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Выборочная таблица дюбелей

Дюбель ejotherm с европейским техническим допуском (ETA)*

Крепежные решения с DIBt-допуском для специального применения

  Крепление изоляционных плит  Направляющие профили

 ejotherm ejotherm  ejotherm  ejotherm   ejotherm ejotherm    
 STR U STR H NT U NTK U SDK U NK U  

 Стр. 18  Стр. 19 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 26 Стр. 27

Бетон C 12/15 в соответствии с EN 206-1  –    

Бетон C 16/20 - C 50/60 в соответствии с EN 206-1  –    

Строительный кирпич (Mz) в соответствии с DIN 105  –    

Строительный кирпич (Mz) в соответствии с DIN EN 106  –    

Полнотелый кирпич (V) из легкого бетона в  –   
соответствии с DIN 18152      

Полнотелый кирпич с вертикальными пустотами (Hlz)   –    
в соответствии с DIN 105      

Силикатный пустотелый кирпич (KSL)   –    

в соответствии с DIN EN 106      

Пустотелый блок (HbL) из легкого бетона   –    

в соответствии с DIN 18151      

Легкий бетон с пористым заполнителем (LAC)  – – –  – 

Кирпич с вертикальными пустотами (Hlz) опорный камень   –    

в соответствии с ÖNORM B6124      

Пористый бетон  – – –  –

Деревянные основания (без ETA) –  – – – –

  Клинкерные системы  Специальные решения

 EJOT EJOT EJOT EJOT EJOT
 SDF-S plus 8 UB SDP-S plus 8 SDM-T plus 8/60U VSD WSS/KERI

 Стр. 30  Стр. 31 Стр. 32 Стр. 35 Стр. 36

Бетон  –   –

Строительный кирпич  –   –

Силикатный полнотелый кирпич  –   –

Кирпич с вертикальными пустотами  –   –

Полнотелые кирпичи и блоки из легкого бетона  –   –

Силикатный пустотелый кирпич  –   –

Пустотелые блоки из легкого бетона  –   –

Наружный атмосферостойкий слой трехслойной  –   
наружной стены (бетон)

Легкий бетон с пористым заполнителем  –   –

Пористый бетон в соответствии с DIN –  – – –

Пористый бетон в соответствии с TGL –  – – –

 применение регулируется допуском  Доказательство пригодности методом испытаний на строительном объекте - без допуска
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изводитель оставляет за собой право на технические 
изменения, изменения ассортимента и цены. При 
проектировании и использовании нашей продукции 
соблюдайте, пожалуйста, общепризнанные технические 
правила, положения строительного законодательства, 
а также соответствующие правила по технике безопас-
ности. Бесплатную информацию о разрешениях органов 
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www.ejot.com

© by EJOT Baubefestigungen GmbH
EJOT® является зарегистрированным торговым знаком 
Fa. EJOT GmbH & Co. KG.
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TORX® является зарегистрированным торговым знаком 
Fa. Camcar,Div. of Textron, Rockford IL.

Ваш личный консультант:

www.ejot.com
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 18 ejotherm STR U – Универсальный закручиваемый дюбель с заглушкой для всех  
               типов конструкций
 19 ejotherm STR H – Закручиваемый дюбель с заглушкой для деревянных   
               конструкций
 20 ejotherm STR – Комплектующие 

 21 ejotherm NT U – Универсальный забивной дюбель

 22 ejotherm NTK U – Телескопический дюбель

 23 Комплектующие – Дополнительный диск

 25 Направляющие профили

 26 ejotherm SDK U – Закручиваемый дюбель для направляющих профилей

 27 ejotherm NK U – Забивной дюбель для направляющих профилей

 28 Комплектующие для крепежа направляющи

 29 Клинкерные системы

 30 EJOT SDF-S plus 8UB – Дюбель для монтажа клинкерных систем в бетоне и  
           строительном кирпиче
 31 EJOT SDP-S plus 8 – Дюбель для монтажа клинкерных систем в пористом   
                     бетоне
 32 Решения для особых случаев применения

 32 EJOT SDM-T plus 8/60U – закручиваемый тарельчатый дюбель для   
              сложных конструкций 
 33 EJOT SDF-K plus 8U – Решение проблемы для направляющих профилей 

 34 Спиральный дюбель EJOTl

 34 ejotherm STR – Фреза для санации

 34 Специальное сверло EJOT

 35 EJOT VSD – Дюбель для санации двухслойного строительного кирпича

 36 Анкер EJOT – для санации наружного атмосферостойкого слоя

 37 EJOT DDS – Потолочный изоляционный винт

37  ejoquick NT – Потолочный забивной дюбель

 38 Дюбель EJOT 1x1

3

Cодержание
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Ваш надежный партнер

Промышленное строительство с использованием облег-
ченных конструкций (ILB)
Высококачественный крепеж для крепления профильной 
жести и сандвич элементов в промышленном строительстве с 
использованием облегченных конструкций 
 

Многослойные теплоизоляционные системы (WDVS)
Специальные дюбели для крепления теплоизоляционных 
материалов в системах внешней теплоизоляции зданий

a  Тарельчатый дюбель для крепления теплоизоляционных плит на   
  фасаде
б  Дюбель для крепления удерживающих и профильных направляющих 
в  Специальные решения для восстановления устойчивости
г  Крепежные решения при монтаже легких звукоизоляционных   
  систем в подвесном потолке
д  Особые решения и оборудование

Навесные фасадные системы с воздушным зазором (VHF)
Анкерные дюбели и шурупы для крепления направляющих и 
кронштейнов, теплоизоляционных плит к основанию, облицо-
вочных фасадных плит

Плоская кровля (FLD)
Крепежные системы и монтажные приспособления
для рационального крепления теплоизоляции и
направляющих профилей кровельной изоляции на плоской и 
скатной кровле

Промышленные оконные и фасадные технологии (IFF)
Высококачественные соединительные элементы для произ-
водства окон и дверей, алюминиевых фасадных конструкций

Строительные крепеж-
ные системы EJOT:
Более 30 лет опыта в 
области теплоизоляции 
зданий
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Ваш надежный партнер

l Компетентность и опыт
Имея более чем 30-летний опыт и «ноу-хау» раз-
работки в немецком производстве, мы прекрасно 
знаем потребности и задачи, существующие в 
области соединительных технологий при обшивке 
зданий. Исходя из нашего опыта, мы предлагаем 
экономически выгодную для наших клиентов продук-
цию и решения.

l Качество и удобство монтажа
Качество нашей продукции отвечает самым высоким 
требованиям строительного законодательства и 
другим законодательным актам. Быстрота и удобс-
тво монтажа – самый главный критерий для нас.

l Внимательное обслуживание клиентов
Мы придаем большое значение внимательному и 
доверительному обслуживанию клиентов. Наши 
клиенты могут круглосуточно обращаться к личному 
консультанту. При необходимости наши сотрудники 
выезжают прямо на строительный объект. Наши 
последние разработки и «ноу-хау» мы представляем 
на специальных курсах.

l Представительства во всем мире
Своим клиентам мы предлагаем воспользоваться 
нашей европейской сетью сбыта и сервисов с более 
чем 20 дочерними предприятиями, а также проект-
ной поддержкой в любой точке мира.

EJOT – Ваш надежный парт-
нер в области строительных 
крепежных решений
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Профессиональный опыт в WDVS

Вы абсолютно уверены в том, что знаете, что скрыто 
под старой штукатуркой? 
Почти 80 % всех многослойных теплоизоляционных 
систем используется в области санации зданий. Боль-
шая часть существующих построек была возведена в 
середине прошлого столетия. Нередко использовалась 
смешанная кладка. Кроме того, в результате влияния 
окружающей среды существенно снизилась несущая 
способность старой штукатурки.

Поэтому мы разработали новое поколение дюбелей 
ejotherm со специальными распорными зонами. Пре-
жде всего, здесь следует упомянуть дюбель STR U, 
который легко и надежно устанавливается в любой 
строительный материал. Недаром именно он был пер-
вым  дюбелем диаметром 8 мм, предназначенным для 
контактных систем утепления фасадов со штукатур-
ным слоем , который получил европейский сертификат 
допуска к эксплуатации в строительных материалах 
любой категории. Несмотря на небольшую глубину 
анкеровки, он способен выдержать самую высокую 
нагрузку в своем классе. Это позволяет Вам создать 
столь необходимый запас прочности в том случае, 
если основание все же не может нести предполагае-
мую нагрузку. Благодаря качеству EJOT, взятые Вами 
обязательства не повиснут в воздухе…

Ваши достижения – наше 
качество:
Философия EJOT устанавли-
вает
стандарты качества
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Профессиональный опыт в WDVS

«Я не могу себе позволить, чтобы строительство 

остановилось из-за проблем с монтажом. И уж тем 

более рекламацию. Сегодня все должно быть 

четко и быстро, но – без ущерба  качеству и 

надежности. С дю белями EJOT работать очень 

легко, а принцип STR просто гениален. 

100-процентный контроль при установке 

и абсолютно ровная поверхность теплоизоля-

ции – и я долгие годы могу спать спокойно».

.
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Благодаря тесному сотрудничеству с монтажными 
организациями и девелоперами, возникают оптималь-
ные крепежные решения для фасадных теплоизоляци-
онных систем современности и будущего. Используйте 
эти преимущества в Вашей системе! Опробуйте «ноу-
хау» с десятилетней историей для быстрого и легкого 
монтажа. 

Наши эксперты на основании своего практического 
опыта в особых случаях могут разработать индивиду-
альное решение для Вас, в том числе прямо на Вашей 
стройке.

Вот лишь несколько примеров сервисных услуг:

l личный консультант - в том числе на строительной  
 площадке
l квалифицированные консультации по телефону
l быстрая и надежная доставка
l тиспытания на вырыв дюбелей на строительной  
 площадке
l обучение технике крепежа
l поддержка в тендере

Преимущества:

l специальные решения, на которые Вы можете 
положиться

l использование нашего «ноу-хау» с многолетней 
десятилетней историей

l надежность при проектировании

Ваша система – наше 
«ноу-хау»:
Более чем 30-летняя история
использования дюбелей для 
WDVS от EJOT

Профессиональный опыт в WDVS
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«Мне как консультанту поставщиков 

фасадных WDVS систем хорошо 

известны повседневные «проволочки» 

и неприятности, которые могут 

усложнить жизнь покупателю систем и 

стоить много времени.

В случае с дюбелями компании EJOT 

правильный выбор сделать нетрудно. 

Я могу быть уверен в том, что они не 

подведут, даже когда объект далек от 

идеала».

Профессиональный опыт в WDVS

Дюбели EJOT для WDVS – важный компонент
высококачественных фасадных конструкций. Как 
многие другие системные комплектующие, они 
распространяются исключительно через поставщиков 
систем.

!
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Какой дюбель для какого основания подходит? Что делать в случае со 
смешанной кладкой или железобетонной конструкцией? Когда необхо-
дим дюбель с техническим допуском?
Наша серия ejotherm, имеющая европейский технический допуск (ЕТА) 
поможет Вам в этом. Мощные дюбели обеспечат надежность крепежа 
в любой строительной конструкции и со всеми видами теплоизоляции.

