
ООО «Инженерные бизнес-технологии»
308023, Белгород, ул. Студенческая, д.18 (2-й этаж)
Телефон/факс: (4722) 31-64-57
E-mail:  director@inbitek.ru, belgorod@inbitek.ru
Web:     www.inbitek.ru

ФИКСАТОРЫ АРМАТУРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

Пластмассовые фиксаторы – это универсальные детали, предназначенные как для металлической,  так и 
для композитной арматуры различного диаметра. Для их изготовления используется полиэтиленовый материал, 
отличающийся  превосходной  коррозийной  стойкостью  и  устойчивостью  к  воздействию  высоких  температур. 
Фиксаторы из композитных материалов имеют достаточно низкую стоимость, поэтому их применение практически 
не отражается на общем бюджете строительства возводимого сооружения.

Внешний вид Описание

Цена от 5 

упаковок., 

руб

Цена до 5 

упаковок., руб

Фиксатор арматуры "Стульчик" № 10-15-20-25
универсальный
Данный тип фиксаторов применяется для создания защитного 

слоя  между  АКС  4-14  ми  и  бетоном  в  горизонтальных 

монолитных конструкциях.  Толщина защитного  слоя равна 
номеру  фиксатора.  «Стульчик» применяется  при  любых 

температурах.

Расход  фиксаторов:  4-6  штук  на  один  квадратный  метр.

Материала изготовления: полиэтилен

110 150

Фиксатор арматуры универсальный

 "Звездочка"   N   20  
Данный тип фиксаторов используется для создания 

защитного слоя 20 мм между арматурой диаметром от 4 
до 20 мм и бетоном при возведении вертикальных 

монолитных конструкций – стен, колон и ригелей. Фиксаторы 

устанавливаются на арматуру перед заливкой бетона.

Материал изготовления: полиэтилен.

130 145

Фиксатор арматуры универсальный

 "Звездочка"   N   2  5  
140 155

Фиксатор арматуры универсальный

 "Звездочка"   N   30  
150 165

Фиксатор арматуры      "Стойка"   N   25  
Данный тип фиксаторов используется при заливке перекрытий 

и полов для обеспечения защитного слоя 25 мм в 

горизонтальных плоскостях. «Стойка» хорошо фиксирует 

рабочий слой и предназначена для арматуры диаметром до 

18 мм.

Расход фиксаторов: 6-7 штук на кв. м.
Материал изготовления: полиэтилен

115 125

Фиксатор арматуры  "Стойка"   N   30  120 130
Постоянное наличие в офисе. Любые способы оплаты. 

Удобная фасовка и маркировка по 50 шт.

Подробная информация на сайте www.inbitek.ru

Технические консультации и расчет необходимого количества Вы можете получить в отделе продаж.
Адрес офиса: Белгород, ул.Студенческая, д.18 (оф.209, 211) тел./факс. (4722) 31-64-57, 35-80-91 с 9.00 до 18.00
89205846794 Дмитрий.
ДОСТАВКА СТЕКЛОПЛАСТИКОВОЙ, МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ АРМАТУРЫ НА УЧАСТОК, ОБЪЕКТ, ОТВЕТ. ХРАНЕНИЕ.

308023, Белгород, ул. Студенческая, д.18
ИНН 3123181560, КПП 312301001, ОКПО 86744388

р/с № 40702810300010002778 в ЗАО УКБ «Белгородсоцбанк» к/с 30101810100000000701 БИК 041403701
Тел./факс: (4722) 31-64-57, belgorod@inbitek.ru, www.inbitek.ru


