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Крепежный элемент высокого качества
Оперативная доставка по всей России
Техническая и информационная поддержка
Гибкая система скидок
Выгодные условия сотрудничества
форма шляпки обеспечивает
снижение риска деформации и
равномерное прижатие мембраны

конусообразная поверхность
носика минимизирует риск
деформации материалов в
процессе монтажа втулки

усиленный носик способствует снижению
риска деформации при повышенных
вырывных нагрузках

максимальная совместимость
головки шурупа и седла
втулки
изготовлена из эластичного и ударопрочного
материала, устойчива к перепадам температуры и
воздействию ультрафиолетовых лучей
ООО «Способ крепления»
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Кровельная втулка DARTS
Длина, мм

Винтовой дюбель DARTS

DARTS кровля 20

1500

DARTS кровля 50

900

DARTS кровля 80

600

DARTS кровля 100

500

DARTS кровля 120

400

DARTS кровля 130

400

DARTS кровля 140

400

DARTS кровля 160

300

DARTS кровля 180

200

DARTS кровля 200

200

Кол-во в
упаковке, шт.

Длина, мм

Винтовой дюбель DARTS 18х70

700

Винтовой дюбель DARTS 18х110

500

Винтовой дюбель DARTS 28х70

500

Винтовой дюбель DARTS 28х110

400

Кровельный
остроконечный саморез
DARTS ostrokrov
Наименование

Кол-во в
упаковке, шт.

Длина, мм

Кровельный
сверлоконечный саморез
DARTS sverlokrov
Наименование

Длина,
мм

DARTS ostrokrov-4,8x50

50

DARTS sverlokrov 4,8x60

60

DARTS ostrokrov-4,8x60

60

DARTS sverlokrov 4,8x70

70

DARTS ostrokrov-4,8x70

70

DARTS sverlokrov 4,8x80

80

DARTS ostrokrov-4,8x80

80

DARTS sverlokrov 4,8x90

90

DARTS ostrokrov-4,8x90

90

DARTS sverlokrov 4,8x100

100

DARTS ostrokrov-4,8x100

100

DARTS sverlokrov 4,8x120

120

DARTS ostrokrov-4,8x120

120

DARTS sverlokrov 4,8x140

140

DARTS ostrokrov-4,8x140

140

DARTS sverlokrov 4,8x200

200

DARTS ostrokrov-4,8x160

160

DARTS sverlokrov 4,8x300

300

DARTS ostrokrov-4,8x200

200

Дюбель полиамидный
DARTS 8x40
Дюбель полиамидный
применяется для
крепления в бетонное
основание кровли в
комплекте с
саморезом
DARTS ostrokrov.

Воронка парапетная (скапер)
Парапетная воронка (скапер) с углом 90°
c прямоугольной, квадратной, круглой
трубой.
Может комплектоваться листогравиеуловителем и угловым отводом
(переход от прямоугольного сечения к
круглому).

Кровельная шайба
DARTS D50
Кровельная шайба
DARTS D50
распределяет нагрузки
на закрепляемый
материал к любому
основанию.
Основная сфера
применения –
крепление мембран непосредственно
на основание кровли и к ограждающим
конструкциям без теплоизоляции.
Геометрия шайбы обеспечивает ее
жесткость и предохраняет мембрану от
"подреза" как самой шайбой, так и от
головки шурупа.

Аэратор ПВХ
Размеры:
высота мин. 300 мм,
диаметр отверстия
около 100 мм.

Воронка кровельная ПВХ
Воронка с воротником на
ПВХ-П основе,
позволяющим проводить
сварку мембраны горячим
воздухом. Размеры:
диаметры горла от 60 мм
до 110 мм (по 10 мм), 125
мм, 150 мм.

Рейка краевая
алюминиевая DARTS
Рейка краевая
алюминиевая DARTS
применяется для
крепления края
кровельного
гидроизоляционного
полотна к парапету.
Размер (мм):
3000x32x3.0

Однокомпонентный
полиуретановый герметик
Применяется для
герметизации как
внутренних,
так и наружных
швов из различных
материалов:
бетон, камень, дерево, металлы,
керамика и для различного вида
склеиваний: плинтусы, багеты,
облицовочные панели, паркет, накладки,
черепица.

Рейка прижимная
алюминиевая DARTS
Рейка прижимная алюминиевая DARTS
применяется для крепления
гидроизоляции к несущему основанию.

Размер (мм): 3000x27x3.0
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Подбор длины крепления кровельной втулки DARTS
Крепление в бетон

Крепление к профлисту

