
Анкерная заклёпка TUF-S
Безопасное и простое крепление HPL или фиброцементных панелей



Скрытое крепление и быстрый монтаж
Анкерная заклёпка TUF-S от SFS intec

Экономия времени монтажа на 50% 
Скрытое крепление TUF-S от 
компании SFS intec cпревосходит 
предшествующие решения для 
крепления фасадных панелей HPL или 
фиброцементных панелей простотой и 
удобством монтажа. 

Для монтажа не требуется 
специальный инструмент, установка 
осуществляется быстро и без 
труда одним специалистом без 
потери параметров надежности 
крепления. При этом, по сравнению с 
традиционными системами скрытого 
монтажа, на установке экономится до 
50% времени. Скрытое крепление TU-S 
при необходимости демонтируется без 
специального инструмента.

1.  Просверлить отверстие в панели 
сверлом с ограничителем диаметром  
6 мм. 

2. Расположить заранее просверленный 
кронштейн над отверстием в панели, 
вставить анкерную заклёпку TUF-S.

3. Заклепать с помощью заклёпочника 
(использовать насадку 17/36 или 17/40).

 

Простота установки
n достаточно просверлить обычное отверстие;
n нет необходимости использовать специальные 

инструменты для установки;
n отверстия могут быть просверлены непосредственно на 

объекте;
n быстрая и лёгкая установка с заклёпочником GESIPA 

Power Bird® Pro.

Безопасность
n при установке заклёпку невозможно «перекрутить»;
n имеет высокие показатели на срез и вырыв;
n самопроизвольное выкручивание невозможно.



Рекомендовано ведущими производителями панелей
Предназначена для использования с HPL или фиброцементными панелями

Оптимальная безопасность 

В дополнение к лёгкости и простоте 
установки, TUF-S является безопасным 
решением.

Заклёпка не может быть «перекручена» 
во время установки. Благодаря 
радиальному расширению, во 
время удаления стержня, заклёпка 
расширяется в материале, генерируя 
очень высокие показатели на вырыв и 
срез.

Спонтанное провисание из-за 
выкручивания или вибрации 
невозможно.
Тело заклёпки изготовлено из 
аустенитной нержавеющей стали (DIN 
1.4401, комплектация A4).

Заклёпочник  
GESIPA PowerBird® Pro 

6 мм HSS сверло с 
ограничителем глубины

Шуруповёрт

Заклёпка Толщина панели Аграфа Глубина отверстия

TUF-S-6×7-A4 8 mm 2,0 mm 5,0 mm

TUF-S-6×8-A4
8 mm 2,0 mm 6,0 mm
8 mm 3,0 mm 5,0 mm

TUF-S-6×9-A4

8 mm
8 mm

2,5 mm 6,5 mm
3,0 mm 6,0 mm
4,0 mm 5,0 mm

10 mm
2,0 mm 7,0 mm
2,5 mm 6,5 mm

TUF-S-6×10-A4 10 mm / 12 mm

2,0 mm 8,0 mm
2,5 mm 7,5 mm
3,0 mm 7,0 mm
3,5 mm 6,5 mm
4,0 mm 6,0 mm

TUF-S-6×11-A4

10 mm
3,0 mm 8,0 mm
4,0 mm 7,0 mm

12 mm

2,0 mm 9,0 mm
2,5 mm 8,5 mm
3,0 mm 8,0 mm
4,0 mm 7,0 mm

TUF-S-6×12-A4

10 mm 4,0 mm 8,0 mm

12 mm
2,0 mm 10,0 mm
3,0 mm 9,0 mm
4,0 mm 8,0 mm

TUF-S-6×13-A4
10 mm 5,0 mm 8,0 mm

12 mm
3,0 mm 10,0 mm
4,0 mm 9,0 mm

Простота установки
n достаточно просверлить обычное отверстие;
n нет необходимости использовать специальные 

инструменты для установки;
n отверстия могут быть просверлены непосредственно на 

объекте;
n быстрая и лёгкая установка с заклёпочником GESIPA 

Power Bird® Pro.

Безопасность
n при установке заклёпку невозможно «перекрутить»;
n имеет высокие показатели на срез и вырыв;
n самопроизвольное выкручивание невозможно.



TU-S для HPL панелей TUC-S для фибробетонных панелей

Удобные решения скрытого крепления    
для фасадных панелей

Turn ideas into reality.

Контактная информация

ООО «СФС-системы» 

Телефон :

 

+7 495-989-42-26

 
Email :  sfsbook@sfsintec.ru 

www.sfsintec.ru


