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Крепёж фасадной изоляции
Termoclip-Стена ISOL MS
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Описание продукта 

Termoclip-Стена ISOL MS − тарельчатый дюбель с вкручиваемым распор-
ным элементом. Выполнен из блок-сополимера на основе высокомоле-
кулярного полиэтилена, обладающего высокими физико-механическими 
свойствами. Оснащен герметичной заглушкой для тепло- и гидроизоляции.

Применение

Дюбель Termoclip-Стена ISOL MS предназначен для крепления теплоизо-
ляционных плит толщиной от 50 до 250 мм в системе наружного утепле-
ния ROCKFACADE. Температурный диапазон эксплуатации от -50 до +80 ˚С. 
Возможность использования в среднеагрессивных средах за счет герме-
тичной заглушки, препятствующей попаданию влаги и формирующий те-
пловую ловушку.

Преимущества
• Низкая теплопроводность (теплопотери через дю-

бель 0,001 Вт/К)
• Увеличенный изгибающий момент за счет диамет-

ра стержня распорного элемента 4,9 мм 
• Лучшая адгезия со штукатурным слоем за счет уве-

личенной перфорации тарельчатого держателя

• Поставка креплений в собранном виде
• Усилие вырыва анкера из плотного несущего осно-

вания достигает 3,2 кН (из слабого - 1,6 кН) за счет 
специальной распорной зоны

• Нагрузки на отрыв до 3 кН благодаря конструктив-
ным особенностям рандоли

Технические характеристики

Длина анкера, 
мм

Диаметр отвер-
стия, мм

Минимальная 
глубина анкеров-

ки, мм*

Максимальная 
толщина теплои-

золяции, мм**

Диаметр тарель-
чатого элемента, 

мм
80 8 30 50 60

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

* 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 слу-
чае реставрации фасадов зданий старого фонда необходимо учитывать степень разрушения и толщину ста-
рого штукатурного слоя.
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Тermoclip-Стена 1 MH

Описание продукта 

Тermoclip-Стена 1 MH – тарельчатый дюбель с забивным распорным эле-
ментом. Выполнен из блок-сополимера на основе высокомолекулярного 
полиэтилена, обладающего высокими физико-механическими свойствами. 
Распорный элемент MH выполнен из углеродистой стали со стойким анти-
коррозионным покрытием и защищен термоизоляционной головкой из уда-
ропрочного полиамида высотой 15 мм.

Применение

Дюбель Termoclip-Стена 1 МН предназначен для крепления теплоизоля-
ционных плит толщиной от 50 до 250 мм в системе наружного утепления 
ROCKFACADE. Температурный диапазон эксплуатации от -50 до +80 ˚С. Воз-
можность использовать дюбели в среднеагрессивных средах за счет герме-
тичного соединения тарельчатого дюбеля с распорным элементом, препят-
ствующего проникновению влаги.

Преимущества
• Низкая теплопроводность (теплопотери через дю-

бель 0,002 Вт/К)
• Лучшая адгезия со штукатурным слоем за счет на-

личия полостей с обратной стороны тарельчато-
го держателя 

• Поставка креплений в собранном виде 

• Нагрузки на отрыв до 3 кН благодаря конструктив-
ным особенностям рандоли

• Усилие вырыва анкера из несущего основания 
достигает 2,6 кН за счет специальной распорной 
зоны

Технические характеристики

* 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 слу-
чае реставрации фасадов зданий старого фонда необходимо учитывать степень разрушения и толщину ста-
рого штукатурного слоя.
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Длина анкера, мм
Диаметр отвер-

стия, мм

Минимальная глу-
бина анкеровки, 

мм*

Максимальная 
толщина теплои-

золяции, мм**

Диаметр тарель-
чатого 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
320 8 50 270 60
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Termoclip-Стена 1 МТ

Описание продукта 

Тermoclip-Стена 1 MТ − тарельчатый дюбель с забивным распорным эле-
ментом. Выполнен из блок-сополимера на основе высокомолекулярного 
полиэтилена, обладающего высокими физико-механическими свойствами. 
Распорный элемент MT выполнен из углеродистой стали со стойким антикор-
розионным покрытием и защищен термоизоляционной головкой из ударо-
прочного полиамида. Распорный элемент имеет резьбовую часть для увели-
чения вырывных характеристик.

