозионная стойкость к воздействию 
среднеагрессивной среды, не менее

40 лет

Дюбель Termoclip-стена N выполнен из высококачественного полиамида, обладающего 
высокими прочностными характеристиками. Распорный элемент выполнен из углероди-
стой стали и защищён стойким антикоррозионным покрытием.

Стена N

стена  N
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металлиЧеский клиновой анкер

Предназначен для крепления кронштейнов навесных светопрозрачных конструкций 
и других строительных изделий к бетонному основанию.

Технические характеристики

диаметр/
длина анкера, 
мм

минимальная 
глубина 
анкеровки, мм

максимальная толщина 
прикрепляемого 
материала, мм

минимальная 
глубина 
отверстия, мм

усилие вырыва 
анкера из бетона, 
кн

8 × 85 65 20 85 12,5

10 × 80 70 10 90 20,0

10 × 115 70 45 90 20,0

10 × 170 70 100 90 20,0

12 × 110 90 20 110 49,5

12 × 285 90 195 110 49,5

16 × 145 110 35 130 65,0

16 × 315 110 215 130 65,0

Анкер выполнен из углеродистой стали и защищён стойким антикоррозионным по-
крытием.

Анкер клиновой

анкер клиновой

TERMOCLIP



66 СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДНЫХ МАТЕРИАЛОВTERMOCLIP

полимернЫе подкладки

Применяются при монтаже цокольной облицовки (профиля) для нивелирования локаль-
ных и протяжённых неровностей по поверхности строительных конструкций.

Технические характеристики

толщина, мм 3

5

10

Дистанционные подкладки выполнены из высококачественного полиэтилена, облада-
ющего высокими физико-механическими свойствами.

полимернЫй соединитель

Предназначен для соединения двух цокольных профилей при монтаже фасадных тепло-
изоляционных систем с тонким штукатурным слоем.

Технические характеристики

длина, мм 30

Соединитель цокольных профилей выполнен из сополимера пропилена и этилена.

полимернЫй анкер, состоящий из дюбеля 
и закруЧиваемоГо распорноГо Элемента

Предназначен для крепления цокольного профиля и других строительных изделий 
к несущему основанию.

Технические характеристики

длина 
анкера, мм

диаметр 
отверстия, мм

минимальная 
глубина 
анкеровки, мм

максимальная толщина 
прикрепляемого 
материала, мм

минимальная 
глубина отверстия, 
мм

45 8 40 5 50

60 8 40 20

Фасадный  дюбель SMI 8.0 выполнен из блок-сополимера на основе пропиленэтилена, 
обладающего высокой усталостной прочностью. Распорный элемент выполнен из угле-
родистой стали и защищён стойким антикоррозионным покрытием. 

Соединительный элемент

Дистанционная подкладка

подкладки
дистанЦионнЫе

PFS 5.0 / SMI 8.0

соединительнЫй 
Элемент

pFS 5.0/Smi 8.0
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требования и рекомендаЦии к монтажу полимернЫх 
анкеров «termoclip — стена» для крепления 
несущих и опорнЫх кронШтейнов

Установку анкеров необходимо выполнять в полном соответствии с технической до-
кументацией и инструкцией по монтажу. Обязательно осуществляется контроль вы-
полнения технологических операций. После завершения монтажа фасадной системы 
составляется акт освидетельствования скрытых работ.

Перед монтажом необходимо проверить соответствие длины анкера толщине прикре-
пляемого изделия и прочностным характеристикам несущего основания.

Изделие используется только в комплектации завода-изготовителя. Замена элементов 
крепежа не допускается.

При монтаже кронштейнов межосевое расстояние между анкерами и расстояние от оси 
анкера до кромки края несущего материала должны быть не менее 100 мм.

Отверстие для распорной зоны производится перпендикулярно поверхности несущего 
основания. В полнотелых основаниях рекомендуется использовать буры TC SDS+; в яче-
истых блоках и щелевых кирпичах — универсальные сверла TC MC.

Глубина отверстия в несущем основании должна превышать длину анкерной зоны дю-
беля как минимум на 15 мм. 

