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Соответствие кронштейнов типам радиаторов отопления 

Кронштейны для алюминиевых и биметаллических радиаторов: 

 серия 1; 

 серия 6; 

 серия 7; 

 серия 8; 

 серия 10; 

 серия 12. 

Кронштейны для чугунных радиаторов: 

 серия 2; 

 серия 3; 

 серия 4; 

 серия 6; 

 серия 12. 

Кронштейны для стальных панельных радиаторов: 

 серия 9; 

 серия 10; 

 серия 12. 

Кронштейны для стальных трубчатых радиаторов: 

 серия 5; 

 серия 6; 

 серия 12.  
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Кронштейны серии 1 

Предназначены для монтажа алюминиевых 
и биметаллических радиаторов. 

Преимущества: 

 простота монтажа; 

 звукоизолирующая накладка из 
ударопрочного пластика; 

 металлические части с порошковым 
покрытием; 

 низкая стоимость. 

Примечание. 
В комплект поставки входят шуруп и 
дюбель. 

 

Кронштейн твек 1.2 

Опорная пластина: 65х40 мм 

Длина (общая/до посадки): 95/65 мм 

   
   

    

Кронштейн твек 1.2 

Кронштейн твек 1.4 

Опорная пластина: 65х40 мм 

Длина (общая/до посадки): 115/85 мм 

 
  

    

Кронштейн твек 1.4 
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Кронштейны серии 2 

Предназначены для монтажа чугунных 
радиаторов. 

Преимущества: 

 простота монтажа; 

 металлические части с порошковым 
покрытием; 

 низкая стоимость. 

 

Кронштейн твек 2.1 

Опорная пластина: 70х40 мм 

Длина (общая/до посадки): 90/60 мм 

 
  

    

Кронштейн твек 2.1 

Кронштейн твек 2.2 

Опорная пластина: 70х40 мм 

Длина (общая/до посадки): 110/80 мм 

 
  

    

Кронштейн твек 2.1 

Кронштейн твек 2.3 

Опорная пластина: 70х40 мм 

Длина (общая/до посадки): 130/100 мм 

 
  

   
 

Кронштейн твек 2.3 
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Кронштейн твек 2.4 

Опорная пластина: 70х40 мм 

Длина (общая/до посадки): 150/120 мм 

 
  

   
 

Кронштейн твек 2.4 

Кронштейн твек 2.5 

Опорная пластина: 70х40 мм 

Длина (общая/до посадки): 170/140 мм 

 
  

   
 

Кронштейн твек 2.5 

Кронштейн твек 2.6 

Опорная пластина: 70х40 мм 

Длина (общая/до посадки): 190/160 мм 

 
  

   
 

Кронштейн твек 2.6 
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Кронштейны серии 3 

Предназначены для монтажа чугунных 
радиаторов. 

Преимущества: 

 простота монтажа; 

 металлические части с порошковым 
покрытием; 

 низкая стоимость. 
 

Кронштейн твек 3.1 

Опорная пластина: 70х30 мм 

Длина (общая/до посадки): 115/80 мм 

 
  

    

Кронштейн твек 3.1 

Кронштейн твек 3.2 

Опорная пластина: 70х30 мм 

Длина (общая/до посадки): 135/100 мм 

 
  

    

Кронштейн твек 3.2 
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Кронштейны серии 4 

Предназначены для монтажа чугунных 
радиаторов. 

Преимущества: 

 простота монтажа; 

 низкая стоимость. 

 

Кронштейн твек 4.5 

Длина (общая/до посадки): 115/80 мм 

Кронштейн не крашеный 
  

  
   

Кронштейн крашеный

 
  

  
    

 

Кронштейн твек 4.5 

Кронштейн твек 4.8 

Длина (общая/до посадки): 130/95 мм 

Кронштейн не крашеный 
  

   
    

Кронштейн крашеный

 
  

  
    

 

Кронштейн твек 4.8 
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Кронштейны серии 5 

Кронштейны серии 5 используются для 
монтажа стальных трубчатых радиаторов 
отопления. 

Преимущества: 

 металлические части с 
цинковым/порошковым покрытием; 

 звукоизолирующая накладка из 
ударопрочного пластика; 

 плавная регулировка по глубине захода; 

 прочная конструкция; 

 высокие коэффициенты нагрузки; 

 простой монтаж. 

