
TERMOCLIP –
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
КОМПАНИЯ

Системы мех�нического креплени



Российская производственная компания Тermoclip 
представляет на рынках строительной индустрии России
и стран СНГ широкий ассортимент продукции:

Комплексные профессиональные системы механического 
крепления теплоизоляционных и гидроизоляционных 
кровельных, фасадных и огнезащитных материалов.

Высокотехнологичные, надёжные и долговечные крепежные 
элементы в ограждающих конструкциях зданий и сооружений, 
уникальные запатентованные системы водоотвода
и вентиляции кровли.

о КомпаНии
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cотрудники, партнеры, клиенты.
инновации, мастерство, качество.
cтабильность, оперативность, надежность.

о КомпаНии

цеННоСТи
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Н�с, к�к ком�нду профессион�лов, отлич�ет высоч�йший 
уровень мобильности, позволющий з�воёвыв�ть и удержив�ть 
лидирующие позиции н� российском рынке. мы ок�зыв�ем 
профессион�льные технические консульт�ции и проводим 
регулрные обуч�ющие семин�ры и тренинги сил�ми 
специ�листов комп�нии Termoclip.

О КОМП�НИИ

КОМ�НД�
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Инвестиров�ние в интеллекту�льные р�зр�ботки н� основе
теоретических и пр�ктических исследов�ний и испыт�ний,
проведенных с привлечением российских институтов:

ниисф р��сн
ЦНИИСК имени В.�. Кучеренко
НИТУ «МИСиС»
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ниимосстрой
Испыт�тельн� л�бор�тори «технополис»
Испыт�тельн� л�бор�тори пк термосн�б, –

Привело к эволюциониров�нию производственных процессов, улучшению 
промышленной б�зы, обеспечению высокого уровн контрол к�честв� систем 
мех�нического креплени Тermoclip.

О КОМП�НИИ

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ
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Ре�лиз�ци иннов�ционных технических решений 
в технологических процесс�х н� собственном производстве.

Превосходные физико-мех�нические свойств� используемых 
м�тери�лов и всегд� ст�бильно высокое к�чество н�ших 
изделий.

О КОМП�НИИ

ИННОВ�ЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
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лучшие специалисты отрасли ведут проекты новых изделий, 
технологической оснастки для их изготовления, элементов 
оборудования и инструмента.

Технологии, разработанные на основе изучения 
климатических особенностей российских регионов, 
безопасность в применении, а также детальный и 
внимательный подход к требованиям конечного потребителя 
– залог неизменно высокого качества крепежных изделий 
Тermoclip. 

о КомпаНии

КоНСТРУКТоРСКая ГРУппа
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Все технологические
и конструктивные решения 
Тermoclip, соответствуют 
современному мировому уровню 
развития техники.

Более 50 федеральных
и международных патентов.

о КомпаНии

паТеНТы На изоБРеТеНия, полезНые модели
и междУНаРодНые заяВКи
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Гордостью компании termoclip является 
заводская лаборатория, оснащенная самым 
современным испытательным
и измерительным оборудованием.
лаборатория контроля качества и развития 
является дополнительной гарантией высокого 
качества выпускаемой продукции.

Стратегия Тermoclip: лидерство
по качеству на рынке как отечественных, так
и импортных строительных крепежных систем.

о КомпаНии

иСпыТаНия
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Работы, проводимые
в лаборатории, направлены
на решение следующих задач:

1. Комплекс эксплуатационных 
испытаний вновь создаваемых 
изделий;

2. Входной контроль качества сырья 
и материалов;

3. пооперационный контроль;
4. Выходной контроль готовой 

продукции.

о КомпаНии

КоНТРоль КачеСТВа
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1. Экструзионный пластометр, мР 
1200 tinius olsen, Великобритания;

2. анализатор влажности полимеров 
с программируемым управлением 
mX-50, япония;

3. Универсальная испытательная; 
машина Н50-КТ tinius olsen с 
управлением от персонального 
компьютера, Великобритания, 
для испытаний пластмасс на 
растяжение, сжатие, изгиб;

оборудование и приборы
для испытаний полимерных
материалов и изделий:

о КомпаНии

лаБоРаТоРНое оБоРУдоВаНие 
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4. маятниковый копер для 
испытаний полимеров на удар 
по шарпи XJJ, Китай;

5. Станок для нанесения надрезов 
на пластмассовые образцы для 
испытаний на удар по шарпи 
с надрезом, Китай;

6. Климатическая камера 
mtc-225 clK «terchy» 
с микропроцессорным 
программируемым управлением, 
Тайвань.