Ваши преимущества:
l Ассортимент продукции для всех типов оснований
l решения для всех видов теплоизоляции
l легкий подбор дюбелей
l отсутствие необходимости в большом товарном запасе на складе

Кроме того, мы предлагаем специальную программу особых
решений по доступной цене. Типичные случаи применения, например:
l восстановление и ремонт поврежденных фасадов
l решения по «санации реконструкции»
l санация панельных и двусоставных конструкций

Ваше преимущество– 
наша программа:
легкость при выборе
дюбелей

Профессиональный опыт в WDVS

Категория 
использования A

Бетон Полнотелый кирпич Пустотелый кирпич Легкий бетон с порис-
тым заполнителем

Пористый бетон

ejotherm STR U

Конкурентный продукт A

Конкурентный продукт B

Конкурентный продукт C

Категория 
использования B

Категория 
использования C

Категория 
использования D

Категория 
использования E
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«Для меня как для проектировщика энергоэффективность 

и внешний вид нового фасада с многослойной теплоизоляцион-

ной системой стоят на первом месте. Кроме того, я отвечаю за 

то, чтобы фасад спустя годы оставался надежным и безупреч-

ным по виду– в конце концов, именно этого ждет заказчик.

Поэтому мы заказываем ejotherm STR U. При необходимости 

эксперты EJOT консультируют меня уже на стадии объявления 

тендера – в том числе непосредственно на стройплощадке».

Профессиональный опыт в WDVS
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За более чем три десятилетия свыше 500.000.000 м2

многослойных теплоизоляционных систем было смон-
тировано с помощью дюбелей EJOT. И за все это 
время не было ни одного аварийного случая, причиной 
которого стал бы крепеж! Это равно площади более 
чем 70 000 футбольных полей. 
И ежедневно это число растет. 
Ведь все больше и больше клиентов и заказчиков за 
рубежом доверяют хорошо продуманным монтажным 
решениям и квалифицированным консультантам EJOT.

Качество EJOT во всем мире!

Качество EJOT 
обязывает:
Заказчики по всему миру 
доверяют EJOT

Отзывы
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14 ejotherm
 короткий и надежный – быстро и экономично

16 принцип STR
 долговечная красота фасадов

18 ejotherm STR U
 универсальный тарельчатый дюбель с заглушкой

19 ejotherm STR H
 тарельчатый дюбель с заглушкой для деревянных конс 
 трукций

21 ejotherm NT U
 универсальный забивной дюбель

22 ejotherm NTK U
 телескопический дюбель

26 ejotherm SDK U
 закручиваемый дюбель для направляющих профилей

27 ejotherm NK U
 забивной дюбель для направляющих профилей

Новая серия ejotherm:
Небольшая программа на все 
случаи жизни

Тарельчатый дюбель ejotherm
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ejotherm

14

Благодаря новой серии ejotherm это возможно. 
Независимо от того, какой материал Вы используете, 
специально разработанные распорные зоны позво-
ляют выдерживать максимальную нагрузку при мини-
мальной глубине анкеровки – и это при стандартном 
диаметре всего в 8 мм

Преимущества:
l Глубина анкеровки короче на 45 мм*
l Необходимый резерв безопасности 
 для сомнительных оснований 
l экономия на количестве дюбелей
l универсальные распорные зоны для
 всех типов оснований
*) по сравнению с прежними дюбелями EJOT

Короткий и надежный:
Минимальная глубина анке-
ровки – максимальная мощ-
ность

Глубина 
анкеровки

теперь короче
на 45 мм

номинальная глубина анкеровки hnom  вырывающее усилие

Затраты
Время монтажа, длина дюбеля, износ сверла

Преимущества
Прочность, количество дюбелей/м2, надежность
при неопределенном качестве основания

ejotherm STR U

ejotherm NT U

Конкурентный продукт A

Конкурентный продукт B

основание: кирпич с вертикальными пустотами Hlz
Источник: данные соответствующего европейского технического допуска (ETA), состояние: лето 2006
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ejotherm
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Серия ejotherm экономит там, где надо: 
производительность растет – затраты снижаются!

Ваши преимущества по сокращению издержек 
производства:
l Быстрый монтаж без всяких проблем
l Более короткая анкерная зона
l Меньшее  количество дюбелей/м2

l Минимальный складской запас дюбелей
l минимальный риск получения рекламаций от   
 клиентов

Быстро и экономно:
Низкая общая стоимость
с ejotherm

15
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Принцип STR

16

Ваша гарантия –
наш принцип STR

1 2

3 4

Благодаря принципу STR компания EJOT разрабтала 
уникальную систему крепления. Диск дюбеля без 
дополнительных затрат легко утапливается в изолцию 
и закрывается изоляционной заглушкой, в результате 
получается абсолютно ровная поверхность.

Ваши преимущества:
l 100 %-контроль, высокая надежность монтажа
l разъединения диска дюбеля и арматуры
l ровная теплоизоляционная поверхность для равно-
мерного нанесения штукатурки

l отпадает необходимость в дополнительной шпак-
левке диска дюбеля

l долговечный прижим на приклеенные изоляционные 
плиты

l красивые и надежные фасады

Легкость монтажа:
 Экономия времени на сверлении благодаря 
 небольшой глубине отверстия

 Дюбель в комплекте с заранее установленным 
винтом устанавливается так, чтобы диск лежал на 
поверхности изоляции.

 Вкручивание с помощью STR-инструмента: отверс-
тие формируется автоматически (без специальной 
фрезы, отсутствие строительного мусора)

 Установить STR-заглушку – и готово!

1

2

3

4
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При обычном крепеже изоляционных плит в WDVS 
диск дюбеля остается  на поверхности. При монтаже 
c утапливанием и закрытием заглушкой по принципу 
STR, поверхность остается ровной, что позволяет 
наносить штукатурку ровным слоем.

Для долговечной красоты 
фасадов

Для всех оснований

Принцип STR

Дюбель ejotherm STR U – первый дюбель диаметром 
8 мм, предназначенный для WDVS, обладающий 
европейским техническим допуском для использо-
вания во всех видах стройматериалов (категория 
использования A–E). Для крепежа в деревянные 
материалы предназначен ejotherm STR H. Оба 
дюбеля устанавливаются с помощью одного и того 
же STR-инструмента, нужно лишь одним движением 
руки поменять насадку винтоверта.

Для всех видов 
изоляционных материалов

Дюбели ejotherm STR U и ejotherm STR H можно 
монтировать как по принципу STR, так и по принципу 
поверхностного монтажа (с помощью STR-малой 
заглушки и при необходимости дополнительного 
диска). Другими словами, их можно использовать при 
крепеже любых изоляционных материалов.
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Универсальный тарельчатый дюбель с 
заглушкой

l допускается к монтажу во все типы подконструкций
l принцип STR для ровной поверхности и равномер-
ного нанесения штукатурки

l возможен поверхностный монтаж с помощью малой 
заглушки 

l небольшая глубина анкеровки
l высокие вырывные усилия для максимальной 
надежности

l долговечная фиксация
l простота и чистота при монтаже, отсутствие пыли 
фрезы

l высокая безопасность монтажа

18

ejotherm STR U

Номенклатура

 Категория  Категория  Номинальная длина Наименование Код товара Кол-во в упаковке

 использования A – D использования E 

 Толщина изоляционного Толщина изоляционного

 материала (мм)  материала (мм) (мм)   (шт.)

 новый дом¹)   старый дом²) новый дом¹)  старый дом²)

 80  603) – – 115 ejotherm STR U 115 8709 115 400 100

 100  80 603) – 135 ejotherm STR U 135 8709 135 400 100

 120  100 80 603) 155 ejotherm STR U 155 8709 155 400 100

 140  120 100 80 175 ejotherm STR U 175 8709 175 400 100

 160  140 120 100 195 ejotherm STR U 195 8709 195 400 100

 180  160 140 120 215 ejotherm STR U 215 8709 215 400 100

 200  180 160 140 235 ejotherm STR U 235 8709 235 400 100

 220  200 180 160 255 ejotherm STR U 255 8709 255 400 100

 240  220 200 180 275 ejotherm STR U 275 8709 275 400 100

 260  240 220 200 295 ejotherm STR U 295 8709 295 400 100

¹) клей толщиной 10 мм ²) клей толщиной 10 мм и 20 мм старой штукатурки Указание: всегда использовать вместе с STR-ронделем или STR-заглушкой соответственно.
3) только поверхностный монтаж

Технические характеристики 

Диаметр дюбеля 8 мм

Диаметр диска 60 мм

Глубина отверстия при монтаже с утапливанием h1 ≥  50мм (90 мм)

Глубина отверстия, поверхностный монтаж h2 ≥  35 мм (75 мм)

Глубина анкеровки hef ≥  25 мм (65 мм)

Категория использования нем. ETA A, B, C, D, E

Европейский технический допуск ETA-04/0023

Параметры в скобках: анкеровка в пористом бетоне (Категория использования E)

Расчётные нагрузки

Бетон C 12/15 в соответствии с EN 206-1 1,5 кН

Бетон C 16/20 – C 50/60 в соответствии с EN 206-1 1,5 кН

Строительный кирпич (Mz) в соответствии с DIN 105 1,5 кН

Силикатный полнотелый кирпич (KS) в соответствии с DIN EN 106 1,5 кН

Полнотелый кирпич из легкого бетона (V) в соответствии с DIN 18152 0,6 кН

Кирпич с вертикальными пустотами (Hlz) в соответствии с DIN 105 1,2 кН

Кирпич (Hlz) опорный камень в соответствии с ÖNORM B6124 0,75 кН

Силикатный пустотелый кирпич (KSL) в соответствии с DIN EN 106 1,5 кН

Пустотелые блоки из легкого бетона (HbL) в соответствии с DIN 18151 0,6 кН

Легкий бетон с пористым заполнителем  (LAC) 0,9 кН

Пористый бетон P2 – P7 0,75 кН
При допустимой нагрузке следует принимать во внимание соответствующие
национальные факторы безопасности (например, в Германии это – 3). Соблюдайте пожа-
луйста параметры допуска.

Монтаж 

 Монтаж с утоплением 
(по принципу STR с STR-
заглушкой)

Поверхностный монтаж
(с STR-малой заглушкой)
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Монтаж
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ejotherm STR H

Тарельчатый дюбель с заглушкой для дере-
вянных конструкций

l STR-принцип для ровных поверхностей и равномер-
ного нанесения штукатурки

l может устанавливаться обычным способом на 
поверхность и с утапливанием с спользованием 
заглушки

l быстрота и чистота при монтаже без пыли от свер-
ления

l долговечная фиксация

Номенклатура

 Погружной монтаж Поверхностный монтаж Номинальная длина  Наименование   Код товара   Кол-во в упаковке

 толщина изоляционного толщина изоляционного 

 материала  материала

 (мм)  (мм) (мм)   (шт.)

 
 – 40 80 ejotherm STR H 80 8711 080 400 100

 80 60 100 ejotherm STR H 100 8711 100 400 100

 100 80 120 ejotherm STR H 120 8711 120 400 100

 120 100 140 ejotherm STR H 140 8711 140 400 100

 140 120 160 ejotherm STR H 160 8711 160 400 100

 160 140 180 ejotherm STR H 180 8711 180 400 100

 180 160 200 ejotherm STR H 200 8711 200 400 100

 200 180 220 ejotherm STR H 220 8711 220 400 100

Указание: всегда использовать вместе с STR-ронделем или STR-заглушкой соответственно.

Технические характеристики

Диаметр болта 6 мм

Диаметр головки 60 мм

Глубина ввертывания 30 – 40 мм

Рекомендуемые нагрузки при использовании

Древесноволокнистая плита (толщина ≥ 17,0 мм) 0,25 кН

Древесно-стружечная плита (толщина ≥ 13,0 мм) 0,25 кН

Гипсоволокнистая плита (толщина ≥ 12,5 мм) 0,15 кН

Массивная древесная плита (толщина ≥ 27 мм) 0,25 кН

Массивная древесная плита (толщина ≥ 27 мм) 0,25 кН

Рекомендуемая нагрузка при использовании рассчитана, исходя из фактора 
безопасности 3. Она может варьироваться в зависимости от объекта.

