3. ДЮБЕЛИ
В 1958 году строители получили первый пластиковый
дюбель, это был дюбель типа S – изобретение Артура Фишера,
основателя крупнейшей на сегодня в мире компании по
производству крепежной техники «Fischerwerke Artur Fischer
GmbH & Co. KG» (Германия). Гениальная идея, создать
нейлоновый дюбель с двумя свободными стопорными язычками
и большими упорными зубцами, знаменовала почти 50 лет
назад поворотный момент в крепежной технике. Сегодня
миллиарды раз зарекомендовавшие себя дюбели fischer с
фирменным значком в виде рыбы и типичным серым цветом во
всем мире являются символом безопасности и надежности крепления.
С тех пор конструкторы и производители дюбельной техники в мире разработали
десятки разнообразных по конструкции, материалам и области применения дюбелей, но
основные принципы и конструктивные элементы их остаются теми же, что и у первого Sдюбеля.

3.1. Конструкция дюбелей

Рис.3.1

На
рис.3.1
для
примера
представлены две конструкции
распорных дюбелей общего
назначения: классический Sдюбель Fischer и трехраспорный дюбель с элеронами KEW.
Обычный дюбель состоит
из двух частей. Нераспорная
часть
дюбеля
определяет
диапазон
возможных
для
применения
шурупов
и
предохраняет наружный слой
базового
материала
от
разрушения,
она
может
снабжаться бортиком (головкой) для осевой фиксации
дюбеля в отверстии (дюбель не
«проваливается» в отверстие),
при
отсутствии
которого
дюбель может устанавливаться
в глубине отверстия. Обычно в
этой части делаются продоль-

ные острые выступы для фиксации дюбеля в отверстии.
Распорные дюбели фиксируются в основном материале трением (см. п.1.4), для
чего и служит вторая – распорная часть, которая при вворачивании шурупа стремится
расшириться и деформируется, плотно прижимаясь к стенкам отверстия. Основные ее
элементы (см. рис.3.1):
¾ стопорные элементы (усы, элероны, шипы и т.п.) – удерживают дюбель от
проворачивания (особенно в начальной стадии закрепления);
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¾ специальный осевой канал строго обеспечивает осевое направление шурупа;
¾ уступы, зубцы, шипы и т.п. на наружной поверхности распорной части
(устройства анкерной фиксации) увеличивают трение между дюбелем и
основным материалом;
¾ направляющий конус облегчает вхождение дюбеля в отверстие;
¾ распорная часть изготавливается рассеченной – для минимизации усилий ее
собственной деформации при закручивании шурупа, число рассечений
определяет количество направлений распора.
Иногда распорная часть не имеет рассечений. Однако при легкости и дешевизне
изготовления такая конструкция является наименее удачной: во-первых, затрудняется
вкручивание шурупа и требуется приложение значительных усилий; во-вторых, из-за
больших усилий возрастает вероятность прокручивания дюбеля в отверстии; в-третьих,
величина распора оказывается незначительной, что уменьшает стойкость крепления к
выдергиванию. По количеству направлений распора (по
«распорности») различаются:
двухраспорные дюбели,
трехраспорные,
четырехраспорные.
Классические двухраспорные дюбели наиболее распространены. Однако распор в двух
противоположных
направлениях
предопределяет
высокую
неравномерность
распределения давления на стенки отверстия, и при установке дюбеля требуется строго
вертикальная его ориентация в отверстии (в направлении приложения поперечной силы).
Многораспорные дюбели лишены этого недостатка, распределения давления у них более
равномерное, ориентация дюбеля произвольная. Вместе с тем, в случае необходимости
установки дюбеля близко к краю стены двухраспорный дюбель при правильной
установке (параллельно краю) может оказаться более эффективным за счет снижения
вероятности откола края (см. п.3.1 и рис. 3.1).
За полувековую историю дюбелей были разработаны самые разнообразные их
конструкции. Кроме распорных дюбелей общего назначения появились как
специализированные дюбели (для пустотелых материалов, для гипсокартона, для
пенобетона, для фасадных креплений, для теплоизоляционных материалов и т.д.), так и
универсальные (многофункциональные).

3.2. Классификация дюбельных креплений
Дюбельные крепления аналогично анкерным можно классифицировать по
нескольким принципам:
¾ по виду материала базовой основы (см. п.1.1),
¾ по принципу крепления (см. п. 1.4),
¾ по величине, характеру и направлению прилагаемых нагрузок (см. п. 1.2),
¾ по конструкции дюбеля и области применения,
¾ по материалу, из которого изготовлен дюбель,
¾ по цвету, т.к. наиболее известные производители выпускают свои дюбели, добавляя
красители принятого ими «фирменного» цвета. Цвет дюбелей не влияет на их
прочностные и функциональные свойства, а является дополнительной торговой
маркой
Наиболее емкой является классификация дюбелей по конструкции и области
применения. При этом все дюбели можно разбить на шесть типов.
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• Распорные дюбели общего назначения. Применяются в основном в сплошных
строительных материалах (бетон, камень, кирпич и т.д.), выпускаются и удлиненные
конструкции для использования их также в полых и мягких стеновых материалах. В
последнем случае фиксация дюбеля осуществляется не только за счет трения, но и за
счет создания внутренних упоров при деформации дюбеля в отверстии или
деформации (уплотнении) самого базового материала. Дюбели общего назначения
различаются по конструкции (см. п.3.1):
o по наличию или отсутствию буртика;
o по конструкции фиксирующих элементов (усы, шипы, элероны);
o количеству направлений распора (по «распорности»).
• Универсальные (многофункциональные, многосторонние) дюбели. По
конструкции универсальные дюбели близки к дюбелям общего назначения, но
благодаря ряду дополнительных элементов (см. ниже) они имеют существенно более
широкий диапазон базовых материалов, в которых могут устанавливаться. В отличие
от дюбелей общего назначения универсальные дюбели устанавливаются не только в
сплошных основах, но и в тонкостенных строительных материалах (гипсокартонных
и гипсоволоконных плитах, листах ДСП и т.п.). В последнем случае фиксация
осуществляется не за счет трения при распоре дюбеля в отверстии, а за счет создания
внешнего упора (см. п.1.4.2). Для этого дюбель соответствующим образом
деформируется в процессе вворачивания в него шурупа. Выделяются два наиболее
распространенных случая создания упора:
o за счет складывания дюбеля и создания упорного ригеля (см. рис.1.7.а);
o за счет скручивания дюбеля в узел (см. рис.1.7.б).
Кроме того, универсальные дюбели аналогично обычным распорным могут
различаться и по наличию/отсутствию буртика (для дополнительной
универсализации его порой изготавливают легко удаляемым), и по конструкции
фиксирующих элементов, и по распорности.
В связи с широкой областью применения универсальные дюбели получают все
большее распространение. Некоторые производители вообще не выпускают
обычные распорные дюбели, а только универсальные (Hilti). Но следует иметь в
виду, что хотя универсальные дюбели выполняют те же функции, что и
обыкновенные (и более того), но уступают обычно последним по несущей
способности (выдерживают меньшие нагрузки). Поэтому при выполнении
ответственных креплений необоснованное применение универсальных дюбелей не
целесообразно.
• Рамные (фасадные) дюбели. Используются для креплений достаточно
тяжеловесных конструкций, коммуникаций, реек и балок, деревянной и
металлической обрешетки фасадов, при установке окон и дверей, кронштейнов,
держателей и шин вентилируемых фасадов и т.п. Рамные дюбели чаще всего
применяют, когда на крепление действуют серьезные поперечные силы и
изгибающие моменты. Для повышенной несущей способности в этой связи
необходимо более глубокое заглубление дюбеля с шурупом в базовой основе по
сравнению с распорными дюбелями общего назначения. Кроме того, рамные дюбели
применяются обычно при сквозном монтаже (когда дюбель проходит в базовый
материал насквозь через закрепляемое изделие). Поэтому рамные дюбели
изготавливаются значительной длины, и конструктивно представляют собой
разновидность распорных дюбелей с увеличенной начальной нераспорной частью.
В связи со сквозным монтажом рамных дюбелей они всегда выпускаются с
буртиком (головкой), причем головка может быть как потайной (для заглубления
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дюбеля вместе с шурупом в материал закрепляемого изделия), так и
цилиндрической. Как и обычные распорные дюбели они могут быть как двух-, так и
мнораспорными, аналогично распорным могут иметь разные конструкции
фиксирующих элементов (усы, элероны и т.п.). Специфическим для рамных дюбелей
является разделение их на:
o дюбели с одной распорной зоной;
o дюбели с двумя распорными зонами.
Если первые предназначены для установки в сплошных материалах, то вторые
ориентированы на применение как в сплошных, так и в материалах с внутренними
пустотами (щелевой кирпич) или материалах с малой прочностью на сжатие
(например, в газобетоне). Удлиненная распорная часть гарантирует большую
прочность крепления за счет анкеровки в нескольких перегородках базового
материала с пустотами, а также за счет большей площади сцепления в «слабых»
материалах.
• Гвоздевые дюбели. Предназначены для крепления деревянных реек, рам,
плинтусов, подвесных потолков, кабельных каналов, зажимов и т.д. в условиях
сквозного монтажа. Особенностью применения гвоздевых дюбелей является то, что
они используются не с шурупом, а со специальным винтовым гвоздем, и монтаж
осуществляется не завинчиванием, а забиванием указанного гвоздя молотком.
Конструктивно они достаточно просты и представляют собой облегченный вариант
двухраспорных рамных дюбелей, в которых отсутствуют стопорные элементы
тангенциальной фиксации (в них нет необходимости, т.к. при монтаже крутящий
момент не прикладывается). Различаются гвоздевые дюбели конструктивно в
основном по форме головки (буртика):
o дюбели с потайной головкой;
o дюбели с цилиндрической головкой;
o дюбели с грибовидной головкой.
• Дюбели для пустотелых и тонкостенных основ. Для креплений в пустотелых и
тонкостенных материалах (гипсокартонные плиты, гипсоволоконные плиты,
древостружечные плиты – ДСП, фанера и т.д.) можно использовать универсальные
дюбели. Но существует достаточно широкая группа дюбелей специально
предназначенных для креплений к таким основам. Они обеспечивают только один
способ крепления – анкеровка формой за счет внешнего упора (см. п. 1.4.2), который
создается с обратной стороны тонкостенной основы. Наиболее известны дюбели
типа «бабочка», выпускаемые многими производителями.
• Специальные дюбельные крепления. Широкий круг дюбельных креплений,
которые имеют узкое назначение либо для установки в определенном материале,
либо для крепления определенные устройств, относится к специальным. Среди них
можно выделить:
o дюбели для гипсокартонных листов;
o дюбели для крепежных деталей с метрической резьбой;
o дюбели для крепления термоизоляции;
o дюбели для креплений в пенобетоне (газобетоне);
o для креплений к пенопластовым, полистироловым, полиуретановым основам;
o дюбельные системы для крепления сантехнических устройств;
o юстировочные дюбели;
o дюбели для строительных лесов;
o со специальными головками.
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3.3. Материалы дюбелей

