
с DÄMMGULAST® и изоляционным блоком, оцинкованный
Термо Хомут RG 250

Применение
 �Термически изолированное кре-
пление трубопроводов с пони-
женной температурой
 �Для крепления систем ХВС и
кондиционирования

Ваши преимущества
 �Последовательное предотвраще-
ние температурных мостиков на
горячих и холодных трубопрово-
дах
 �Стабильный полиуретановый изо-
лятор с высокой плотностью для
высоких нагрузок
 �Высокое изолирующее дей-
ствие
 �Предотвращение образования
конденсата на хомуте
 �Высокое сопротивление диффу-
зии водяного пара
 �Легкий, точный монтаж с помо-
щью центрирующих выступов
 �Изоляция корпусных
шумов посредством
виброизоляционной резины

DÄMMGULAST® с желтой 
опознавательной полосой: 
уменьшение уровня шума в 
среднем на 22 дБ(А)
 �Торцовые поверхности, свобод-
ные от разделительных средств,
обеспечивают хорошее склеива-
ние с изоляцией трубы

Характеристики продукта
Виброизоляция

Материал Полиуретановая твёрдая пена с 
закрытыми порами

Объёмный вес 250 kg/m³
Теплопроводность λ = 0,043 W/mK при 0 °C
Класс пожароопасности (по DIN 4102) B2
Термоустойчивость от -45 °C до +105 °C
Сопротивление диффузии водяного пара μ = 1.000
Прочность при сжатии 4,3 Н/мм² при 23 °C
Исполнение полиуретановый блок, черного цвета, с 

хомутом из двух частей, с виброизоляцией 
DÄMMGULAST®

! В соответствиц с рекомендациями AGI Q 11 должна быть выполнена с исключением диффузии. Стыки 
между половинками изоляционного хомута уплотняются при монтаже полиуретановым герметиком.
Соединение с общей изоляцией трубы выполняется при помощи специального клея для изоляции (который 
подходит к полиуретану).
При оборудовании неподвижной опоры мы рекомендуем использовать деревянные блоки и хомуты 
STATO® (смотрите главу „Неподвижные/подвижные опоры“).

Хомуты для монтажа 
трубопроводов
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Термо Хомут RG 250
с DÄMMGULAST® и изоляционным блоком, оцинкованный

Присоединительная 
резьба

Размер 
[мм]

Толщина 
изоляции 

[мм]

Длина 
блока 

L 
[мм]

Номер 
артикула

Количество 
в упаковке

Единица 
измерения

M10 17,2 20 40 124401 1 штука
18,0 124424
21,3 124432
22,0 124484
26,9 124498
28,0 124530
33,7 45 124542
35,0 124566
42,4 30 124578
48,3 110240
54,0 110252
57,0 110254
60,3 50 110264
63,5 110276
70,0 110284
76,1 110298
88,9 110318

108,0 40 70 124208
114,3 124237
133,0 124285
139,7 124321
159,0 124350
168,3 124378
219,1 60 100 124460

Полиуретановый герметик
Картридж на 310 мл

Номер артикула Количество в упаковке Единица измерения

122470 12 штука

Хомуты для монтажа 
трубопроводов
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