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Фасадный зажим
Для скрытого крепления фасадной доски

Фасадный зажим
чёрный, с гальваническим оцинкованным покрытием

Артикул Pазмер [mm]a) Type Yпаковка*
946010 5,5 x 115 x 15 F115 x 17 300
946012 5,5 x 115 x 15 F115 x 22 300
946013 5,5 x 115 x 15 F115 x 28 300
946014 5,5 x 130 x 15 F130 x 17 300
946015 5,5 x 130 x 15 F130 x 22 300
946016 5,5 x 130 x 15 F130 x 28 300
946017 5,5 x 145 x 15 F145 x 17 300
946018 5,5 x 145 x 15 F145 x 22 300
946019 5,5 x 145 x 15 F145 x 28 300
a) Высота x Длина x Ширина
* Шурупы включены в комплект поставки

льготы
• Для фасадной древесины с толщиной профиля 57-95 мм
• Скрытое соединение
• Отличная конструктивная защита древесины
• Вентилируемая фасадная система с установкой
• Поверхность фасадной доски, подверженная воздействию  
 погоды, остается неповрежденной
• Простая и эффективная установка
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Loch B

Eurotec Фасадный зажим Габариты фасадного профиля Зазор между фасадами Количество фасадных 
креплений на м2 в примере

Pазмерen [mm] мин-макс 
длина

мин 
толщина

Монтажный 
винт Длина L

Крепежный винт 
установлен в 
отверстие A

Крепежный винт 
установлен в 
отверстие B

мин высота 
профиля

Макс. высота 
профиля

Артикул Тип В Д Ш [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] шт. шт.
946010 F115 x 17 5,5 115 15 57 - 68 19 17 10 переменная 28 24
946012 F115 x 22 5,5 115 15 57 - 68 24 22 10 переменная 28 24
946013 F115 x 28 5,5 115 15 57 - 68 30 28 10 переменная 28 24
946014 F130 x 17 5,5 130 15 68 - 80 19 17 10 переменная 24 20
946015 F130 x 22 5,5 130 15 68 - 80 24 22 10 переменная 24 20
946016 F130 x 28 5,5 130 15 68 - 80 30 28 10 переменная 24 20
946017 F145 x 17 5,5 145 15 80 - 95 19 17 10 переменная 20 18
946018 F145 x 22 5,5 145 15 80 - 95 24 22 10 переменная 20 18
946019 F145 x 28 5,5 145 15 80 - 95 30 28 10 переменная 20 18

Монтаж на фундамент с помощью крепежного  
шурупа и сверла 4,5 х 29 мм

Формула для определения количества: (1000 мм / расстояние до основания) x  
(1000 мм / расстояние до нижней кромки) = шт / м²

600 мм просвет несущей конструкции 10 
мм между креплениями

Обратите внимание: перед выполнением любых работ все расчеты должны быть проверены квалифицированным планировщиком! Для получения дополнительной информации об этом посетите наш сайт www.eurotec.team

Техническая информация
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Простая и эффективная установка
 Поместите фасадный зажим на задней части и 
 установите профильные шурупы

 Повторите это на всех фасадных досках

 Прикрутите фасадные доски к основанию  
 с помощью крепежа

 Просто вставьте следующий деревянный фасад  
 и прикрутите сверху только крепежным саморезом

 Зазоры швов устанавливаются автоматически 
 головкой самореза, вот и все!
5

Каждый фасадный зажим поставляется с 
крепежным саморезом 4,5 x 29 мм и двумя 
монтажными шурупами 4,2 x L.

Отверстие А

Конструкции для террас и сада

Отверстие B
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Фасадная клипса для Rhombus профиля
Для использования с большинством фасадных профилей

Фасадный зажим-ромб
Система состоит из Фасадный зажим-ромб Starter и Фасадный  
зажим-ромб

Преимущества
• Улучшенная вентиляция за счет конструктивной защиты древесины
• Незаметное крепление
• Создание точек фиксации и плавающих точек
• Простой монтаж
• Стойкость к атмосферным воздействиям

Свойства  
Благодаря применению зажима создается зазор 6 мм. Зажим сконструирован так, что 
он не прилегает к опорной конструкции (= ОК), а находится на расстоянии 4 мм от ОК.
Благодаря конструктивной защите древесины обеспечивается вентиляция 
фасада, чего не наблюдается у аналогичных изделий. Вентиляция способствует 
быстрому высыханию после дождя, а вода может стекать между зажимом и опорной 
конструкцией. За счет конструктивных особенностей повышается срок службы фасада.