Плотность,
г/см3

Температурные и
механические свойства
материала

Химические свойства

Идентификация

0,92 - 0,96

Прочность и теплостойкость
зависит от плотности и
кристалличности,
холодостойкий до -40°С,
неломкий, обладает ударной
вязкостью. Обладает хорошими
диэлектрическими свойствами,
малым водопоглощением,
безопасен, пропускает запахи.

Стоек против кислот, щёлочей,
растворителей, спирта, бензина,
фруктовых соков, масла, молока.
Нестоек против ароматических
углеводородов, хлороуглеводородов, имеется
вероятность растрескивания,
подвержен старению.

Легко воспламеняется и
продолжает гореть с
образованием капель
после того, как удалён
источник зажигания;
пламя ярко светящееся,
сердцевина пламени
голубая, с запахом
парафина (запах
потушенной свечи).

0,91 - 0,93

Более твёрдый и
температуростойкий, чем
полиэтилен, но менее
холодостоек.
Материал твёрдый, неломкий, с
очень хорошими
диэлектрическими свойствами,
не токсичен, пропускает запахи.

Стоек против кислот, щёлочей,
солевых растворов, алкоголя,
бензина, фруктовых соков,
масла, молока.
Нестоек против хлорированных
углеводородов, в контакте с
медью, существует вероятность
образования трещин вследствие
внутренних напряжений
(растрескивание)

Легко воспламеняется,
образует капли и
продолжает гореть;
горение светлое,
сердцевина пламени
голубая, с резким запахом
парафина (запах, похожий
на запах дёгтя/смолы).

1,14

Полиамид

Полипропилен

Полиэтилен

Наилучшими материалами для изготовления дюбелей на сегодня являются
пластмассы, в частности термопластичные пластмассы, которые проще называют словом
«пластики» (из греческого языка, обозначает материал, который может быть спрессован
или сформован в любую форму по выбору). Среди пластиков для производства дюбелей
используются:
o Полиэтилен (ПЭ) высокого или низкого давления – кристаллизующийся полимер,
относящийся к предельным углеводородам со структурной формулой (-CH2–CH2-)n –
продукт полимеризации бесцветного газа этилена.
o Полипропилен (ПП) – производная этилена, предельный углеводород со структурной
формулой (-CH2–CH(CH3)-)n.
o Полиамид-6 или полиамид-66 (ПА) (другие названия: поликапроамид,
поликапролактам, капрон, нейлон, анид и др.) – азотосодержащий полимер со
структурной формулой (-NH-(CH2)5-CO-)n.
Таблица 3.1

В равновесной влажности (2 3%) материал очень вязкий. В
сухом состоянии ломкий.
Твёрдый, жёсткий, ударо- и
вибростойкий, износоустойчивый, имеет хорошие антифрикционные свойства; хорошо
окрашивается, безопасен для
здоровья, обладает хорошей
клейкостью.

Стоек против масел, бензина,
бензола, щёлочей, спирта,
растворителей, хлороуглеводородов, сложных
эфиров, кетонов.
Нестоек против озона, соляной
кислоты, серной кислоты,
перекиси водорода.

Воспламеняется,
продолжает гореть после
удаления источника
зажигания, образуя
пузыристые капли, тянется
в нитку; пламя голубое с
жёлтым краем. Запах
горелого рога.

Эти пластмассы наилучшим образом показали себя в качестве дюбельных
материалов, они легко формуются, что позволяет получать достаточно сложную форму
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дюбелей, и обладают при этом высокими механическими, температурными и
химическими свойствами (табл. 3.1). Причем общие недостатки применяемых пластмасс
(недостаточная теплостойкость, старение, ползучесть) значительно уменьшены за счет
оптимального выбора компонентов и введения специальных добавок и стабилизаторов.
Сравнение трех вышеперечисленных пластиков по их свойствам показывает, что
наилучшим сочетанием свойств обладает полиамид (нейлон), хотя он и более
дорогостоящ. Именно он применяется для ответственных и тяжеловесных креплений;
именно его можно использовать для наружных креплений, где наиболее велики
температурные, атмосферные, ультрафиолетовые и др. воздействия; именно нейлон
является основой производства дюбелей ведущих мировых производителей. Среди
недостатков нейлона по сравнению с полипропиленом и полиэтиленом можно выделить
только один – он гигроскопичен, т.е. способен впитывать влагу (до 5%). Поэтому
устанавливать дюбельные крепления из нейлона в дождливую и влажную погоду не
рекомендуется, а производить и хранить такие дюбели следует в сухих помещениях. В
некоторых странах Европы монтаж дюбельных креплений из нейлона в зимний период
нормативно запрещен. Для того, чтобы отличить нейлоновый дюбель от полиэтиленового
или полипропиленового можно использовать простой тест на плавучесть: нейлоновый
(полиамидный) дюбель тонет в воде, остальные плавают. Кроме того, материал можно
идентифицировать по характеру горения и запаху при этом (см. табл. 3.1).
Кроме пластиков для производства дюбелей используются и металлы –
оцинкованная сталь, цинко-алюминиево-магниевые сплавы. Но доля металлических
дюбелей в общем производстве дюбельной техники весьма невелика. Хотя несущая
способность металлических дюбелей выше, чем пластиковых, трудности их установки и
вкручивания в них шурупов снижают применимость.

3.4. Производители дюбельной техники
Производство дюбельной техники наиболее развито в Европе, на российском
рынке присутствуют также и дюбели отечественного производства. Названия некоторых
известных производителей приведены ниже в обзоре дюбелей различных конструкций.
Однако систематизация их по ряду признаков, характеризующих качество производимой
продукции, таких как:
- патентная защищенность технических решений;
- наличие государственных и международных сертификатов на применение
производимой продукции, соответствие ее нормативным документам;
- уровень технической подготовленности самой продукции и ее применения (наличие у
производителя научно-исследовательских подразделений, выпуск технической
документации и ее полнота, ясность методик расчета различных видов креплений, в
том числе компьютеризированных и т.п.);
- технические характеристики производимой продукции (материалы применяемые при
производстве, допустимые нагрузки, широта областей применения и т.д.);
позволяет разбить всех производителей три группы1. Первая весьма немногочисленная
группа производителей, выпускающих самый высококачественный крепеж, представлена
на российском рынке фирмами FISCHER (Германия) и HILTI (Лихтенштейн). Продукция
только этих производителей в полном объеме отвечает всем выше перечисленным
требованиям. Дюбельную и анкерную технику этих производителей отличает высокий
1
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профессионализм и качество. Однако полная реализация возможностей такой техники
требует высокого профессионализма при ее применении от проектировщиков до
монтажников. Производители этой группы известны во всем мире, продукция проверена
практикой и имеет высшие рекомендации, а крепеж имеет только один недостаток – он
достаточно дорог.
Вторая довольно многочисленная группа – это производители, выпускающие
высококачественный крепеж по своим техническим показателям почти не уступающий
продукции фирм-производителей первой группы. Но при этом методики расчетов
креплений или отсутствуют, или оставляют желать лучшего, продукция не
сертифицирована для применения в сложных случаях креплений и т.п. Примерами может
служить продукция SORMAT (Финляндия), MUNGO (Швейцария), TOX (Германия),
KEW (Германия) и др. Эти имена хорошо известны в Европе и России. Дюбели
производителей первой и второй группы производятся в основном их нейлона
(полиамида).
К третьей самой обширной группе относятся производители, выпускающие крепеж
невысокого качества дешевого ассортимента, крепеж для нетребовательного покупателя,
осуществляющего неответственные крепления «на глазок» или стремящегося получить
максимально дешевое крепление не оглядываясь на его качество. Обычно дюбели таких
производителей изготавливаются из пластиков не лучшего качества, порой из отходов,
несущие их возможности или невысоки, или вообще не объявлены производителем (в
связи с отсутствием системы испытаний, либо из нежелания дискредитировать свою
продукцию). Такие производители изготавливают дюбели упрощенных конструкций либо
копируют конструкции дюбелей, разработанные ведущими производителями, у них
отсутствует маркировка, фирменный цвет, выпускаемые каталоги если и существуют, то
практически не содержат технической информации. В основном к ним относятся
производители ряда стран Восточной Европы, Юго-Восточной Азии и, увы, России.
Изучая рынок производителей дюбелей можно заметить, что он полностью
коррелируется с рынком потребителей. Согласно существующим представлениям среди
потребителей дюбельной техники можно выделить три группы:
1 группа – профессионалы, использующие дюбели для монтажных работ, для
ответственных тяжеловесных и долговременных креплений, для важных потолочных
креплений, в том числе в растянутых зонах бетона.
2 группа – строители, профессионально применяющие дюбельные конструкции для
разнообразных легких креплений, фиксаций, облицовок стен и потолков внутри
помещений и т.п.
3 группа – домашние мастера, эпизодически использующие дюбели для
неответственных бытовых креплений.
Конечно такое подразделение достаточно условно: существуют как «продвинутые»
домашние мастера – настоящие профессионалы понимающие толк в крепежной технике,
так и псевдопрофессионалы, устанавливающие наружные блоки весьма дорогих сплитсистем на самых дешевых полиэтиленовых дюбелях неизвестных производителей и
сомнительного качества. Автор настоящего анализа видел и стеновые панели
отваливающиеся от стены вместе с деревянной обрешеткой, и покосившиеся рекламные
щиты, висящие «на честном слове», и упавшие спутниковые антенны. Все это –
результаты применения некачественного крепежа.
Не следует в этой связи думать, что крепеж третьей группы не имеет применения, а
его производство – обман потребителей. Каждый тип пригоден для своего случая
крепления. Правильный выбор дюбелей в зависимости от ответственности крепления,
величины и характера нагрузок на него, температурных, атмосферных и др. условий
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эксплуатации, требуемой долговечности и т.д. – залог не только надежности крепления,
но и получения оптимального соотношения цена-качество.