Монтаж с утоплением (по при-
нципу STR с STR-заглушкой)

Поверхностный монтаж
(с STR-малой заглушкой)
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Наименование   Код товара  Упаковочная единица

   (шт./картон)

ejotherm STR-заглушка EPS 8593 000 093 100

ejotherm STR-заглушка MW 8593 000 098 100

ejotherm STR-малая заглушка 8709 033 000 500

ejotherm STR комплектующие

ejotherm STR-заглушка EPS (полистирол)

l специально подобранные системные заглушки из 
полистирола 

l для использования с ejotherm STR U и ejotherm STR H
l цвет: белый

ejotherm STR-заглушка MW (минеральная вата)

l специально подобранные системные рондели из 
минеральной ваты 

l для использования с ejotherm STR U и ejotherm STR H

ejotherm STR-малая заглушка

l sпециальная заглушка из полистирола (EPS)
l для использования с ejotherm STR U при поверхнос-
тном монтаже

Наименование  Код товара  Упаковочная единица

   (шт./Toolbox)

ejotherm STR-tool 9151 900 000 1

ejotherm STR-tool

l специально разработанная насадка для монтажа с 
утопливанием

l используется для монтажа ejotherm STR U  
и ejotherm STR H

l надежная конструкция для долгого срока службыt
l легко заменимые детали насадки
l комплект состоит из: STR-tool, дополн. резака из 
жести, угловой отвертки, винтового сверла на все 
случаи

Наименование   Код товарa  Кол-во в упаковке

   (Шт./комплект)

ejotherm STR-tool 9151 910 000 1

ejotherm STR-tool комплект запасных частей

l для замены деталей STR-tool
l комплект состоит из: 3 резаков из жести, 3 закручи-
вающих сверел для монтажа с утоплением
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ejotherm NT U

Универсальный забивной дюбель
l предназначен для крепления в бетон, полнотелый и 
пустотелый кирпич

l прочный стальной гвоздь (неломающийся)
l пластиковая защитная головка для уменьшения 
 теплопроводности
l может монтироваться с дополнительным диском
l маленькая глубина анкеровки
l высокая нагрузка для вашей безопасности
l экономичный расход дюбелей
l установка без использования специального 
 инструмента
l для быстрого монтажа гвоздь установлен заранее в 
распорный элемент

l минимальная глубина сверления отверстия

Технические характеристики

Диаметр дюбеля 8 мм

Диаметр диска 60 мм

Глубина отверстия h1 ≥ 35 мм

Глубина анкеровки hef ≥  25 мм

Категория использования нем. ETA A, B, C

№ сертификата ETA-05/0009

Расчётные нагрузки

Бетон C 12/15 в соответствии с EN 206-1 1,2 кН

Бетон C 16/20 – C 50/60 в соответствии с EN 206-1 1,2 кН

Строительный кирпич (Mz) в соответствии с DIN 105 1,5 кН

Силикатный полнотелый кирпич (KS) в соответствии с DIN EN 106 1,5 кН

Полнотелый кирпич из легкого бетона (V) в соответствии с DIN 18152 0,5 кН

Кирпич с вертикальными пустотами (Hlz) в соответствии с DIN 105 0,9 кН

Кирпич (Hlz) опорный камен в соответствии с ÖNORM B6124 0,75 кН

Силикатный пустотелый кирпич (KSL) в соответствии с DIN EN 106 1,5 кН

Пустотелые блоки из легкого бетона (HbL) в соответствии с DIN 18151 0,5 кН

При расчете допустимой нагрузки необходимо учитывать соответствующие наци-
ональные факторы безопасности (в Германии, напр. 3). Соблюдайте пожалуйста 
допуск.

Номенклатура

 Толщина изоляционного Номинальная длина  Наименование Код товара  Кол-во в упаковке

 материала (мм)  (мм)    (шт.)

 новый дом¹)  Старый дом²)

 60 40 95 ejotherm NT U 95 8796 095 400 100

 80 60 115 ejotherm NT U 115 8796 115 400 100

 100 80 135 ejotherm NT U 135 8796 135 400 100

 120 100 155 ejotherm NT U 155 8796 155 400 100

 140 120 175 ejotherm NT U 175 8796 175 400 100

 160 140 195 ejotherm NT U 195 8796 195 400 100

 180 160 215 ejotherm NT U 215 8796 215 400 100

 200 180 235 ejotherm NT U 235 8796 235 400 100

 220 200 255 ejotherm NT U 255 8796 255 400 100

 240 220 275 ejotherm NT U 275 8796 275 400 100

 260 240 295 ejotherm NT U 295 8796 295 400 100

¹) толщина клея 10 мм  ²) толщина клея 10 мм и старой штукатурки 20 мм

Монтаж
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ejotherm NTK U

Телескопический тарельчатый дюбель

l предназначен для крепления в бетон, полнотелый и 
пустотелый кирпич

l оптимизированная теплопроводность
l для быстрого монтажа распорный элемент (гвоздь) 
установлен заранее

l правильная установка  диска на поверхности 
 благодаря телескопическому эффекту EJOT
l надежный монтаж без всяких проблем
l гвоздь из  материала, армированного стеловолокном
l минимальный риск того, что гвоздь сломается

Номенклатура

 Толщина изоляционного Номинальная длина   Наименование  Код товара   Кол-во в упаковке

 материала (мм)  (мм)    (шт.)

 новый дом¹)  Старый дом²)

 40 – 90 ejotherm NTK U 90 8777 090 100 200

 60 40 110 ejotherm NTK U 110 8777 110 100 200

 80 60 130 ejotherm NTK U 130 8777 130 100 200

 100 80 150 ejotherm NTK U 150 8777 150 100 200

 120 100 170 ejotherm NTK U 170 8777 170 100 100

 140 120 190 ejotherm NTK U 190 8777 190 100 100

 160 140 210 ejotherm NTK U 210 8777 210 100 100

¹) 10 мм толщина клея ²) 10 мм толщина клея и 20 мм старой штукатурки

МонтажТехнические характеристики

Диаметр дюбеля 8 мм

Диаметр диска  60 мм

Глубина отверстия h1 ≥  50 мм

Глубина анкеровки hef ≥  40 мм

Категория использования нем. ETA A, B, C

Европейский технический допуск (ETA) ETA-07/0026

Расчётные нагрузки

Бетон C 12/15 в соответствии с EN 206-1 0,6 кН

Бетон C 16/20 – C 50/60 в соответствии с EN 206-1 0,9 кН

Строительный кирпич (Mz) в соответствии с DIN 105 0,9 кН

Силикатный полнотелый кирпич (KS) в соответствии с DIN EN 106 0,9 кН

Кирпич с вертикальными пустотами (Hlz) в соответствии с DIN 105 0,6 кН

Силикатный пустотелый кирпич (KSL) в соответствии с DIN EN 106 0,9 кН

При расчете допустимой нагрузки необходимо учитывать соответствующие
национальные факторы безопасности (в Германии, напр. 3). Соблюдайте 
пожалуйста допуск.
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Комплектующие

EJOT VT 90

l Диаметр диска: 90 мм
l высокая жесткость диска для надежного, ровного 
монтажа диска 

l простой монтаж

Наименование   Код товара  Кол-во в упаковке

   (шт.)

VT 90 8781 090 008 100

Дополнительный диск

Благодаря специально разработанному для нашего 
дюбеля дополнительному диску, может быть увели-
чен общий диаметр диска дюбеля. Другими словами, 
тарельчатый дюбель EJOT можно прекрасно исполь-
зовать с различными изоляционными материалами. 
При определении размеров дополнительного диска в 
каждом отдельном случае следует исходить из харак-
теристик производителя многослойных теплоизоляци-
онных систем.

EJOT SBL 140 plus

l Диаметр диска: 140 мм
l специально для плит из минеральной ваты «ламела»
l высокая жесткость диска для надежного и легкого монтажа
l высокая степень выдерживаемойнагрузки благодаря 
дополнительной адгезии со штукатуркой

Наименование  Код товара Кол-во в упаковке

   (шт.)

SBL 140 plus 8716 140 008 100

При использовании дополнительных дисков принцип 
STR использовать нельзя. При соединении дополни-
тельных дисков с ejotherm STR U и ejotherm STR H  
необходимо использовать специальные заглушки.
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50 лет WDVS – 50 лет
экономии энергии и 
охраны окружающей 
среды

одной из экономических возможностей существенного 
снижения энергопотребления зданий. 
За последние 50 лет WDVS непрерывно совершенс-
твовались. Главным при этом было достижение практи-
чески неограниченных возможностей конструкций, тех-
ническое усовершенствование отдельных элементов и 
их использования в комплекте, а также рациональное 
использование. 
Являясь партнером ведущих производителей WDVS, 
EJOT, начиная с 70-х гг. прошлого столетия принимает 
непосредственное участие в разработке WDVS. За это 
время благодаря многочисленным инновационным 
решениям мы способствовали успешному развитию 
фасадных теплоизоляционных систем со штукатурным 
слоем. 
В течение многих лет EJOT является ведущей мировой 
компанией в области производства крепежных систем 
для WDVS. 

В 1957 году в Берлине был построен первый дом с 
использованием многослойной теплоизоляционной 
системы (WDVS). Из-за роста цен на энергоресурсы, 
усиления борьбы за чистоту окружающей среды и 
строительно-физических преимуществ сегодня ни 
одна постройка не мыслима без использования WDVS. 
Многослойные теплоизоляционные системы являются 
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Направляющие профили

Специальный тип  многослойных теплоизоляционных 
систем со штукатурным слоем предусматривает допол-
нительный механический крепеж изоляционных плит 
с помощью удерживающих направляющих. Данные 
системы используются главным образом на старых 
фасадах с большим допуском (неровности старой шту-
катурки) или сильно поврежденной старой штукатуркой 
(трещины, дыры, обсыпавшаяся местами штукатурка).

При этом удерживающие направляющие профили из 
пластмассы или алюминия крепятся непосредственно 
к основанию с помощью специальных анкерных дюбе-
лей. Для компенсации допусков и перемычек повреж-
денных мест служат  выравнивающие прокладки EJOT 
AS. Установите их на нужной глубине между стеной 
и удерживающими направляющими профилями на 
дюбеле – и готово! Специальные изоляционные плиты 
устанавливаются в прорезные пазы удерживающих 
направляющих профилей. 

Для дополнительного крепления изоляционных плит 
по-середине мы рекомендуем использовать тарельча-
тый дюбель с заглушкой ejotherm STR U (см. стр. 18).

