Thermotech водяной теплый пол

Крепежные изделия из пластика

Артикул:

ПРИМЕНЕНИЕ

Для крепления и надежной фиксации
труб при монтаже систем отопления,
водоснабжения, при раскладке
водяных теплых полов, на подходах к
распределительным шкафам,
к оборудованию и к потребителям

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Крепежные изделия изготавляиваются из темостойкого пластика на автоматизированных линиях
путем плавления материала и формованием под большим давлением. Благодаря свойствам
материалов и технологии изготовления, при своем небольшом весе изделия обладают высокой
прочностью и износостойкостью, но при этом сохраняют свою пластичность.

Крепежная клипса-гвоздь

Предназначена для крепления труб контуров теплого пола
на полистирольном основании толщиной 100 мм (высота
ножки)
(арт. 77414-100 предназначен для крепления арматурной
сетки или демпферной ленты к основанию)
артикул

характеристика

упаковка

77410-100

Для труб 16-18 мм

Вес
упаковки
(кг)

100 шт/пакет

1,06

77411-100

Для труб 20 мм

100 шт/пакет

1,12

77412-100

Для труб 25-26 мм

100 шт/пакет

1,64

77414-10

Для крепления
арматурной сетки или
демпферной ленты

10 шт/пакет

0,09

Крепежная клипса с резьбой

Предназначена для крепления труб контуров теплого пола
на полистирольном основании. Высота резьбы 25 мм

артикул

характеристика

упаковка

77413-100

Для труб 16-20 мм

Вес
упаковки
(кг)

100 шт/пакет

1,24
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Thermotech водяной теплый пол

Крепежные изделия из пластика

Артикул:

Крепежный хомут

Предназначена для крепления труб контуров теплого пола
к арматурной сетке.
Альтернативное название «кабельная стяжка»
Вес
упаковки
(кг)

артикул

характеристика

упаковка

20160

2,5 х 98 мм

100 шт/пакет

0,03

20161

4,8 х 200 мм

100 шт/пакет

0,14

Крепежная клипса

Предназначена для крепления труб контуров теплого пола
(кабелей датчиков и питания термостатов) к основанию пола
Вес
упаковки
(кг)

артикул

характеристика

упаковка

20150-08

Для труб 8 мм

100 шт/пакет

0,10

20150-12

Для труб 12 мм

100 шт/пакет

0,18

20150-17

Для труб 17 мм

100 шт/пакет

0,30

Крепежный гарпун

Предназначендля фиксации крепежных рельс, а также труб контуров
теплого пола на полистирольном основании
Вес
упаковки
(кг)

артикул

характеристика

упаковка

77420-100

высота 65 мм

100 шт/пакет

0,22

77421-100

высота 45 мм

100 шт/пакет

0,16

Клипса-маркер

Для маркирования назначения трубопроводов.
Крепится непосредственно на сам трубопровод в месте подключения
к распределительному коллектору или к потребителю.
артикул
50021-0

характеристика

упаковка

для труб 16-20 мм

поштучно;
50 шт/пакет;
500 шт/коробка

размер 20 х 16 мм
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Thermotech водяной теплый пол

Крепежные изделия из пластика

Артикул:

Крепежный рельс

Применяется для фиксации труб теплого пола на
полистирольном основании

артикул

характеристика

20170

для труб 16-20 мм,
с гарпунами
для труб 16-20 мм,
с гарпунами

20170-5

упаковка

Вес
упаковки
(кг)

1 шт (0,7 м)

0,10

5 шт (3,5 м)

0,51

20171

для труб 16-20 мм,
без гарпунов

1 шт (0,7 м)

0,10

20171-5

для труб 16-20 мм,
без гарпунов

5 шт (3,5 м)

0,51

32 шт/пакет

0,57

32 шт/пакет

1,22

20133-12
20133-25

для труб 12 мм,
длина 2 м
для труб 25 мм,
длина 4 м

Поворотная направляющая

Применяется для фиксации труб теплого пола под углом 90о
при выходе из строительных конструкций или при подходе к
распределительному коллектору
артикул

характеристика

упаковка

Вес
упаковки
(кг)

20205-12

для труб 12 мм

1 шт / 50шт

0,03 / 1,5

20205-17

для труб 16-17 мм

1 шт / 50шт

0,04 / 2,0

20205-20

для труб 20 мм

1 шт / 50шт

0,06 / 3,0

1 шт

0,11

1 шт

0,17

1 шт

0,27

20205-25
20205-32
20205-42

для труб 25-26 мм
или труб 16-17 мм
труба-в-трубе
для труб 32 мм,
или труб 20 мм
труба-в-трубе
для труб 32 мм,
или труб 25 мм
труба-в-трубе
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