
8 ьл со кое ка ч есп, во п о ко н ку ре н (п н ь! м

ценам прямо о!п проц3воёцгпеля ц

всеаёа полньлй ассорп'ц мен[п процзво-

ёцмой проёукцшц на склаёе, 6ольцлое

внцманце к клцен!пу ц вь!сокая квалц-

ф ц ка цц я н а ./|цх со гп руё н ш ко в -

)икс> - это вь!сокотехнологич ное российское п редп риятие, разработчи к

и прои3водитель профессионального крепежа для систем утепления.' 
|-1роду кц\ля|производимая под торговой маркои вАш-г!х, изготовлена на новейшем

вь!сокоточ ном о6орудо ва н и и ведущих ми ровь!х компа н и й'

8ь:сокое качество продукции вАш-г|х достигается за счет 'р*:::*ия 
современнь|х

технологи й и исполь3ования сь!рья известнь!х 3ападнь!х производителеи'

(ачество п родукци и 8А!.]-Ё !{ подтверждено Ёхн ически м (в идетел ьством !м1 и н истер-

ства Регионального Развития Российской Фрдерации о пригодности продукции для приме-

нения в строительстве на территории Российской Федерации'

8ь:сококвалифициро*'"::1т инженернь:й состав проектного бюро, сотрудники ис_

следовательской ла6ораторииБА!-ФА(( разрабать!вают новь!е уникальнь!е продукть! и со_

вершенствуют технол огии с целью снижения себестоим осту\ ш повь!шения технологичности

процесса монтажа систем утепления.
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. боц_

оБлАсть пРимвнЁния. !ля крепления теплоизоляционнь!х плит к ограждающим
конструкциям \Аз следующих материалов:
. бетон тяжель:й, легкшй
. керамзито6етоннь;е6локи
. полнотель:й керамическ:лй ш силикатнь:й кирпин
. природнь:й камень
РЁкомвн р,^ц1Аи по устАновкЁ
. диаметр сверла:8мм
. глу6ина анкеровки: не менее 25 мм
мАтЁРиАл
,{}€)БЁ!! Б: уда ростой ки й сопол имер пол и проп илена РР
стЁРжЁн Б: сталь гальванически оцинкованная
головкА стЁРжня : стеклонапол ненн ь: й полиамид РА

[@ль т@ 8 й[ со @льным Фер)к{@м с тэрм@поп@вк@й

[{аиштет;ование
А"цитта дтобеля 1олтт1ина утеплителя (о.;тичество в тсопо6ке

п{м \'тшт !|{т-

то8мт 10 10 60-70 250
то8мт- 30 30 80-90 250

тп8мт 50 50 1 00- 10 250

то8мт' 70 70 120- з0 250

то8мт 90 90 ! 40- 50 250

то8мт_210 210 160- 70 250

РвкомвндовАно
для 1птукатурнь{х

фасадов и фасадов с
вентилируемь|м

возду[пнь1м зазором

Аю6ельтв т@ й7со @льным Фер)ю!ем €т1ерм@г@л@вк@й
оБлАсть п Ри м Бн вн ия.,[ля крепления теплоизоляционнь!х плит к ограждающим
конструкциям из следующих материалов:
. ячеистьпй бетон, мелко3ернисть;й поризован ньтй и издел!ля из него
. бетон тяжель:й, легкий. керамзитобетонные6локи
. полнотель;й керамический кирпич, су1ликатнь:й
. пустотель:й керамический кирпич, с1лл|Акатнь:й
. 6локи полнотель!е из легкого бетона
РЁкомЁндАции по устАновкБ
. диаметр сверла: ]0мм
. унивнРсАльР{Ая РАспФРнАя 3онА 25-90 мм
мАтвРиАл
.{}9БЁ/! Б: уда ростой ки й сопол имер пол и п роп илена РР
ствРжЁнБ: сталь гальванически оцинкованная
головкА стБРжня: стеклона пол нен н ь: й пол иамид РА

РвкомвндовАно
для 1птукатурньтх

фасадов и фасадов с

вентилируемь]м
возду1шнь1м зазором

11аипленование
{лина дтобе"тя 1олщина утеплителя (оличсство в коробке

мм штш1 1шт.

