
КРЕПЕЖ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ РАБОТЕ С ГАЗОБЕТОНОМ 

Применение  Рекомендуемый крепеж 

Стенная опорная обрешетка для крепления 

облицовки 

Рамный дюбель (KAT N)  
Алюминиевый нарезной гвоздь 
расстояние между местами крепления 600... 900 мм  
глубина крепления не менее 80 мм 

Стенная опорная обрешетка поверх минеральной 

ваты Фиксатор + рамный дюбель (KAT N) 

Деревянные рамы наружных дверей 
Нейлоновый дюбель (NAT L) + рамный винт  
глубина крепления не менее 80 мм  
для уплотнения использовать монтажную пену 

Внутренние двери, балконные двери, ... 
Рамный дюбель (KAT N)  
глубина крепления не менее 80 мм  
для уплотнения использовать монтажную пену 

Рамы огнеупорных дверей и металлические рамы 

Шпилька + клеевая масса или литьё  
глубина крепления не менее 80 мм  
для уплотнения использовать раствор или огнестойкую 

минеральную вату 

Оконные рамы 
Рамный дюбель (KAT N)  
глубина крепления не менее 80 мм  
для уплотнения использовать монтажную пену 

Кухонная мебель 

Дюбель для лёгкого бетона (КВТ), рамный дюбель (КАТ N),  
нейлоновый дюбель (NAT L)  
глубина крепления не менее 80 мм  
в случае тонких стен с помощью болтов сквозь стену 

Раковины 

Дюбель для лёгкого бетона (КВТ), шпилька + литьё  
нейлоновый дюбель (NAT L)  
глубина крепления не менее 80 мм  
в случае тонких стен с помощью болтов сквозь стену 

Радиаторы Дюбель для лёгкого бетона (КВТ), нейлоновый дюбель (NAT L) 

Карнизы, полки, зеркала Дюбель для лёгкого бетона (КВТ), нейлоновый дюбель (NAT L), 

Плинтусы Дюбель гвозди, оцинкованные гвозди накрест 



Картины и другие лёгкие предметы Дюбеля, шурупы с редкой резьбой, латунные гвозди  
оцинкованные гвозди 

 
 



Вид изделия 
Наименова

ние, 
производи

тель 

Область 
применения 

Расчетная 
нагрузка 

при К 
запаса > 3, 

kN 

Метод установки 

  
  

HPD, HILTI 

Для 

крепления 
строительных 
конструкций 

(в т.ч. 
спринклерны

х систем и 
кронштейнов 

фасадных 
систем с 

воздушным 
зазором) 

0,8 
Забить в блок 

AEROC без 
предварительного 

засверливания 

 

 
  

HRD, HILTI 

Для 
крепления 
навесной 
мебели, 
раковин, 

радиаторов, 
оконных и 
дверных 

коробок и т.п. 

0,6 

Вставить в 
предварительно 
высверленное 
отверстие и 
раскрепить 
шурупом 

 

 
  

Quattro, 
Mungo 0,6 

 

 
  

NAT L, 
Sormat 0,3 

 

 
  

KBR, Sormat 0,4 Вкрутить без 
засверливания 

 

 

KAT N, 
Sormat SHR, 

Fischer 
0,5 

Вставить в 
предварительно 
высверленное 
отверстие и 
раскрепить 
шурупом 



 

 

 
  

KBTM, 
Sormat FTP, 
Fischer TD, 

Mungo 
0,6 

Вкрутить в 
предварительно 
высверленное 

отверстие 

  
  

GB, Fischer 0,5 
Забить в 

предварительно 
высверленное 

отверстие 

  

 
  

FMD, 
FischerMEF, 

Mungo 

Для 
крепления 

строительных 
конструкций 

0,6 

Забить в блок 
AEROC без 

предварительного 
засверливания и 

раскрепить 
шурупом 

  
  

  

Гибкая связь 
для 

облицовочной 
кирпичной 

кладки 

0,5 
Забить без 

предвари-тельного 
засверливания 

  

два гвоздя 
под 

разными 
углами (60˚ 
к плоскости 
фасада и 

60˚ между 
собой) 

Для 
крепления 

деревянной 
фасадной 

обрешетки в 
малоэтажном 
строительстве 

  

Забить в 
газобетонный блок 

через 
предварительно 
просверленную 

обрешетку 

 

 
  

предварител
ьно 

заведенная 
в кладку 
пластина, 
прибитая 

к газобетон
ному блоку 
гвоздями 

Соединение 
наружных и 
внутренних 
стен, гибкая 

связь для 
облицовочной 

кирпичной 
кладки 

  
Устанавливать в 

процессе 
возведения кладки 


