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ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ № 7.07. ВЕРСИЯ 05.2022 

 

Телескопический крепеж ТехноНИКОЛЬ 
 

Произведен согласно  СТО 72746455-3.9.2-2015 

    

     

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: 

Телескопический крепеж ТехноНИКОЛЬ имеет фланец диаметром 50 мм. 
Крепеж изготовлен из высококачественного стабилизированного полимерного 
материала сохраняющего свои повышенные прочностные характеристики на 
протяжении длительного периода времени. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Телескопический крепеж с саморезом предназначен для механической 
фиксации тепло- и гидроизоляционных материалов к несущим основаниям 
кровли из металлического профилированного листа, бетона и дерева. При 
испытании прочности крепежа на вырыв из основания пара «саморез-телескоп» 
должна выдерживать нагрузку не менее 1600 Н. Длина телескопического 
элемента подбирается исходя из толщины слоя теплоизоляции и должна быть 
меньше толщины слоя теплоизоляции не менее чем на 20 мм. Выпускается 
длиной от 20 до 350 мм. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Наименование показателя Ед.изм. Значение Метод испытаний 

Усилие на срез изделия, не менее Н 1200 СТО 72746455-3.9.2-2015 

Усилие на вырыв (растяжение изделия посредством 
сверлоконечного самореза), не менее 

Н 1600 СТО 72746455-3.9.2-2015 

Цвет - красный по спецификации производителя 

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО: 

 Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран; 

 Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны.  

ТРАНСПОРТИРОВКА: 

Транспортирование упаковок с крепежом следует производить в крытых транспортных средствах на поддонах в 
горизонтальном положении. 

ХРАНЕНИЕ: 

Коробки должны храниться на поддонах, в закрытом помещении или под навесом в горизонтальном положении на 
расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. 

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:  

Телескопический крепёж упаковывается в картонную упаковку. Количества крепежа в упаковке зависит от длины 
телескопического крепежа: 

Длина,мм Количество штук в упаковке Длина,мм Количество штук в упаковке 

20 2000 170 370 

50 1300 180 330 

60 1200 200 280 

80 930 220 260 

100 720 240 240 

120 560 260 220 

130 530 300 180 

140 470 350 140 

150 450   

https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/komplektatsiya-dlya-krovli/teleskopicheskiy-krepezh-tekhnonikol/?sphrase_id=565079
https://nav.tn.ru/documents/rukovodstvo-po-proektirovaniyu-i-ustroystvu-krovel-iz-polimernykh-membran/
https://nav.tn.ru/documents/instruktsiya-po-montazhu-odnosloynoy-krovli-iz-polimernoy-membrany/
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КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ: 

ОКПД2: 22.23.19.000 
КСР: - 
ФССЦ: - 
ТН ВЭД: 3925 90 100 0 
 
 

CЕРВИСЫ: 
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https://nav.tn.ru/services/proektno-raschetnyy-tsentr/
https://nav.tn.ru/services/support/
https://nav.tn.ru/services/guarantee/
https://nav.tn.ru/services/design/
https://www.academy.tn.ru/
https://shop.tn.ru/
file:///C:/Users/tokmakova/Desktop/техлисты/roof.ru
https://nav.tn.ru/services/soprovozhdenie-montazha/
https://nav.tn.ru/services/podderzhka-pri-ekspluatatsii/