то 0мт-140 140 50-90 250
тп 0мт_160 160 70-110 250
тп 0мт-180 180 90- 1 з0 250
то 0м'}200 200 110-150 250
то 0мт-220 220 1 з0-1 70 250
то 0мт-260 260 170'21о 200
то 0мт-з00 з00 2 1 0-250 200
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Аю6ельтР;2т@ Р € плаФлк@вым Фэр)к{@м 

-

бБлдсть п Ри м Ён п ния.,!ля крепления теплоизоляционнь!х плит к огражда ющи м

конструкц иям у\з следующих материалов:

. бетон тяжель:й, легкий

. керамзитобетоннь:е6локи

. пол нотел ь: й керам и че ский кирпич | с1Ал1лкатн ьп й

. пустотель;й керамический кирп|Ач, с1Алу\катнь|и

. блоки полнотель!е из легкого бетона
РЁкомвндАци и по_ устАновкЁ
. диаметр сверла: '!0мм

. униввРсАльнАя РАспоРнАя 3онА 25-90 мпт

мАтЁРиАл
*{}@БЁ|! Б: ударостойки й сополимер пол ипроп илена РР

{твржвнБ, .'"*,'*аполненньпй полиамид РА 6.0 (нейлон)

Ёаименование
Алина дтобеля 1олщина утеплителя |{оличество в тсоробке

п{м мм 11]т.

то7 0Р-100 00 !0-50 1 000

то7 0Р- 1 20 )о з0-70 500

то7 0Р-140 4о 50-90 500

т'7 0Р_ 1 60 60 70-1 10 250

т|7 0Р- 1 80 80 90-1 з0 250

то7 0Р-200 200 110-150 250

то7 0Р-220 220 1з0-170 250

АюбельтР;71@ м €@@льным Фержем
оБлАсть пРимвнЁния. !ля крепления теплоизоляционнь!х плит к ограждающим кон-

струкциям из следующих материалов:
. ячеисть:й бетон, мелкозернисть:й поризованнь:й и !Азделия из него
. 6етон тяжель:й, легкий
. керамзито6етоннь:еблоки
. п ол нотел ьп й керами че ск:лй кирпич, сил1Акатн ь: й

. пустотель:й керамиче ский кирпич, сил1лкатнь:й

. 6локи полнотель!е из легкого 6етона

РЁкомЁндАции по устАновкв
о !7!ё|м1€[р сверла: ] 0мм
. унивБРсАльнАя РАсп0РнАя 3ФнА 25_98 мм
мАтвРиАл
!}9БЁ/! Б: уда ростойки й сопол имер пол и п роп илена РР

стЁРжвнБ: сталь гальванически оцинкованная

РвкомвндовАно
для фасадов

с вентилируемь|м
возду{пнь1м зазором

РвкомвндовАно
для 1штукатурнь1х

фасадов и фасадов с

вентилируемь1м
возду1пнь|м зазором

Ёаттьтенование
А'цина дтобеля 1олщина утеплите"ця (оличество в коробке

мм мм 1шт.

т|7 0м 00 00 10-50 1000

то7 0м 2о 2о 30-70 500

то7 0м- 40 40 50-90 500

то7 0м 60 60 70-110 25о

то7 0м- 80 80 90- 130 250

то7 0м-200 200 1 10-150 250

то7 0м-220 220 1з0-170 250

то7 0м-260 260 |7о-210 200

то7 0м-з00 300 210-250 200



€щка Фещщ@ш(-аневая фсадная
ж5 мпл, \45щ!м2 ц

[.[!ирина '1.0 м, !лина 50 м.
описАниЁ: стеклосетки 8А[.,!-Р!)( представляют собой
тканнь!е полотна, полученнь|е переплетением нитей из стекло-
волокна с определеннь!м ра3мером прямоугольнь!х ячеек.
нА3нАчгн!г!Ё: применяется для армирования
штукатурнь!х и защитно-декоративнь!х покрь:тий на
внутренних поверхностях ограждающих конструкций
при повь!шеннь!х тре6ованиях к прочности покрь!тия.