Анкерный элемент вставляется сквозь прикрепляемое изделие в отверстие в несущем 
материале и легкими ударами молотка доводится до поджатия кронштейна бортиком 
дюбеля к основанию. 

Анкер устанавливается завинчиванием распорного элемента с помощью специального 
электроинструмента с минимальным крутящим моментом 25 Нм. При этом используется 
накидная насадка для винтов с шестигранной головкой размером под ключ 13 мм.

Проверка надёжности крепления кронштейна производится следующим способом: вы-
тянутой рукой прикладываем нагрузку на прикрепленное изделие усилием предплечья, 
при этом кронштейн не должен проворачиваться.

S4L  
Высокопрочный 
бур по бетону  
и камню

MC Высокопрочное 
универсальное 
сверло 

TERMOCLIP
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вЫтяжная заклёпка с открЫтЫм конЦом, отрЫваю-
щимся сердеЧником и вЫступающим бортиком.

Технические характеристики

диаметр 
заклёпки, мм

длина гильзы, 
мм

диаметр бортика, 
мм

общая толщина 
скрепляемого 
материала, мм

диаметр 
отверстия, мм

3,0 6 6,5 1–3 3,1–3,2

8 3–5

10 5–6,5

3,2 6 6,5 1–3 3,3–3,4

8 3–5

10 5–6,5

4,0 8 8,0 2,5–4,5 4,1–4,2

10 4,5–6,5

12 6,5–8,5

4,8 8 9,5 2–4 4,9–5,0

10 4–6

12 6–8

16 8–11

18 14 11–13 4,9–5,0

21 13–16

5,0 12 11 6–8 5,1–5,2

16 8–11

16 14 8–11

20 13–16

Гильза и стержень заклёпки выполнены из коррозионностойкой стали.

предел прочности на разрыв, F (N)

3,0 3,2 4,0 4,8 5,0

1870 2120 3540 6040 6400

предел прочности на срез, F (N)

3,0 3,2 4,0 4,8 5,0

1730 1970 2940 4300 5700

а2/A2

А2/A2
F

F

F

F
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вЫтяжная заклёпка с открЫтЫм конЦом, отрЫваю-
щимся сердеЧником и вЫступающим бортиком.

Технические характеристики

диаметр 
заклёпки, мм

длина гильзы, 
мм

диаметр бортика, 
мм

общая толщина 
скрепляемого 
материала, мм

диаметр 
отверстия, мм

4,8 10 9,5 4–6 4,9–5,0

12 6–8

16 8–12

12 11 6–8

16 8–12

12 14 6–8

16 8–12

5,0 10 9,5 6–8 5,1–5,2

12 8–12

16 10–12

12 11 6–8

16 8–10

12 14 6–8

16 8–10

Гильза заклёпки выполнена из алюминиевого сплава с содержанием магния 3,5 %, стер-
жень из коррозионностойкой стали.

предел прочности на разрыв, F (N)

4,8 5,0

2870 2890

предел прочности на срез, F (N)

4,8 5,0

1770 2120

а/а2

А/A2F

F

F

F

TERMOCLIP
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вЫтяжная заклёпка с открЫтЫм конЦом, отрЫваю-
щимся сердеЧником и вЫступающим бортиком.

Технические характеристики

диаметр 
заклёпки, мм

длина 
гильзы, мм

диаметр 
бортика, мм

общая толщина 
скрепляемого материала, мм

диаметр 
отверстия, мм

3,0 6 6,5 2–3,5 3,1–3,2

8 3,5–5

10 5–7

4,0 8 8,0 2–5 4,1–4,2

10 5–6,5

12 6,5–8,5

4,8 8 9,5 2,5–4 4,9–5,0

10 4–6

12 6–8

16 8–12

5,0 12 9,5 6–8 5,1–5,2

16 8–10

5,0 12 11 6–8

16 8–10

Гильза заклёпки выполнена из алюминиевого сплава с содержанием магния 3,5 %, стер-
жень из углеродистой стали со стойким антикоррозионным покрытием.

