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Крепёжный элемент PLANTER Fixing  
Забивной анкер без распорного элемента PLANTER Fixing  
№ ЛР21/2015 от 06.07.2015 г. 

  

  

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: 

Крепёжный элемент PLANTER Fixing – это полимерный тарельчатый забивной 
анкер, изготовленный из блок-сополимера на основе пропилена и этилена. 
Особенностью крепежа является отсутствие дополнительного распорного 
элемента, что упрощает монтаж. Анкеровка дюбеля с основанием 
осуществляется за счет специальной конструкции распорной зоны.  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Крепёжный элемент PLANTER Fixing предназначен для механического 
крепления профилированных мембран PLANTER к вертикальным поверхностям 
фундамента либо цоколя. Монтаж возможен к поверхности бетона, кирпича, 
экструзионного пенополистирола и т.п. Крепежи PLANTER Fixing монтируются 
механически выше уровня гидроизоляции с шагом 250-300 мм. 

 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: 

Наименование показателя Ед. изм. Критерий Значение Метод испытаний 

Длина дюбеля мм не менее 50 
ТУ 2291-015-14174198-

2009 

Диаметр тарельчатого элемента мм не менее 60 
ТУ 2291-015-14174198-

2009 

Диаметр отверстия для монтажа мм не более 8 
ТУ 2291-015-14174198-

2009 
Цвет* - - красный  - 
* Цвет может отличатся от представленного на изображении. 

 

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО: 

 Инструкции по монтажу защитно-дренажных мембран PLANTER;  

 Руководству по применению полимерных защитных и дренажных мембран PLANTER;  

 СТО 72746455-4.2.2-2016 «Изоляционные системы ТехноНИКОЛЬ. Системы изоляции фундаментов»; 

 Инструкции по устройству гидроизоляционной системы фундамента на основе ПВХ мембран LOGICBASE V-SL. 

ТРАНСПОРТИРОВКА: 

Упаковки с крепежами транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с 

Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.  

ХРАНЕНИЕ: 

Хранить в упакованном виде в закрытых сухих складских помещениях или под навесом. 

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ: 

Крепёжные элементы упакованы в картонную коробку. В одной упаковке по 300 изделий. 

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ: 

ОКПД2 22.21 

ТН ВЭД: 3925 90 800 9 

CЕРВИСЫ: 
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https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/komplektatsiya-dlya-gidroizolyatsii/krepyezhnyy-element-planter-fixing/?sphrase_id=508250
https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/komplektatsiya-dlya-gidroizolyatsii/krepyezhnyy-element-planter-fixing/?sphrase_id=508250
https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/komplektatsiya-dlya-gidroizolyatsii/krepyezhnyy-element-planter-fixing/?sphrase_id=508250
https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/komplektatsiya-dlya-gidroizolyatsii/krepyezhnyy-element-planter-fixing/?sphrase_id=508250
https://nav.tn.ru/upload/iblock/f31/5urlozs5xkgchd9acs9szo2h7hb211dt/Instruktsiya-po-montazhu-zashchitno_drenazhnoy-membrany-PLANTER.pdf
https://planter.ru/upload/iblock/856/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80_2018.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/a4a/czagrqugjn6dgk4jj2yanrwy8be90xo9/STO-Fundamenty-2021-dlya-veba.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/de4/0yksgk6dutsocv5zixccmpamzrwnik8m/Instruktsiya-po-montazhu-gidroizolyatsionnoy-sistemy-fundamenta-s-primeneniem-PVKH-membran-LOGICBASE.pdf
https://nav.tn.ru/services/proektno-raschetnyy-tsentr/
https://nav.tn.ru/services/support/
https://nav.tn.ru/services/guarantee/
https://nav.tn.ru/services/design/
https://academy.tn.ru/
https://shop.tn.ru/
https://roof.ru/
https://nav.tn.ru/services/soprovozhdenie-montazha/
https://nav.tn.ru/services/podderzhka-pri-ekspluatatsii/

