
Дюбель для теплоизоляции Tech-KREP 

 
     Назначение: 

     предназначен для крепления 

     теплоизоляции в фасадных 

     системах зданий 

 

     Виды дюбелей: 

     IZO – с пластиковым гвоздем 

     IZM – с металлическим гвоздем 

     IZL-T – с металлическим гвоздем 

                  с термоголовкой 
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Шляпка дюбеля для теплоизоляции 

 
 1). высокая жесткость за счет наличия 
 усиленных  ребер жесткости в месте 
 присоединения  шляпки к  пластиковому 
 стержню; 

  2). торговый знак Tech-KREP на шляпке 
 дюбеля и  термоголовке подтверждает 
 качество  изделия; 

 3). размер продукции  на шляпке  
 указывается для  быстрого подбора 
 инструментов; 

 4). диаметр шляпки 6 см охватывает 
 достаточную  площадь мягких 
 теплоизоляционных  материалов, 
 что гарантирует плотное и  надежное 
 крепление.   
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Контроль качества, собственное производство Tech-KREP 

 
          1). использование только первичного сырья при производстве 
                существенно увеличивает несущие способности крепежного 
                 элемента при низких температурах; 

           2). использование сложного химического состава позволяет 
                  придать гибкость и точность формы изделия; 

           3). фирменная коробка со штрих-кодом; 

           4). единственное в России производство полного цикла  
                 (металлического гвоздя и дюбеля) позволяет  
                 комплектовать отдельными составными частями и                                 
                 улучшать параметры составных частей изделия; 

            5). возможность изготовления гвоздя под заказ из  
                  нержавеющей стали. 

 

    Проверка качества дюбеля «народным» способом: 

             сгиб на 90° у основания шляпки и стержня дюбеля (должен 
             не ломаться с 1 раза). 
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Распорный элемент 

 
     1). пластиковый гвоздь предназначен для 
             крепеления легких теплоизоляционных     
             материалов толщиной до 150 мм; 

     2).  металлический гвоздь предназначен для 
             крепления всех типов теплоизоляционных 
             материалов толщиной до 240 мм; 

     3). металлический гвоздь с термоголовкой 
            Tech-KREP (под ключ 10) предназначен для 
             крепления теплоизоляции в системах 
             «мокрых» фасадов 
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Запатентованная технология 

 
     1). запатентованное производство  
          пластикового гвоздя одновременно с  
          дюбелем (патент РФ №74675 от 11.12.2007) 
          исключает пересортицу при наборе и  
          отгрузке; 

     2). повышает удобство использования  
          изделия на месте монтажа и из одной 
          коробки; 

     3). исключает потери и порчу отдельных  
           частей при транспортировке. 
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Распорная зона дюбеля для теплоизоляции 
 

     1). увеличенная зона 10 см на дюбелях от 160 
           размера дает возможность устанавливать 
           их в пустотелых материалах; 
     2). специальные насечки и шипы на  
           пластиковом стержне повышают  
           характеристики изделия на вырыв и срез, 
           подтверждается результатами испытаний 
           ИЦ МИВ СибНИИСтрой №5234 от 19.06.08г.; 
     3). специальные отверстия в стержне снижают 
            хрупкость изделия и повышают степень 
            расклинивания изделия при монтаже; 
      4). зубцы дюбеля с обратной направленностью 
            позволяют прочно закрепить дюбель в  
            плотных материалах. 
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Наличие технического свидетельства  
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Правила монтажа дюбеля для теплоизоляции  
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Схема размещения дюбелей для теплоизоляции на фасадах 
Расход дюбелей на 1 кв.м. зависит от типа теплоизоляции, технических характеристик дюбеля, 
материала основания, расположения и геометрии здания, расстояния от краев фасада. 

Согласно п. 4.6.2 ТС: кол-во дюбелей – не менее 5 на плиту 600х1000мм при Т≤ 210 мм. 
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Расчет размера дюбелей для теплоизоляции 
Глубина отверстия должна превышать глубину анкеровки дюбеля минимум на 10мм. 

Во избежание образования сколов и пробоин, толщина основания должна быть более глубины 
отверстия: для бетона – на 30-40мм, для кирпичной кладки – на 20мм. 
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Воздействие ветровых нагрузок 
Согласно нормы «Нагрузка ветра» были определены угловые зоны, в которых действует нагрузка 
ветра на 20% больше. Это приводит к увеличению расхода дюбелей при монтаже в этих зонах. 
Ширина угловой зоны определяется как 1/5 ширины более узкого бока здания, при чем она 

должна помещаться в интервале от 2 до 4 метров.  

 

      Ширина поясов:  2м < 0,2В < 4м 
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Монтаж дюбеля для теплоизоляции (на примере «мокрых» фасадов)  
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ИТОГИ (преимущества использования дюбеля Tech-KREP): 
 

1.Оптимальное соотношение цена-качество на российском рынке; 
2.Наличие технического свидетельства; 
3.Полная ассортиментная линейка от 10х80 до 10х300; 
4.Распорные зоны дюбеля разной длины: 50, 70 и 100мм; 

5.Три вида дюбеля: IZO, IZM, IZL-T; 
6.«Первичное» сырье при производстве дюбеля; 
7.Запатентованная технология производства IZO; 
8.Наличие штрих-кода на упаковке; 
9.Собственное производство металлического гвоздя у дюбеля; 
10.Крупнейшее производство дюбельной техники в России и СНГ. 
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