предел прочности на разрыв, F (N)

3,0 4,0 4,8 5,0

860 1800 2870 2890

предел прочности на срез, F (N)

3,0 4,0 4,8 5,0

530 1200 1770 2120

St/St

вЫтяжная заклёпка с открЫтЫм конЦом, отрЫваю-
щимся сердеЧником и вЫступающим бортиком.

диаметр 
заклёпки, мм

длина 
гильзы, мм

диаметр 
бортика, мм

общая толщина 
скрепляемого материала, мм

диаметр 
отверстия, мм

4,8 8 9,5 2,5–4 4,9–5,0

10 4–6

12 6–8

21 14 11–15

Гильза и стержень заклёпки выполнены из углеродистой стали с антикоррозионным 
покрытием.

предел прочности на разрыв, F (N)

3100

предел прочности на срез, F (N)

2900

а/St

A/ST

F

F

F

F

F

F

F

F
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требования и рекомендаЦии к монтажу вЫтяжнЫх 
заклёпок termoclip 

Монтаж заклёпок необходимо выполнять в полном соответствии с технической доку-
ментацией и инструкцией по монтажу. Обязательно осуществлять контроль выполнения 
технологических операций и составление акта освидетельствования скрытых работ.

При выборе материала крепёжных элементов необходимо избегать электрохимической 
коррозии в точках контакта изделий из различных металлических сплавов. 

Перед монтажом необходимо проверить соответствие длины заклёпки толщине скре-
пляемых элементов, согласно требованиям, указанным в каталоге TERMOCLIP®.

При выборе места установки учитываются допустимые минимальные расстояния:
•	 расстояние	между	осями	ближайших	клёпанных	соединений	равняется	трём	диа-

метрам гильзы заклёпки,
•	 от	края	соединяемых	элементов	до	оси	ближайшего	крепления	равняется	двум	

диаметрам гильзы заклёпки.

Непосредственно перед началом монтажа скрепляемые изделия должны быть жёстко 
зафиксированы относительно друг друга. После этого заклёпка устанавливается в про-
ектное положение через заранее просверленное отверстие, диаметр которого должен 
строго соответствовать указанному в каталоге TERMOCLIP®.

При монтаже необходимо использовать специально предназначенный для этого вытяж-
ной заклёпочный инструмент:  механического, пневматического, пневмогидравлического 
или аккумуляторного типа.  Его технические характеристики должны обеспечивать на-
дёжное крепление выбранного типоразмера заклёпок. 

Усилие вытягивания стержня необходимо прикладывать строго под прямым углом. Вы-
тягивающий инструмент должен плотно прижимать  заклёпку к скрепляемым элементам 
по всей площади бортика.

Правильность клёпанного соединения определяется визуально. Установленная заклёпка  
и скрепляемые изделия  должны быть неподвижно зафиксированы относительно друг 
друга. 

TERMOCLIP
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металлиЧеская Гибкая связь

Предназначена для фиксации в кладочные швы.

Технические характеристики

длина связи, 
мм

диаметр связи, 
мм

Глубина заделки 
в несущее 
и  облицовочное 
основание, мм

величина зазора 
между соединяемыми 
основаниями, мм

200 4 50 до 100

225 4 50 до 125

250 4 50 до 150

275 4 50 до 175

315 4 50 до 215

340 4 50 до 240

усилие вырыва, не менее кн 1,0

усилие давления, не менее кн 1,0

температурный диапазон эксплуатации –50 …+80 °С

коррозионная стойкость к воздействию 
среднеагрессивной среды:
Гибкие связи из коррозионностойкой стали, 
не менее
Гибкие связи из углеродистой стали 
с коррозионностойким покрытием, не менее

50 лет

25 лет

Гибкие связи TERMOCLIP ГС1 выполнены из углеродистой стали, защищённой стойким 
антикоррозионным покрытием, ГС1Е — из коррозионностойкой стали.  

ГС1Е
Прижимной диск

Гибкая связь 1, 1е
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металлиЧеская Гибкая связь с полимернЫм дюбелем

Предназначена для фиксации в  бетонное, кирпичное и  другие плотные несущие 
основания.