о КомпаНии

лаБоРаТоРНое оБоРУдоВаНие 
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1. металлографический резак 
повышенной точности tNc-35B, 
Тайвань;

2. шлифовально-полировальный 
станок tNp-200Fr-HA, Тайвань.

3. Твердомер универсальный 
HBrVU-187,5, Китай;

4. динамометрические ключи 
tohnishi, япония;

5. Тиски слесарные кулачковые, 
Россия;

6. Универсальная испытательная 
машина Н50-КТ tinius olsen, 
Великобритания.

оборудование и приборы для
испытаний металлических изделий:

о КомпаНии

лаБоРаТоРНое оБоРУдоВаНие 
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1. Камера соляного тумана SSt-cB, объем 
270 л, Тайвань;

2. прибор для измерения 
толщины цинкового покрытия 
магнитоиндукционным методом 
«Константа К5», Россия;

3. оборудование для гравиметрического 
анализа толщины цинкового, медного 
и других видов покрытия, япония;

4. аналитические электронные весы A&D, 
цена деления 0,0001 г, япония;

5. Камера с источником УФ излучения, 
Китай.

оборудование и приборы для испытаний
на коррозионную стойкость:

о КомпаНии

лаБоРаТоРНое оБоРУдоВаНие 
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1. цифровой измерительный 
проектор Jt 12A-B, Тайвань;

2. измерительные инструменты 
(штангенциркул и, глубиномеры, 
калибры, эталоны, микрометры, 
индикаторы часового типа и т.п.).

оборудование и приборы для
метрологического контроля:

о КомпаНии

лаБоРаТоРНое оБоРУдоВаНие 
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оборудование и приборы для натурных испытаний продукции:

1. Электронный измеритель влажности  строительных 
материалов  мГ4Б, Росия; 

2. измеритель прочности бетона методом отрыва 
со скалыванием поС-50мГ4.д, Россия; 

3. измеритель прочности ячеистого бетона методом вырыва 
спирального анкера поС-50мГ4-2пБ, Россия;

4. измеритель прочности бетона и кирпича методом ударного 
импульса ипС-мГ4.03, Россия;

5. Тестер для измерения усилия вырыва анкерных и 
тарельчатых дюбелей «Hydrajaws», Великобритания; 

6. измерители усилия вырыва анкерных дюбелей пСо-50мГ4ад, 
Россия; 

7. измерители усилия вырыва тарельчатых дюбелей 
пСо-20мГ4ад , Россия; 

8. Сварочный портативный пистолет climatech pW-33 для 
контактно-трансформаторной сварки штифтов, Бельгия; 

9. Сварочный блок питания cDi 1502 с двумя сварочными 
пистолетами для конденсаторной сварки штифтов, Бельгия.

о КомпаНии

лаБоРаТоРНое оБоРУдоВаНие

termoclip © 2003 – 2016



испытания проводятся как на специально 
создаваемых элементах строительных 
конструкций в климатических условиях, 
соответствующих реальным, так и на строящихся 
объектах.

о КомпаНии

полеВые иСпыТаНия
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Комплексные профессиональные системы Тermoclip блестяще выдержали 
испытания на соответствие параметрам европейских стандартов 
качества.

продукция имеет допуск сертифицирующего государственного органа 
фгу фцс России, санитарно-эпидемиологические
и противопожарные заключения. 

Тermoclip рекомендован для применения во всех климатических
и сейсмоопасных зонах на всей территории Российской Федерации.

о КомпаНии

СТаНдаРТы и СеРТиФиКаТы
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Удельный геометрический показатель тарельчатого элемента 
весьма велик и на практике колеблется в пределах от 5 до 
12 шт/м2, по этому, даже при относительно малых значениях 
удельных теплопотерь через еденичный элемент, учет их 
обязателен.

