
Универсальный фасадный дюбель Фиксар ДФ

Специальные выступы внутри дюбеля предот-
вращают прокручивание шурупа и преждевре-
менное раскрытие.

Увеличена несущая способность и уменьшено 
влагопоглощение благодаря новейшей рецеп-
туре  материала  дюбеля — полиамида 66.

Специальное покрытие допускает применение 
в среднеагрессивной среде и влажной зоне. 
Усиленная конструкция шурупа предотвращает 
возможность поломки в процессе установки.

Увеличенная зона раскрытия позволяет эф-
фективно использовать дюбель практически 
во всех  типах  оснований.

ООО «Квинтек групп»
www.kvintek.by

г. Минск, ул. Аннаева, 84/7 каб. 4-14
(017) 355 44 55; (029) 125 44 55
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Универсальный фасадный дюбель с шурупом ДФ-Б

Дюбели полиамидные

Для крепления
элементов фасадных конструкций
оконных и дверных коробок
деталей из металла, дерева, пластика

Предназначен для сквозного монтажа - устанавливается 
непосредственно через прикрепляемую деталь;

Дюбель изготавливается из полиамида 66 с уменьшенным 
влагопоглощением.

Универсальность - один вид дюбеля может применяться в разных 
материалах оснований;
Усиленная конструкция специального шурупа предотвращает 
возможность поломки в процессе установки и гарантирует высокие 
нагрузки;

Отличительные особенности

БЕТОН КАМЕНЬ КИРПИЧ
КЕРАМИЧЕСКИЙ

КИРПИЧ
СИЛИКАТНЫЙ КЕРАМЗИТ ПЕНО-, 

ГАЗОБЕТОН

www.kvintek.by



Номенклатурный перечень

Zn
104110080
104110100
104110115
104110135
104110160

Артикул
TD

104210080
104210100
104210115
104210135
104210160

A2
104310080
104310100
104310115
104310135
104310160

A4
104410080
104410100
104410115
104410135
104410160

ДФ-Б 10 80+
ДФ-Б 10 100+
ДФ-Б 10 115+
ДФ-Б 10 135+
ДФ-Б 10 160+

Размер

Размеры и параметры установки

Размер

10 80+
10 100+
10 115+
10 135+
10 160+

L
мм

h₁
мм

hnom
мм

tfix
мм

80
80
80
80
80

70
70
70
70
70

10
30
45
65
90

80
100
115
135
160

шуруп из углеродистой стали с гальваническим цинковым покрытием;

шуруп из коррозионностойкой стали А2;
шуруп из коррозионностойкой стали А4 (поставляется под заказ).

шуруп из углеродистой стали с термодиффузионным цинковым покрыти-
ем, разрешено применение в среднеагрессивной среде;

Дюбели комплектуются шурупами с различной степенью коррозионной 
стойкости:

Коррозионная стойкость

Нагрузки
Допустимая нагрузка на вырыв в различных материалах

ключ
шлиц

d  диаметр сверления 10мм;0

L длина анкера;
t  максимальная толщина fix

прикрепляемого материала;

h  минимальная глубина сверления;1
h  минимальная глубина анкеровки.nom

SW 13мм
Torx 40

бетон В20 полнотелый
керамич. кирпич

полнотелый
силикат. кирпич

керамзито-
бетон

ячеистый
бетон В3,5

4,00 2,70 2,00 2,00 1,10
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Краевые и межосевые расстояния

Параметр

Минимальная толщина основания h , ммmin
Минимальное межосевое расстояние s , ммmin
Минимальное краевое расстояние c , ммmin
Расстояние до заполненного шва c₁ , ммmin
Расстояние до незаполненного шва c₂ , ммmin
Максимальный момент затяжки T , Нмinst

L + 20
80
50
30
50

25*/11**

Значение

* при установке дюбелей в бетон и полнотелый кирпич
** при установке в пустотелый кирпич, газо-, пено-, керамзитобетонные блоки

Как установить фасадный дюбель
Для установки Вам потребуется перфоратор, 
бур диаметром 10мм, насадка Torx 40 или ключ 
с торцевой головкой 13мм.
1. Просверлите отверстие диаметром 10мм со-

ответствующей глубины (имеется в виду глу-
бина сверления в материале основания — 
стене, полу, потолке). Глубина сверления рас-
считывается следующим образом: [длина дю-
беля] - [толщина прикрепляемого материа-
ла] + 10мм. Например, если требуется уста-
новить деталь толщиной 20мм фасадным ду-
юбелем ДФ-Б 10х100, то необходимо про-
сверлить отверстие глубиной 100-
20+10=90мм.

2. Прочистите (продуйте) отверстие.
3. Установите фасадный дюбель сквозь при-

крепляемую деталь в материал основания.
4. Закрутите шуруп при помощи гаечного клю-

ча или шуруповёрта.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

При установке фасадного дюбеля в ячеистый бетон рекомендуется сверлить 
отверстие диаметром 9мм.

Рекомендуется устанавливать универсальный фасадный дюбель при темпе-
ратуре выше 0°С. При отрицательных температурах перед установкой храни-
те дюбель в тёплом помещении.
Если нет возможности прочистить (продуть) отверстие, просверлите его на 
20мм глубже.
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БЕТОН КАМЕНЬ КИРПИЧ
КЕРАМИЧЕСКИЙ

КИРПИЧ
СИЛИКАТНЫЙ КЕРАМЗИТ ПЕНО-, 

ГАЗОБЕТОН

Универсальный фасадный дюбель с шурупом
для несквозного монтажа ДФ-К

Дюбели полиамидные

Как установить фасадный дюбель
Для установки Вам потребуется перфоратор, бур 
диаметром 10мм, насадка Torx 40 или ключ с тор-
цевой головкой 13мм.

3. Установите фасадный дюбель в материал 
основания, приложите закрепляемую деталь.

2. Прочистите (продуйте) отверстие.

4. Закрутите шуруп при помощи гаечного ключа 
или шуруповёрта.

1. Просверлите отверстие диаметром 10мм соот-
ветствующей глубины (имеется в виду глуби-
на сверления в материале основания — сте-
не, полу, потолке). Глубина сверления рассчи-
тывается следующим образом: [длина дюбе-
ля] + 10мм. Например, если требуется устано-
вить деталь толщиной 20мм фасадным дую-
белем ДФ-К 10х100, то необходимо просвер-
лить отверстие глубиной 100+10=110мм.

Диаметр отверстия в прикрепляемой детали должен быть 8-9мм.

Фасадные дюбели для несквозного монтажа ДФ-К поставляются с шурупа-
ми различных длин, подбираемых в зависимости от толщины прикрепляе-
мой детали. Расчёт минимальной длины подходящего шурупа осуществляет-
ся по формуле: [длина дюбеля] + [толщина детали]. При правильном подборе 
шурупа допустимые нагрузки на дюбель ДФ-К соответствуют таковым для дю-
беля ДФ-Б.

При креплении деревянных брусков допускается частичное рассверлива-
ние отверстия в бруске сверлом диаметром 20 мм для заглубления головки 
шурупа.
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