Технические характеристики

длина 
анкера, 
мм

распорная 
зона, мм

диаметр 
отверстия, 
мм

длина 
связи, 
мм

минимальная глубина 
отверстия в несущем 
основании, мм

величина зазора 
между соединяемыми 
основаниями, мм

45 40 8 200 50 до 100

45 40 8 225 50 до 125

45 40 8 250 50 до 150

45 40 8 275 50 до 175

45 40 8 315 50 до 215

45 40 8 340 50 до 240

усилие вырыва, не менее кн 1,0

усилие давления, не менее кн 1,0

температурный диапазон эксплуатации –50 …+80 °С

коррозионная стойкость к воздействию 
среднеагрессивной среды:
Гибкие связи из коррозионностойкой стали, 
не менее
Гибкие связи из углеродистой стали 
с коррозионностойким покрытием, не менее

50 лет

25 лет

Гибкие связи TERMOCLIP ГС2 выполнены из углеродистой стали, защищённой стой-
ким антикоррозионным покрытием, ГС2Е — из коррозионностойкой стали. Дюбель для 
гибких связей выполнен из высококачественного полиамида, обладающего высокими 
прочностными характеристиками.

ГС2Е
Прижимной диск
SMI 8.0

Гибкая связь 2, 2е

TERMOCLIP
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металлиЧеская Гибкая связь с полимернЫм 
винтовЫм дюбелем

Предназначена для фиксации в щелевые блоки и несущие основания из ячеистых бе-
тонов.

Технические характеристики

длина 
анкера, 
мм

распорная 
зона, мм

диаметр 
отверстия, 
мм

длина 
связи, мм

Глубина заделки 
в несущее 
и облицовочное 
основание, мм

величина 
зазора между 
соединяемыми 
основаниями, мм

45 50 10 200 60 до 100

45 50 10 225 60 до 125

45 50 10 250 60 до 150

45 50 10 275 60 до 175

45 50 10 315 60 до 215

45 50 10 340 60 до 240

усилие вырыва, не менее кн 1,0

усилие давления, не менее кн 1,0

температурный диапазон эксплуатации –50 …+80 °С

коррозионная стойкость к воздействию 
среднеагрессивной среды:
Гибкие связи из коррозионностойкой стали, 
не менее
Гибкие связи из углеродистой стали 
с  коррозионностойким покрытием, не менее

50 лет

25 лет

Гибкие связи TERMOCLIP ГС3 выполены из углеродистой стали, защищённой стойким 
антикоррозионным покрытием, ГС3Е — из коррозионностойкой стали. Дюбель для гибких 
связей выполнен из высококачественного полиамида, обладающего высокими прочност-
ными характеристиками.

ГС3Е
Прижимной диск
SMI 10.0

Гибкая связь 3, 3е
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полимернЫй прижимной диск

Предназначен для прижатия теплоизоляционного слоя в многослойных ограждающих 
конструкциях. Используется только совместно с Гибкими связями TERMOCLIP
Прижимной диск TERMOCLIP выполнен из высококачественного полиэтилена, облада-
ющего высокими физико-механическими свойствами.

вентиляЦионная 
коробоЧка

вентиляЦионная полимерная коробоЧка 
с воздуШнЫм лабиринтом

Предназначена для вентиляции и вывода конденсирующейся влаги из воздушного за-
зора между облицовочной и несущей конструкциями.

Технические характеристики

высота, мм Ширина, мм длина, мм

60 10 115

60 10 120

Вентиляционная коробочка TERMOCLIP выполнена из высококачественного полиэтилена, 
обладающего высокими физико-механическими свойствами.

Вентиляционная коробочка

прижимной
диск для связей

TERMOCLIP
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техниЧеская и промЫШленная изоляЦия является 
необходимЫм Элементом промЫШленноГо оборуд 
ования, обеспеЧивающим принЦипиальную возмож-
ность проведения вЫсоко- и низкотемпературнЫх 
технолоГиЧеских проЦессов в ЭнерГетике и промЫШ-
ленности при оптимальном потреблении топливно-
ЭнерГетиЧеских ресурсов.