3.5. Распорные дюбели общего назначения
Конструктивные особенности самых распространенных распорных дюбелей
подробно рассмотрены выше (см. п.3.1). Основной технической характеристикой
распорных дюбелей, указываемой в его обозначении, является его наружный диаметр,
соответствующий диаметру отверстия в основном материале. Эти диаметры составляют
следующий ряд (мм): (4), 5, 6, (7), 8, 10, 12, 14, 16, (20), в скобках указаны редко
выпускаемые диаметры. Длина дюбеля обычно не указана в его обозначении, но
сложившаяся практика производства привела к определенной стандартизации диаметров
и длин распорных дюбелей, так дюбели 6 практически все имеют длину 30, а дюбели 8
длину 40 и т.д., размеры продукции различных производителей приведены в табл.3.1.
Распорные дюбели устанавливаются обычно в сплошных материалах, для расширения
областей применения дюбелей ряд производителей выпускают удлиненные дюбели
(например, Fischer, Sormat), которые можно монтировать в кирпичах с внутренними
пустотами.
Существуют и специфические конструкции. Например, дюбель SX (Fischer) имеет
«гайку» как у универсальных дюбелей (см. п.3.6), что позволяет применять его также и в
пустотелом кирпиче или своеобразные длинные дюбели семейства ML (Mungo),
ориентированные на применение в пустотелом кирпиче. Такие дюбели занимают
промежуточное положение между обычными дюбелями и универсальными.
Несколько особняком стоят металлические распорные дюбели, распространенность
которых несмотря на высокую несущую способность не велика. Это связано с
определенными трудностями закручивания в них шурупов. Они особенно эффективны
при монтаже в «слабых» основах (пенобетон, силикатный кирпич). Конструкция и
внешний вид металлических дюбелей практически одинаковы у всех производителей их
выпускающих.
Дюбель сам по себе является только половиной крепления, вторая половина – это
шуруп. Только правильно подобранный под дюбель шуруп обеспечивают максимальную
несущую способность крепления. Конструкции дюбелей (в первую очередь осевого
канала) разрабатываются для применения шурупов по дереву или универсальных. К
сожалению, в стремлении максимально удешевить крепеж или от неграмотности
некоторые потребители вкручивают в дюбели оскидированные (фосфатированные)
шурупы для гипсокартона. Это недопустимо, т.к. такие шурупы не обеспечивают
необходимого распора. Применение шурупов по металлам также нецелесообразно, ибо
большой угол при вершине резьбы таких шурупов не позволяет нарезать в осевом канале
дюбеля качественной резьбы.
Диаметры шурупов для дюбелей надлежит подбирать по рекомендациям,
приводимым в каталогах производителей дюбельной техники (например, для дюбелей
Fischer эта информация приведена даже на упаковках). Если таковые отсутствую можно
использовать следующие усредненные рекомендации:
- для дюбелей диаметром 4 мм – шурупы диаметрами 2…3 мм;
- диаметром 5 мм – 3,0…4,0 мм;
- диаметром 6 мм – 4,0…5,0 мм;
- диаметром 7 мм – 4,5…5,5 мм;
- диаметром 8 мм – 4,5…6,0 мм;
- диаметром 10 мм – 6,0…8,0 мм;
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Fischer
(Германия)

SX

Типоразмеры (длина
дюбеля)
SX 4 (20), SX 5 (25),
SX 6 (30), SX 6L (50),
SX 6LR (50), SX 8 (40),
SX 8L (65), SX 10 (50),
SX 10L (95), SX 12 (80),
SX 14 (90), SX 16 (100)
S 4 (20), S 5 (25),
S 6 (30), S 8 (40),
S 10 (50), S 12 (60),
S 14 (75), S 16 (80),
S 20 (90)

S
Сталь

MN

MNK
MNL

Беложелтый

ПА

Красный

NAT

Полиамид

(Швейцария)

SORMAT

MUNGO

(Финляндия)

FMD

оцинкованная
желтопассивированная

FMD 6×32, FMD 8×38,
FMD 8×60, FMD 10×60
NAT 5 (25), NAT 6 (30),
NAT 8 (40), NAT 8L (65),
NAT 10 (50), NAT 10L (80),
NAT 12 (60)
MN 4 (20), MN 5 (25),
MN 6 (30), MN 7 (35),
MN 8 (40), MN 10 (50),
MN 12 (80), MN 14 (90),
MN 15 (75), MN 16 (100),
MN 20 (90)
MNK 5 (25), MNK 6 (30),
MNK 8 (40), MNK 10 (50),
MNK 12 (80)
MNL 6 (50), MNL 8 (60)

Распор

Цвет

Серый

Тип

Полиамид

Производитель

Материал

- диаметром 12 мм – 8,0…10,0 мм;
- диаметром 14 мм – 10,0…12,0 мм;
- диаметром 16 мм – 12,0 мм (1/2”);
- диаметром 20 мм – 16,0 мм.
Следует иметь в виду, что чем больше диаметр шурупа, тем выше прочность крепления,
но выше усилия на закручивание шурупа.
Заманчиво было бы предлагать пользователям крепежной техники крепеж в
комплекте: дюбель + шуруп, это позволило бы исключить ошибки, связанные с
неправильным подбором шурупа (и некоторые производители пытаются это делать). Но
сложности возникают в связи с неопределенностью длины шурупа, которая зависит от
толщины прикрепляемого изделия (полезной длины). Длина шурупа выбирается из такого
расчета, чтобы при закручивании его наконечник полностью вышел из направляющего
конуса хвостовика дюбеля:
Длина шурупа = Полезная длина (t) + Длина дюбеля (L) + Длина острого наконечника.
Длина острой части шурупа принимается не меньше его диаметра. Получившаяся по
расчету длина шурупа округляется до стандартной величины в большую сторону.
Соответственно минимальная глубина отверстия меньше длины дюбеля на величину
полезной длины t (толщины закрепляемого элемента).
Таблица 3.2
Примечания, рисунок

4

Дюбель высшей категории.
Особая конструкция.
Применение - как в сплошных,
так и в пустотелых основах

2

Классический дюбель, см. п.3.1
Metallspreizdübel

4
Nailontulppa
2
Nylondübel
2

2
2

Nylondübel mit
Kragen
Nylondübel
lang
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ML

2

MLK

MLK 14 (90)

2

MEF 6×32, MEF 8×38,
MEF 8×60, MEF 10×60

3

TOX
Allfa

EL
EL-K
MKD

Светло-серый
Черный

ПА

Сталь
оцинкованная

Сталь
оцинкованная

ПА

20110

ПП

CH

ПА

Y

ПА

X

ПА

Серый

Lochsteindübel
mit Kragen
Easy-Fix
Стальной оцинкованный дюбель,
аналог FMD (Fischer)
Durchsteckspreizdübel SUPER
Kragenspreizdübel SUPER

3

4

3

Metalluniversaldübel
Стальной оцинкованный дюбель,
аналог FMD (Fischer)
Expansionsdübel
Буква K в обозначении
– дюбель с
бортиком

Metall-Krallendübel
Стальной оцинкованный дюбель,
аналог FMD (Fischer)
Alldübel

MKD 6/32, MKD 8/38,
MKD 8/60, MKD 10/60
20000-4 (20), 20000-5 (25),
20000-6 (30), 20000-7 (30),
20000-8 (40), 20000-10 (50),
20000-12 (60), 20000-14 (70),
20000-16 (80)
24000 – также, но с буртиком

Рекомендуется для
пустотелого
кирпича

аналог дюбеля S

2

Alldübel with
flange

Аналогично 20000
Серый

CH5(25), CH6(30), CH8 (40),
CH 10 (50), CH 12 (60)

2

Cheville CHALLENGER

Y 5×25, Y 6×30,
Y 7×35, Y 8×40, Y 10×50,
Y 12×60, Y 14×70,
Y 16×80, Y 20×100

2

Cheville YUKON

X6 (25), X8 (31)

Белый

(Италия)

ПА

DSD S 5 (25), DSD S 6 (30),
DSD S 7 (35), DSD S 8 (40),
DSD S 10 (50),
DSD S 12 (60),
DSD S 14 (70).
Тоже KSD S – дюбели с
бортиком
MUD 5×30, MUD 6×32,
MUD 8×38,
MUD 8×60, MUD 10×60
EL4/20, EL5/25, EL6/30,
EL8/40, EL10/50, EL12/60,
EL14/70, EL16/80

