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Буры
Оптимальный ассортимент
Буры Termoclip. Оптимальный ассортимент для систем механического
крепления.

Необходимо применять только сверла для бетона изготовленые в соответствии
с предписаниями международной независимой организации
- Ассоциации производителей стенных сверел (PGM).
Это можно определить по знаку качества или нанесенному на сверло символу.
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Буры
Область применения для систем механического
крепления Termoclip
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Буры
Оптимальный ассортимент
Буры SDS-plus: каждому по потребностям

Качество
Премиум

Termoclip TJ
Диаметр: 8 мм
Диаметр: 10 мм

Стандарт

TERMOCLIP

Рабочая длина: 150; 200; 250
Рабочая длина: 150; 200

Многокромочные

Termoclip BP

Буры

Диаметр: 8 мм
Диаметр: 10 мм

Рабочая длина: 200; 250; 300; 400
Рабочая длина: 100; 150; 200

Диаметр: 5 мм
Диаметр: 5,5 мм

Общая длина: 260;310;360;460
Рабочая длина: 80

2-кромочные

25.09.2018
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Буры
Termoclip BP
Бур по бетону с двойной режущей кромкой и гнездом SDS. Ударное
сверление.

Сверхпрочная твердосплавная режущая кромка, оснащен широкой спиралью для высокоскоростного сверления.
Наиболее эффективен для ударного сверления в прочных основаниях. Более прочная твердосплавная пластина с
двойным центрированием. Закругленные режущие кромки и усиленная форма твердосплавной пластины.
Стабилизированная форма головки обеспечивает впечатляющую прочность при попадании в арматуру. Запатентованная
конструкция с 2 кромками. Двух-точечное центрирование оптимально выдерживает энергию удара.
Сертифицировано Ассоциацией производителей стенных сверел (PGM).
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Буры
Особенности и преимущества Termoclip BP
• Самый быстрый бур в своем классе
Скорость бурения в бетоне до 1см/сек

• Лёгкое и комфортное бурение без эфекта

«взрыва пыли»
Инновационный дизайн спирали “Twinmax-3D”

• Высокая скорость бурения

Агрессивный режущий профиль с увеличенным
углом твердосплавной пластины

• Очень долгий срок службы

Термостойкость и высокая скорость бурения
уменьшают износ бура



Concrete
Concrete reinforcement
Gas concrete/ Ytong

Буры
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Sand-lime brick



Clinker
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Marble
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Буры
Особенности и преимущества Termoclip BP
Увеличенный срок службы в бетоне
• Стабилизированная геометрия головки
• 2х точечное центрирование увеличивает
•

устойчивость против удара
Закруглённые режущие кромки
2 ударных
точки

Экстремальные
нагрузки

TERMOCLIP

Буры

1 ударная
точка

Средняя
устойчивость

1 усеченная
ударная точка

Слабая
устойчивость

Буры
Особенности и преимущества Termoclip BP
Высокая скорость бурения
Увеличенный
угол резца

•

Инновационный дизайн спирали „Twinmax 3D“ для лучшего отвода
буровой пыли

•

Расчитанная на компютере спираль с меняющейся шириной стенки

Комфортное бурение без «взрыва пыли»
2х точечное
центрирование

•
•
•

Оптимальный отвод пыли и бурение без эффекта «взрыва пыли»
Расчитанная на компютере спираль с меняющейся шириной стенки
Оптимальная передача энергии
TERMOCLIP

Буры

Буры
Условия испытаний – срок службы
Termoclip BP бур по бетону с двойной режущей кромкой и гнездом SDS+
Тест на ударное сверление глубиной 80мм в бетоне В20
Достигнутый
Кол-во
буровой
Рабочая Общая
отверстий до
путь до
Артикул Ø, длина, длина,
конца срока
конца
мм
мм
мм
службы, шт
срока
службы, м
606
48,5
Termoclip
BP SDS+ 8,0
200
260
563
45,0
0714001
688
55,0

Средняя
величина
срока
службы, м

Общее
время
бурения, сек

Средняя
скорость
бурения,
мм/сек

5394
49,5

5278

9

6263

Termoclip BP SDS+ пробуривает отверстия в бетоне B20 общей глубиной 49,5м
Превосходит результат ближайшего аналога на 28%
Средняя скорость бурения 9 мм/сек
TERMOCLIP

Буры
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Буры
Сравнительные испытания Termoclip BP
Общий результат

100%

1

Срок службы

129%
97%

2

3

Termoclip

Скорость

105%
100%

100%

1

2

TERMOCLIP

Буры

115%

96%

3

100%

103%

1

2

96%
3

Termoclip

Бурение в
армированном бетоне

103%

Termoclip

208%
100%

83%

75%

1

2

3

Termoclip

Буры
Termoclip TJ
Бур по армированному бетону с тройной режущей кромкой и гнездом
SDS+. Ударное сверление.