предел оГнестойкости является важной характери-
стикой конструкЦии и устанавливается по времени 
(в минутах) наступления одноГо или последователь-
но нескольких нормируемЫх для данной конструк-
Ции признаков предельнЫх состояний.

техниЧеская изоляЦия делится на 2 основнЫх направления:
оГнезащита и тепловая защита промЫШленноГо оборудования.

Область применения огнезащиты: судостроение, транспортное машиностроение и авто-
мобилестроение, строительство, машиностроение, промышленная изоляция, аэропорты.

Область применения тепловой изоляции: энергетика, химическая промышленность, не-
фтеперерабатывающая промышленность, металлургическая промышленность, пищевая 
промышленность, строительство, судостроение, аэропорты.

Изделия компании TERMOCLIP® делятся по методу применения на приварные и забивные. 
Приварной крепеж является одним из самых распространенных способов соединения 
деталей и узлов как в технике, промышленности, так и в строительстве. 
Под приварной крепеж существует 3 типа сварки: СТ (Контактно трансформаторная 
сварка короткого цикла), CD (контактная сварка конденсаторным разрядом), ARC/SC 
(контактно-дуговая сварка).

Выбор способа сварки зависит от сферы применения крепежа, конкретных задач по 
внешнему виду готовых изделий, типа крепежного изделия, толщины основания и многих 
других факторов.

Крепёжные элементы TERMOCLIP® успешно прошли испытания на соответствие требова-
ниям пожарной безопасности. В системах огнезащиты они расширяют потенциал стойко-
сти конструкции к воздействию высоких температур. Применение изделий TERMOCLIP® 
допускается на всей территории РФ для зданий всех степеней огнестойкости и всех 
классов конструктивной и функциональной пожарной безопасности, согласно 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

5
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металлиЧеский тарельЧатЫй анкер

Предназначен для крепления огнезащитных теплоизоляционных плит к несущему ос-
нованию.

Технические характеристики

длина 
анкера (мм)

распорная 
зона  
(мм)

толщина 
прикрепляемого 
материала (мм)

диаметр 
отверстия 
(мм)

диаметр 
тарельчатого 
элемента (мм)

рекомендуемая 
рабочая длина 
бура, мм

80 50 30 8 35 100

110 50 60 8 35 150

140 50 90 8 35 200

170 50 120 8 35 200

200 50 150 8 35 250

250 50 200 8 35 300

усилие вырыва анкера:
бетон, кн 
кирпич, кн

1,4
1,2

Тарельчатый анкер выполнен из углеродистой стали и защищён стойким антикоррози-
онным покрытием.

металлиЧеский тарельЧатЫй держатель

Предназначен для гарантированной фиксации огнезащитных теплоизоляционных плит 
к несущему основанию.

Технические характеристики

диаметр тарельчатого держателя (мм)

80

Тарельчатый держатель выполнен из углеродистой стали и защищён стойким анти-
коррозионным покрытием.

Стена 4

стена 4

тарельЧатЫй 
держатель 4

TERMOCLIP
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CD/PWP2.7

CT/WP2, PW2/CS

приварной ШтиФт и прижимная Шайба

Металлический приварной штифт с металлической прижимной шайбой.
Предназначен для крепления огнезащитных теплоизоляционных плит к воздуховодам. 
Для монтажа штифтов Termoclip рекомендуется использовать специализированные 
сварочные аппараты контактного типа.

Технические характеристики

длина штифта (мм) диаметр прижимной шайбы (мм)

19 30 и 38

25

32

42

51

63

76

89

105

114

125

140

Приварной штифт выполнен из углеродистой стали и защищён стойким медным антикоррози-
онным покрытием, шайба — из углеродистой стали со стойким антикоррозионным покрытием.

приварной ШтиФт c прижимной Шайбой

Металлический приварной штифт с прикрепленной к нему металлической прижимной шайбой.
Предназначен для крепления огнезащитных теплоизоляционных плит к воздуховодам. 
Для монтажа штифтов Termoclip рекомендуется использовать специализированные 
сварочные аппараты контактного типа.