ПЭ

20000
24000

A

(Италия)

NOBEX

GUEX

(Франция)

(Германия)

(Германия)

MUD

оцинкованная

Бежевый

DSD S
KSD S

Сталь

RAL 1019

KEW

(Германия)

MEF

Elematic

Lochsteindübel

ML 6 (60), ML 8 (80),
ML 10 (90, 120),
ML 14 (90, 120),

D

ПА

Белый

E
EB

ПА

RAL7035

Серый

A 4×20, A 5×25, A 6×30,
A 7×35, A 8×40, A 10×50,
A 12×60, A 14×80,
A 14×100, A 16×80
D 5×21, D 6×22, D 7×24,
D 8×27, D 10×34, D 10×40,
D 10×50, D 12×50, D 14×50,
D 16×60
E 4 (25), E 5 (30),
E 6 (35), E 7 (35),
E 8 (50), E 10 (60),
E 12 (70), E 14 (90)

Cheville XENON

2

Tasselli tipo A
S-дюбель обычной конструкции
Tasselli tipo D

2

2

S-дюбель обычной конструкции
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(Польш

Koelner

(Польша)

Wkret
-met
(Польша)
(Турция)

INKA

ПП

KP-6/25, KP-6/35, KP-8/40,
KP-8/50, KP-10/50, KP10/60, KP-12/60

2

NT

ПЭ

NT-6/32, NT-8/40, NT10/50, NT-12/60, NT-14/75

2

ПA

NTX-5/25, NTX-6/30, NTX8/40, NTX-10/50, NTX12/60, NTX-14/75

2

ПП

SP0525, SP0630, SP0735,
SP0840, SP1050, SP1260

SP

Аналог дюбеля К - Koelner

Kołek rozporowy
Типичный S-дюбель (см.рис.3.1)
Screw Plug
Типичный S-дюбель (см.рис.3.1)
Standart Plastik Dübel

IDPL

ПА

Тип 2
Тип 3

Красный

Серый
Полипропилен

(Россия)

2

ПП
ПА

Тип 1
Росдюбель

Серый

KP
KN

NTX

Anchor
Fastener
s
(Т й

Technox

K
Пирания

Expansion plug

K05(25), K06 (30), K07 (35),
K08(40), K10 (50), K12 (60),
K14 (70), K16 (80), K20 (95)

IDPL06, IDPL07, IDPL08

4×20, 5×25, 6×25 (30, 35),
2
8×30 (40, 50), 10×50, 12×60
5×30(40), 6×25(30,35,40,50,
60),
8×30(40,50,60,80), 2
10×60(100), 12×70(120)
5×25, 6×25(30,35), 8×30 (40,
50), 10×50, 12×60, 14×70, 3
16×80, 20×100

3.6. Универсальные (многофункциональные) дюбели
На рис.3.2 в качестве примера представлены универсальные дюбели FU (Fischer) и
MU (Mungo). В сплошных
материалах они работают
как и распорные дюбели,
поэтому в них присутствуют
конструктивные
элементы обычных дюбелей (п.3.1). Но имеются и
особенности,
присущие
лишь универсальным дюбелям и обеспечивающие
их установку в пустотелых
и тонкостенных материалах. В первую очередь это
наличие третьей нераспорной части, выполняющей
роль гайки, в которую
закручивается шуруп. При
установке в тонком листе
начальная
нераспорная
Рис.3.2
часть фиксируется в нем от
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(Германия)

Примечания, рисунок

UX 6 (35), UX 6R (35), UX
6L (50), UX 6LR (50), UX 8
(50), UX 8R (50), UX 10
(60), UX 10R (60), UX 12,
UX 14
FU 6×35, FU 6×45,
FU 8×40, FU 8×50,
FU 10×60
HUD-1 5×25, HUD-1 6×30,
HUD-1 8×40, HUD-1 10×50,
HUD-1 12×60,HUD-1 14×70
HUD-L 6×50, HUD-L 8×60,
HUD-L 10×70
MU 6/35, MU 6/45,
MU 8/50, MU 10/60,
MU 12/70, MU 14/75

Буква R в обозначении - наличие
буртика, L – удлиненный

ПА

Серый

FU

ПА

Серый

HUD-1

ПА

Красный

HUD-L

ПА

Красный

ПА

Красный

ПЭ

Серый

YLT 6 (30), YLT 8 (40),
YLT 10 (60)
UDD 5×31, UDD 6×36,
UDD 8×51, UDD 10×61,
UDD 12×71, UDD 14×75.
Тоже UKD – дюбели с
бортиком
SU D 6 (35), SU D 6L (50),
SU D 8 (50), SU 10 (60)
SP 5 (10), SP 6 (12),
SP 7 (15), SP 8 (18)

(Швейцария)
SORMAT

Типоразмеры (длина
дюбеля)

UX

MUNGO

KEW

Цвет

Светло-серый

Hilti

(Лихтенштейн)

Fischer
(Германия)

Тип

Материал

прокручивания стопорными ребрами, а в осевом направлении – бортиком и самим
прикрепляемым изделием. Поэтому при вкручивании шурупа в «гайку», последняя
накручивается на шуруп, что вызывает деформацию распорной части («сламывание» или
скручивание в зависимости от конструкции дюбеля). При этом специально выполненные
точки ослабления дюбеля облегчают его деформацию и определяют характер и
направление этой деформации. Этому также способствует и
предварительный
конструктивный распор дюбеля (имеется не у всех производителей).
Существуют и оригинальные дюбели по конструкции отличающиеся от вышеописанных. Например, распорный патрон KEW, используемый для мало нагруженных и
неглубоких креплений как в сплошных материалах достаточной твердости (бетон, камень
и т.п.), так и в пустотелых очень тонких материалах (листовая сталь, кафель). Редко, но
встречаются и металлические универсальные дюбели – например дюбель AMD фирмы
TOX (Германия).
Размерный ряд универсальных дюбелей несколько меньше, чем у распорных.
Аналогично распорным основной характеристикой их считаются диаметры дюбелей: 5, 6,
8, 10, 12, 14. Отличием в обозначении является то, что в нем часто указывается не только
диаметр, но и длина дюбеля (см. табл.3.3)
С универсальными дюбелями используются шурупы по дереву или универсальные,
требования к выбору шурупов аналогичны требованиям для распорных дюбелей (п.3.5).
Таблица 3.3

YLT

UDD
UKD

ПЭ

SU

ПА

SP

ПА

Рис. 3.2

Universal Plastic
Anchor
Gas Concrete
Anchor
Multidübel
Рис. 3.2

Yleistulppa
Universal-Durchsteckdübel
Universal -Kragendübel

Spreizpatrone
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(Германия)

TOX

TSF

ПЭ

4AS-K

ПЭ

TRI
TRIKA

Allfa

(Франция)

GUEX

оцинкованная

AMD 8/45, AMD 10/50

AllzweckMetalldübel
Mega plug

22000

ПП

22000-5, 22000-6, 22000-8,
22000-10, 22000-12, 22000-14

Multi plug

D

ПА

Красный

EBF

ПА

VVA

ПА

ПЭ
(вд)

RAL7035

ПП

Серый

(Италия)

ПА

Elematic

TOP

Koelner

(Италия)

Сталь

21000-6, 21000-8, 21000-10
То же 21100

KS

(Польша)

ПЭ

Allzweckdübel

ПП

TPF
TPFC

Wkret-met

4AS-K 5/25, 4AS-K 6/28,
4AS-K 6/41, 4AS-K 8/49,
4AS-K 10/66, 4AS-K 12/76
TRI5/31, TRI6/36, TRI 6/52,
TRI7/37, TRI7/52, TRI 8/52,
TRI 10/62, TRI 12/72,
TRI 14/76. Тоже TRIKA –
дюбели с бортиком

Super-Allzweck-Federspiraldübel
Оригинальный
четырехсегментный
дюбель
Allzweck-Schuppenldübel

21000
21100

(Польша)

NOBEX

(Германия)

AMD

TSF5/25, TSF6/35, TSF6/50,
TSF7/35, TSF8/40, TSF8/50,
TSF10/60,TSF12/70

KPU
ПА

KPW

Росдюбель
(Россия)

ПП

Серый

D 6×37, D 8×49,
D 10×60

Cheville tous matériaux DRAGON

TOP 6×38 CB, TOP 8×51 CB,
TOP 10×60 CB
Вместо CB – SB – без бортика

Tasselli TOP

EBF 6×35, EBF 8×40,
EBF 10×50
VVA 6×35, VVA 8×40,
VVA 10×50
TPF 5×30, TPF 6×37, TPF
6×50, TPF 6×35, TPF 8×50,
TPF 10×60, TPF 12×70.
Тоже TRFC – c бортиком

Tasselli in nylon EBF
Tasselli in nylon VVA

KS-06 (40), KS-08 (50),
KS-10 (60)

Аналог дюбеля MU, см. рис.3.2

KPU-6×35N, KPU-8×50N,
KPU-10×60N

Аналог дюбеля FU, см. рис.3.2

KPW-6×35N, KPW-6×50N,
KRW-8×50N, KPW-10×60N

Аналог дюбеля UV (Fischer) ныне
снятого с производства

5×32 (Б), 6×37 (Б), 6×52 (Б),
8×52 (Б), 10×61 (Б), 12×71,
12×71Б

Буква «Б» в конце
указывает на наличие
бортика

обозначения

3.7. Рамные (фасадные) дюбели
Рамные дюбели (не путать с рамными анкерами, описанными в п. 2.7.2) являются
самыми мощными и высоконагруженными из пластиковых дюбелей. Их несущая
способность сопоставима с нагрузками передаваемыми стальными анкерами, кроме того,
они практически незаменимы для серьезных креплений на «слабых» основах (легкий
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FUR