основнь| Ё свойствА и пРЁи}/1}!{Ё(18А:
. Ф6еспечивает защиту отштукатуренной поверхности от образования трещин
. (нижает нагру3ку, вь!зь!ваемую перепадами температур и влажности
. 3аметно улучшает механическую прочность поверхности
. }стойчивьд к воздействию щелоней
. !{е ра3лагаются стечением времени, не ржавеют.
. [!1огут применяться во всех климатических районах по (Ёип 23-о1-99 и зонах влаж-
ности по (Ёи[1 2з-о2-2оо3.

€ы@ Фэши@ш@н@вая фщдшая
[11ирина 1.0 м, !лина 50 м.

. боц_

56мпь\6Бщ!м@
описАниЁ: стеклосетки 8А[-]-Ё!!, представляют со6ой
тканнь!е полотна, полученнь!е переплетением нитей из стекло-
волокна с определеннь!м ра3мером прямоугольнь!х ячеек.
нА3нАчп}!14 Ё: п рименяется для а рми рова н ия штукатурн ь!х
и защитно-декоративнь!х покрьуттлй в фасадньпх системах
с тонким наружнь!м штукатурнь!м слоем,

основн ь! Б свойствА и п РЁи{\+1}г!{Б(18А:
. Ф6еспечивает 3ащиту отштукатуренной поверхности от образования трещин
. (.ну!жает нагрузку вь|зь!ваемую перепадами температур и влажности. 3аметно улучшает механическую прочность наружной поверхности. !стойчивь: к воздействию щелоней. Ёе разлагаются с течением времени, не ржавеют'. [!1огут применяться во всех климатических районах по (Ёип 23-01-99 и зонах влаж-
ности по (Ёи[1 2з-02-2о03.

!'{аименование показателя требуемо

рядовая

3начение

панцирная/

усиленная
(одержание пропиточного состава, о/о. Ё€ |й€н€€ 13,5 15

йасса на единицу площади/ г/м2,не менее 165 з2о
Разрьпвная нагрузка ,А/5 см, не менее:

- основа 2000 3600
- уток 2000 3600

Разрь:вная нагрузка после вь!держки в течение 28 сут при температуре 23о(
в растворе 0'5 г (а(ФЁ)2, 1 г \аФЁ.4 г (ФЁ, \/5 см, не менее
- основа 1 100 1 9в0
- уток 1 

',100
1 980

Разрь;вная нагрузка после вь!держки в течение 24н при температуре 600( в
растворе 0,5 г (а(ФЁ)2, '1 г \аФЁ,4 г (Ф!-{, \/5 см, не менее

- основа 1 200 216о

- уток 1 200 216о



]боц'

оБлАсть пРимЁнЁния
й;; ;ьъ;;" ]'" 

'" ', ' 
и 3оля ц и о н н ь!х м ате р и ал о в к де ре вя н н:1у:3:^9:::жме нтн ь! м 

1]1|:
й!'-р'.,'м основан у\я пру1 использовании шурупов соответствующей длинь| и с учетом

тре6ований по условиям окружающей средь!'