Технические характеристики

длина штифта (мм) диаметр прижимной шайбы (мм)

14 30 и 40

19

23

25

28

32

38

42

48

51

54

58

63

68

72

76

89

105

Приварной штифт выполнен из углеродистой стали и защищён стойким медным антикоррози-
онным покрытием, шайба — из углеродистой стали со стойким антикоррозионным покрытием.

ct/Wp2, pW2/cS

cD/pWp2.7
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CD/WP2, PW2/CS

CD/PWP2.7 ISOL

cD/pWp2.7 iSol

приварной ШтиФт изолированнЫй c прижимной 
Шайбой

Металлический приварной изолированный штифт с прикрепленной к нему металлической 
прижимной шайбой. Предназначен для крепления огнезащитных теплоизоляционных 
плит к воздуховодам. Для монтажа штифтов Termoclip рекомендуется использовать 
специализированные сварочные аппараты контактного типа. 

Технические характеристики

Ширина, мм диаметр прижимной шайбы (мм)

25 30 и 40

28

32*

38

42*

48

52*

58

62*

68

72*
* Возможно изготовление иных, 
в том числе больших размеров 
при согласовании параметров под 
заказ.

80

90

100

110

Приварной штифт изолированный выполнен из углеродистой стали и защищён стойким 
медным антикоррозионным покрытием, шайба — из углеродистой стали со стойким 
антикоррозионным покрытием.

cD/Wp2, pW2/cS

приварной ШтиФт и прижимная Шайба

Металлический приварной штифт с металлической прижимной шайбой. Предназначен 
для крепления огнезащитных теплоизоляционных плит к воздуховодам. Для монтажа 
штифтов Termoclip рекомендуется использовать специализированные сварочные ап-
параты контактного типа.

Технические характеристики

Ширина, мм диаметр прижимной шайбы (мм)

20 30 и 38

30

40

60

65

70

80

90

100

Прижимная шайба для крепления технической изоляции и огнезащиты. Применяется в 
комплекте с приварным штифтом.

TERMOCLIP
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приварной ШтиФт и прижимная Шайба

Металлический приварной штифт с металлической прижимной шайбой.
Предназначен для крепления огнезащитных теплоизоляционных плит к воздуховодам. 
Для монтажа штифтов Termoclip рекомендуется использовать специализированные 
сварочные аппараты контактного типа.

Технические характеристики

длина штифта (мм) диаметр прижимной шайбы (мм)

35* 30 и 38

40

45*

50

60

65*

70

80

85*

90

95*

100

110

115* * Возможно изготовление иных, 
в том числе больших размеров 
при согласовании параметров под 
заказ.

120

150

210

Приварной штифт выполнен из углеродистой стали и защищён стойким медным антикоррози-
онным покрытием, шайба — из углеродистой стали со стойким антикоррозионным покрытием.

металлиЧеская перФорированная лента

Перфорированная лента предназначена для крепления систем неизолированных про-
ходок, систем водоснабжения и отопления через ограждающие конструкции.

Технические характеристики

Ширина, толщина (мм)

12 x 0,5

19 x 0,5

25 x 0,5

Перфорированная лента TERMOCLIP выполнена из углеродистой стали и защищена 
стойким антикоррозионным покрытием.

Sc/Wp3, pW2/cS

перФорированная 
лента

SC/WP3, PW2/CS
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мпл 1

металлиЧеская перФорированная лента

Предназначена для монтажа инженерных систем и усиления соединений ограждающих 
конструкций.

Технические характеристики

Ширина, мм длина, мм толщина, мм

12 1000 и 3000 0,75, 1 и 1,25

19

25

температурный диапазон эксплуатации –50 …+80 °С

Перфорированная лента TERMOCLIP выполнена из углеродистой стали и защищена 
стойким антикоррозионным покрытием.

мпл 2

металлиЧеская перФорированная лента

Предназначена для монтажа инженерных систем и усиления соединений ограждающих 
конструкций.

Технические характеристики

Ширина,
мм

длина,
мм

толщина,
мм

12 1000 и 3000 0,75, 1 и 1,25

19

25

температурный диапазон эксплуатации –50 …+80 °С

Перфорированная лента TERMOCLIP выполнена из углеродистой стали и защищена 
стойким антикоррозионным покрытием.