Распор

Цвет

4
Серый

SXS

Полиамид (ПА)

Fischer (Германия)

Тип

Материал

бетон, кирпич и т.п.) и в основах с внутренними пустотами. Это предъявляет высокие
требования к конструкции как самого дюбеля, так и вворачиваемого в него шурупа.
С рамными дюбелями используются специальные рамные шурупы, имеющие
особую низкопрофильную резьбу и усиленный стержень. Им соответствует и форма
осевого канала дюбеля. Применение других (например, универсальных) шурупов
недопустимо, т.к. это значительно снижает прочность крепления. Поэтому рамные
дюбели поставляются потребителям обычно в комплекте с соответствующими шурупами.
Учитывая, что рамные дюбели устанавливаются со сквозным монтажем (когда дюбель
вместе с шурупом проходит в основу через закрепляемое изделие), длина шурупа строго
соответствует длине дюбеля (примерно на 10 мм длиннее).
Зачастую производители дюбельной техники конструируют рамные дюбеля на
основе конструкции собственных распорных дюбелей общего назначения. Но их
нераспорная часть делается существенно длиннее, во-первых, это необходимо для более
глубокого крепления дюбеля в базовом материале, что снижает изгибающий момент,
действующий в креплении, во-вторых, это обеспечивает установку достаточно толстых
изделий при сквозном монтаже. Но принципиальных отличий рамных дюбелей от
распорных нет. Вместе с тем разрабатываются и специальные конструкции для рамных
дюбелей. Примерами могут служить: дюбели FUR (Fischer) с удивительной системой
распора, когда затруднительно даже определить количество направлений распора, или
дюбели (по определению производителя анкеры) HRD (Hilti).
Рамные дюбели выпускаются следующих диаметров: (6), 8, 10, (14) мм и
различных длин (см. табл.3.4), более всего распространены крепления диаметром 10 мм.
Длина дюбеля распределяется на длину его заглубления в базовый материал и полезную
длину (толщину закрепляемого изделия). Минимальная величина заглубления дюбеля
указывается в рекомендациях производителя, и установка дюбеля на меньшую глубину
недопустима. Рамные дюбели комплектуются стальными оцинкованными шурупами,
некоторые производители предлагают также и нержавеющие. Шурупы могут иметь
потайную головку со шлицами Pozidrive и Torx или шестигранную головку под ключ. В
обозначении рамных креплений указывается диаметр дюбеля и его длина, иногда также и
максимальная полезная длина, кроме того, обозначается тип головки шурупа и наличие
двойной зоны распора. Примеры обозначений рамных креплений – в табл. 3.4.
Таблица 3.4

2

Выпускаемые
диаметры
(длины), мм

6 (35, 50, 60, 75);
8 (60, 80, 100,
120,150,170,190)
10 (60, 80,
100,120,140,160,
180,200,230,260)

Примеры и расшифровки
обозначений (размеры в мм)
SXS 10×120 [F] US [A4]

10 – диаметр дюбеля;
120 – длина дюбеля;
F – дюбель с цилиндрической
головкой (если не указано –
потайная головка);
US – шуруп с шестигранной
головкой и под TORX. Варианты: T – шуруп с потайной
8 (80, 100, 120);
головкой TORX, SS – шуруп с
10 (80, 100, 115,
шестигранной головкой;
135,160,185,200,
A4 – шуруп из нержавеющей
230); 14 (80, 100,
стали
140, 165, 180,
FUR 14×240 F SS
210, 240, 270)

Примечания, рисунок
Langchaftdübel
Дюбель c распором как у
дюбеля A и шуруп особой конструкции. Допущен к применению в растянутых зонах бетона.

Universal-Rahmendübel
Очень оригинальная и
эффективная конструкция
с распором в виде
выступающих зубцов.
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S-R

2

S 10 RT 160
S 14 H 100 RSS
Цифры – диаметр и длина;
Буквы – H-дюбель с двойной
распорной зоной; T-шуруп с
потайной головкой TORX, SSшуруп с шестигранной головкой

HRD-UGT 10×120/50
Красный

HRD

Полиамид (ПА)

Hilti

(Лихтенштейн)

S-H-R

8 (80, 100, 120);
10 (80, 100, 115,
135,160,185,230)
14 (100,135,165,
185, 230, 260,
290, 320, 360);
16 (100,135,160)

2

10 (80, 100, 120,
140, 160, 180,
200, 230, 290,
330)

Цифры : 10-диаметр, 120-длина
дюбеля, 50-полезная длина;
Буквы: UGT-дюбель с шурупом
с потайной головкой TORX,
UGS-c шурупом с шестигранной
головкой

MBRS

Красный

MB-S

Полиамид (ПА)

MUNGO
(Швейцария)

MB-S 10×100 HEX
2

10 (60, 80, 100,
120, 140, 160,
200, 240, 280,
3030)

Цифры : 10-диаметр, 100-длина
дюбеля;
Буквы: HEX-дюбель с шурупом
с шестигранной головкой.
Варианты: T - потайной головкой
TORX, PZ - c потайной головкой

Rahmendübel
Дюбель с распором типа
S с удлиненной нераспорной частью. Выпускается
с одинарной или двойной
распорными зонами

Frame Anchor
Весьма продуманная
конструкция с распором и
закручиванием дюбеля в
отверстии.

Fassadendübel mit
Schraube
Дюбели MB-S – с
увеличенной распорной
зоной

Pozidrive.

Белый

2

10 (80, 100, 115,
135, 160)

10 – диаметр дюбеля;
115 – длина дюбеля;
N – дюбель с двойной распорной
зоной (если нет – одинарная);
HEX – шуруп с шестигранной
головкой (если не указано –
шуруп с потайной головкой
Torx);
KS – шуруп горячеоцинкованный

3

EL-L

ПЭ

4

2

MV

ПЭ

Светло-серый

RD

ПА

RD [D] 10×100 PZ (TX, SK)

TFS-L

TOX (Германия)

ПА

KAT

ПЭ

KEW (Германия)

SORMAT (Финляндия)

KAT 10-115 [N] [HEX] [KS]

3

6 (60);
8 (60, 80, 100,
120, 140);
10 (80, 100, 120,
140, 160)

Цифры : 10-диаметр, 100-длина
дюбеля;
Буквы: D-дюбель двойной
распорной зоной, PZ - с шурупом
с потайной головкой Pz, TX – с
шурупом Torx, SK - c шурупом с
шестигранной головкой

TSF-L 6/65, TSF-L 8/80,
TSF-L 10/100
Выпускается 3 типоразмера
EL-L 10/80, EL-L 10/100,
EL-L 12/100, EL-L 14/135
Выпускается 4 типоразмера
6 (50, 70);
MV-SK 10/135
8 (60, 80, 100); Цифры : 10-диаметр, 135-длина
10 (100, 115,
дюбеля;
135, 160)
Поставляется с шурупом Torx.

Karmitulpat

Rahmendübel
Коструктивно повторяет
дюбели KSD той же фирмы с длинной нераспорной частью. Выпускается
с одинарной или двойной
распорными зонами
Allzweck-FederspiralLangdübel

Expansiondübel

Allzweck-Langdübel
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ПЭ
Полиамид (ПА)
ПА

2

12 (135, 200, 240);
14 (135); 16

22951 - артикул, 10 - диаметр,
120 - длина дюбеля.
Артикулы: 22849, 22949, 22850,
22950 – с шурупами Pozidrive;
22851, 22951 – с оцинкованными
шестигранными шурупами;
22852, 22952, 22853, 22953 – с
оцинкованными шурупами Torx;
22865, 22956 – с нержавеющими
шурупами А2 Torx.

TNAP[-TE] 10×100
Цифры : 10-диаметр, 100-длина
дюбеля;
Буквы: TE - дюбель c шурупом с
шестигранной головкой; V - с
шурупом с потайной головкой Pz

Rahmendübel

Rahmendübel – с
одинарной распорн. зоной
(22849, 22850, 22851,
22852, 22853, 22856)
Langspreiz-Rahmendübel
с двойной распорной
зоной (22949,22950,
22951, 22952, 22953,
22956, 22955, 22960)

Tasselli
TS, TNSV – с одинарной
распорной зоной; TNAP,
TSQ, TR – с двойной
распорной зоной

(140,160,200,240)

Серый

APR
APS

2

6 (35, 50, 60);
8 (60, 80, 100,
120, 135, 160);
10 (80, 100, 120,
140, 160, 200)

2

6 (35, 50, 60);
8 (60, 80, 100,
120, 135, 160);
10 (80, 100, 115,
135, 160)

APR/V [TE] 8×100
8-диаметр, 100-длина дюбеля;
TE – с шестигранным шурупом

8 (65, 80, 100,
120, 140);
10 (100, 115,
135, 160)
16 (140, 160,
200, 240)

2

KPO

2

TDX
TSX

ПА

KPS
KPK

ПА

2

8 (60, 80, 100,
120);
10 (100, 120,
140, 160)

ПА

KKD
KKS
KD
KDS

Серый

KKS-10140

2

N

ПА

(Италия)
(Польша)

Anchor
Fasteners

Technox

Wkret-met

Koelner (Польша)

Elematic

TSQ
TR

2

8 (60, 80, 100,
120, 140);
10 (80, 100, 120,
140, 160, 180)

ПА

(Италия)

NOBEX

TS
TNSV
TNAP

2

FDH 10/160
Цифры : 10-диаметр, 160-длина
дюбеля;
Поставляется с шурупом Torx.