о КомпаНии

УдельНые ТеплопоТеРи
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значения удельных потерь теплоты из таблицы 
е.4 применимы для тарельчатого анкера с 
металлическим распорным элементом, диаметр 
которого не более 5 мм.

Удельные потери теплоты χ, Вт/°С, для тарельчатого анкера.
 1 

 
Министерство регионального развития 
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χ, Вт/°С

L
1
≤2 мм 0,006

2<L
1
≤6 мм 0,005

6<L
1
≤11 мм 0,004

11<L
1
≤16 мм 0,003

16<L
1
≤24 мм 0,0025

24<L
1
≤40 мм 0,002

40<L
1
≤70 мм 0,0015

70 мм<L
1

0,001

о КомпаНии

УчеТ ТеплопоТеРь
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Величины осевых выдергивающих усилий rrec, для 
выполнения предварительных расчетов количества 
дюбелей при проектировании крепежного соединения, 
полученные на основе протоколов испытаний.

характеристика
материала основания

Рекомендуемые значения осевого
вытягивающего усилия, rrec, кH

Тип дюбеля

Стена 
V2

Стена V1, Стена V2E, 
Стена N, Стена W1, 
Стена W2, Стена 
W2E 

SMI 8.0/
PFS 5.0

Бетон В20 3,37 2,20 0,17

Полнотелый кирпич
плотность≥1800 кг/м3

предел прочности на сжатие ≥12 
МПа

2,48 1,40 0,11

Силикатный кирпич
плотность≥1600 кг/м3

предел прочности на сжатие ≥12 
МПа

1,10 0,15

Блоки из пенобетона
плотность≥1600 кг/м3

предел прочности на сжатие ≥2 
МПа

0,47 –

Блоки из ячеистого бетона В2,5 0,75 – –

Крупноформатный поризованный 
камень POROTHERM 20

0,46 – –

Пустотелый керамический керпич 
полусухого прессования марки 
М100

– 1,38 –

Пустотелый керамический керпич 
(крепление в стенку 15 мм и пер-
вую перегородку 10 мм)

0,53 – –

Пустотелый керамический керпич 
(крепление в стенку 15 мм и пер-
вую и вторую перегородки 10 мм)

1,55 – –

материал
основания

Тип дюбеля termoclip–Стена, кH

1MH 1MT 1MS 1PH 2MH 2MT 2PH Isol 
MS

4 5

Бетон В20 0,35 0,52 0,61 0,25 0,27 0,46 0,22 0,46 0,49 0,14

Ячеистый бе-
тон В2,5

0,21 0,40 0,42 0,18 0,18 0,33 0,18 0,40 0,16 0,13

Полнотелый 
керамический 
керпич М 200

0,29 0,60 0,61 0,23 0,21 0,45 0,20 0,46 0,34 0,15

Пустотелый 
керамиче-
ский керпич 
(крепление в 
стенку 15 мм)

0,18 0,23 0,39 0,20 0,16 0,25 0,14 0,24 0,22 0,07

Пустотелый 
керамиче-
ский керпич 
(крепление в 
стенку 15 мм и 
первую пере-
городку 10 мм)

0,23 0,25 0,46 0,28 0,21 0,38 0,21 0,43 0,39 0,07

Крупноформат-
ный поризо-
ванный камень 
POROTHERM 20

0,25 0,31 0,36 0,20 0,21 0,32 0,18 0,37 0,21 0,09

о КомпаНии

ФизиКо-мехаНичеСКие хаРаКТеРиСТиКи изделий
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Н�турные испыт�ни н� полнор�змерной 
модели системы.

О КОМП�НИИ

НЕСУЩ�Я СПОСОБНОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ
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Все мет�ллические дет�ли изделий комп�нии изготовлены 
из коррозионностойких  м�тери�лов или имеют специ�льные 
коррозионностойкие покрыти, тип которых определетс строго
в соответствии с условими эксплу�т�ции издели.