Дюбели EJOT для 
направляющих 
профилей в WDVS 
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Закручиваемый анкерный дюбель для удер-
живающих профилей

l допущен к использованию во всех типах   
 стройматериалов
l маленькая глубина анкеровки
l маленькая глубина просверливаемого отверстия
l высокие вырывные усилия для максимальной  
 безопасности 
l экономичный расход дюбелей
l предварительно установленный винт для быстрого  
 монтажа 

ejotherm SDK U

Технические характеристики

Диаметр дюбел 8 мм

Диаметр манжеты (воротника)  16 мм

Глубина отверстия h1 ≥  35 мм (75 мм)

Глубина анкеровки hef ≥  25 ммm (65 мм)

Категория использования нем. ETA A, B, C, D, E

№ сертификата ETA-04/0023

Данные, указанные в скобках: анкеровка в пористый бетон (категория 
использования Е)

Расчётные нагрузки

Бетон C 12/15 в соответствии с EN 206-1 1,5 кН

Бетон C 16/20 – C 50/60 в соответствии с EN 206-1 1,5 кН

Строительный кирпич (Mz) в соответствии с DIN 105 1,5 кН

Силикатный полнотелый кирпич (KS) в соответствии с DIN EN 106 1,5 кН

Полнотелый кирпич из легкого бетона (V) в соответствии с DIN 18152 0,6 кН

Кирпич с вертикальными пустотами (Hlz) в соответствии  DIN 105 1,2 кН

Кирпич (Hlz) Опорный камень в соответствии с ÖNORM B6124 0,75 кН

Силикатный пустотелый кирпич (KSL) в соответствии с DIN EN 106 1,5 кН

Пустотелый блоки из легкого бетона (HbL) в соответствии с DIN 18151 0,6 кН

Легкий бетон с пористым заполнителем (LAC) 0,9 кН

Пористый бетон P2 – P7 0,75 кН

При расчете допустимой нагрузки необходимо учитывать соответствующие наци-
ональные факторы безопасности. (В Германии, напр. 3). Соблюдайте пожалуйста 
допуск.

Монтаж

Номенклатура

 Макс. компенсация допуска  Номинальная длина   Наименование  Код товара  Кол-во в упаковке

 (мм)  (мм)    (шт.)

 20   45 ejotherm SDK U 45 8798 045 400 100 (в картоне: 1.000) 

 40   65 ejotherm SDK U 65 8798 065 400 100 (в картоне: 1.000) 

 60   85 ejotherm SDK U 85 8798 085 400 100 (в картоне: 1.000)

 80   105 ejotherm SDK U 105 8798 105 400 100 (в картоне: 1.000)

Указание: Для выравнивания неровностей 
фасада использовать выравнивающие 
прокладки EJOT AS (стр. 28).
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ejotherm NK U

Забивной дюбель для направляющих 
профилей

l допущен к использованию в бетоне, полнотелом и 
 пустотелом кирпиче 
l маленькая глубина анкеровки
l маленькая глубина анкеровки
l высокие вырывные усилия для максимальной 
 безопасности
l установка без специального инструмента
l предварительно установленный  винт для быстрого 
 монтажа

Технические характеристики

Диаметр дюбеля  8 мм

Диаметр манжеты (воротника)  16 мм

Глубина отверстия h1 ≥  35 мм

Глубина анкеровки hef ≥  25 мм

Категория использования нем. ETA A, B, C

№ сертификата ETA-05/0009

Расчётные нагрузки

Бетон C 12/15 в соответствии с EN 206-1 1,2 кН

Бетон C 16/20 – C 50/60 в соответствии с EN 206-1 1,2 кН

Строительный кирпич (Mz) в соответствии с DIN 105 1,5 кН

Силикатный полнотелый кирпич (KS) в соответствии с DIN EN 106 1,5 кН

Полнотелый кирпич из легкого бетона (V) в соответствии с DIN 18152 0,5 кН

Кирпич с вертикальными пустотами (Hlz) в соответствии с DIN 105 0,9 кН

Кирпич (Hlz) Опорный камень в соответствии с ÖNORM B6124 0,75 кН

Силикатный пустотелый кирпич (KSL) в соответствии с DIN EN 106 1,5 кН

Пустотелые блоки (HbL) в соответствии с  DIN 18151 0,5 кН

При расчете допустимой нагрузки необходимо учитывать соответствующие 
национальные факторы безопасности (в Германии, напр. 3). Соблюдайте 
пожалуйста допуск.

Монтаж

Номенклатура

 Макс. компенсация допуска Номинальная длина   Наименование  Код товара   Кол-во в упаковке

 (мм) (мм)   (шт.)

 
  20   45 ejotherm NK U 45 8797 045 400 100 (в картоне: 1.000)

  40   65 ejotherm NK U 65 8797 065 400 100 (в картоне: 1.000)

  60   85 ejotherm NK U 85 8797 095 400 100 (в картоне: 1.000)

Указание: Для выравнивания неровностей 
фасада использовать выравнивающие 
прокладки EJOT AS (стр. 28).



28

Наименование   Код товара   Verpackungseinheit

   (шт.)

AS 3 8600 725 700 100 (в коробке: 3.000)

AS 5 8601 189 710 100 (в коробке: 2.500)

AS 8 8601 233 720 100

AS 10 8601 232 750 100

AS 15 8601 187 730 100

AS 30 8601 188 750 100

Комплектующие для крепления направляющих профилей

Выравнивающие прокладки EJOT AS

l для компенсации допусков фасада
l крепеж методом простого защелкивания на дюбеле 
между стеной и направляющим профилем

l для дюбелей диаметром 6, 8 и 10 мм
l наличие разных цветов в зависимости от размера

Наименование   Код товара   Кол-во в упаковке

   (шт.)

Соединитель профиля PV 8792 030 770 2.500

Соединитель профиля EJOT PV
l для соединения профильных направляющих
l просто закрепить на элементах направляющего 
 профиля, который необходимо соединить 
l облегчает точность нивелировки цокольных направ-
ляющих

l Длина: 30 мм соответственно

Наименование   Код товара   Кол-во в упаковке

   (шт.)

Забивной дюбель ND-K 6 x 60 8561 660 400 100

Забивной дюбель EJOT ND-K 6 x 60
l анкерный забивной дюбель в сборе для монтажа 
цокольных направляющих

l Диаметр: 6 мм
l Глубина отверстия: >_ 40 мм
l Глубина анкеровки: >_ 30 мм

Наименование   Код товара  Кол-во в упаковке

   (шт.)

Забивной дюбель ND-K 8 x 75 8561 875 400 100 (в коробке: 1.000)

Забивной дюбель EJOT ND-K 8 x 75
l анкерный забивной дюбель в сборе для монтажа 
цокольных направляющих

l Диаметр: 8 мм
l Глубина отверстия: >_ 40 мм
l Глубина анкеровки: >_ 30 мм

Наименование   Код товара   Кол-во в упаковке

   

Комплект для монтажа 8500 000 030 1 комплект 
                                                                     (в коробке: 10 комплектов)

Комплект для монтажа EJOT
l специальный комплект наиболее часто необходимых 
при монтаже комплектующих 

l Комплект включает в себя: 75 забивных дюбелей 
ND-K 6 x 60, 10 профильных соединителей PV, 

 50 компенсационных прокладок AS 3
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Многослойные теплоизоляционные системы предо-
ставляют огромные возможности для архитектурных 
решений по улучшению энергосбережения и визуаль-
ного вида фасадов при их санации. Наряду с различ-
ными видами штукатурки и окрашивания все большую 
популярность приобретает облицовка керамическими 
материалами. 

Из-за значительно большего веса, приходящегося на 
единицу поверхности, клинкерные системы в целях 
безопасности обязательно должны крепиться дюбе-
лями. 

Многослойные теплоизоляционные системы с накле-
енными уже на заводе на изоляционные плиты клин-
керными планками можно, как правило, крепить  чисто 
механическим способом непосредственно на фасад с 
помощью специальных анкерных дюбелей. Места креп-
ления практически незаметны на поверхности.

Если керамическая облицовка полностью или час-
тично устанавливается после крепления дюбелем, 
рекомендуется использовать тарельчатые дюбели 
серии ejotherm. Использование дюбеля ejotherm STR 
U с заглушкой позволяет получить скрытый монтаж и 
достичь идеальной ровной поверхности для дальней-
шей установки клинкерных планок. 

Дюбели EJOT для 
Клинкерных фасадных 
систем

Клинкерные системы
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Дюбель для монтажа клинкерных систем в 
бетоне и строительном кирпиче 

l разрешен для использования в бетоне, полнотелых 
и пустотелых стройматериалах

l гильза дюбеля защищенная от прокручивания
l специальный воротник гильзы дюбеля и маленькая 
головка шурупа позволяют достичь незаметного 

 монтажа в стыках
l универсальная распорная зона для надежной 
 анкеровки 
l высокие вырывные усилия
l предварительно установленный винт для быстрого 
монтажа 

l повышенный изгибающий момент

EJOT SDF-S plus 8UB

Технические характеристики

Диаметр дюбеля 8 мм

Диаметр утопленной головки  12 мм

Глубина отверстия h1 ≥ 80 мм

Глубина анкеровки hef ≥ 70 мм

№ сертификата Z-21.2-589

Несущая способноть

Бетон ≥ C 12/15 в соответствии с EN 206-1 1,0 кН

Наружный атмосферостойкий слой из бетона ≥ B 15 0,25 кН

Строительный кирпич (≥ Mz 12) в соответствии с DIN 105 0,4 кН

Силикатный полнотелый кирпич (≥ KS 12) в соответствии с DIN EN 106 0,4 кН

Полнотелый кирпич из легкого бетона (≥ V2) в соответствии с DIN 18152 0,2 кН

Кирпич с вертикальными пустотами (Hlz) в соответствии с DIN 105 *

Кирпич (Hlz) опорный камень в соответствии с ÖNORM B6124 0,75 кН

Силикатный пустотелый кирпич (≥ KSL 6) в соответствии с DIN EN 106 0,25 кН

Пустотелые блоки из легкого бетона (≥ HbL 2) в соответствии с DIN 18151 0,15 кН

Легкий бетон с пористым заполнителем 0,3 кН

* нем. допуск выборочные испытания на объект

Указанные допуски нагрузки соответствуют действующим строительным нормам в 
Германии. Национальные факторы безопасности уже учтены. Соблюдайте пожалуйста 
допуски.

Монтаж

Номенклатура

 Толщина изоляционного Номинальная длина   Наименование Код товара  Кол-во в упаковке

 материала (мм)  (мм)   оцинкованная сталь  высококач. сталь A4  (шт.)

 новый дом  , старый дом¹)

 20 - 100 SDF-S plus 8UB x 100 8786 100 460 8786 100 660 100
 40 20 120 SDF-S plus 8UB x 120 8786 120 460 8786 120 660 100

 60 40 140 SDF-S plus 8UB x 140 8786 140 460 8786 140 660 100

 80 60 160 SDF-S plus 8UB x 160 8786 160 460 8786 160 660 100

 100 80 180 SDF-S plus 8UB x 180 8786 180 460 8786 180 660 100

 120 100 200 SDF-S plus 8UB x 200 8786 200 460 8786 200 660 100

 140 120 220 SDF-S plus 8UB x 220 8786 220 460 8786 220 660 100

¹) при старой штукатурке 20 мм
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клинкерная плитка

старая штукатуркаизоляционная плита

Технические характеристики

Диаметр дюбеля 8 мм

Диаметр утопленной головки  12 мм

Глубина отверстия  h1 >_ 120 мм

Глубина анкеровки  hef >_ 110 мм

№ сертификата  Z-21.2-967

Несущая способноть

Пористый бетон в соответствии с DIN (2 или 3,3 соответственно) 0,2 кН

Пористый бетон в соответствии с DIN (4 или 4,4 соответственно) 0,5 кН

Пористый бетон в соответствии с TGL (завод в Лаусиге) 0,3 кН

Пористый бетон в соответствии с TGL (завод в Пархиме) 0,15 кН

Указанные допуски нагрузки соответствуют действующим немецким 
строительным нормам. Национальные факторы безопасности уже учтены.