\

'. | 1-,]
основнь:в свойствА и пРви[/1}|4Ё(18А: '_-]-_' -

Ёаименование показателя требуемое значение

йасса стеклосетки на единицу площади, г,щ1 н!д9!99 \45

1олщина |1Б[ профил9, |!1[, !9|{9|!9 0,85

Разрь:вная нагру3ка стеклосетки, \/5 см, не менее

- основа 1 500

- уток
1 500

ттф
].] |ш

:-''-;р"'у.й'{р"""'я в конструкц1Аи тарельчатого держа'"-": ]..::у.|1?: "_6_"!|::1"-,::'
надежную герметизацию шурупа, что со3дает дополнительную 3ащиту от коррозу\1А и 

'лс-
ключает образование (мостика холода)
.- 

- -1''лушка 
"' ]Ё,''*" 1;!"'"йго держателя разра6отана таким о6разом, что при

соприкосновениистеплоизоляцие1А,онасамостоятельно3анимаетпредустановочноепо-
;;;;';; 

''.'],"/ ' 
рБ'.*'д'.ь' мо нтаж даже в плотн ь!х за щитн ь[х рука вицах'

9оллшшэпьща € фй тФб5 ош (25 м)

оБлАсть пРимвнЁния
[1рименяется для армирования при устройстве и реконструкции

фасадов зданшйс применением штукатурнь:х ра6от'
[/спол ьзуется специ ал изи рова н на я сетка для фасадн ь:х ра6от,

щелочесто йкая, плотностью 1 45-1 6$г / м2'
(етка надежно приклеена по всей поверхнос1иугла'
Фтклеивание исключено.
}гол !_1Б)( изготовлен из первосортного первичного материала'



@сновнь|е поло)!(ения
по проектированию и

исполь3ован и ю механического крепе)[(а
в техн ол ог,л1л утеплен ия стро ител ь н ь|х ограх(да ющих кон струкци й.

(оличество и схема ра3мещения дю6елей
(оличество и схема размещения дюбелей является одним из наи6олее важнь!х пара-
метров, имеющих непосредственное влияну1е на долговечность и безопасность экс-
плу ат ации системь! утеплен ия.
Ёа количество и схему размещения
дюбелей влияют следующие
па раметрь!:
. 8ес системь! утепления и толщина
. 8ид изоляционного материала
. 8ьпсота утепляемого 3дания
. !гловь!е 3онь!, наиболее
подвержен н ь!е ветровой на грузке
. 8еличина осевого вь!дергивающего

усилия на один дю6ель в

определеннь!х видах основан ия
огражда ющей констру кции
(информация доступна в технических
описаниях продукции)

Рекомендации по установке
йеханическое крепление теплоизоляционнь!х плит должно производиться после

их приклеиван'Ая к ограждающей конструкции с со6людением времени указаннь!м
производителем клея (не ранее 24 часов после приклеивания)'
(оличество и схема ра3мещения дюбелей должнь: бь:ть указань! в проекте у1л|л про.4з-
водителем системь! утепления, при этом количество дюбелей не должно 6ь:ть меньше,
чем 5 шт/м2'

Фтверстие под дю6ель следует сверлить под прямь!м углом сквозь смонтирован-
ную плиту теплоизоляц1Аи, диаметром соответствующим диаметру дюбеля с погрешно_
стью от +0,'1мм до _0,2мм.

[1ри сверлен1л'А отверстия в полнотель{х основаниях (6етон, полнотель:й кирпин)
необходимо исполь3овать дрель или перфоратор с функцией удара.
8 пустотель,х 1/' легких материалах (пустотель:й кирпин, газо6етон) нель3я использо_
вать дрел ь 1Алу1 перфоратор с функцией удара.

|-1еред установкой дюбеля отверстие следует тщательно прочистить. [лубина от-
верстия должна превь!шать рекомендованную глу6ину анкеровки на ]0мм.

8 подготовленное отверстие нео6ходимо установить дюбель, а затем за6ить илпл

3акрутить в него стержень до момента' когда поверхность головки стержня сравняется
с поверхностью тарельчатого элемента дю6еля.

!ю6ель можно устанавливать только один раз/ повторное исполь3ование дю6еля
3апрещено.
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