 
  

(KESTERNICH TEST REPORT) 

測試標準(Test Standard) DIN50018 2.0L

測試數量(Test quantity) 5pcs/per size

測試條件(Test Condition) 純水(Pure Water)： 2000  cc  濃度(Concentration)： 2.0 l

循環 

(Cycle)
判定 (Judgment)

1 ■ 合格 (Pass)
2 ■ 合格 (Pass)
3 ■ 合格 (Pass)
4 ■ 合格 (Pass)
5 ■ 合格 (Pass)
6 ■ 合格 (Pass)
7 ■ 合格 (Pass)
8 ■ 合格 (Pass)
9 ■ 合格 (Pass)

10 ■ 合格 (Pass)
11 ■ 合格 (Pass)
12 ■ 合格 (Pass)
13 ■ 合格 (Pass)
14 ■ 合格 (Pass)
15 ■ 合格 (Pass)

4.8x60 4.8x70 4.8x80 

THE APPEARANCE AFTER TESTING 15 CYCLES 
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The appearance after testing 15 cycles.

4.8x60 4.8x70 4.8x80

О КОМП�НИИ

КОРРОЗИОННЫЕ СВОЙСТВ�
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Результаты испытаний

Наименование
показателя

методика проведе-
ния испытаний

Результаты
испытаний

примечания

Термостойкость та-
рельчатого дюбеля 
и распорного поли-
мерного стержня.

Температура воз-
действия +80±3°С, 
время воздействия 
5 часов

После проведе-
ния испытаний на 
поверхностей об-
разцов трещины, 
расслоения, взду-
тия и раковины не 
обнаружены.

Изменение ли-
нейных размеров 
после теплового 
воздействия, %
- по диаметру та-
рельчатого держа-
теля

Температура воз-
действия +80±2°С, 
время воздействия 
5 часов

Максимальное из-
менение 1,0%

- по длине распор-
ной зоны

Максимальное из-
менение 1,1%

Прочность при рас-
тяжении распорной 
зоны дюбеля, H

Длинна испытывае-
мого образца 95±2 
мм, длина рабочей 
зоны при испыта-
нии 35±1 мм. Ско-
рость перемищения 
траверсы 50±5,0 
мм/мин. Испытания 
проводятся на 10 
образцах, из них 
выбираются пять 
минимальных ре-
зультатов. 

701,9
729,5
715,1
725,0
728,9
720,1
718,9
714,5
726,0
720,5
среднее значение 
714,1 H

распорная 
зона

Стоикость дюбелей к воздействию различных факторов

испытания проводились на образцах в сборе. для каждого воздействия испытывались 10 об-
разцов. усилие растяжения определялось на тарельчатом элементе дюбеля после:
морозостойкости:
•	выдержка при температуре -50°с±2°С в течение 2 часов
•	выдержка при температуре 20°с-2°С в течение 2 часов
количество циклов 30 и 60
щелочестойкости:
•	выдержка в щелочном растворе PH13 при температуре -80°с в течение 8 часов
•	выдержка в щелочном растворе PH13 при температуре -20°с в течение 16 часов
в таблице приведены результаты пяти наименьших значений, полученных в ходе испытаний.

Усиление растяжения 
после морозостойкости 
30 циклов, H

Усиление растяжения 
после морозостойкости 
60 циклов, H

Усиление растяжения 
после щелочестойко-
сти, H

1117,7
1076,3
1363,6
1266,2
1253,7

1053,8
1344,0
1258,5
1185,1
1238,4

1128,2
1102,3
939,7
1104,1
1097,5

Среднеарифметические значения по испытаниям

1215,5 H 1216,0 H 1074,4 H

Изменение прочности по отношению к первоначальным нагрузкам

2,2 % 2,2 % 13,6 %

долговечность всех вновь создаваемых изделий 
проверяется как собственными, так и независимыми 
экспертными климатическими испытаниями, 
включающими в себя циклические знакопеременные 
тепловые нагрузки в установленном для России 
диапазоне температур.

о КомпаНии

ТемпеРаТУРНые ВоздейСТВия
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Во всех проведённых до настоящего времени 
огневых испытаниях строительных конструкций, 
в которые входят изделия компании, эти изделия 
не были причиной снижения класса пожарной 
опасности.

о КомпаНии

оГНеВые иСпыТаНия
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пригодность 
каждого вида 
продукции
к использованию 
в строительстве 
подтверждена 
ФаУ «ФцС»
по строительству 
и жилищно-
коммунальному 
хозяйству 
(ГоССТРой).

