
FASTENERS FOR COLD STORES
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рабочая 
температура от 
-40°C до +85°C

доступен в 
цветах RAL

Ослабляет 
температурные мосты в 

промышленных холодильниках

время монтажа -  
30 секунд!

доступен  
в варианте  
с шурупом  
для дерева  
и бетона

уплотнитель
EPDM

газонепроницаемый!

наружный 
монтаж

внутренний 
монтаж
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Соединитель LAX спроектирован специально для монтажа  сэндвич-панелей в холодильных и морозильных уста-
новках с постоянной температурой работы от - 40 до +85°C, допустимыми крайними температурами от -50 до 
+120°C. LAX ослабляет явление температурного моста и предотвращает конденсацию воды на шурупах из нержа-
веющей и углеродистой стали (так называемых стальных шурупах). В объектах с регулируемой атмосферой – как 
в холодильных, так и в морозильных установках, для уплотнения необходимо использовать уплотнитель EPDM.

Учитывая конструкционные требования, а также для обеспечения необходимой прочности, с втулкой LAX можно 
использовать исключительно шурупы SWAL.

Выбор длины и типа шурупа следует осуществлять в зависимости от типа основания и толщины сэндвич-панели.

Соединители LAX можно монтировать на кромке сэндвич-панели. Расстояние до другого соединителя LAX должно  
составлять не менее 10 см (фото 1)

В случае использования нестандартных материалов, например сэндвич-панели с покрытием из металлического 
листа толщиной 0,40/0,40 мм, испытания на разрыв следует проводить на строительной площадке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расчетная несущая способность  NRD 1,97 kN

Разрушающая нагрузка NRU 4,15 kN

Теплопроводность 
соединителей LAX в 20 раз 

меньше, чем у шурупов 
из нержавеющей стали, и 
приблизительно в 40 раз 

меньше, чем у шурупов из 
углеродистой стали.

Применение шурупов из 
нержавеющей стали или 

оцинкованных шурупов (из 
углеродистой стали) вызывает 

постоянные финансовые 
потери у пользователя 
холодильной установки 

(передача тепла).

Фото 1. Монтаж вблизи кромки сэндвич-панели

ПРАВИЛА ПОДБОРА ДЛИНЫ ШУРУПОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОЛЩИНЫ ПАНЕЛЕЙ

IMPACT-R 14 к толщине панели подобрать шуруп, длина которого будет как минимум на 15 мм превышать толщину панели

IMPACT-R 6 к толщине панели подобрать шуруп, длина которого будет как минимум на 5 мм превышать толщину панели

Колпачки соединителей LAX мы производим  
в цветах из палитры RAL

ГРАФИК ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ДЛЯ СОЕДИНИТЕЛЕЙ, 
ВЫПОЛНЕННЫХ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Углеродистая сталь 
(оцинкованная)

Нержавеющая сталь 
A2

LAX полиамид
+ шуруп

углеродистая сталь

Wh
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СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ МОНТАЖА СЭНДВИЧ- 
ПАНЕЛЕЙ В ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ

Уменьшение термического моста и эффекта конденсации

Материал: модифицированный полиамид. Рабочая температура: от -40 до +85°C.

Идеальный соединитель для монтажа сэндвич-панелей в холодильных  
установках. Соединитель Lax ослабляет температурный мост  
и предотвращает конденсацию на соединителе.

название 
артикула размер диаметр 

отверстия толщина цена  
без НДС упаковка

D-d-h s € / 1 шт. коробка/картон

LAX 45 x 23 x 33 6,4 70-250 1,45 100

Уплотнитель 
EPDM 38 x 24 38 x 24 - 100

уплотнитель EPDM под фланец LAX

резец 24 φ 24 11,00 1

Резец для выполнения отверстий в панели под соединитель LAX

Для применения в комплектах с шурупами: IMPACT-R 6, IMPACT-R 14, VCAT

СТАЛЬL (IMPACT-R 14) СТАЛЬL (IMPACT-R 6) БЕТОН (VCAT) ДЕРЕВО (VCAT)



2. вставить соединитель LAX  
в просверленное отверстие;

3. вставить шуруп в соединитель 
LAX;

4. установить шуруп таким 
образом, чтобы внешнее 
покрытие пластины с обеих 
сторон не прогибалось;

5. установить колпачок LAX на 
втулке;

1. с помощью резца SWAL просверлить 
в панели отверстие глубиной не более 
25 мм, при этом работать со скоростью 
390 об./мин.;

Правильно Неправильно

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

SIA EMIMAR, рег. Nr.: LV40103633895. Адрес: Abulas iela 2, Rīga, LV-1026
A/S "Swedbank". Код: HABALV22. Счёт Nr.:LV48HABA0551035982079

Тел.: +371 202 50 222; +371 678 01 805
Факс: +371 675 54 991; Е-майл: info@emimar.lv