EJOT SDP-S plus 8 

Анкерный дюбель для монтажа клинкерных 
систем в пористом бетоне

l разрешен для использования в пористом бетоне
l защищен от прокручивания
l специальный воротник гильзы дюбеля и маленькая 
головка шурупа позволяют достичь незаметного  
монтажа в стыках 

l специальная распорная зона с зубьями для большей 
прочности сцепления с мягким основанием

l высокие вырывные усилия
l шуруп установлен заранее в гильзу для быстрого 
монтажа

Номенклатура

 Толщина изоляционного Номинальная длина   Наименование Код товара  Кол-во в упаковке

 материала (мм)  (мм)   оцинкованная сталь  высококач. сталь A4  (шт.)

 новый дом, старый дом¹
 20 – 140 SDP-S plus 8 x 140 8787 140 450 8787 140 650 100

 40 20 160 SDP-S plus 8 x 160 8787 160 450 8787 160 650 100

 60 40 180 SDP-S plus 8 x 180 8787 180 450 8787 180 650 100

 80 60 200 SDP-S plus 8 x 200 8787 200 450 8787 200 650 100

 100 80 220 SDP-S plus 8 x 220 8787 220 450 8787 220 650 100

¹) при старой штукатурке 20 мм

Монтаж
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EJOT SDM-T plus 8/60 U

Тарельчатый дюбель для сложных оснований 
и изоляционных материалов большой тол-
щины 

l разрешен для использования в бетоне, полнотелом 
и пустотелом кирпиче 

l в наличии имеются длины  для изоляционных мате-
риалов очень большой толщины (до 340 мм)

l универсальная распорная зона для сложных основа-
ний и больших нагрузок

l надежный стальной шуруп с пластиковой головкой
l шуруп установлен заранее во втулке дюбеля для 
быстрого монтажа

Решения для сложных оснований

Монтаж

Номенклатура

 Толщина изоляционного Номинальная длина   Наименование  Код товара   Кол-во в упаковке

 материала (мм)  (мм)    (шт.)

 новый дом¹)  старый дом²)

 40 – 120 SDM-T plus 8/60 U x 120 8753 120 260 100
 60 40 140 SDM-T plus 8/60 U x 140 8753 140 260 100
 80 60 160 SDM-T plus 8/60 U x 160 8753 160 260 100
 100 80 180 SDM-T plus 8/60 U x 180 8753 180 260 100
 120 100 200 SDM-T plus 8/60 U x 200 8753 200 260 100
 140 120 220 SDM-T plus 8/60 U x 220 8753 220 260 100
 160 140 240 SDM-T plus 8/60 U x 240 8753 240 260 100
 180 160 260 SDM-T plus 8/60 U x 260 8753 260 260 100
 200 180 280 SDM-T plus 8/60 U x 280 8753 280 260 100
 220 200 300 SDM-T plus 8/60 U x 300 8753 300 260 100
 240 220 320 SDM-T plus 8/60 U x 320 8753 320 260 100
 260 240 340 SDM-T plus 8/60 U x 340 8753 340 260 100
 300 280 380 SDM-T plus 8/60 U x 380 8753 380 260 100
 340 320 420 SDM-T plus 8/60 U x 420 8753 420 260 100
¹) 10 мм толщина клея  ²) 10 мм толщина клея и 20 мм старой штукатурки Срок поставки по договору

Технические характеристики

Диаметр дюбеля 8 мм

Диаметр диска 60 мм

Глубина отверстия h1 ≥ 80 мм

Глубина анкеровки hef ≥ 70 мм

Категория использования нем. ETA A, B, C

№ сертификата  ETA-04/0064

Расчётные нагрузки

Бетон C 12/15 в соответствии с EN 206-1 1,5 кН

Бетон C 16/20 – C 50/60 в соответствии с EN 206-1 1,5 кН

Строительный кирпич (Mz) в соответствии с DIN 105 1,5 кН

Силикатный полнотелый кирпич (KS) в соответствии с DIN EN 106 1,5 кН

Полнотелый кирпич из легкого бетона (V) в соответствии с DIN 18152 0,9 кН

Кирпич с вертикальными пустотами (Hlz) в соответствии с DIN 105 1,2 кН

Силикатный пустотелый кирпич (KSL) в соответствии с DIN EN 106 1,5 кН

Пустотелые блоки из легкого бетона (HbL) в соответствии с DIN 18151 0,75 кН

При расчете допустимых нагрузок необходимо учитывать соответствующие
национальные факторы безопасности.Соблюдайте пожалуйста допуски. 

.
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EJOT SDF-K plus 8 U

Специальный анкерный дюбель для 
крепления направляющих профилей в 
сложных основаниях

l разрешен для использования в бетоне, полнотелом 
и пустотелом кирпиче 

l для монтажа направляющих и удерживающих  
профилей

l универсальная распорная зона для сложных   
оснований и больших нагрузок 

l шуруп установлен заранее  в гильзу дюбеля для 
быстрого монтажа 

Номенклатура

 Макс. компенсация допуска  Номинальная длина   Наименование  Код товара  Кол-во в упаковке

 (мм)  (мм)    (шт.)

   
 10 80 SDF-K plus 8 U x 80 8734 080 460 100
 30 100 SDF-K plus 8 U x 100 8734 100 460 100
 50 120 SDF-K plus 8 U x 120 8734 120 460 100
 70 140 SDF-K plus 8 U x 140 8734 140 460 100
 90 160 SDF-K plus 8 U x 160 8734 160 460 100
 110 180 SDF-K plus 8 U x 180 8734 180 460 100

Срок поставки и другая длина по запросу.

Монтаж

Решения для сложных оснований

Технические характеристики

Диаметр дюбеля  8 мм

Kragendurchmesser 16 мм

Глубина отверстия h1 ≥ 80 мм

Глубина анкеровки hef ≥ 70 мм

Категория использования нем. ETA A, B, C

№ сертификата ETA-04/0064

Расчётные нагрузки

Бетон C 12/15 в соответствии с EN 206-1 1,5 кН

Бетон C 16/20 – C 50/60 в соответствии с EN 206-1 1,5 кН

Строительный кирпич (Mz) в соответствии с DIN 105 1,5 кН

Силикатный полнотелый кирпич (KS) в соответствии с DIN EN 106 1,5 кН

Полнотелый кирпич из легкого бетона (V) в соответствии с DIN 18152 0,9 кН

Кирпич с вертикальными пустотами (Hlz) в соответствии с DIN 105 1,2 кН

Силикатный пустотелый кирпич (KSL) в соответствии с DIN EN 106 1,5 кН

Пустотелые блоки из легкого бетона (HbL) в соответствии сDIN 18151 0,75 кН

При расчете допустимых нагрузок необходимо учитывать соответствующие 
национальные факторы безопасности.
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Решения для особых сложных оснований

EJOT Спиральный дюбель

Крепежное решение для легких навесных 
конструкций (фонари, таблички)
при креплении на фасаде с WDVS 

l рекомендуемая нагрузка: макс. 5 кг на каждую точку 
крепления 

l отсутствие мостиков холода
l просто закручивается через внешний слой   
штукатурки в изоляционную плиту (в большинстве 
случаев без предварительного сверления)

Наименование  Код товара Кол-во в упаковке

   (шт./набор)

STR-фреза для санации  9151 940 000 1

ejotherm STR-фреза для санации 

дополнительная фиксация для
фасадов с WDVS

l экономичный ремонт и восстановление устойчивости 
WDVS путем дополнительной фиксации дюбелями

l во многих случаях позволяет избежать полного 
демонтажа фасадной системы

l применение STR-технологии: фрезеровка   
существующего слоя штукатурки, монтаж ejotherm 
STR U, установка STR-заглушки для получения  
ровной поверхности, нанесения нового верхнего 
слоя штукатурки

Наименование  Код товара Кол-во в упаковке

   (шт.)

Спиральный дюбель  8788 000 002 10

   (в картоне: 250)

Специальное сверло EJOT

Для сверления отверстий в пустотелых 
стройматериалах

l специальное сверло для пустотелых стройматериалов
l усиленный угол резания кончика сверла для   
быстрого сверления отверстий без усилий 

l не допускает разрушения отверстий
l используется с насадкой SDS-plus 
l нельзя использовать для сверления с приударом

Наименование  Код товара Кол-во в упаковке

   (шт.)

Спец. сверло 8,0 x 210/150 9200 000 075 1

Спец. сверло 8,0 x 260/200 9200 000 069 1

Спец. сверлоr 8,0 x 450/400 9200 000 076 1 

210/150 ≥ 210 мм - общая длина, 150 мм - полезная длина
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Монтаж

Решения для особых сложных оснований

EJOT VSD

Дюбель для реконструкции двухслойных  
конструкций 

При санации старых построек законодательс твот-
ребует, чтобы перед монтажом многослойных теп-
лоизоляционных систем обязательно был проверен 
коэффициент устойчивости стеновой конструкции. При 
необходимости следует сначала восстановить устой-
чивость конструкции. При двухслойной стеновой конс-
трукции с использованием облицовки до конца 70-х гг. 
применялся анкер из оцинкованной стали.   
Однако в результате сильной коррозии он часто пере-
ставал выполнять свою функцию. С помощью EJOT 
VSD устойчивость можно снова восстановить.

l экономичная реконструкция устойчивости   
облицованных стен двухслойных конструкций

l простота применения: две распорные зоны   
одновременно анкеруются в несущую стену и  
облицовку внешней стены 

l шуруп из нержавеющей высококачественной стали А4
l отсутствие химического способа анкерования:  
быстрая установка

l может устанавливаться при низких температурах

Технические характеристики

Диаметр дюбеля 8 мм

Глубина отверстия h1 ≥  80 мм

Глубина анкеровки hef ≥  70 мм

№ сертификата  Z-21.2-1652

Основания, в которые можно устанавливать 
дюбель

Бетон C 12/15 в соответствии с EN 206-1

Бетон C 16/20 – C 50/60 в соответствии с EN 206-1

Строительный кирпич (Mz) в соответствии с DIN 105

Силикатный полнотелый кирпич (KS) в соответствии с DIN EN 106

Полнотелый кирпич из легкого бетона (V) в соответствии с DIN 18152

Кирпич с вертикальными пустотами (Hlz) в соответствии с DIN 105

Силикатный пустотелый кирпич (KSL) в соответствии с DIN EN 106

Пустотелые блоки из легкого бетона (HbL) в соответствии с DIN 18151

Номенклатура

 Расстояние между Номинальная  Наименование  Код товара   Кол-во в упаковке

 внешней и внутренней стеной длина   сталь* высококач. сталь  

 (мм)  (мм)     (шт.) 

 20 205 VSD 8 x 205 8765 205 400 8765 205 600 100
 40 225 VSD 8 x 225 8765 225 400 8765 225 600 100
 60 245 VSD 8 x 245 8765 245 400 8765 245 600 100
 80 265 VSD 8 x 265 8765 265 400 8765 265 600 100
 100 285 VSD 8 x 285 8765 285 400 8765 285 600 100
 120 305 VSD 8 x 305 8765 305 400 8765 305 600 100
Указание: Монтаж VSD осуществляется в середину кирпича. Минимальная толщина облицовочной стены: 115 мм

* Возможно использование стального винта при последующей установке теплоизоляции (WDVS, VHF) (подробнее см. допуск)

 

Несущая внутренняя 
конструкция

Внешняя конструкция
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Решения для особых сложных оснований

Анкер для санации панельных сооружений

Системы санации для восстановления устой-
чивости двухслойных панельных конструк-
ций

Фиксация наружного слоя бетонных панель-
ных конструкций с помощью EJOT Keri

l для восстановления устойчивости трехслойных  
внешних панельных конструкций

l высококачественное решение специально для  
санации панельных построек

l установка возможна при любой температуре   
(без раствора)

l может сразу подвергаться нагрузке
l разрешен Немецким Институтом строительной  
техники (Z-21.8-1265)

 Толщина крепления B  Наименование   Код товара   Кол-во в упаковке
  ≤ мм     (шт.) 

