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Система IsoMont плавно регулируется при различной толщине изоляции и может использоваться для лестниц, балконов, внешних перил, 
внешних лестниц, дымоходов, антенн и кронштейнов для строительных лесов.

№ арт. 835505

Диапазон регулировки 150 – 206 мм 
(Бесступенчатый)

Диапазон регулировки 206 – 306 мм 
(Бесступенчатый)

№ арт. 835512

SSystemystem
IsoMontIsoMont-Крепление IsoMont

Стационарные лестницы – Системные компоненты

SSystemystem
IsoMont
Настенное термоизоляционное 
крепление для кронштейна
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Ø 15 мм Ø 15 мм
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Настеные кронштейны IsoMont из стеклопластика обладают высокой несущей способностью, подобно настенным анкерам из стали. 
Однако стекловолокно проводит тепло в гораздо меньшей степени. Это означает, что свойства композитной термической системы  
полностью сохраняются.

Настенные кронштейны IsoMont абсолютно жесткие. Они поглощают нагрузку не смещаясь. Они заменяют длинные стальные анкерные 
болты, которые могут двигаться в изоляционном слое под действием изменяющихся нагрузок, например, силы ветра. До сих пор появлялись 
воронкообразные поврежденные участки. Стеновые кронштейны IsoMont из стеклопластика оставляют изоляционный слой и штукатурку 
неповрежденными. Вода не может проникнуть в изоляцию. Важные изоляционные свойства сохраняются в течение длительного времени.

Пластиковый материал, армированный стекловолокном (стеклопластик), имеет менее 1/100 теплопроводности стали. 
Поэтому компоненты из стекловолокна не создает опасного термического моста внутри теплоизоляция.

SSystemystem
IsoMontIsoMont-Стеклопластиковое настенное крепление для фасадов и теплоизоляции

Индикация температурной кривой при одинаковой толщине изоляции!

Лестницы со стальными кронштейнами
Стальной кронштейн проводит беспрепятственно тепло наружу

0,059 W/K0,059 W/K

Лестницы с кронштейнами IsoMont-System
Тепло не передается, нет потерь тепла.

0,0091 W/K0,0091 W/K

Стационарные лестницы – системные компоненты
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Для получения дополнительной информации 
о системе IsoMont см.:  
www.krause-systems.de/produkte/isomont-system
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SSystemystem
IsoMontIsoMont-Стеклопластиковое настенное крепление для фасадов и теплоизоляции

Стационарные лестницы – системные компоненты

Настенные кронштейны для крепления на наружных стенах зданий должны быть прочно прикреплены к стене,  
чтобы надежно выдерживать предполагаемые нагрузки. Однако стальные кронштейны образуют термические мосты,  
которые проходят через теплоизоляцию.
Здесь может образоваться конденсационная вода и плесень. Пластик, армированный стекловолокном, обладает низкой  
теплопроводностью и предотвращает образование конденсата и плесени.

Резьбовые соединения из нержавеющей 
стали, без контакта со стеной

Настенный кронштейн с низкой 
тепловой проводимостью внутри 
теплоизоляции.

Настенный кронштейн 
до штукатурки

Материал:
горячеоцинкованная 
сталь

МНОВИНКА! Материал:
пластик, армированный 
стекловолокном

Большая настенная опора  
с отверстием Ø 15 мм

Соединительный кронштейн
предварительно собранный

Горячеоцинкованный стальной лист  
с резьбой М 12

В комплект поставки входят защитные 
колпачки для резьбы (от штукатурки)

Точка крепления 
кронштейна для 
строительных лесов, 
резьба M 12

Регулировка 
длины, бесступенчато 
настраиваемая до 
толщины изоляции

Настенное крепление с помощью стандартных дюбелей 
в соответствии со статическими требованиями
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Стационарные лестницы – системные компоненты
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SSystemystem
IsoMontIsoMont-настенное крепление

Стационарные лестницы – системные компоненты

Длина крепления № арт. Фото Вес кг Расстояние между  
отверстиями мм Опорная плита мм

150 – 206 мм 835505 4,2

225

95

365

200

200 – 306 мм 835512 5,2

225

95

365

200

Настенный кронштейн № арт. Фото Вес кг Расстояние между  
отверстиями мм Опорная плита мм

100 – 150 мм 835598 1,4 126
190

50

150 – 200 мм 835604 1,5 126
190

50

200 – 270 мм 835611 1,8 126
190

50

270 – 400 мм 835628 2,1 126
190

50

Стационарные лестницы – системные компоненты
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Винты для крепления к настенному креплению из стеклопластика входят в комплект поставки.i