 

Кронштейн твек 5.2 

Размеры: 

длина общая 100-120 мм; 
длина до посадки 70-90 мм; 

 
  

   
 

Кронштейн твек 5.2 

Кронштейн твек 5.4 

Размеры: 

длина общая 155-225 мм; 
длина до посадки 125-195 мм; 

 
  

   
 

Кронштейн твек 5.4 
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Кронштейны серии 6 

Кронштейны серии 6 подходят для монтажа 
чугунных, алюминиевых и биметаллических, 
стальных трубчатых радиаторов отопления. 

Преимущества: 

 сокращение времени монтажа; 

 плавная регулировка по глубине захода; 

 быстрая выверка с точностью до 
миллиметра; 

 металлические части с порошковым 
покрытием; 

 низкая стоимость. 

Примечание. 
Подходит для монтажа чугунных, 
алюминиевых и биметаллических, стальных 
трубчатых радиаторов. 
В комплект поставки входит дюбель. 

 

Кронштейн твек 6.3 

Кронштейн штыревой белый. 

Размеры: 

длина общая 180 мм; 
длина до посадки 70 мм; 
диаметр 7,4 мм. 

  
   
    

 

Кронштейн твек 6.3 

Кронштейн твек 6.5 

Кронштейн штыревой белый круглый. 

Размеры: 

длина общая 180 мм; 
длина до посадки 70 мм; 
диаметр 7,4 мм. 

  
  

    

 

Кронштейн твек 6.5 
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Кронштейн твек 6.6 

Кронштейн штыревой белый круглый. 

Размеры: 

длина общая 220 мм; 
длина до посадки 110 мм; 
диаметр 9,2 мм. 

  
  

    

 

Кронштейн твек 6.6 

Кронштейн твек 6.7 

Кронштейн штыревой белый плоский. 

Размеры: 

длина общая 220 мм; 
длина до посадки 110 мм; 
диаметр 9,2 мм. 

  
  

    

 

Кронштейн твек 6.7 

Кронштейн твек 6.8 

Кронштейн штыревой белый плоский. 

Размеры: 

длина общая 220 мм; 
длина до посадки 115 мм; 
диаметр 9,2 мм. 

  
  

    

 

Кронштейн твек 6.8 
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Кронштейн твек 6.9 

Кронштейн штыревой белый круглый. Без 
дюбеля. 

Размеры: 

длина общая 300 мм; 
длина до посадки 185 мм; 
диаметр 12 мм. 

  
  

    

 

Кронштейн твек 6.9 

Кронштейны серии 7 

Предназначены для монтажа алюминиевых 
и биметаллических радиаторов. 

Преимущества: 

 простота монтажа; 

 порошковое покрытие; 

 низкая стоимость. 

 

Кронштейн твек 7.3 

Опора: 48х40 мм 

Длина (общая/до посадки): 98,5/75 мм 

  
   

     

Кронштейн твек 7.3 

Кронштейн твек 7.8 

Опора: 65х48 мм 

Длина (общая/до посадки): 112,5/90 мм 

  
   

     

Кронштейн твек 7.8 
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Кронштейны серии 8 

Предназначены для монтажа алюминиевых 
и биметаллических радиаторов. 

Преимущества: 

 простота монтажа; 

 металлические части с порошковым 
покрытием; 

 низкая стоимость. 

Примечание. 
В комплект поставки входят шуруп и 
дюбель. 

 

Кронштейн твек 8.1 

Опорная пластина: 65х40 мм 

Длина (общая/до посадки): 76/60 мм 

  
  

      

Кронштейн твек 8.1 

Кронштейн твек 8.2 

Опорная пластина: 65х40 мм 

Длина (общая/до посадки): 96/80 мм 

  
  

     

Кронштейн твек 8.2 

Кронштейн твек 8.3 

Опорная пластина: 65х40 мм 

Длина (общая/до посадки): 92/70 мм 

  
  

     

Кронштейн твек 8.3 
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Кронштейн твек 8.4 

Опорная пластина: 65х40 мм 

Длина (общая/до посадки): 112/90 мм 

  
  

     

Кронштейн твек 8.4 

Кронштейны серии 10 

Кронштейны твек 10.1 подходят для 
монтажа напольных радиаторов отопления 
любого типа. 