TERMOCLIP
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инструмент и принадлежности
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mG H

насадка для Шуруповерта под винт с ШестиГранной Головкой, с усиленнЫм 
маГнитом

тип / длина, мм

#8 × 50

#8 × 150

oB pH, DB pH

насадка для Шуруповерта c упроЧненнЫм намаГниЧеннЫм крестообразнЫм ШлиЦем

тип / длина, мм

Ph #1 × 25 Ph #2 × 150 Ph #2 × 250

Ph #2 × 25 Ph #2 × 180 Ph #2 × 450

Ph #2 × 50 Ph #2 × 200 Ph #3 × 25

Ph #2 × 100 Ph #2 × 220 Ph #3 × 50

t 30

насадка для Шуруповерта с упроЧненнЫм намаГниЧеннЫм ШлиЦем torX типа

тип / длина, мм

Т 30 × 25

Т 30 × 50

Т 40 × 50

BH SS

удлинитель под насадку для Шуруповерта типа oB pH, с усиленнЫм маГнитом 
и ФланЦем из нержавеющей стали

тип / длина, мм

#10 × 60

FeB

Гибкий удлинитель под насадку для Шуруповерта типа oB pH с усиленнЫм 
маГнитом

тип / длина, мм)

#8 × 300

Позволяет беспрепятственно осуществить монтаж в труднодоступных местах крепления.
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DBcN SDS pluS

 бурЫ для бетона и камня

диаметр бура, 
мм

длина бура, 
мм

рабочая длина 
бура, мм

5,0 150 90

5,0 350 290

8,0 350 290

S4l SDS pluS

бурЫ для бетона и камня

диаметр бура, 
мм

длина бура, 
мм

рабочая длина 
бура, мм

5,5 260 200

5,5 310 250

8,0 260 200

8,0 310 250

8,0 410 350

10,0 215 150

10,0 265 200

X5l SDS pluS

бурЫ для тяжелоГо армированноГо бетона

диаметр бура, 
мм

длина бура, 
мм

рабочая длина 
бура, мм

8,0 260 200

8,0 310 250

8,0 410 350

10,0 215 150

10,0 265 200

multicoNStructioN

вЫсокопроизводительное универсальное  сверло 

диаметр 
сверла, мм

длина сверла, 
мм

рабочая длина 
сверла, мм

8,0 250 200

8,0 400 350

10,0 250 200

BcN

ударная насадка для монтажа стальноГо забивноГо анкера cN 5.0

тип / длина, мм

#80 × 370

Позволяет беспрепятственно осуществить монтаж в труднодоступных местах крепления.

TERMOCLIP



ЭкономиЧеское обоснование

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ
ПОЗВОЛЯЕТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ 
КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ К ЛЮБОМУ 
НЕСУЩЕМУ ОСНОВАНИЮ.

УМЕНЬШЕНИЕ ТРУДОЗАТРАТ
ЗА СЧЕТ ЛЕГКОСТИ МОНТАЖА
И ОТСУТСТВИЯ ОТХОДОВ.

ВЫСОКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКЦИИ TERMOCLIP
ОБУСЛАВЛИВАЮТ
МЕНЬШИЙ РАСХОД
НА КВАДРАТНЫЙ МЕТР
ПЛОЩАДИ И КАК
ИТОГ БОЛЕЕ НИЗКУЮ
КОНТРАКТНУЮ СТОИМОСТЬ.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
И СОПРОВОЖДЕНИЕ НА ВСЕХ
ЭТАПАХ СТРОИТЕЛЬСТВА.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МНОГОЛЕТНЕЙ НАДЕЖНОСТИ
ВСЕЙ КОНСТРУКЦИИ
ПО МЕХАНИЧЕСКИМ
И ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИМ
УСЛОВИЯМ ПО ВСЕ
ТЕРРИТОРИИ РОССИИ.

СТРАХОВАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

1

4

2

5

3

6
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СТРАХОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО:
БЕЗУСЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЗА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ 
ПРОДУКЦИИ В ПОЛНОМ ОБъЕМЕ

СУММА СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ:
10 000 000 РУБЛЕЙ

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
5 ЛЕТ

ГРУППА LIBERTy MuTuAL БЫЛА ОСНОВАНА 
В 1912 ГОДУ В БОСТОНЕ, США. СТРАХОВАЯ 
ГРУППА ОРГАНИЗОВАНА КАК КОМПАНИЯ 
ВЗАИМНОГО СТРАХОВАНИЯ, ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО 
ОНА ПРИНАДЛЕЖИТ СТРАХОВАТЕЛЯМ, А
НЕ АКЦИОНЕРАМ. 

ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ БИЗНЕСА 
LIBERTy MuTuAL ЯВЛЯЕТСЯ АВТОСТРАХОВАНИЕ 
И КОРПОРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КОМПАНИИ 
ГРУППЫ РАБОТАЮТ В США, ЕВРОПЕ, АЗИИ И 
ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ. АКТИВЫ ГРУППЫ ПО 
ИТОГАМ 2013 ГОДА СОСТАВИЛИ $121,282 МЛРД, 
ВЫРУЧКА — $38,509 МЛРД, ПРИБЫЛЬ — $1,743 
МЛРД. 

ГРУППА ЗАНИМАЕТ 81 МЕСТО В СПИСКЕ 
FORTuNE (ЖУРНАЛ, 2013) И ОБЛАДАЕТ 
ВЫСОКИМИ РЕЙТИНГАМИ ФИНАНСОВОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ: А (ОТЛИЧНЫЙ) A.M. BEST CO; A- 
(СИЛЬНЫЙ) STANDARD & POOR’S; A2 (ХОРОШИЙ) 
MOODy’S.

ГарантийнЫе обязательства страховая компания
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для заметок



ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

125466, РОССИЯ, МОСКВА
УЛ. РОДИОНОВСКАЯ Д. 10/1
Т. +7 495 995 49 87
E: INFO@TERMOCLIP.RU
WWW.TERMOCLIP.RU

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

МОСКВА
ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Т. +7 916 990 34 42
ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Т. +7 910 427 05 61

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Т. +7 911 703 27 79
ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Т. +7 911 761 12 09

ВОЛГОГРАД
ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
Т. +7 988 495 04 95

ЕКАТЕРИНБУРГ
ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
Т. +7 912 630 55 78

КАЗАНЬ
ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
Т. +7 919 646 31 62

КРАСНОДАР
ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Т. +7 985 265 08 94

НОВОСИБИРСК
ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
Т. +7 913 913 04 54

САМАРА
ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
Т. +7 985 155 02 21

УФА
ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Т. +7 987 475 75 55

HEAD OFFICE

10/1, RODIONOVSKAYA STR.,
MOSCOW, 125466, RUSSIA
T. +7 495 995 49 87
E: INFO@TERMOCLIP.RU
WWW.TERMOCLIP.RU

REGIONAL OFFICES 

MOSCOW
INDUSTRIAL CONSTRUCTION
Т. +7 916 990 34 42
CIVIL ENGINEERING
Т. +7 910 427 05 61

SAINT PETERSBURG
INDUSTRIAL CONSTRUCTION
Т. +7 911 703 27 79
CIVIL ENGINEERING
Т. +7 911 761 12 09

VOLGOGRAD
INDUSTRIAL & CIVIL CONSTRUCTION 
Т. +7 988 495 04 95

EKATERINBURG
INDUSTRIAL & CIVIL CONSTRUCTION 
T. +7 912 630 55 78

KAZAN
INDUSTRIAL & CIVIL CONSTRUCTION 
Т. +7 919 646 31 62

KRASNODAR
INDUSTRIAL & CIVIL CONSTRUCTION
T. +7 985 265 08 94

NOVOSIBIRSK
INDUSTRIAL & CIVIL CONSTRUCTION 
Т. +7 913 913 04 54

SAMARA
INDUSTRIAL & CIVIL CONSTRUCTION 
Т. +7 985 155 02 21

UFA
INDUSTRIAL & CIVIL CONSTRUCTION
Т. +7 987 475 75 55


