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Регулируемые опоры  разработаны с учетом всех особенностей организации настила HILST LIFT
эксплуатируемой плоской кровли или уличной террассы.

Регулируемые опоры  являются самыми безопасными для всех типов гидроизоля-HILST LIFT
ционных материалов. Рекомендованы ведущими кровельными компаниями России.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ   №1

Прорезиненная основа для снижения уровня ударного шума

ÂÅÐØÈÍÀ  ÎÏÎÐÛ  ÏÎÄ  ÏËÈÒÊÓ 

ÂÈÍÒ

Высота 60мм, усилен 8-ю ребрами жесткости

Усилен 20-ю ребрами жесткости: 8 внутри + 12 снаружи

ÓÂÅËÈ×ÈÒÅËÜ

ÎÑÍÎÂÀÍÈÅ  ÎÏÎÐÛ

Увеличенный диаметр – 210 мм

ÐÅÇÈÍÎÂÛÅ  ÐÅÃÓËßÒÎÐÛ  ÇÀÇÎÐÀ  ÏËÈÒÊÈ 

Не отламываются случайно, при необходимости легко срезать

ÑÔÅÐÈ×ÅÑÊÀß  ×ÀÑÒÜ  ÂÈÍÒÀ

Шагрень для максимального сопротивления соскальзыванию

ÔÈÊÑÀÒÎÐ-ÎÃÐÀÍÈ×ÈÒÅËÜ

Препятствует случайному выкручиванию винта

Все замкнутые контуры имеют каналы отвода воды от опоры

ÄÐÅÍÀÆÍÛÅ  ÎÒÂÅÐÑÒÈß

ÐÅÁÐÀ  ÆÅÑÒÊÎÑÒÈ

Основные, дополнительные и диаметральные ребра жесткости

ÎÒÂÅÐÑÒÈÅ  ÄËß  ÔÈÊÑÀÖÈÈ  ÎÏÎÐÛ 

Наличие зенковки позволяет закрепить опору без риска расколоть

T2

1

2

3

S3

M

B3

4

5,6

7

B3

S3

T2

M

1 1

3

4

6

5

7

7

2

HILST DECK SYSTEM
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РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ   №1

HILST PANEL SYSTEM

Регулируемые опоры  комплектуются не только вершинами под плитку и алюминиевую HILST LIFT
лагу, но и универсальными вершинами, пригодными для всех типов лаг.

Благодаря ряду инновационных решений, обеспечивающих повышенные прочностные 
характеристики опор , высота подъема настила может достигать 530 мм.HILST LIFT
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Количество паллет - 33 шт.

Количество HILST LIFT -26 400 шт.

Общий вес - 12 000 кг

ÅÂÐÎÔÓÐÀ

Количество HILST LIFT -13 600 шт.

Общий вес - 7 000 кг
Количество паллет - 17 шт.

20' ÊÎÍÒÅÉÍÅÐ

Количество HILST LIFT -36 000 шт.
Общий вес - 18 000 кг

Количество паллет - 45 шт.

40' ÊÎÍÒÅÉÍÅÐ

ÓÏÀÊÎÂÊÀ

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Диапазон высот – .(35-530) ìì

Нагрузки – .äî 2 000 êã

Вес 1 коробки – .(5-10) êã

Количество HILST LIFT в 1 коробке – .25 øò

Количество коробок на 1 паллете – .(24-32) øò

Вес 1 паллеты – .(174-396) êã

вершина
для плитки для алюминиевой лаги

вершина
для всех типов лаг

вершина

ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ  ÂÅÐØÈÍ
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Наличие 20-ти различных преимуществ опор , часть из которых запатентованы, HILST LIFT
подтверждает их статус, как самых инновационных не только на  рынке РФ, но и за рубежом.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ   №1

HILST DECK SYSTEM

ÓÑÈËÅÍÍÛÅ ÂÈÍÒ è ÓÂÅËÈ×ÈÒÅËÜ  

Все детали, для повышения прочности 
на изгиб и сжатие, усилены внешними и  
дополнительными внутренними ребрами 

жесткости 

ÁÎËÜØÎÉ ÄÈÀÌÅÒÐ ÂÅÐØÈÍÛ  

Большой диаметр вершины для плитки 
позволяет снизить вертикальные 
нагрузки на углы плитки в местах 

установки на опоры

ÓÑÈËÅÍÍÎÅ ÎÑÍÎÂÀÍÈÅ 

Основание каждой опоры рассчитано на 
максимальные нагрузки и, кроме 

основных 8 ребер жесткости, имеет 8 
дополнительных лучевых стоек

Вершина имеет резиновую поверхность , 
которая позволяет гасить вибрации в 

широком частотном диапазоне. 
Снижение шума до 25Дб 

ÑÈÑÒÅÌÀ ANTI-NOISE 

ÂÛÑÎÊÀß ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ ÍÀ ÑÆÀÒÈÅ

Все резьбовые соединения опор имеют 
минимально возможный допуск, что дает 

высокую прочность винтовых
деталей от срезания

Скругленный торец основания опоры 
обеспечивает максимальную защиту 
самых сложных и ответственных мест 

гидроизоляционного слоя

ÇÀÙÈÒÀ ÃÈÄÐÎÈÇÎËßÖÈÈ

ВЕРШИНА ОПОРЫ

ОСНОВАНИЕ ОПОРЫ
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РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ   №1

HILST PANEL SYSTEM

Опоры  с автокорректором угла наклона, позволяют автоматически  HILST LIFT self-leveling
компенсировать угол уклона кровель до 5%, что упрощает и ускоряет процесс монтажа.

Прорезиненная нижняя поверхность 
вершины, в сцеплении со сферической 

частью винта дают надежную защиту от 
вертикального смещения углов плитки 

ÇÀÙÈÒÀ ÎÒ ÑÌÅÙÅÍÈß ÓÃËÎÂ 

ÑÈÑÒÅÌÀ ÏÐÎÒÈÂ ÑÊÎËÜÆÅÍÈß

Основание опоры выполнено со 
специальным рисунком (шагренью), который 

создает максимальное сопротивление 
скольжению 

ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÀ ÄËß ÂÑÅÕ ËÀÃ

Для лаг высотой до 20 мм 
предусмотрена возможность отломить 

излишнюю высоту фиксатора, 
усиленного 4 ребрами жесткости

ÑÈÑÒÅÌÀ ÂÎÄÎÎÒÂÅÄÅÍÈß 

Единственная опора в мире, не имеющая 
мест скопления воды - линии реза 

являются каналами для ее отвода из 
внутренних пространств опоры

4 ÇÀÖÅÏÀ ÄËßÀËÞÌÈÍÈÅÂÎÉ ËÀÃÈ

Вершина для алюминиевой лаги HILST JOIST 
PRO имеет 4 зацепа, которые обеспечивают 
максимально надежную фиксацию двух лаг 

при их продольной стыковке

ÎÒÑÓÒÑÒÂÈÅ ÎÑÒÐÛÕ ÃÐÀÍÅÉ  

Плавные линии реза основания 
обеспечивают максимальную защиту 

сложных мест гидроизоляционного слоя 
у парапетов и в углах кровли

Позволяет устанавливать опоры в 
непосредственной близости от сливных 

воронок

КОРРЕКТОР  УГЛА  НАКЛОНА 
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