Преимущества: 

 прочная конструкция; 

 высокие коэффициенты нагрузки; 

 плавная регулировка по высоте; 

 простой монтаж. 

Размеры: 
высота 140-190 мм; 
хомут 49 мм. 

  
  

    

 

Кронштейн твек 10.1 

Кронштейны твек 10.333 подходят для 
монтажа панельных радиаторов отопления 
любого типа. 

Преимущества: 

 металлические части с порошковым 
покрытием; 

 простой и быстрый монтаж. 

Размеры: 
Опорная пластина: 120х80 мм 
Высота стойки: 700 мм. 

  
  

    

 

Кронштейн твек 10.333 
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Кронштейны серии 12 

Преимущества: 

 металлические части с порошковым 
покрытием; 

 универсальное использование; 

 быстрый монтаж; 

 простой монтаж. 

Примечание. 

 Используется совместно со стойками твек 
13. 

 Подходит для монтажа радиаторов любого 
типа. 

 

Кронштейн, собранный из стойки твек 13 и 
кронштейна 12 серии 

Кронштейн твек 12.1 

Кронштейн с накладкой для использования 
совместно со стойками твек 13. 

Размеры: 
длина общая 118 мм; 

  
  

    

 

Кронштейн твек 12.1 

Кронштейн твек 12.3 

Кронштейн усиленный для использования 
совместно со стойками твек 13. 

Размеры: 
длина общая 137,5 мм; 

  
  

    

 

Кронштейн твек 12.3 

 
e-mail:  info@mkd-stroy.ru

Компания «MKD-строй»  

+7 (499) 390-43-78Тел.  : 

www.MKD-stroy.ru
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Кронштейн твек 12.5 

Кронштейн для использования совместно со 
стойками твек 13. 

Размеры: 
длина общая 120-150 мм; 

  
  

    

 

Кронштейн твек 12.5 

Кронштейн твек 12.8 

Кронштейн для использования совместно со 
стойками твек 13. 

Размеры: 
длина общая 116,4 мм; 

  
  

    

 

Кронштейн твек 12.8 

Кронштейн твек 12.9 

Кронштейн панельный для использования 
совместно со стойками твек 13. 

  
  

    
 

Кронштейн твек 12.9 

Стойка твек 13.01 

Стойка для использования совместно с 
любыми кронштейнами 12 серии. 

Опорная пластина: 120х80 мм 

Высота стойки: 430 мм. 

  
  

    

 

Стойка твек 13.01 
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Стойка твек 13.02 

Стойка для использования совместно с 
любыми кронштейнами 12 серии. 

Опорная пластина: 120х80 мм 

Высота стойки: 700 мм. 

  
  

    

 

Стойка твек 13.02 

Стойка твек 13.03 

Стойка для использования совместно с 
любыми кронштейнами 12 серии. 

Опорная пластина: 120х80 мм 

Высота стойки: 1 000 мм. 

  
  

    

 

Стойка твек 13.03 
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Хомуты 

Хомуты ремонтные используются для 
моментального прекращения утечек 
холодного и горячего водоснабжения, как 
один из самых дешёвых методов ремонта 
труб, в помещениях любого назначения. 
Область применения: 

 при образовании отверстий, трещин в 
трубах; 

 при образовании течи в трубе; 

 при необходимости соединить трубы, 
между которыми есть зазор. 

Преимущества: 

 подходит для труб из различных 
материалов: чугун, сталь, железобетон, 
пластик; 

 позволяет проводить работы без 
отключения систем; 

 не подвержен коррозии (материал – 
нержавеющая сталь); 

 лёгкость монтажа; 

 предотвращает дальнейшее появление 
протечек. 

 

Хомут 1/2″ 

  
   
   

 

Хомут 1/2″ 
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Хомут 3/4″ 

  
   
   

 

Хомут 3/4″ 

Хомут 1″ 

  
   
   

 

Хомут 1″ 

Порошковая краска 

Покрытие кронштейнов производится порошковой краской RAL 9016. Принимаются 

заказы на производство кронштейнов с любым другим цветом покрытия (в соответствии с 

палитрой RAL). 
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