  120  WSS - 24 x 185   8594 241 185 10

  150  WSS - 24 x 215   8594 241 215 10

Наш сервис для Вас:

Фиксация наружного слоя бетонных панель-
ных конструкций с помощью EJOT WSS

l для восстановления устойчивости трехслойных  
внешних панельных конструкций

l высококачественное решение специально для  
санации панельных конструкций

l возможно сверление отверстий сухим способом
l установка возможна при любой температуре (без 
раствора)

l может сразу подвергаться нагрузке
l европейский технический допуск (ETA-99/0007)

Для восстановления устойчивости наружного атмосферостойкого 
слоя или облицовочной стены по соображениям безопасности необ-
ходимо сделать инженерные замеры. Наш отдел по техническому 
обслуживанию готов проконсультировать Вас при выборе подходя-
щего решения по санации и поставить все необходимые крепежные 
элементы!

 Толщина крепления B  Наименование   Код товара   Кол-во в упаковке
  ≤ мм     (шт.) 
   128  KERI - 40 x 205   9710 000 205 10

   163  KERI - 40 x 240   9710 000 240 10

Наружная конструкция из изготовленных промышлен-
ным способом строительных материалов (панельные 
здания) крепился с помощью стального анкера в несу-
щую стену. В результате возникновения коррозии его 
несущая способность может быть ослаблена. Поэтому 
перед санацией фасада с применением многослойных 
теплоизоляционных систем необходимо восстановить 
его устойчивость. Компания EJOT предлагает два  
убедительных системных решения проблемы.
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 Наименование   Код товара  Кол-во
  цвет головка винта в упаковке

   (шт.)

DDS 50  8419 050 740   8419 050 780 100

DDS 75  8419 075 740   8419 075 780 100

DDS 85  8419 085 740   8419 085 780 100

DDS 100  8419 100 740   8419 100 780 100

DDS 125  8419 125 740   8419 125 780 100

DDS 135  8419 135 740   8419 135 780 100

DDS 150  8419 150 740   8419 150 780 100

DDS 175  8419 175 740   8419 175 780 100

DDS 200  8419 200 740   8419 200 780 100

Решения для особых сложных оснований

EJOT DDS

Потолочный винт для изоляционных   
материалов

l для крепления потолочной и акустической изоляции 
на потолке

l простой монтаж: просверлить, закрутить – и готово!
l небольшая глубина анкеровки: ≥ 20 мм
l цветной пластмассовый наконечник головки винта 
для оптически незаметного крепления в изоляцион-
ный материал

l особое предложение: лакирование головки винта по 
желанию заказчика

ejoquick NT

Потолочный забивной дюбель

l крепление потолочной и акустической теплоизоля-
ции к потолку за исключением многослойных тепло-
изоляционных систем

Номенклатура

 белый   бежевый

Наименование   Код товара  Кол-во в упаковке

   (шт.)

ejoquick NT 75 8512 075 209 200

ejoquick NT 95 8512 095 209 200

ejoquick NT 115 8512 115 209 200

ejoquick NT 135 8512 135 209 200

ejoquick NT 155 8512 155 209 200
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Дюбель 1xДюбель EJOT 1x1

Для унифицирования внутреннего рынка Европейс-
кая комиссия утвердила Директиву о строительных 
товарах ЕС (89/106 EWG). Согласно этой директиве, 
все строительные товары в зависимости от цели 
назначения должны отвечать следующим основным 
требованиям:

l механическая прочность и устойчивость
l противопожарная защита
l гигиеничность, безвредность для здоровья и  
 экологии
l безопасность использования
l звукоизоляция
l долговечность и пригодность к использованию

Рабочая группа Европейской организации по техни-
ческому допускук эксплуатации (EOTA = European 
Organisation for Technical Approvals) разработала кри-
терии, по которым можно конкретно доказать соот-
ветствие многослойных теплоизоляционных систем 
(WDVS) данным требованиям. Данные критерии и 
соответствующий метод испытания определены 
в нормативах для европейского технического допуска 
(ETAG = European Technical Approval Guidelines). Для 
многослойных теплоизоляционных систем актуальны 
следующие нормативы:

l ETAG 004: для внешних многослойных теплоизоля- 
 ционных систем со слоем штукатурки
l ETAG 014: для пластмассовых дюбелей для кре- 
 пежа внешних многослойных теплоизоляционных  
 систем со слоем штукатурки.

Нормативы являются обязательными для всех стран-
членов Европейского Союза (EU), а также для стран 
Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA 
= European Free Trade Association), которые подпи-
сали Соглашение о европейском экономическом про-
странстве (EEA = European Economic Area), Исландия, 
Лихтенштейн и Норвегия. Они служат основой для 
получения европейского технического допуска (ETA 
= European Technical Approval) для отдельных видов 
продукции. Строительные материалы, имеющие ETA 
и сертификат соответствия, могут маркироваться 
знаком CE, который гарантирует свободное передви-
жение товара внутри стран-членов ЕЕА. Тем самым 
гарантируется, что строительные материалы имеют 
единую оценку относительно главных технических 
спецификаций. Любая из стран-членов может, не 
проводя никаких испытаний, исходить из того, что 
строительные товары в принципе пригодны к эксплу-
атации для предусмотренных целей при надлежащем 
проектировании и выполнении строительных работ. 
Между тем, знак СЕ не может рассматриваться как 
знак качества. 

Нормативы предполагают минимальный срок 
службы WDVS – 25 лет. Как показывает практика, 
действительный срок службы может быть гораздо 
больше без существенного ущерба для качества. 
Однако это не может служить гарантией для произ-
водителя системы и ее элементов. При монтаже сис-
темы следует соблюдать предписания националь-
ного строительного законодательства. 
Этот принцип позволяет странам-членам учитывать 
свои национальные и региональные особенности 
(например, различные ветровые нагрузки, факторы 
безопасности, типичные для той или иной страны 
формы строительства). 

В соответствии с директивами внутреннего рынка 
ЕС многослойные теплоизоляционные системы 
– это набор составных элементов. Производитель, 
система которого получила сертификат ЕТА, несет 
ответственность за тщательный отбор комплектую-
щих. Составными элементам WDVS, согласно  
ETAG 004, являются:

l клей
l изоляционный материал
l система штукатурки (включая армирующую сетку)
l механические крепления (дюбели, удерживающие  
 направляющие)
l комплектующие (например, кантовые и цокольные  
 профили)

В случае самовольного использования составных 
элементов от разных производителей систем допуск 
аннулируется. В данном случае налицо нарушение 
действующего строительного законодательства, 
которое, с одной стороны, ведет к утрате гарантии 
производителя, с другой, – может иметь уголовно-
правовые последствия.

EJOT рекомендует: все составные элементы сис-
темы приобретайте исключительно у владельца 
допуска (компании-производителя системы!

Многослойные теплоизоляционные системы сами 
по себе не обеспечивают устойчивости сооружения. 
Поэтому, прежде всего, при проведении мероприятий 
по санации сооружения требуется проверить устой-
чивость стеновой конструкции, к которой будет кре-
питься WDVS. Так как после энергетической санации 
она дополнительно несет собственный вес изоляци-
онной системы, перед монтажом WDVS необходимо 
восстановить устойчивость. Это особенно касается 
многослойных стеновых конструкций (постройки с 
облицованной стеной и панельные сооружения).

Строительное законодательство
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x1 Дюбель EJOT 1x1

Почему WDVS необходимо обязательно 
крепить с помощью дюбелей

Разрушенные временем и непогодой фасады Санированный WDVS фасад

Надежное крепление на старом фасаде 
Многослойные теплоизоляционные системы часто 
используются для повышения энергоэффективности 
старых зданий. Знаете ли Вы точную несущую спо-
собность старой штукатурки? В течение многих деся-
тилетий она подвергалась воздействию различных 
погодных условий и оседанию вредных веществ. Сажа, 
грязь, старое покрытие снижают несущую способность 
клеящего раствора. Может случиться, что отдельные 
составные элементы окажутся не совместимыми с кле-
ящим раствором («эффект омыления»). Строительно-
физический эффект после монтажа новой многослой-
ной теплоизоляционной системы с течением времени 
может также привести к изменению несущей способ-
ности старой штукатурки. В свою очередь в новых 
строениях причиной возникновения проблем могут 
стать остатки опалубочного масла на поверхности. 
Чистка фасада – трудоемкая и дорогостоящая работа. 
Кроме того, необходимо собрать и очистить по всем 
правилам отработанные воды, содержащие вредные 
вещества. Не стоит забывать и о том, что в результате 
основательной чистки старая штукатурка полностью 
пропитается влагой. 

При дополнительном креплении изоляционных плит 
с помощью дюбелей, напротив, не требуется никакой 
специальной обработки фасада. Необходимо лишь 
удалить ненужную штукатурку, выцветшую и отсла-
ивающуюся краску и зашпаклевать дыры. Наконец, 
дюбель обеспечивает надежность крепежа…
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Дюбель 1x
Высокая несущая способность
При креплении изоляционных плит исключительно 
методом приклеивания собственный вес конструк-
ции WDVS через поперечную нагрузку переходит на 
стеновую конструкцию. Используемый клеевой слой, 
таким образом, становится единственным связующим 
компонентом между стеной и изоляцией. Тарельчатый 
дюбель ejotherm благодаря особенно прочному Диску 
дюбеля и высокой несущей способности придает 
фасаду большую стабильность. В результате усилия 
сжатия степень соединения между поверхностью 
фасада и клеящим раствором, а также между клея-
щим раствором и изоляционной плитой значительно 
возрастает. Это приводит к повышенной устойчивости 
всей системы в целом. Кроме того, дюбель со сталь-
ным винтом или гвоздем в случае пожара может обес-
печить более высокий запас надежности. Надежность 
есть надежность!

Действие дюбельного соединения:
– собственный вес системы распределяется между  
 клеящим раствором и изоляцией
– тарельчатый дюбель обеспечивает дополнитель- 
 ное усилие сжатия

Преимущества:
– высокая степень устойчивости всей системы в  
 целом
–  дюбельный диск изменяет ветровую нагрузку
–  высокая степень надежности при ветровых   

Почему WDVS необходимо обязательно кре-
пить с помощью дюбелей 

Дюбель EJOT 1x1

Z

D
Q
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x1

снаружи тепло снаружи холодно

Почему WDVS необходимо обязательно   
крепить с помощью дюбелей

Поэтому:

Необходима дополнительная фиксация теплоизоля-
ционных плит с помощью дюбелей WDVS компании 
EJOT.

Метеорологи считают, что во всем мире постоянно 
растет риск возникновения сильных штормов, а в 
результате этого сильных разрушений. Дюбели 
EJOT обеспечивают дополнительную надежность!

Высокая степень защиты от гидротермического
воздействия
Гидротермическое воздействие, как-то: перепады тем-
ператур, влажность (диффузия) и усадка, приводит к 
постоянному расширению материалов, которое ска-
зывается на неподвижном клеевом соединении. При 
использовании только метода приклеивания возникает 
опасность выпучивание или выгибания изоляционных 
плит в результате отсутствия возможности расширения 
в местах стыковки. Дополнительное дюбельное соеди-
нение в области стыковки и в середине плиты обес-
печивает механическую фиксацию системы со стеной 
и тем самым снижает риск возникновения трещин на 
штукатурке.