Повышенная износостойкость трехлучевой режущей кромки при работе на критических основаниях, конструктивно
выполнены защита от вибрации и пылеудаление без выбросов. Наиболее эффективен для ударного сверления в
армированном железобетоне. Самый продолжительный срок службы благодаря чрезвычайно износостойкому
однофазному твердосплавному составу. Метод закалки DuraTec с помощью высокотемпературной спайки и специальной
технологии обработки поверхностей.
Просим принять к сведению: рассверливание арматуры допускается только с разрешения уполномоченного
инженера-строителя.
Сертифицировано Ассоциацией производителей стенных сверел (PGM).
TERMOCLIP
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Буры
Особенности и преимущества Termoclip TJ

Первый в мире бур с
закругленными кромками

TERMOCLIP

Буры

Буры
Особенности и преимущества Termoclip TJ
 Лучшее соотношение «Цена-качество»
 Новое поколение буров – очень долгий срок







TERMOCLIP

службы
Непревзойдённый результат – даже в
армированном и самом жёстком бетонебетоне
Настоящий многокромочный бур с уменьшенным
износом
Минимум вибрации, комфортное бурение
Быстрое бурение длагодаря широкой спирали и
спец-зазорам резца
Запатентованная технология
Сертифицированно PGM

Буры

Schwerbeton



Stahlbeton



Spannbeton



Asphaltbeton



Beton



Kalksandstein



Klinker



Porenbeton



Marmor



Mauerwerk



Stein



Granit



Бетон / Армированный бетон

Termoclip TJ - ЛУЧШИЙ!

Буры
Heller Trijet – Особенности и преимущества
Особенности и преимущества Termoclip TJ

Termoclip

Полностью «утопленная»
режущая кромка
= Прочность
= Долговечность

Широкие режущие кромки
= Долгий срок службы
= максимальная длина бурения в
метрах среди всех конкурентов

Уменьшенная контактная
линия
= Оптимальный трансфер
энергии
= Быстрота бурения

Закругленные режущие кромки
= Уменьшенное сопротивление
при бурении
= Комфортное и удобное бурение

Двуточечное
центрирование
= Оптимальная мощность
бурения
= Без «соскальзывания» по
бетону и металлу

Большое пространство для
отвода пыли (до180 % больше)
= Оптимальный отвод пыли
= максимальная скорость
= Без эффекта «взрыва пыли»

Конкурент

TERMOCLIP

Буры

Буры
Heller Trijet – Особенности и преимущества
Особенности и преимущества Termoclip TJ
Широкая спираль
= Оптимальный отвод пыли
= Максимальная скорость

Стабильное «тело» бура –
30 % от номинального
диаметра
= Улучшенное и более
быстрое удаление материала
= Уменьшенная вибрация
Широкие кромки спирали–
до 340 % больше
= Стабильное бурение с
маленькой вибрацией
= Уменьшенный износ
спирали
TERMOCLIP

Буры

Буры
Патенты - 4 значимых патента

TERMOCLIP

Закругленные режущие кромки

Увеличеная длина режущей
кромки

Прерывистый дизайн режущей
кромки

Двуточечное центрирование

Буры

Буры
Сравнительные испытания Termoclip TJ
Общий результат

Срок службы

139%
100%

1

91%

2

100%
67%
3

Termoclip

Скорость

100%

1

109%

2

88%

3

1

122%
89%

2

67%
3

Termoclip

Срок службы в
армированном бетоне
106%
206%

Termoclip

100%

79%

44%

1

2

3

Termoclip

Срок службы в бетоне C30/37 заполнителем 16 мм , срок службы в армированном бетоне с 10 мм арматурой , Bosch GBH 2-28 диаметр Ø 8 mm
TERMOCLIP

Буры

Буры
Termoclip PC
Бур по бетону под зажимной патрон.