22951-10120

ПА

22849
22949
22850
22950
22851
22951
22852
22952
22853
22953
22955
22960
22856
22956

ПП

Allfa (Германия)

FDH

10 (120, 140,
160, 180, 200)

2

8 (100, 120, 135,
160);
10 (80, 100, 115,
135, 160)
5 (30, 40. 50);
6 (40, 60, 80);
8 (60,80,100,120);
10 (80, 100, 135,

10-диаметр, 140-длина дюбеля;
KKD – с шестигранным шурупом
KKS – с шурупом Pozidrive
KD – двойная распор.зона,
шестигранный шуруп
KDS – двойная распор.зона,
шуруп Pozidrive

Frame fixing

KPK-10×115N
10-диаметр, 115-длина дюбеля;
KPK – с шестигранным шурупом
KPS – с шурупом Pozidrive

KPO-16×200N
16-диаметр, 200-длина дюбеля

TSX-S 10/115
10-диаметр, 115-длина дюбеля;
Если указано S – с шестигранным
шурупом, нет – с шурупом Pz

N8×120Z
8-диаметр, 120-длина дюбеля

Особонагруженный
нейлоновый рамный
дюбель
TDX – дюбели с
одинарной распорной
зоной;
TSX – с двойной

Nylon Frame Fixing

160, 230)
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3.8. Гвоздевые дюбели
Как уже отмечалось выше, гвоздевые дюбели
являются облегченной версией рамных дюбелей. Они
выдерживают не слишком высокие нагрузки, но
обладают важным преимуществом по сравнению со
всеми дюбелями – скорость монтажа. Специальный
гвоздь-шуруп позволяет монтировать крепеж ударами
молотка (забивать), а при демонтаже гвоздь
выкручивается как обычный шуруп. Поэтому гвоздевые
дюбели весьма удобны при массовом применении.
Простая конструкции, дешевизна и доступность
дополнительно усиливают их привлекательность.
На рис. 3.3 приведены четыре наиболее
распространенные разновидности гвоздевых дюбелей.
Практически у всех производителей крепежной техники
Рис. 3.3
эти простые дюбели одинаковы: двухраспорный удлиненный дюбель без элементов тангенциальной фиксации (усов, элеронов,…), в которых нет необходимости при забивном монтаже (отсутствует крутящий момент). Незначительные отличия в элементах анкерной фиксации не
принципиальны. Необходимо отметить, что эти дюбели всегда поставляются в комплекте
с гвоздем-шурупом и использовать с ними обыкновенные шурупы недопустимо, вопервых, при закручивании дюбель будет проворачиваться в отверстии, во-вторых, форма
осевого канала гвоздевого дюбеля не рассчитана на высокую резьбу обычного шурупа.
Гвозди-шурупы обычно оцинкованные (желтопассивированные), в отдельных случаях
применяются и окрашенные гвозди (например, для крепления плинтусов).
В обозначениях гвоздевых дюбелей указывается диаметр и длина дюбеля, а также
тип его головки. В табл. 3.5 приведены обозначения некоторых производителей
гвоздевых дюбелей, выпускаемая номенклатура и некоторые конструктивные
особенности. В обозначениях гвоздевых дюбелей обязательно указывается диаметр
дюбеля и его длина, так или иначе прописывается и тип головки дюбеля. Возможно и
появление в обозначении других параметров: полезная длина, тип шурупа.

Цвет
Серый

Примеры и расшифровки
обозначений (размеры в

Выпускаемые
диаметры (длины), мм
5 (30,35,36,40,45,50);
6 (35, 40, 42, 55, 60,
70, 80);
8 (40, 45, 57, 60, 75,
80, 100, 120);
10 (100,135, 160,230)

N 8×80 Z [A2]
8 – диаметр дюбеля;
80 – длина дюбеля;
Z – дюбель с потайной головкой. Варианты: FZ – с грибовидной, ZZ – с цилиндрической, M – с резьбой

Белый

Полиамид
Полиамид

N,
NU

HRS-1

(Германия)
(Лихтенштейн)

Hilti

Fischer

Тип

Материал

Таблица 3.5

4 (20); 5 (20,25,30,35);
6 (25, 30, 35, 40, 50,
55, 65);
8 (25, 40, 50, 60, 70,
90, 110, 130)

HRS-1 6/10×35
6 – диаметр дюбеля;
35 – длина дюбеля;
10 – полезная длина

Примечания

мм)

Nageldübel

Impact Anghor
Выпускаются дюбельгвозди с цилиндрической
головкой
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Белый

(Швейцария)
MNA
MNAF
MNAm
Полиамид

MUNGO

MNA-Z 6/70
5 (25, 30, 40, 50);
6 (35, 50, 60, 70);
8 (50,60,80,100,120,140);
10 (80, 100, 120, 140,
160, 230)

6 – диаметр дюбеля;
70 – длина дюбеля;
Z – дюбель с цилиндрической головкой. Варианты: S –
с потайной, G – с
грибовидной головками

Nageldübel
MNA – дюбели с
оцинкованными гвоздями
MNAF – с окрашенными
гвоздями (белый, желтый,
коричневый, черный)
MNAm – гвоздь с резьбой

Белый

Полиамид

5 (30, 35, 40, 45, 50);
6 (40, 60, 80);
8 (60, 80, 100, 120,
140, 160)

Светло-серый
Черный

ND

Полиамид

LYT
LIT

5 (30, 36, 40, 50);
6 (35, 40, 50, 60, 75,
80);
8 (60, 80, 100, 120,
140, 160)

LSN

5 (30, 40);
6 (35, 50, 60, 80);
8 (50, 60, 80, 115, 135)
10 (140,160)

6 – диаметр дюбеля;
70 – длина дюбеля;
SK – дюбель с потайной
голов-кой. Варианты:, ZK – с
цилиндрической, SK-A – с
резьбовой головкой шурупагвоздя

TNSM

5 (25, 30, 35, 40, 50,
60);
6 (25, 30, 35, 40, 50,
60, 80, 100);
8 (50, 60, 80, 100, 120,
140, 160);
10 (80, 100, 120, 140,
160)

5 (25, 30, 40, 50);
6 (35,40,45,50,60,70);
8 (45, 50, 60, 70, 80,
100, 120, 135)

Белый

TNA
TNB

Полиамид

22350
22340
22360
22330
21400
22450
22215
22854
22954

ПА

(Италия)

Allfa (Германия)

22350-8100

NOBEX

Lyöntitulppa
Выпускаются дюбельгвозди с цветным гвоздем
(желтый, коричневый,
белый, черный, серый) –
LIT (Listatulppa)

Nageldübel

LSN-SK 6/70
ПЭ

(Финляндия)
(Германия)

TOX (Германия)

KEW

SORMAT

LYT UK KP 6/80
6 – диаметр дюбеля;
80 – длина дюбеля;
UK – дюбель с потайной
головкой (вариант LK – с
цилиндрической);
KR – желтопассивированный
гвоздь (варианты: SR – оцинкованный, RST – нержавеющий А2).
ND 6×40 S
6 – диаметр дюбеля;
40 – длина дюбеля;
S – дюбель с потайной головкой. Варианты: P – с
грибовидной, Z – с цилиндрической, A – с резьбовой
головкой шурупа-гвоздя

22350 - артикул, 8 - диаметр,
100 - длина дюбеля.
с цилиндрической готовкой
- 22350, 22340 (с нержавеющим гвоздем);
с потайной головкой –
22360, 22330 (с нержавеющим гвоздем);
с потайной головкой и
цветным шурупом – 21400,
21401, 21407, 21408, 21410;
удлиненные – 22215, 22854,
22954

TNSM-SV 6×45
6 - диаметр, 45 – длина, SV –
потайная головка.

Nageldübel

Nageldübel Zylinderkopf
- 22350,
Nageldübel Edelstanl
Zylinderkopf – 22340,
Nageldübel Senkkopf –
22360,
Nageldübel Edelstanl
Senkkopf – 22330,
Nageldübel vorgesteckt 21400, 21401, 21407,
21408, 21410;
Langspreiz Nageldübel
Senkkopf – 22215, 22854,
22954
Tasselli rapidi
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Серый

RAL7035

Серый

ПА
ПП

SMX
SMT

5 (30, 40);
6 (40, 60, 80);
8 (60, 80, 100, 120,
140, 160);
10 (100, 120, 140, 160)

06 – диаметр дюбеля;
060 – длина дюбеля;
L – дюбель с потайной головкой. Варианты: K – с грибовидной, C – с цилиндрической
SM-8×140
8 – диаметр дюбеля;
140 – длина дюбеля;
SM – с потайной головкой,
SMK – с грибовидной.
SMN и SMNK – тоже, но из
нейлона (полиамида)
SMX-G 6/80
6 – диаметр дюбеля;
80 – длина дюбеля;
G – грибовидняа головка, L –
потайная, без обозначения –
цилиндрическая

ПП, ПА

SMNK

USX [TS] 6×70V
6 – диаметр дюбеля;
70 – длина дюбеля;
TS – с потайной головкой,
(UM – с резьбой)

5 (35, 45);
6 (40, 60, 80);
8 (45, 60, 80, 100, 120,
140, 160);
10 (100, 120, 140, 160)

ПА, ПП

SM
SMK
SMN

5 (36, 45);
6 (35, 40, 45, 60, 80);
8 (45, 60, 80, 100, 120,
140)

06L060
Nail plugs

Kołek rozporowy do
szybkiego montażu
SMX – из нейлона
SMT – из полипропилена

(Россия)

Белый

Росдюбель

5 (20, 25, 40);
6,5 (20, 25, 40, 50, 75)

Серый

NR
NM
NF

ПА

NR6540

ПП

Elematic

(Италия)

(Польша)

Koelner
Wkret-met

(Польша)
(Польша)

Anchor Fasteners

Technox

USX

4 (35);
5 (25, 30, 45);
6 (35, 40, 55, 70);
8 (45, 60, 75, 100, 120,
135)