Высокая степень защиты от ветровой нагрузки
Ветровая нагрузка действует на собственный вес 
конструкции противоположным образом. Она приводит 
к вертикальной растягивающей нагрузке на клеевое 
соединение. Особое значение приобретают места 
сопряжения стена/клей (новое сооружение) или старая 
штукатурка/клей (санация) соответственно и клей/изо-
ляционный материал.

Ветровая нагрузка действует в первую очередь 
l  на высотные здания
l на углы сооружений
l на пустые дома
l  на постройки на открытой местности
l на побережье
l во время грозы, бури

Дюбель EJOT 1x1
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Дюбель 1x
Baurechtlicher Hintergrund

Zur Harmonisierung des EU-Binnenmarktes hat die EU-
Kommission die EG-Bauproduktenrichtlinie (89/106/EWG) 
verabschiedet. Sie legt fest, dass Bauprodukte bezogen 
auf ihren vorgesehenen Verwendungszweck die folgenden 
wesentlichen Anforderungen erfüllen müssen:

 mechanische Festigkeit und Standsicherheit
 Brandschutz
 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz
 Nutzungssicherheit
 Schallschutz
 Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit

Arbeitsgruppen der Europäischen Organisation für 
Technische Zulassungen (EOTA = European Organisation 
for Technical Approvals) haben Kriterien erarbeitet, wie 
bei Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVS) der konkrete 
Nachweis dieser Anforderungen erfolgen muss. Die Kriterien 
und entsprechende Prüfverfahren sind in Leitlinien für 
europäische technische Zulassungen (ETAG = European 
Technical Approval Guidelines) festgelegt. Für WDVS sind 
folgende Leitlinien relevant:

 ETAG 004: außenseitige Wärmedämm-Verbundsysteme 
mit Putzschicht
 ETAG 014: Kunststoffdübel zur Befestigung von 
außenseitigen Wärmedämm-Verbundsystemen mit 
Putzschicht

Die Leitlinien sind verbindlich für alle Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union (EU25) sowie diejenigen Staaten 
der europäischen Freihandelsassoziation (EFTA = 
European Free Trade Association), welche die Abkommen 
zum Europäischen Wirtschaftsraum (EEA = European 
Economic Area) unterzeichnet haben (Island, Liechtenstein 
und Norwegen). Sie bilden die Grundlage zur Erteilung 
europäischer technischer Zulassungen (ETA = European 
Technical Approval) für einzelne Produkte. Bauprodukte 
mit ETA und Konformitätsnachweis dürfen das CE-
Zeichen führen, das den freien Warenverkehr innerhalb 
der Mitgliedsstaaten der EEA ermöglicht. Damit wird 
sichergestellt, dass Bauprodukte in Bezug auf wesentliche 
technische Spezifi kationen einheitlich beurteilt werden. 
Jeder Mitgliedsstaat kann somit ohne weitere Prüfung davon 
ausgehen, dass das Bauprodukt bei ordnungsgemäßer 
Planung und Bauausführung grundsätzlich für den 
vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist.

Die Leitlinien gehen von einer voraussichtlichen 
Nutzungsdauer eines WDVS von mindestens 25 Jahren 
aus. Die tatsächliche Nutzungsdauer kann nach vorliegenden 
Praxiserfahrungen wesentlich länger sein, ohne dass eine 
wesentliche Qualitätsbeeinträchtigung zu erwarten ist. Eine 
Garantie gegenüber dem Hersteller des Systems oder seiner 
Komponenten kann daraus jedoch nicht abgeleitet werden.

Bei der Verarbeitung der Produkte sind weiterhin nationale 
Bauvorschriften zu beachten. Diese Vorgehensweise 
ermöglicht es den Mitgliedsstaaten, spezielle nationale 
oder regionale Anforderungen ausdrücklich zu 
berücksichtigen (z. B. unterschiedliche Windsogbelastungen, 
Sicherheitsfaktoren, landestypische Bauweisen).

Wärmedämm-Verbundsysteme sind Bausätze (Kit) im 
Sinne der EG-Bauproduktenrichtlinie. Der Hersteller, für 
dessen System eine ETA erteilt wird, ist verantwortlich für die 
sorgfältige Auswahl aller Einzelbestandteile. Bestandteile 
eines WDVS sind gemäß ETAG 004:

 Kleber
 Wärmedämmstoff

Как правильно монтировать дюбели в WDVS

Категория 
использования A: 
Обычный бетон

Категория 
использования B:
Полнотелый кирпич

Категория 
использования C:
Пустотелый кирпич

Категория 
использования D:
Легкий бетон

Категория 
использования E:
Пористый бетон

Дюбель EJOT 1x1
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x1 Дюбель EJOT 1x1

 Putzsystem (einschließlich Bewehrung)
 mechanische Befestigungen (Dübel, Halteschienen)
 Zubehör (z. B. Kanten- und Sockelprofi le)

Werden eigenmächtig Systembestandteile unterschiedlicher 
Anbieter verarbeitet, erlischt die Zulassung. Es liegt in 
diesen Fällen ein Verstoß gegen geltendes Baurecht vor, 
dass einerseits zum Verlust der Gewährleistung durch den 
Hersteller führt und andererseits strafrechtliche Folgen nach 
sich ziehen kann.

EJOT empfi ehlt: Beziehen Sie alle Systembestandteile 
ausschließlich über den Inhaber der Systemzulassung!

WDVS selbst tragen nicht zur Standsicherheit eines 
Bauwerks bei. Insbesondere bei Sanierungsmaßnahmen 
ist jedoch die Standsicherheit der Wandkonstruktion zur 
überprüfen, auf die das WDVS befestigt werden soll. 
Da diese nach der energetischen Sanierung zusätzlich 
die Eigenlast des Dämmsystems trägt, muss eventuell 
vor dem Aufbringen des WDVS die Standsicherheit 
wiederhergestellt werden. Dies trifft speziell auf mehrschalige 
Wandkonstruktionen zu.

   ejotherm NT U   ejotherm STR U

100 %-контроль крепления в основании  - n1)

однородность поверхности изоляции - n

равномерность штукатурного покрытия - n

высокой степени прижатия n n

быстрота монтажа благодаря заранее 
установленному распорному элементу n n

монтаж  + ++

нагрузка  + ++

уменьшение теплопроводности  +

область применения2 + ++

глубина анкеровки3 ++ ++

Как правильно монтировать дюбели в WDVS

1 При использовании принципа STR для погружного монтажа
2 значительная область применения обеспечивает большую надежность
 при невысоком качестве стройматериалов и смешанной кладке.
3 При сравнении с другими видами продукции, пожалуйста, обращайте внимание на  
 разницу между эффективной фактической и номинальной глубиной анкеровки
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Baurechtlicher Hintergrund

Zur Harmonisierung des EU-Binnenmarktes hat die EU-
Kommission die EG-Bauproduktenrichtlinie (89/106/EWG) 
verabschiedet. Sie legt fest, dass Bauprodukte bezogen 
auf ihren vorgesehenen Verwendungszweck die folgenden 
wesentlichen Anforderungen erfüllen müssen:

 mechanische Festigkeit und Standsicherheit
 Brandschutz
 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz
 Nutzungssicherheit
 Schallschutz
 Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit

Arbeitsgruppen der Europäischen Organisation für 
Technische Zulassungen (EOTA = European Organisation 
for Technical Approvals) haben Kriterien erarbeitet, wie 
bei Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVS) der konkrete 
Nachweis dieser Anforderungen erfolgen muss. Die Kriterien 
und entsprechende Prüfverfahren sind in Leitlinien für 
europäische technische Zulassungen (ETAG = European 
Technical Approval Guidelines) festgelegt. Für WDVS sind 
folgende Leitlinien relevant:

 ETAG 004: außenseitige Wärmedämm-Verbundsysteme 
mit Putzschicht
 ETAG 014: Kunststoffdübel zur Befestigung von 
außenseitigen Wärmedämm-Verbundsystemen mit 
Putzschicht

Die Leitlinien sind verbindlich für alle Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union (EU25) sowie diejenigen Staaten 
der europäischen Freihandelsassoziation (EFTA = 
European Free Trade Association), welche die Abkommen 
zum Europäischen Wirtschaftsraum (EEA = European 
Economic Area) unterzeichnet haben (Island, Liechtenstein 
und Norwegen). Sie bilden die Grundlage zur Erteilung 
europäischer technischer Zulassungen (ETA = European 
Technical Approval) für einzelne Produkte. Bauprodukte 
mit ETA und Konformitätsnachweis dürfen das CE-
Zeichen führen, das den freien Warenverkehr innerhalb 
der Mitgliedsstaaten der EEA ermöglicht. Damit wird 
sichergestellt, dass Bauprodukte in Bezug auf wesentliche 
technische Spezifi kationen einheitlich beurteilt werden. 
Jeder Mitgliedsstaat kann somit ohne weitere Prüfung davon 
ausgehen, dass das Bauprodukt bei ordnungsgemäßer 
Planung und Bauausführung grundsätzlich für den 
vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist.

Die Leitlinien gehen von einer voraussichtlichen 
Nutzungsdauer eines WDVS von mindestens 25 Jahren 
aus. Die tatsächliche Nutzungsdauer kann nach vorliegenden 
Praxiserfahrungen wesentlich länger sein, ohne dass eine 
wesentliche Qualitätsbeeinträchtigung zu erwarten ist. Eine 

Дюбель 1x
Garantie gegenüber dem Hersteller des Systems oder seiner 
Komponenten kann daraus jedoch nicht abgeleitet werden.

Bei der Verarbeitung der Produkte sind weiterhin nationale 
Bauvorschriften zu beachten. Diese Vorgehensweise 
ermöglicht es den Mitgliedsstaaten, spezielle nationale 
oder regionale Anforderungen ausdrücklich zu 
berücksichtigen (z. B. unterschiedliche Windsogbelastungen, 
Sicherheitsfaktoren, landestypische Bauweisen).

Wärmedämm-Verbundsysteme sind Bausätze (Kit) im 
Sinne der EG-Bauproduktenrichtlinie. Der Hersteller, für 
dessen System eine ETA erteilt wird, ist verantwortlich für die 
sorgfältige Auswahl aller Einzelbestandteile. Bestandteile 
eines WDVS sind gemäß ETAG 004:

 Kleber
 Wärmedämmstoff
 Putzsystem (einschließlich Bewehrung)

R = 1,25 м (расчеты)
Расположение дюбелей по 
краю R ≥ 1,25
во всех внешних углах здания

R = 1,25 м (расчеты)
Расположение дюбелей по 
краю R ≥ 1,75
во всех внешних углах здания

Пример 1: 
Призматический план

Пример 2:
Детальный план

Край фасада

h1 ttol

hD

* в конечном итоге допуски фасады выравниваются за счет общей факти 
 ческой толщины клеящего раствора.

Дюбель EJOT 1x1

hef = hnom

Как правильно монтировать дюбели в WDVS
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x1 Дюбель EJOT 1x1

Расход дюбеля на 1 м2

Поверхность край1

расположение дюбеля

0

1 Край фасада (см. таблицу 2)
R ширина зоны края
ar расстояния от края в соответствии с допуском  
 дюбеля 
d толщина изоляционного материала

Таблица 2

3

4 5

4 8

4 11

 mechanische Befestigungen (Dübel, Halteschienen)
 Zubehör (z. B. Kanten- und Sockelprofi le)

Werden eigenmächtig Systembestandteile unterschiedlicher 
Anbieter verarbeitet, erlischt die Zulassung. Es liegt in 
diesen Fällen ein Verstoß gegen geltendes Baurecht vor, 
dass einerseits zum Verlust der Gewährleistung durch den 
Hersteller führt und andererseits strafrechtliche Folgen nach 
sich ziehen kann.