о КомпаНии

ТехНичеСКие СВидеТельСТВа
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о КомпаНии

СеРТиФиКаТы
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О КОМП�НИИ

СЕРТИФИК�Т СООТВЕТСТВИЯ
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О КОМП�НИИ

Р�ЗРЕШИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ

TERMOCLIP © 2003 – 2016



ПРОИЗВОДСТВО

14 500 кв.м. производственной 
территории

TERMOCLIP



пРоизВодСТВо

пРоизВодСТВеННый КомплеКС
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пРоизВодСТВо

пРоизВодСТВеННый КомплеКС
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пРоизВодСТВо

пРоизВодСТВеННый КомплеКС
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ПРОИЗВОДСТВО

СЫРЬЕВОЙ СКЛ�Д
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пРоизВодСТВо

цех лиТья плаСТмаСС
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пРоизВодСТВо

цех лиТья плаСТмаСС
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пРоизВодСТВо

цех лиТья плаСТмаСС
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пРоизВодСТВо

шТампоВочНый цех
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ПРОИЗВОДСТВО

ШТ�МПОВОЧНЫЙ ЦЕХ
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пРоизВодСТВо

цех холодНой ВыСадКи
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пРоизВодСТВо

цех холодНой ВыСадКи
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пРоизВодСТВо

РемоНТНый цех
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пРоизВодСТВо

цех УпаКоВКи
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пРоизВодСТВо

цех УпаКоВКи
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пРоизВодСТВо

СКладСКой ТеРмиНал
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пРоизВодСТВо

оТГРУзКа
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продукция

125 позиций в продуктовой линейке 
компании

TERMOCLIP



Системы креплени
огр�жд�ющих конструкций

Системы креплени
ф�с�дных м�тери�лов

Системы креплени
кровельных м�тери�лов

Системы креплени
технической изолции

Кровельные системы
водоотвод�
и вентилции

Системы креплени 
гидроз�щиты и дрен�ж� 
фунд�мент�

ПРОДУКЦИЯ

Н�ПР�ВЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ
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ОБЪЕКТЫ

�эропорты, спортивные �рены,
торговые центры, промышленные,
�дминистр�тивные и жилые 
комплексы...TERMOCLIP



оБъеКТы

Сочи, олимпийСКие оБъеКТы
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оБъеКТы

РоССия, ТоРГоВые цеНТРы меГа
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оБъеКТы

РоССия, iKeA
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оБъеКТы

моСКВа, аЭРопоРТ шеРемеТьеВо
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оБъеКТы

моСКВа, аЭРопоРТ ВНУКоВо
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ОБЪЕКТЫ

МОСКВ�, МОСКВ� СИТИ
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оБъеКТы

моСКВа, жилой КомплеКС чемпиоН паРК
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оБъеКТы

моСКВа, жилой КомплеКС ТРиКолоР
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оБъеКТы

СамаРа, жК "ладья"
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оБъеКТы

УФа, жК "паРУС"
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Более 700 зданий

оБъеКТы

моСКВа, пРоГРамма КапиТальНоГо РемоНТа 
жилоГо ФоНда
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оБъеКТы

БелГоРод, пРоГРамма КапиТальНоГо РемоНТа 
жилоГо ФоНда
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оБъеКТы

КазаНь, дВоРец ВодНых ВидоВ СпоРТа
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оБъеКТы

КазаНь, жилой дом
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оБъеКТы

КазаНь, жК ФлаГмаН
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оБъеКТы

КазаНь, леРУа меРлеН
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оБъеКТы

КазаНь, СТадиоН аРеНа
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оБъеКТы

Н.НоВГоРод, жилой дом

termoclip © 2003 – 2016



оБъеКТы

Н.НоВГоРод, ГоСпиТаль мВд
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оБъеКТы

Н.НоВГоРод, оБщежиТие ФСБ
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оБъеКТы

КазаНь, жК моСКоВСКий дом
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оБъеКТы

КазаНь, иТ-паРК NAViGAtor cAmpUS
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оБъеКТы

КазаНь, жК дРУжБа

termoclip © 2003 – 2016



оБъеКТы

Н.НоВГоРод, жилые дома В КаНаВиНСКом РайоНе
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оБъеКТы

Н.НоВГоРод, жК ГаГаРиНСКие ВыСоТы
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оБъеКТы

Н.НоВГоРод, жК зеНиТ
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оБъеКТы

Н.НоВГоРод, жК Км меГаполиС
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оБъеКТы

Н.НоВГоРод, жК На БеТаНКУРа
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преимущества

инновационные решения, 
превосходное качество, долгий 
срок службы, высокие физико-
механические характеристики.TERMOCLIP



1.