5 (30, 50);
6 (40, 50, 60, 80);
8 (60, 80, 100, 120)

6,5 – диаметр дюбеля;
40 – длина дюбеля;
NR – дюбель с цилиндрической головкой. Варианты: NM
– с грибовидной, NF – с потайной

Nilon nail anchors

3.9. Дюбели для пустотелых и тонкостенных основ
Для креплений изделий, деталей и устройств к тонкостенным и пустотелым
основам указанная основа просверливается насквозь, в полученное отверстие вставляется
особый дюбель, при вкручивании в который шурупа с обратной стороны основы
создается упор, обеспечивающий крепление (рис. 1.7). Для таких креплений могут
использоваться универсальные дюбели (см. п.3.6), но существует класс дюбелей
специально предназначенных для этих целей. В основном это различные разновидности
дюбелей типа «бабочка». Основной технической характеристикой таких дюбеля является
толщина (диапазон толщин) основы, в которой устанавливается дюбель, однако она не
указывается в обозначении дюбеля. Учитывая малое количество типоразмеров (иногда
только один), обозначение дюбеля обычно содержит только одну характеристику –
диаметр отверстия, а может и не содержать ни одной (например, анкер «OLA»).
Некоторые дюбели и их характеристики приведены в табл. 3.6.
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Fischer

(Германия)

Hilti

(Лихтенштейн)

ПА

Белый

SORMAT

(Финляндия)

OLA

ПА

Беложелтый

KHD

ПА

Светло
-серый

NAV

ПА

Белый

NOBEX

HLD

KEW

Цвет

(Германия)

Тип

(Италия)

Производител
ь

Материал

Таблица 3.6

GUEX
Anchor
Fastene
rs

PD

S
APT

ПА

Серый

Типоразмеры
(минимальная толщина
основы)

Примечания, рисунок

Plattendübel
Оригинальная
PD 8 (6 мм), PD 10 (7 мм),
конструкция
PD 12 (9 мм)
складывающегося
дюбеля с застежкой
Light Duty Anchor
Один типоразмер позволяет устанавливать дюбель на
основах от 12 до 38 мм. Возможна установка и в
сплошных основах

Ohutlevyankkuri
Один типоразмер. Устанавливается на основах от
12 до 25 мм. Может устанавливаться и в сплошных
материалах
Kunststoffhohlraumdübel
KHD 10×50
Один типоразмер. Аналогичен анкеру «OLA» (Sormat)
Tasselli HAV

Два типоразмера – 10х38, 17х4

ПП Белый

S3 (10), S9 (18),
S16 (23), S26 (33)

Cheville SESAME
Диаметр отверстия одинаковый (8 мм)

ПП Белый

APT6 (3…6), APT13
(9…13), APT19
(16…19)

Plastic Toggle Anchors
Диаметр отверстия одинаковый (8 мм)

Дюбели аналогичные «OLA» (Sormat) и KHD (KEW) выпускаются многими
производителями: Koelner (дюбель 08GK), Wkret-met (GKK), Росдюбель и др.

3.10. Специальные дюбельные крепления
Среди огромного многообразия особой дюбельной техники узкого специального
назначения и применения можно выделить несколько наиболее распространенных и
интересных конструкций.
3.10.1. Дюбели для гипсокартона
Гипсокартон – очень распространенный строительный материал, причем тем роста
его применения впечатляют. Видимо этим объясняется наличие большого количества
устройств, позволяющих осуществлять крепления в этом материале. Это и специальные
анкеры для тонкостенных материалов (Молли, самоустанавливающиеся, см. п.2.7.3),
универсальные дюбели (см. п.3.6), и дюбели для тонкостенных основ (п.3.9). Но
существуют дюбели специально ориентированные на гипсокартонные плиты. В основном
это дюбели типа Driva (в обиходе их порой называют «ввертыши»), рис.3.4.
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Различают два основных вида таких
дюбелей:
– пластиковые: GK (Fischer), Фибер-Джет MFJ
(Мungo), GKD (KEW), GDK (Tox), “Speed”26000
(Allfa), DRIVA-01 (Koelner), DRN-23 (Wkret-met),
TT22 (Technox), Driva (Росдюбель) и др.
– металлические: GKM (Fischer), Джет-Плаг MJP
и MJPm (Мungo), GD 37 и CD 39 (Tox), “Metalspeed”26110 (Allfa), DRIVA-02 (Koelner), DRZN
(Wkret-met), SPA (Technox) и др.
Конструктивно все дюбели для гипсокартона очень
Рис.3.4
похожи у всех производителей, при этом пластиковые дюбели могут иметь сверло на конце для предварительной подготовки отверстия или не иметь его (тогда требуется специальный
установочный инструмент – перьевое сверло). Первый вариант удобнее для монтажа, но
требует гарантированного размера пустоты за листом гипсокартона для размещения
сверла, иначе дюбель не ввернется до конца.
Монтаж таких дюбелей весьма прост – с помощью шуруповерта дюбель просто
вворачивается в гипсокартон, нарезая в нем крупную резьбу, т.е. фиксация
осуществляется за счет внутреннего упора (см. п.1.4.3). В дюбель затем вворачивается
шуруп (обычно рекомендуются шурупы 4…5 мм).
3.10.2. Дюбели для крепежных деталей с метрической резьбой
Подавляющее количество дюбелей сконструированы для вкручивания в них
шурупов. Однако достаточно часто возникает необходимость применения для крепления
не шурупов, а болтов, винтов или шпилек с метрической резьбой. Вместе с тем
конструкция большинства дюбелей (в частности форма осевого канала) не позволяет
этого без существенного снижения нагрузочной способности крепления. Дело в том, что
резьба шурупов существенно отличается от метрической и по углу при вершине, и по
шагу (он более крупный), и т.д. Болт (шпилька) имеет более мелкую резьбу, и при
вворачивании его в обычный дюбель крепление будет иметь недостаточную
сопротивляемость вырывающей (нормальной) нагрузке.
Некоторые производители выпускают специальные дюбели, разработанные для
использования их в паре с болтами (шпильками). Примером может служить дюбель M-S
производства Fischer. Внешне повторяющий классический S-дюбель он имеет внутренний
осевой канал, приспособленный по метрическую резьбу с крупным шагом,
соответствующую ГОСТ 9150. Этот дюбель выпускается по резьбу М6, М8, М10, М12.
Другим примером может служить дюбель M, также выпускаемый фирмой Fischer – М 5,
М 6, М 8, М 10, М 12, М 16. Конструктивно он похож на «короткий» втулочный анкер
(см. п.2.4), но выполнен из нейлона. Точнее втулка нейлоновая, а распорная гайка –
металлическая, т.е. получается нечто среднее между дюбелем и анкером.
Дюбели для болтов, винтов и шпилек довольно редко встречаются в ассортименте
продукции выпускаемой производителями крепежа, но направление это развивается, и
есть достаточно своеобразные конструкции. Например
– дюбель SHD-M (Tox), который относится к
универсальным дюбелям и может устанавливаться не
только в сплошных основах, но и в материалах с пустотами или в тонкостенных
материалах.
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3.10.3. Дюбели для крепления термоизоляции
Крепление термоизоляции – это обширная программа крепежных изделий, которую
можно разбить на две группы:
- крепления утеплителей фасадов и стен;
- крепления кровельной теплоизоляции.
Надо сказать, что технология крепления термоизоляции достаточно сложна и
требует специальной профессиональной подготовки. Кроме производителей крепежной
техники, с которыми читатель уже познакомился, крепления для термоизоляции
производит и ряд фирм специализирующихся на этом. Например, EJOT (Германия), SC
FASTENING (Финляндия), Termosit (Россия), SFS intec (Швейцария), END (Германия),
Бийский завод стеклопластиков и др. Большое многообразие систем крепления
определяется не только различными видами основ для крепления, о чем уже говорилось,
но широким кругом типов теплоизоляционных материалов (минеральная вата,
пенополистирол, пенопласт, вспененный каучук, маты из пробки и др) и их размеров.
Кроме того, теплоизоляционный слой неоднороден и представляет обычно пакет из
нескольких материалов. Причем существует несколько способов крепления
термоизоляции, например, такой распространенный способ утепления стен как «легкиймокрый» может осуществляться только за счет приклеивания, с помощью приклеивания и
механического крепления, только механическим креплением. Все это усложняет анализ
систем крепления, и этот вопрос требует особого рассмотрения. В настоящем обзоре
приведен достаточно поверхностный анализ существующих систем крепления в
контексте рассмотрения разновидностей дюбельной техники и областей ее применения.
Основу крепежной системы фасадной
термоизоляции составляет особый удлиненный
распорный дюбель, имеющий широкую головку в
виде прижимного диска (тарелки) (Рис.3.5).
Возможна и составная конструкция: прижимной
диск, стержень, распорный дюбель. Диаметр
прижимного диска – от 45 до 90 мм, но наиболее
распространенные диаметры: 55…60 мм. В
отдельных случаях на дюбель при монтаже
Рис. 3.5
одевается
дополнительный диск (рондоль)
диаметром до 140 мм. Длина дюбеля - от 40 до 400 мм, но диаметр может быть
практически только двух размеров: 8 и 10 мм. Такие устройства способны прижать
мягкий, полужесткий, а некоторые и жесткий утеплитель толщиной от 40 до 250 мм.
Устанавливают дюбели по способу сквозного монтажа. Дюбели для термоизоляции
обычно изготавливаются из ударопрочного полипропилена.
Дюбели могут быть безраспорной установки, когда его просто забивают в
подготовленное отверстие, а имеющиеся на нем конструктивные выступы обеспечивают
необходимое трение в отверстии основы: DHK, FAIMD, DPD – Fischer; IDP, IZ, IN –
Hilti; MIS, MIP – Mungo; DH – Tox; 2300, 23100, 23150, 23250 – Allfa. В России чаще
применяются дюбели с принудительным распором, когда дюбель вставляется в отверстие,
а затем в него забивается специальный распорный гвоздь. Расклинивающий (распорный)
гвоздь выполняется из пластика или из оцинкованной стали. Первый применяется для
легких утеплителей (например, пенопласт, пенополистирол): DIPK, FIF-A – Fischer;
MDD – Mungo; DSH-K – KEW; DD-ND – Tox; KI-P – Koelner, 23350, 23450 – Allfa; LI,
LFN – Wkret-met; IZO – Technox. Дюбели со стальными гвоздями – для тяжелых
утеплителей (например, минеральная вата): DHM, DIPS – Fischer, MDD-S – Mungo, DSHS, DSH-A – KEW; KI-M – Koelner; 23360, 23460 – Allfa; LIT, LF – Wkret-met; IZO-M 60

