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(57) Изобретение относится к строительству, в частности к устройствам и деталям для закрепления
или соединения конструктивных элементов, а именно к дюбелям для теплоизоляции, и может
быть использована для фиксации теплоизоляционных материалов (пенопласта, минеральной ваты
и т.д.) на несущих конструкциях. Техническим результатом заявляемого изобретения является
обеспечение возможности использования одного дюбеля для разных видов гвоздей, а именно
гвоздей с короткой или длинной термоголовкой, или без термоголовки, или со стеклопластиковым
стержнем, или предустановленного гвоздя с пластиковым забивным элементом, упрощение
производства за счет возможности использования одной формы для изготовления дюбелей,
комплектующихся разными видами упомянутых гвоздей. Указанный технический результат
достигается за счет того, что универсальный дюбель для теплоизоляции представляет собой
крепежный элемент, содержащий стержень с продольным отверстием, состоящий из головной
части с прижимной пластиной, дистанционной и распорной частей, причем, продольное отверстие
стержня в головной его части со стороны прижимной пластины выполнено ступенчатым, таким
образом, что отверстия ступеней выполнены с возможностью размещения в них головных
частей гвоздей при их забивании с короткой или длинной термоголовкой, или без термоголовки,
или со стеклопластиковым стержнем, или головной части пластикового забивного элемента
предустановленного гвоздя, при этом на поверхности продольного отверстия дистанционной части
стержня дополнительно расположены по меньшей мере три направляющие, выполненные в виде
радиально симметричных выступов, таким образом, что при размещении предустановленного
гвоздя, гвоздь удерживается упомянутыми выступами в дистанционной части стержня до его
забивания.
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