4.

7. 8.

5. 6.

2. 3.

Российская
производственная компания 
полного цикла.

Уменьшение трудозатрат
за счет легкости монтажа
и отсутствия отходов при выполнении 
работ.

обеспечение долговечной 
эксплуотации по механическим и 
природно – климатическим условиям 
на всей территории России.

Страховая ответственность
и гарантийные обязательства.

Большой ассортимент
позволяет реализовывать крепление для 
всех типов теплоизоляции
к любому несущему основанию.

Высокие технические
характеристики обеспечивают
меньший расход и как следствие 
снижение затрат.

Техническая поддержка
и сопровождение на всех
этапах строительства.

полный поэтапный контроль 
качества на базе собственной 
лаборатории.

пРеимУщеСТВа

пРеимУщеСТВа termoclip
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Страховое обязательство:
Безусловная ответственность производителя за весь ассортимент 
продукции в полном объеме

Сумма страхового покрытия:
10 000 000 рублей

Гарантийный срок:
5 лет

пРеимУщеСТВа

ГаРаНТийНые оБязаТельСТВа
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Группа liberty mutual была основана в 1912 году в Бостоне, Сша. Страховая 
группа организована как компания взаимного страхования, это означает, 
что она принадлежит страхователям, а не акционерам. 
основными направлениями бизнеса liberty mutual является 
автострахование и корпоративная деятельность. Компании группы 
работают в Сша, европе, азии и латинской америке. 
активы Группы по итогам 2013 года составили $121,282 млрд, выручка — 
$38,509 млрд, прибыль — $1,743 млрд. 
Группа занимает 81 место в списке Fortune (журнал) (2013) и обладает 
высокими рейтингами финансовой устойчивости: а (отличный) A.m. Best co; 
A- (Сильный) Standard & poor’s; A2 (хороший) moody’s. 

пРеимУщеСТВа

СпРаВКа по СТРахоВой КомпаНии
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представительства

мы становимся
все больше и больше.

TERMOCLIP



Тermoclip

125466, Россия, москва
Ул. Родионовская, 10/1

+7 495 995 49 87

e-mail:iinfo@termoclip.ru
www.termoclip.ru
www.termoclip.com

t

пРедСТаВиТельСТВа

цеНТРальНый оФиС
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Тermoclip

�лекс�ндров
ул. Г�г�рин�, д. 2

+8 49244 3 21 29
+8 49244 9 86 20

e-mail:info@termoclip.ru
www.termoclip.ru
www.termoclip.com

t

ПРЕДСТ�ВИТЕЛЬСТВ�

ПРОИЗВОДСТВО, СКЛ�ДСКОЙ ТЕРМИН�Л
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москва

промышленное строительство
т. +7 916 990 34 42
Гражданское строительство
т. +7 910 427 05 61

Санкт-петербург

промышленное строительство
т. +7 911 703 27 79
Гражданское строительство
т. +7 911 761 12 09

Волгоград

промышленное и гражданское 
строительство
т. +7 988 495 04 95

екатеринбург

промышленное и гражданское 
строительство
т. +7 912 630 55 78

Казань

промышленное и гражданское 
строительство
т. +7 919 646 31 62

Краснодар

промышленное и гражданское 
строительство
т. +7 985 265 08 94

Новосибирск

промышленное и гражданское 
строительство
т. +7 913 913 04 54

Самара

промышленное и гражданское 
строительство
т. +7 985 155 02 21

Уфа

промышленное и гражданское 
строительство
т. +7 987 475 75 55

пРедСТаВиТельСТВа

РеГиоНальНая СеТь
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спасибо за внимание!

Termoclip

Центральный офис:
125466, Москва, ул. Родионовская, 10/1
+7 495 995 4987

www.termoclip.ru
www.termoclip.com

Информация
e-mail: info@termoclip.ru