Применение

Дюбель Termoclip-Стена 1 МT предназначен для крепления теплоизоля-
ционных плит толщиной от 50 до 265 мм в системе наружного утепления 
ROCKFACADE. Температурный диапазон эксплуатации от -50 до +80 ˚С. Воз-
можность использовать дюбели в среднеагрессивных средах за счет герме-
тичного соединения тарельчатого дюбеля с распорным элементом, препят-
ствующего проникновению влаги.

Преимущества
• Низкая теплопроводность (теплопотери через дю-

бель 0,002 Вт/К)
• Головка из полиамида высотой 15 мм
• Лучшая адгезия со штукатурным слоем за счет на-

личия полостей с обратной стороны тарельчато-
го держателя 

• Поставка креплений в собранном виде 
• Нагрузки на отрыв до 3 кН благодаря конструктив-

ным особенностям рандоли
• Усилие вырыва анкера из несущего основания 

достигает 2,6 кН за счет специальной распорной 
зоны

Технические характеристики

Длина анкера, 
мм

Диаметр отвер-
стия, мм

Минимальная 
глубина анкеров-

ки, мм*

Максимальная 
толщина теплои-

золяции, мм**

Диаметр тарель-
чатого элемента, 

мм
100 8 50-35 65 – 50 60

120 8 50-35 85 – 70 60

140 8 50-35 105 – 90 60

160 8 50-35 125 – 110 60

180 8 50-35 145 – 130 60

200 8 50-35 165 – 150 60

220 8 50-35 185 – 170 60

240 8 50-35 205 – 190 60

260 8 50-35 225 – 210 60

280 8 50-35 245 – 230 60

300 8 50-35 265 – 250 60

* зона анкеровки для плотных материалов − 30 мм, для пенобетона – 50 мм. 
** 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 слу-
чае реставрации фасадов зданий старого фонда необходимо учитывать степень разрушения и толщину ста-
рого штукатурного слоя.
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Termoclip-Стена 3 + WST

Описание продукта 

Termoclip-Стена 3 − тарельчатый элемент, выполненный из блок-сополимера 
на основе высокомолекулярного полиэтилена, обладающего высокими фи-
зико-механическими свойствами. Оснащен специальной герметичной заглуш-
кой, препятствующей попаданию влаги и формирующей тепловую ловушку.
Распорный элемент WST − винтовой элемент, выполненный из легированной 
стали со стойким антикоррозионным покрытием.

Применение

Termoclip-Стена 3 предназначен для крепления тепло изоляционных плит к 
несущему основанию из металла, дерева, древесностружечных плит и фане-
ры с помощью закручиваемого распорного элемента Стена WST. Темпера-
турный диапазон эксплуатации от -50 до +80 ˚С. Крепление теплоизоляцион-
ных плит толщиной от 50 до 280 мм.

Преимущества
• Низкий уровень сопротивления закручиванию за 

счет специального бура распорного элемента  
• Теплопотери через крепежный элемент 0,002 Вт/К

• Отличные характеристики на вырыв благодаря 
конструкции резьбы 1,90 кН

Длина анкера, 
мм

Диаметр отверстия, 
мм

Минимальная глубина
анкеровки, мм*

Максимальная тол-
щина 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

Диаметр тарельчатого элемента, мм 60

Глубина посадочного места под шуруп, мм 12

Толщина тарельчатой пластины, мм 2,4

Технические характеристики Termoclip-Стена 3

Технические характеристики WST
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