Габариты
Варианты Высота В [mm] Ширина Ш [mm]a

Варианты 1 70 21

Варианты 2 75 24

Свойства профилей Ромб
• Требует стабильности размеров досок
• Жесткость древесины от низкой до умеренной
• Небольшая усыхание
• Подходит для древесины с низким содержанием танинов

Профиль

Древесина хвойных пород*

* Можно использовать и с другими видами древесины, обратитесь к своему поставщику

Термически обработанная древесина*

Лиственница Дугласова пихта

Термо-сосна Термо-бук Термо-ясень

Артикул Описание Pазмер [mm]a) Материал Yпаковка*
944917-50 Фасадный зажим-ромб 15,20 x 54,5 x 29,5 Оцинкованная сталь 50
944917-200 Фасадный зажим-ромб 15,20 x 54,5 x 29,5 Оцинкованная сталь 200
944918 Фасадный зажим-ромб Starter 15,25 x 29,5 x 36,0 Оцинкованная сталь 25
a) Высота x Длина x Ширина
* Включая крепежФасадный зажим-ромб

Фасадный зажим-ромб StarterФасадный зажим-ромб

29
,5

36

ø 4,5
15,25

46

Техническая информация

Настенное крепление
B

H

4

15
,5 9

60°

60°

8,6

7,4

3,
7

В случае вертикальной установки, при использовании креплений для 
фасадов Rhombus Starter необходимо соблюдать следующие пункты. Мы 
рекомендуем сделать подрезку на 15 ° для формирования края в профиле 
в форме ромба. Крепления для фасадов Rhombus Starter идеально 
сочетаются с канавкой шириной 4 мм в профиле дерева (см. Деталь A).

ЭКСЛЮЗИВНО  В EUROTEC

Деталь А

Фасадный зажим-ромб Starter

Конструкции для террас и сада

НОВИНКА
 в нашей продуктовой линейке
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Руководство по монтажу при горизонтальном расположении профиля

1
Фасадный зажим-ромб Starter нужно зафиксировать 
прилагаемым саморезом на нижнем части фасада, а затем 
выровнять его положение. Необходимо повторить этот 
процесс по всей длине фасада.

2

3

Первую половицу можно положить на предварительно 
закрепленные Фасадный зажим-ромб Starter. За счет 
фиксации с опорной конструкцией профиль самостоятельно 
держится на предварительно установленных зажимах.

Рекомендуется устанавливать первый зажим поверхности в 
середине первого профиля. Таким образом первый профиль 
фиксируется более надежно.

4
Остальные зажимы поверхности можно устанавливать вдоль 
профиля. Для этого они сдвигаются за половицу, в места, 
где находится ОК, и фиксируются прилагаемым саморезом. 
Необходимо достаточно крепко затянуть саморезы всех 
зажимов.

5 Затем укладывается следующая половица. С этого момента 
этапы 3 и 4 повторяются до тех пор, пока полностью не 
закроется фасад.

для областей, где находятся окна, двери, выступы половиц или конец
фасада, можно создать точки фиксации с помощью перфорации 
зажимов поверхностей. Для этого зажим сначала нужно прикрутить к 
обратной стороне профиля. Затем можно прикручивать зажим к ОК.

Конструкции для террас и сада
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Руководство по монтажу при вертикальном расположении профиля

1
Фасадный зажим-ромб Starter нужно зафиксировать 
прилагаемым саморезом на нижнем части фасада, а затем 
выровнять его положение. Необходимо повторить этот 
процесс по всей длине фасада. При этом нужно учитывать 
заданные размеры укладываемого профиля.

2

3

На конце ОК (справа или слева) также нужно закрепить 
Фасадный зажимромб Starter. Их нужно выровнять вдоль ОК.

На конце профиля находится шлиц. Его нужно продеть через 
первый предварительно фиксируемый Фасадный зажим-ромб 
Starter. За счет закрепленных по бокам зажимов Starterclip 
профиль уже держится на стене. Для более надежной 
фиксации рекомендуется установить зажим поверхности на 
одном из средних профилей ОК.

4
Остальные зажимы поверхности можно устанавливать вдоль 
профиля. Для этого они сдвигаются за половицу, в места, 
где находится ОК, и фиксируются прилагаемым саморезом. 
Необходимо достаточно крепко затянуть саморезы всех 
зажимов. Представленная информация в примечании имеет
отношение к горизонтальному монтажу.

Функциональность 

гарантирована только если 

выполнены все условия по 

спецификации

Конструкции для террас и сада




