
Характеристики продукта
Виброизоляция

Исполнение Диаметр 
дюбеля d 

[мм]

Длина дюбеля 
L 

[мм]

Диаметр 
буртика 
x высота 
буртика 

D x H 
[мм]

Диаметр 
шурупа 

[мм]

Номер 
артикула

Количество в 
упаковке

Единица 
измерения

с буртиком 10 30 22 x 5 3,5‒5,0 120239 100 штука
12 40 30 x 5 4,5‒6,0 120243
14 50 34 x 6 6,0‒8,0 120247 50
16 60 42 x 7 8,0‒10,0 120251
18 70 10,0‒12,0 120255

без буртика 10 30 ‒ 3,5‒5,0 120259 100
12 40 4,5‒6,0 120263
14 50 6,0‒8,0 120268 50
16 60 8,0‒10,0 120272
18 70 10,0‒12,0 120276

Анкер MÜPRO-PHONEX®

Применение
 �Для виброизолированных кре-
плений в бетоне, природном 
камне, кирпиче, силикатном кир-
пиче, пористом кирпиче и дереве

Ваши преимущества
 �Изоляция корпусных шумов уже 
интегрирована в дюбель
 �Отпадает необходимость в 
дополнительном строительном 
пространстве для виброизоляци-
онных элементов
 �Уменьшение вибрации в сред-
нем на 16 дБ
 �Возможность использования со 
всеми видами винтов с резьбой 
для дерева, например, со шпиль-
ками-саморезами и винтами с 
буртиком
 �Исполнение с виброизоляцион-
ным буртиком предотвращает 
образование мостиков корпус-
ных шумов, в том числе и на 
объектах, прилегающих к стенам
 �Очень хороший ход винта, без 
бокового выламывания
 �Подходит для крепления настен-
ных нагревателей
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Диаметр дюбеля 
d 

[мм]

Глубина сверления T 
[мм]

Глубина 
завинчивания без 

буртика 
[мм]

Глубина 
завинчивания с 

буртиком 
[мм]

Значения нагрузки 1) [H]

Макс. 
рекомендуемая 
вырывающая  

нагрузка

Макс. 
рекомендуемая 

боковая нагрузка

10 40 30 34 + S 150 350
12 50 40 45 + S 300 500
14 60 50 55 + S 500 1000
16 70 60 66 + S 800 1200
18 80 70 75 + S 1200 1400

1) Нагрузки для бетона класса ≥ B25 при максимальном диаметре винта по таблице выше, а применение дюбеля  
   согласно рекомендациям по монтажу ниже (при рекомендуемых нагрузках фактор надёжности ν = 5 учтён).

! При всех соединениях устойчивость дюбеля зависит главным образом от чистоты отверстия. Остатки, 
напр. пыль, снижают устойчивость. Поэтому перед вводом дюбеля отверстие необходимо вычистить 
щёткой или пылесосом.
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