Technox. Конечно стальные гвозди обеспечивают повышенную прочность
крепления по сравнению с пластмассовыми, но сталь – материал с
высокой теплопроводностью, и появление стальных элементов и,
соответственно, «мостиков холода» снижает термоизоляционные свойства
всего покрытия. Для частичной компенсации этого стальные гвозди порой
снабжают пластиковой головкой или пластмассовым покрытием.
Иногда вместо стального гвоздя производители предлагают
использовать шуруп, в основном этот вариант используется при креплении
термоизоляции к основам с пустотами: DD-MV – Tox; KI-S, KI-N – Koelner. Для
потолочных конструкций и пожароопасных условий существуют полностью
металлические держатели с тарелкой: DHM, FATMV – Fischer, IDMS – Hilti, MIDS,
MIDS-K – Mungo; TDM – Tox.
Крепление кровельной изоляции также достаточно сложная задача. Кровельная
изоляции содержит как минимум три слоя: пароизоляционный, теплоизоляционный и
гидроизоляционный. Для крепления этого пакета используются специальные
пластиковые телескопные соединители, которые иногда называют дюбелями. Такое
название достаточно спорно, поскольку эти детали обеспечивают соединение отдельный
составляющих изоляции в единый пакет, а крепление (присоединение к основе)
осуществляется шурупами, вставленными в них.
3.10.4. Дюбели для креплений в пенобетоне (газобетоне)
Ячеистый бетон (газобетон, пенобетон) представляет собой искусственный камень
с равномерно распределенными воздушными порами и уступает по прочности обычным
бетонам. Поэтому крепление в нем самым распространенным способом анкеровки –
трением не обеспечивает достаточной несущей способности. Очень удачно показывают
себя в этих материалах металлические распорные дюбели (см. п.3.5), которые благодаря
крупным зубцам «вгрызаются» в пенобетон и обеспечивают анкеровку не столь трением
сколь формой за счет внутреннего упора. На принципе создания внутреннего упора
работают и специализированные дюбели для ячеистых бетонов.
Наиболее
распространенные
типы дюбелей представлены на рис. 3.6.
В
предварительно
просверленное
отверстие дюбель вкручивается или
забивается
по
винтовой
линии.
Крупные винтовые зубцы обеспечивают
связь дюбеля с основой. Сверление
отверстия и закручивание дюбеля
может производиться одновременно,
для чего применяется специальный
установочный инструмент в виде насадРис.3.6
ки к шуруповерту. Примерами таких
дюбелей могут быть: GB, FTM – Fischer; KBT, KBTM – Sormat; GBD – KEW; 26500 –
Allfa и др. По принципу действия и характеру установки эти дюбели напоминаю
специальные дюбели для гипсокартона – «ввертыши» (п. 3.10.1).
Возможно применение и распорных дюбелей, но для
пенобетона они делаются с большими зубцами и выступами для
анкерной фиксации. Примеры: G7 – Kew, GB – Tox.
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3.10.5.Дюбели для креплений к пенопластовым, полистироловым, полиуретановым
основам
Череду «ввертышей» заканчивают дюбели для очень слабых
материалов основ. Применяются они редко, т.к. крепление к таким
основам весьма ненадежное, и используется при крайней
необходимости. Для существенного повышения их несущей
способности профиль резьбы дюбеля делается максимально
высоким.
Такие дюбели производятся далеко не каждым производителем. Примерами могут
служить дюбели FID (Fischer), IZOL (Tox).
3.10.6. Дюбельные системы для крепления сантехнических устройств
Для крепления сантехнических устройств (раковин, унитазов, водонагревателей и
т.д.) широко применяются дюбели. Чаще всего при этом используются обычные
распорные дюбели. Для удобства пользователя наборы для установки комплектуются
дюбелями, шурупами (шпильками-шурупами), пластиковыми гайками и колпачками.
Установка сантехнического оборудования не является каким-то особенным случаем
крепления, кроме одной особенности – необходимости герметизации стыка между самим
устройством и креплением. Можно использовать прокладки,
но порой производители закладывают это в конструкцию
дюбеля, как показано на рисунке. Дюбель S 8 RD 60 (Fischer)
– модификация рамного дюбеля со специальной головкой
плотно закрывающей присоединительное отверстия сантехнического устройства (в
частности унитаза).
3.10.7. Юстировочные дюбели
Профессионалы-строители
и
грамотные
домашние мастера знают о юстировочных шурупах,
применяемых для монтажа деревянных конструкций и
обеспечивающих плавную регулировку расстояний между элементами конструкции. А
если конструкция не деревянная? Fischer разработал специальный юстировочный дюбель
S 10 J 75 S, работающий аналогично указанному шурупу. Он состоит из двух частей: одна
в виде обычного распорного S-дюбеля устанавливается в основе, вторая в виде особого
распорного дюбеля – в регулируемой подконструкции.
3.10.8. Дюбели для строительных лесов
Крепление к стенам строительных лесов осуществляется мощным шурупом
диаметром 12 мм (реже 8, 10 мм) длиной до 350 мм с проушиной. Для крепления в стене
таких шурупов необходим рамный (фасадный) дюбель диаметром 14 мм. Но кроме фирм
Fischer (дюбели S-R, FUR) и Nobex (дюбели TSQ) такие размеры изготовители
крепежной техники обычно не производят. Поэтому ряд производителей выпускает их
специально как «дюбели для строительных лесов», хотя конструктивно это уже
известный читателю рамный дюбель (см. п. 3.7), но специфического размера 14 мм.
Примерами могут служить:
- дюбели MGD (Mungo), выпускается три длины 70, 100 и 140 мм;
- дюбели GD (KEW), также трех длин 70, 100 и 135 мм
- дюбели NTX (Technox) – 100, 135, 185 мм
Леса являются временной строительной конструкцией, после их демонтажа на
фасаде остаются технологические отверстия с дюбелями, находящимися в них. Для
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скрытия и герметизации этих отверстий выпускаются специальные
атмосферостойкие заглушки, которые с определенной натяжкой относят
также к дюбельной технике. Это AD (Fischer), MVS (Mungo), GST
(KEW), EST (Nobex), ZTR (Technox).
3.10.9. Дюбели со специальными головками
Потребности строителей в дюбельной технике постоянно возрастают, расширяются
и области их применения. Трудно предугадать развитие фантазии производителей и
представить, что еще они придумают. Уже сейчас постоянно появляются достаточно
«экзотические» дюбели узкоспециального назначения. Несколько примеров.
Крупнейшая по ассортименту и объемам производства
немецкая фирма Fischer выпускаем специальные дюбели для
установки ступеней лестниц, причем двух типов: TBB - для
бетонных и TB - для металлических оснований. Выполненные на базе S-дюбеля и дюбеля
для облицовки балконов, они отличаются специальной головкой, на которую плотно
насаживаются лестничные ступени с предварительно подготовленными отверстиями 14
мм.
Другой дюбель со специальной головкой
Fischer выпускает для установки ограничителей
дверей TS.
Целое семейство дюбель-хомутов и дюбель-держателей выпускается для крепления
электротехнических устройств – кабелей, пучков проводов, труб и т.п.
Так фирма Nobex (Италия) предлагает оригинальные дюбель-хомуты с
гвоздевым распором CG (односторонние) и CGD (двухсторонние), головка
которых представляет собой закрывающийся хомут для пучка проводов
фиксируемый распорным гвоздем. Похожая конструкция – дюбель GE (Technox).
Очень распространены петлевые безраспорные дюбель-хомутыстяжки для пучков проводов и кабелей, которые выпускаются
нескольких размеров. Это SF LS (Fischer) – размеры 3/13, 8/28, 20/40
(пределы диаметров пучков); SS (KEW) – 3/13, 8/20, 20/40; SKS (Tox) – 3/13; TUW, TU-D
(Technox) – 6…20 и др.
Безраспорные дюбели для крепления электромонтажных изделий получают все
большее распространение. Своеобразная конструкция стопорных усиков позволяет легко
вставить их в отверстие, удалить же дюбель практически невозможно без его разрушения.
Номенклатура таких дюбелей постоянно расширяется. Можно выделить
дюбель-держатели труб и кабелей как двойные, так и одинарные: SF plus
ZS и SF plus ES (Fischer); RHD и RH (KEW); SDS (Tox); TUH (Technox).
Трубные пластиковые хомуты, которые традиционно крепились в
строительных материалах с помощью дюбеля и шурупа, потихоньку
вытесняются дюбель-хомутами, ибо монтаж последних несравнимо
быстрее и легче: SR plus RC IEC (Fischer), SRS (Tox).
Особенно
обширна
программа
дюбельных креплений электромонтажной
проводки у фирмы Fischer – кроме
вышеуказанных изделий здесь и дюбельгвозди для крепления бандажей пучков
кабелей, и дюбель-гвозди крепления кабель-каналов, и дюбель-прижимы для проводов
(как одинарные, так и двойные).
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