
Гибкая регулировка длины в соответствии с изменением 
толщины теплоизоляционного слоя на кровле
Современные регулируемые крепления облегчают монтаж на кровле с бетонным 
основанием, благодаря тому, что длина крепления легко регулируется в зависимости 
от толщины теплоизоляции. VILPE Croco регулируемые крепления снижают риск 
ошибок при монтаже, так как крепеж может быть затянут с соответствии с толщиной 
кровельного слоя и толщиной изоляции. Монтаж всей кровли можно выполнить 
с помощью одной позиции, отпадает необходимость приобретать крепления и 
шурупы разных длин и подбирать на разуклонках, что обычно влечет за собой 
неиспользованные остатки. При использовании регулируемых креплений VILPE Croco 
приобретается только необходимое количество креплений.

Для монтажа регулируемых креплений используется Torx T-25 (7 мм).  Для сверления 
отверстия в бетоне рекомендуется использовать М-сверло и М-насадку к дрели или 
аналогичные инструменты. Насадки Torx и M-сверла с насадками приобретаются 
отдельно.

Регулируемые крепления Croco A используются для крепления на кровлях из ПВХ 
материалов, а регулируемые крепления Croco B  предназначены для использования 
на битумных кровлях. Регулируемые крепления можно использовать как при укладке 
новой кровли, так и при реконструкции старой. 

      Гарантия VILPE®:

    10 лет эстетическая

      20 лет техническая

  Регулируемое крепление Croco 
Простота монтажа с регулируемым креплением VILPE
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Размеры Сырье

Примеры использования

Крепления Croco, так же как и остальные 
продукты VILPE®, изготовлены из 
ударопрочного полипропилена (PP), не 
подверженного коррозии, устойчивого к 
воздействию ультрафиолета и погодных 
условий  и пригодного для вторичного 
использования.
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