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Основные  
направления ис-
пользования кон-
структивных 
строительных па-
нелей 
TEPLOFOM+: 

 Утепление
фасадов;

 выравнива-
ние стен;

 утепление,
звуко- и
гидро-
изоляция
стен, пола и
кровли;

 монтаж
межком-
натных пе-
регородок

 создание
криво-
линейных
по-
верхностей

 отделка по-
мещений с
повы-
шенным
уровнем
влажности.

 утепление
балконов,
подвалов,
чердаков,
деревянных
домов.

 строитель-
ство хам-
мамов.

Фото Наименование и описание 

Размер 
крепежа 

Це-
на, 
руб 

ШТ. РУБ/
ШТ. 

Крепеж для панелей 
САМОРЕЗ ПЛАСТИК. ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ. 
Крепление слоёв теплоизоляции ( экс-
трудированного пенополистирола), а также ба-
зальтовых плит и других утеплителей к легким 
бетонам. Отсутствие мо стиков холода.  Может 
служить анкером под саморез. Монтаж: в 
предварительно засверленное отверстие Ø10-
12мм шуруповёртом с шестигранной насадкой. 
Материал: поликарбонат (не горюч).Цвет чёр-
ный 

70мм 18 

110мм 18 

ВИБРОПОДВЕС . Это универсальное звуко-
изоляционное крепление которое используется 
для погашения вибрационных волн в звуко-
изоляционной конструкции подвесных потол-
ков и облицовки стен. Применяется в помеще-
ниях любых типов и не требует специальных 
навыков по монтажу.. 

1250х60х
27мм 

350 

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ  МЕТАЛ. С 
ОТВЕРСТИЯМИ.  Служит для расширения 
шляпки дюбеля или самореза. Обеспечивает 
прочное крепление панели к поверхности. 

D=35мм 19 

ДЮБЕЛЬ МЕТАЛ. ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ- 
анкерный элемент  . Он удерживает большую 
нагрузку за счет сил трения, образуемых в ре-
зультате распрямления в базовом материале и 
частичного упора по поверхности стержня ан-
кера. 

100мм 45 

110мм 45 

ЛЕНТА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ. 
Для гидроизоляции швов ванны, санузла, ду-
шевых и др. влажных помещений. Внутренних 
и внешних углов, мест сопряжений «пол-
стена», выводов труб, гидроизоляция швов ко-
лодца, ванны, санузла, бассейна, балкона, тер-
расы и т.д. 
Улучшенная адгезия к любому материалу. 
Укладывается на плиточный клей и мозаичный 
клей. 

Рулон 
10пог.м 

2000 
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