EJOT empfi ehlt: Beziehen Sie alle Systembestandteile 
ausschließlich über den Inhaber der Systemzulassung!

WDVS selbst tragen nicht zur Standsicherheit eines 
Bauwerks bei. Insbesondere bei Sanierungsmaßnahmen 
ist jedoch die Standsicherheit der Wandkonstruktion zur 

überprüfen, auf die das WDVS befestigt werden soll. 
Da diese nach der energetischen Sanierung zusätzlich 
die Eigenlast des Dämmsystems trägt, muss eventuell 
vor dem Aufbringen des WDVS die Standsicherheit 
wiederhergestellt werden. Dies trifft speziell auf mehrschalige 
Wandkonstruktionen zu.

Расход дюбеля на 1 м2 

Поверхность край1

расположение дюбеля

4

1 Край фасада (см. стр. 41)
ar расстояние от края в соответствии с допуском  
 дюбеля 
d толщина изоляционного материала

Таблица 1

6

8

10

12

14

4,5

6,5

8,5

10,3

11,8

14

Как правильно монтировать дюбели в WDVS

Категория A B C D E

использования

сверление ударное сверление в ходе вращения сверла

(см. стр. 46)  сверление без ударного импульса
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Дюбель 1xДюбель EJOT 1x1

Процесс сверления
В зависимости от вида дрели и бурильного сверла 
возможны следующие виды сверления:
l вращательное сверление – без удара 
l ударное сверление – частые удары малой ударной 
силы 

l ударное бурение – редкие удары большой ударной 
силы

Вращательное сверление

Ударное сверление

Ударное бурение

Стандартное сверло с
твердосплавными пластинами 

Как правильно монтировать дюбели в WDVS

Остро заточенное сверло EJOT
с твердосплавными пластинами
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x1
Gute Gründe für die Verdübelung von 
WDVS

 Sicherer Halt auf alten Fassaden

Wärmedämm-Verbundsysteme werden häufi g zur 
energetischen Sanierung älterer Gebäude eingesetzt. 
Wissen Sie, wie tragfähig der Altputz wirklich ist? 
Jahrzehntelang war er Witterung und Emissionen ausgesetzt. 
Ruß, Schmutz, Altanstriche setzen die Tragfähigkeit des 
Klebers herab. Oder einzelne Bestandteile sind nicht mit der 
Zusammensetzung des Klebers verträglich („Verseifen“). 
Bauphysikalische Einfl üsse nach Aufbringung des neuen 
WDVS können auch nach Jahren zu Veränderungen im 
Tragverhalten des Altputzes führen (Versagen des Altputzes). 
Im Neubaubereich wiederum können Reste von Schalungsöl 
auf Beton Probleme bereiten. Eine Fassadenreinigung ist 
aufwändig und teuer. Zudem muss das schadstoffhaltige 
Abwasser aufgefangen und fachgerecht entsorgt werden. 
Außerdem wird der Altputz durch eine gründliche Reinigung 
durchfeuchtet.

Bei der zusätzlichen Verdübelung der Dämmstoffplatten ist 
dagegen meist keine spezielle Vorbehandlung der Fassade 
notwendig. Lediglich lose Putzstellen, Ausblühungen und 
blätternder Anstrich müssen grob entfernt werden, eventuelle 
Fehlstellen werden überspachtelt. Schließlich sorgen Dübel 
für sicheren Halt…

 Foto verwitterte Fassade/strahlend neue Fassade

       Höhere 
Standsicherheit

Das Eigengewicht eines WDVS wird bei ausschließlicher 
Verklebung der Dämmstoffplatten über Scherkräfte auf die 
Wandkonstruktion übertragen. Der verwendete Kleber stellt 
somit die einzige Verbindung zwischen Wand und Dämmstoff 
dar. ejotherm Tellerdübel geben Ihrer Fassade dank 
besonders stabiler Dübelteller und hoher charakteristischer 
Lasten sicheren Halt: Durch Anpressdruck wird der 
Reibschluss zwischen Fassadenoberfl äche und Kleber sowie 
zwischen Kleber und Dämmstoffplatte dauerhaft erhöht. Im 
Ergebnis führt dies zu einer höheren Standsicherheit des 
Gesamtsystems. Zudem können Dübel mit Stahlschraube 
oder Stahlnagel im Brandfall höhere Sicherheitsreserven 
bieten. Sicher ist sicher!

 Grafi k Traglastmodell

 Höhere Sicherheit gegenüber hygrothermischen 

слишком глубокий монтаж диска 

не достаточно глубокий монтаж диска 

Отлично: монтаж ejotherm STR с  
заглушкой

Дюбель EJOT 1x1

Как правильно монтировать дюбели в WDVS
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EJOT Отдел строительного крепежа
Представительства по всему миру!

EJOT Assa NV/SA 
Grote Bergen 26
B-2830 Heindonk-Willebroek
phone +32 (03) 886 02 00
fax +32 (03) 886 03 51
e�mail: assa@pandora.be

EJOT AUSTRIA GmbH
Grazer Vorstadt 146
A�8570 Voitsberg
phone +43 (3142) 2 76 00�0
fax +43 (3142) 2 76 00�30
e�mail: info@ejot.at 
Internet: www.ejot.at

EJOT & AVDEL SYSTEM AB
Radiatorvägen 7
S�70009 Örebro
phone +46 (19) 20 65 00
fax +46 (19) 20 65 14
e�mail: info@ejot�avdel.se
Internet: www.ejot�avdel.se

EJOT BAUBEFESTIGUNGEN GmbH
In der Stockwiese 35
D�57334 Bad Laasphe
phone: +49 (27 52) 9 08�0
fax: +49 (27 52) 9 08�7 31
e�mail: bau@ejot.de
internet: www.ejot.de

EJOT Bulgaria EOOD & Co. KD
„Grivishko Shosse“ Number 1
Complex „Industrialen“
BG-5800 Pleven
phone +359 64 800 513
fax +359 64 800 513
e�mail: ejot.bg@mail.bg

EJOT CZ spol. s.r.o.
Zdĕbradská 65
CZ�25101 Ř ič any�Jažlovice
phone +420 (3 23) 63 78 11
fax +420 (3 23) 63 78 18
e�mail: info@ejot.cz
Internet: www.ejot.cz

EJOT Danmark APS
Karisevej 72
DK�4690 Haslev
phone +45 (56) 39 84 00
fax +45 (56) 39 91 06
e�mail: info@ejot.dk
Internet: www.ejot.dk

EJOT d.o.o. Sarajevo
Rajlovacka b.b.
BiH-71000 Sarajevo
phone +387 33 769 275
fax +387 33 769 276
e�mail: info@ejot.ba

EJOT Fastening Systems (Taicang) Co., 
Ltd.
88, Zhenghe Road (East), 
Taicang, Jiangsu, PC 215 413
phone +86 (512) 5356 5290
fax +86 (512) 5356 6292
e-mail: info@ejot.cn
Internet: www.ejot.cn

EJOT FESTESYSTEM A/S
Aslakveien 20A
N�0701 Oslo
phone +47 (23) 25 30 40
fax +47 (23) 25 30 41
e�mail: festesystem@ejot.no
Internet: www.ejot.no

EJOT FRANCE S.A.R.L.
Z.l. rue du Climont
F�67220 Villé
phone +33 388.58.92.00
fax +33 388.58.92.01
e�mail: info@ejot.fr
Internet: www.ejot.fr

EJOT HUNGÁRIA Kft.
Ócsai út 1�3
H�1239 Budapest
phone +36 1 289 3090
fax +36 1 289 3091
e�mail: ejot@ejot.hu
Internet: www.ejot.hu

EJOT ITALIA srl.
Via Migliarone, n. 21/bis 
I�10091 Alpignano Torino
phone +39 (011) 9 68 29 00
fax +39 (011) 9 78 6741
e�mail: agranero@ejot.it
Internet: www.ejot.it

EJOT Middle East FZE
Sharjah Airport International 
Free Zone
VAE-P.O. Box 120588
phone +971 4 36893-90
fax +971 4 36893-91 
e�mail: mexner@ejot.de

EJOT POLSKA Sp. zo.o.
Ul. Jez             ̇ owska 9
PL�42�793 Ciasna
phone +48 (34) 3 51 06 60
fax +48 (34) 3 53 5410
e�mail: ets@ejot.pl

EJOT ROMÂNIA S.R.L.
Sos. Bucuresti-Pitesti nr.161 bis
RO-117715 Stefanesti
phone +40 (2 48) 22 38 86
fax +40 (2 48) 22 38 87
e�mail: ejot@rdslink.ro

EJOT SLOVAKIA, s.r.o.
Juzná trieda 82 (Areál VSS)
SK�04001 Košice
phone +4 21 (55) 6 22 17 60
fax +4 21 (55) 6 78 09 57
e�mail: info@ejot.sk
Internet: www.ejot.sk

EJOT SPOJNA TEHNIKA d.o.o.
Franje Luč ić a 23/3
HR�10090 Zagreb
phone +385 (1) 3 49 86 12
fax +385 (1) 3 49 89 63
e�mail: ejot@ejot.hr

EJOT SCHWEIZ AG
Uttwiler Straße 3
CH�8580 Dozwil
phone +41 (71) 414 52 22
fax +41 (71) 414 52 50
e�mail: info@ejot.ch

EJOT Tehnika Spajanja d.o.o. 
Belgrad
Autoput Beograd�Novi Sad 296X 
SCB�11080 Zemun
phone +381 (11) 848 60 82
fax +381 (11) 848 60 82
e�mail: info@ejot.co.yu
Internet: www.ejot.co.yu

EJOT TEZMAK
Cebeci Cad. No. 84
TR�34100 Küçükköy�Istanbul
phone +90 (2 12) 5 38 00 01
fax +90 (2 12) 5 38 00 93
e�mail: info@ejot�tezmak.com
Internet: www.ejot�tezmak.com

EJOT U.K. Ltd.
Hurricane Close
Sherburn Enterprise Park
Sherburn� in� Elmet
GB� Leeds LS25 6PB
phone +44 (19 77) 68 70 40
fax +44 (19 77) 68 70 41
e�mail: info@ejot.co.uk
Internet: www.ejot.co.uk

OOO EJOT WOSTOK
Projektiruemij Proezd Nr. 4062
„ Nagatinskij Terminal“
RUS-115432, Moskau
phone +7 (495) 737 46 42 
fax +7 (495) 258 09 12
e�mail: info@ejot.ru
Internet: www.ejot.ru

TOV EJOT Ukraina
Kurenevskij proulok, b. 17, 
UA�04073, Kiev
phone +38 (044) 496 52 76
fax +38 (044) 496 52 77

UAB EJOT Baltic
Titnago g. 19
LT�02300 Vilnius
phone +370 (5) 23 11�437
fax +370 (5) 23 11�439
e�mail: info@ejot.lt

Для всех остальных стран 
просим Вас обращаться в 
головное подразделение.

phone +49 (27 52) 9 08-0
fax +49 (27 52) 9 08-7 31
e-mail: bau@ejot.de
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Дюбель для WDVS

Просто,
надежно и 
экономично!

STR principle



Выборочная таблица Крепежные системы EJOT для WDVS –
одно решение на все случаи жизни.

К выборочной таблице дюбелей просто
перейти