Повышенная проходимость со специальной закалкой для сопротивления излому, оснащен широкой спиралью для
высокоскоростного сверления.
Наиболее эффективен для безударного сверления в пористых основаниях. Сверло по бетону для ударного сверления
чрезвычайно надежного качества с заметно более продолжительным сроком службы по сравнению со стандартными
сверлами по бетону. Высокая скорость сверления благодаря широкой спирали Twinmax. Специальная закалка
поверхности гарантирует исключительное сопротивление излому.
Разработано для частого применения в бетоне.
Сертифицировано Ассоциацией производителей стенных сверел (PGM).
TERMOCLIP

Буры
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Буры
Универсальный бур/сверло Termoclip PC
Классическое решение по бетону и камню
 Долгий срок службы благодаря оптимальной

геометрии твердосплавной пластины и
увеличенному углу бурения.

 Специальная закалка стали гарантирует

минимальную вероятность излома

 Для применения в бетоне, кирпичной кладке,

камне, известняке. Оптимален для ячеистого
бетона и поризованного камня
Диаметр: 8 мм
Рабочая длина: 200; 250; 300 мм
Посадочный хвостовик 50 мм

TERMOCLIP

Буры

Бетон
Плитка
обожженная
Газобетон
Гранит






Известняк



Клинкер



Ячеистый бетон



Мрамор



Кирпичная
кладка
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Настенная
плитка



Черепица



Буры
Универсальный бур/сверло Termoclip PC
Увеличенный срок службы
•

Оптимальная геометрия
твердосплавной пластины

•

Увеличенный угол

Скорость, которая поражает

 Оптимированный дизайн головки бура

с широким пространством для отвода пыли
TERMOCLIP

Буры

 Широкая спираль Twinmax-G2

Буры
Универсальный бур/сверло Termoclip PC
Сверхточное сверление в слабом основании

Отверстие повышенной точности – ключевой фактор высоких характеристик несущей
способности анкерного крепления в слабых основаниях.
TERMOCLIP

Буры

Буры
Оптимальный ассортимент
Буры Termoclip. Оптимальный ассортимент для систем механического
крепления. Кликните на карточку изделия, чтобы узнать больше.

Необходимо применять только сверла для бетона изготовленые в соответствии
с предписаниями международной независимой организации
- Ассоциации производителей стенных сверел (PGM).
Это можно определить по знаку качества или нанесенному на сверло символу.
TERMOCLIP

Буры
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Termoclip
Справка о компании
Termoclip – российская производственная компания (с 2003 г.)
Выпускаемая продукция:
• 1. Системы крепления ограждающих конструкций
• 2. Системы крепления кровельных материалов
• 3. Кровельные системы водоотвода и вентиляции
• 4. Системы крепления фасадных материалов (МГС, СФТК, НФС)
• 5. Системы крепления технической изоляции, монтажные системы
• 6. Системы крепления гидрозащиты фундамента
• 7. Инструмент и принадлежности
Ключевые преимущества:
• Высокотехнологичное производство
• Мощная исследовательская лаборатория
• Уникальные запатентованные технологии
• Широкий ассортимент типов крепления
•TERMOCLIP
Застрахованная ответственность

25.09.2018
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Termoclip
Категории выпускаемой продукции

14

11.Fastening
metal
panels ограждающих конструкций
Системы
крепления

1
3

Системы
крепления
22.Fixing
of roofing
materials кровельных материалов

6
40

31

TERMOCLIP

3. Кровельные системы водоотвода и вентиляции
4. Системы крепления фасадных материалов
4 FIXINGS technical insulation
5. Системы крепления технической изоляции
3 Fixing of facade materials

56.Roofing
Systems
of the Drainage
and Ventilation
Системы
крепления
гидрозащиты
фундамента
67.Tools
and Accessories
Инструмент
и принадлежности

25.09.2018
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Termoclip
Лидер
промышленности

Российское производство
полного цикла

ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ НАУКИ
и обеспечение качества
в строительной отрасли
TERMOCLIP

25.09.2018
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Termoclip
Инновационность
В портфеле компании более 50 федеральных и международных патентов.
Заявки и патенты на новые разработки: 2016502954; 2016502955;
2016134435; 2016134436; 2016504316; 2016504317; 2015502273; 167438.

