
Стена W1

Предназначен для крепления кронштейнов навесных фасадных систем с воздушным 
зазором (НФС) и других строительных нагружаемых конструкций и изделий промыш-
ленного и общестроительного назначения (системы вентиляции и кондиционирования, 
маркизы, осветительные приборы и т.д.), к несущему основанию из теплоизоляцион-
но-конструкционных материалов.

Материал

Анкер фасадный с пластиковым дюбелем, состоит из полиамидной гильзы с удлинен-
ной распорной зоной и плоским бортиком, закручиваемого двузонного распорного 
элемента с шестигранной головкой с пресс-шайбой, выполненного из коррозионно-
стойкой или углеродистой стали со стойким антикоррозионным покрытием. 

Типы оснований

Преимущества 

• Устойчивость к воздействию критических температур. Рекомендуемая температура
монтажа от -15 до +80°С и температура эксплуатации от - 50 до + 80°С.

• Устойчивость к динамическим нагрузкам.
• Рекомендованы для применения в сейсмоопасных регионах Российской Федерации

при землетрясениях до 7-9 баллов.
• Высокая ударная вязкость, сопротивление деформации (не менее 65 МПа).
• Высокая коррозионная стойкость к воздействию среднеагрессивной среды не

менее 50 лет.
• Распорный элемент выполнен из легированной стали повышенного класса проч-

ности с высокостойким антикоррозионным покрытием в соответствии с между-
народным стандартом ISO 3506-01.2009 и ГОСТ 9.316-20006, ГОСТ 9.402-2004.
Коррозийная стойкость металлического распорного элемента обеспечивается
антикоррозионным покрытием GEOMET.

• Наличие в конструкции дюбеля бортика препятствует возникновению электрокор-
розии, в местах сопряжения анкера со строительными конструкциями, что обеспе-
чивает общее повышение долговечности конструкций. Бортик дюбеля предотвра-
щает появление мостика холода.

• Развитые упоры предотвращают прокручивание дюбеля в отверстии в момент
установки.
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Схема монтажа

Технические характеристики

• До начала работ по установке изделий на конкретном объекте необходимо прове-
дение контрольных испытаний для определения фактических значений вытягива-
ющих усилий, характеризующих прочностные свойства материала стены и условия
монтажа.

• Рекомендуется применять только сверла Termoclip стандарта PGM.
• Сверление отверстия необходимо производить перпендикулярно плоскости строи-

тельного основания (без ударного импульса для слабонесущих оснований). Глубина 
отверстия должна превышать заданную глубину анкеровки как минимум на 20 мм. 
Отверстие перед установкой дюбеля должно быть прочищено от остатков сверления.

• Изделие устанавливается вкручиваемым способом через отверстие в закрепляемом
элементе конструкции.

• Вкручивание распорного элемента с шестигранной головкой выполняется при
помощи насадки MG H (SW 13) и динамометрического ключа или шуруповерта при
номинальной скорости вращения не более 400 об/мин. Рекомендованный момент
вкручивания в зависимости от установочных параметров и плотности основания,
составляет 14-17 Н м, максимальный момент вкручивания 26 Н м.

Инструмент

Насадка MG HБур BP SDS+ Ø 10мм 

• Перфоратор (дрель)
• Бур (сверло) Ø 10мм
• Шуруповерт
• Насадка MG H (SW 13)

Длина, мм Диаметр 
отв., мм

Мин. глубина 
анкеровки, 
мм

Макс. 
толщина 
прикр. м-ла*, 
мм

Минимальная 
глубина 
отверстия, 
мм

Артикул

100 17 70 30 90 426009

120 10 80 40 100 426006

Технические характеристики Показатель

Усилие вырыва из щелевого кирпича, кН 4,0

Усилие вырыва из газобетона, кН 6,0

Усилие вырыва из керамического блока, кН 6,0

Температурный диапазон эксплуатации, °С –50 ... +80°С

Коррозионная стойкость к воздействию среднеагрессивной среды, не 
менее, лет
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