TERMOCLIP

25.09.2018
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Termoclip
Новости компании
В 2017 году введен в эксплуатацию новый производственный комплекс,
оснащенный роботизированными промышленными технологическими
линиями нового поколения. На предприятии начато производство
современных монтажных систем для строительной отрасли (286
наименований продукции).
Плановая мощность производства более 15 тысяч тонн готовой продукции,
что соответствует более 1400 километров готовых конструкций.
Производство расположено в 100 км от Москвы в городе Александров, том
же промышленном кластере, где расположены все предприятия компании,
что позволит эффективнее использовать логистические ресурсы.

TERMOCLIP

25.09.2018
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Страхование гарантийных
обязательств и дорогостоящих
эксплуатационных рисков
обрушения фасада.

Прямой ущерб:
Х ХХХ тыс.руб

TERMOCLIP

25.09.2018
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Косвенный ущерб:
Х ХХХ тыс. руб

TERMOCLIP
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Концепция гарантийных обязательств
Гарантии производителя без страховой поддержки
Гарантийный срок эксплуатации - период времени, в течении которого
потребитель имеет право получить компенсацию в случае нарушения
эксплуатационных характеристик фасадной системы возникших по вине
производителя, поставщика или производителя работ.

Для расчета периода ответственной гарантии примем значение
совокупного дохода организации 15% (средний показатель по РФ) и
общий рост оборота 20%

TERMOCLIP

Буры.

25.09.2018
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Концепция гарантийных обязательств
Гарантии производителя без страховой поддержки
На графике видно, что
размер гарантийных
обязательств превысит
инвестиционную стоимость
компании через 5 лет.
(2 773 тыс < 5 153 тыс.)
Свыше указанного срока
компания не может
ответственно заявить
гарантию

TERMOCLIP

25.09.2018

33

Полис страховой ответственности.

TERMOCLIP

25.09.2018
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Концепция гарантийных обязательств
Надежность обязательств Termoclip
Справка по страховой компании

• Группа Liberty Mutual была основана в 1912 году в Бостоне,

США. Страховая группа организована как компания взаимного
страхования, это означает, что она принадлежит страхователям,
а не акционерам.
• Основными направлениями бизнеса Liberty Mutual является
автострахование и корпоративная деятельность. Компании
группы работают в США, Европе, Азии и Латинской Америке.
• Активы Группы по итогам 2013 года — $121,282 млрд,
выручка — $38,509 млрд, прибыль — $1,743 млрд.
• Группа занимает 81 место в списке Fortune (журнал) (2013) и
обладает высокими рейтингами финансовой устойчивости: А
(отличный) A.M. Best Co; A- (Сильный) Standard & Poor's; A2
(Хороший) Moody’s.
TERMOCLIP
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Концепция гарантийных обязательств
Застрахованные обязательства Termoclip
Страховое обязательство:
Безусловная ответственность производителя
за весь ассортимент продукции
в полном объеме
Сумма страхового покрытия:
10 000 000 рублей
Гарантийный срок:
5 лет

TERMOCLIP

25.09.2018
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Преимущества Termoclip

1
Большой ассортимент
позволяет реализовывать
крепление для всех типов
теплоизоляции к любому
несущему основанию.

4
Уменьшение трудозатрат
за счет легкости монтажа
и отсутствия отходов.

TERMOCLIP

2
Высокие технические характеристики
продукции Termoclip обуславливают
меньший расход на квадратный метр
площади и как итог более низкую
контрактную стоимость.

5
Техническая поддержка
и сопровождение на всех
этапах строительства.

3
Обеспечение многолетней
надежности всей конструкции
по механическим и природноклиматическим условиям по всей
территории России.

6
Страховая ответственность
и гарантийные обязательства.
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Наши Объекты

Более 20 тысяч средних и крупных объектов скомплектованы
системами механического крепления Termoclip

TERMOCLIP
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Спасибо за внимание!
TERMOCLIP
Центральный офис:

TERMOCLIP

A: 125466, Москва, ул. Родионовская, д. 10/1
Т: +7 495 995 4987
E-mail: info@termoclip.ru
Гарантийные обязательства
www.termoclip.ru
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