
для террасных настиловАЛЮМИНИЕВАЯ ЛАГА №1

www.hilst.ruТОЛЬКО АЛЮМИНИЕВАЯ ЛАГА ГАРАНТИРУЕТ СТАБИЛЬНОСТЬ И ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ ТЕРРАСНОГО НАСТИЛА

Ó ÊÀ×ÅÑÒÂÀ – ÍÅÒ ÀÍÀËÎÃÎÂ!

Êîíñòðóêöèÿ ëàãè îïòèìàëüíà äëÿ 
êëÿéìåðîâ HILST Fix 3D

Ëåãêàÿ ôèêñàöèÿ ê ðåãóëèðóåìûì 
îïîðàì

Несмотря на то, что алюминиевая лага 
стоит примерно в 1,5 раза дороже лаг из 
ДПК, в итоге ее применение экономит 
примерно до 30% цены настила.

ÏÎ×ÅÌÓ ÍÓÆÍÎ ÊÓÏÈÒÜ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÓÞ ËÀÃÓ HILST 

      Экономия на опорах в 2,5 раза (до 30% бюджета всего настила)
      Экономия до 30% времени монтажа подсистемы лага-опора 
      Экономия на времени укладки террасной доски до 40%
      Экономия на лагах при больших площадях до 10%
      Экономия на метизах до 5%
      Экономия на логистике

ÄÅÍÅÆÍÛÅ ÂÛÃÎÄÛ

      Вечная система. Пожизненная гарантия
      Не страшны температурные расширения
      Звуко- и вибродемпфирующая вершина опоры распределяет нагрузки, глушит колебания и 

удары с настила
      Идеально с кляймерами HILST Fix prof 3D
      Низкий вес дает большие преимущества для применения на эксплуатируемых кровлях

ÂÛÃÎÄÛ ÑÈÑÒÅÌÛ (ÎÏÎÐÀ + ËÀÃÀ + ÊËßÉÌÅÐ)

Террасную доску из ДПК можно укладывать ТОЛЬКО на алюминиевые лаги!
В зонах с повышенной влажностью и солью применение алюминиевых лаг является 
обязательным!
Гарантия на настил только при использовании алюминиевой лаги!

ÃËÀÂÍÛÅ ÂÛÃÎÄÛ 

ËÀÃÀ HILST: 



Высота - ,  ширина -  мм40 60 мм
Длина стандартная -  мм4 000

Вес погонного метра -  кг1,07

Толщина ребра - мм1,2 

Вместимость 1 паллета  -  м.п. /  шт.384 96

Вес 1 паллета -  кг411

Всего  - 4 608 шт / 18 432 м.п.
Количество паллет - 48 шт.
Общий вес - 19 728 кг

ÂÌÅÑÒÈÌÎÑÒÜ È ÓÏÀÊÎÂÊÀ:

ËÀÃÀ HILST: 

В еврофуре лага стопируется на паллетах, в контейнерах – по 
всей поверхности пола, чтобы использовать максимально все 
пространство. Между слоями проложен картон, таким образом, 
лага не поцарапается во время транспортировки.

ËÀÃÀ HILST: 

Алюминиевая лага HILST идеально 
сочетается с кляймерами HILST из 
в ы с о к о п р о ч н о й  п р о м ы ш л е н н о й  
нержавеющей стали марки AISI 201.
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ÅÂÐÎÔÓÐÀ с учетом стандартной длины:

Всего  - 4 959 шт / 13 880 м.п.
Количество паллет - 36 шт.
Общий вес - 14 850 кг

20'ÊÎÍÒÅÉÍÅÐ с учетом длины : лаги – 2,8 м

Всего  - 7 008 шт / 28 032 м.п.
Количество паллет - 73 шт.

Общий вес - 30 045 кг

40'ÊÎÍÒÅÉÍÅÐ с учетом стандартной длины:

Инновационная разработка компании HILST – двухсторонняя алюминиевая лага с уникальной 
технологией фиксации к регулируемым опорам (система click fix), воплотившая в себе лучшие решения 
для организации подсистем террасных настилов. Лага может использоваться как для укладки на нее 
любых террасных досок, так и для пола из керамической или бетонной плитки. 

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ËÀÃÈ:

Ñèñòåìà CLICK FIX

Ñèñòåìà EASY FIX è  DIRECT FIX
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Ñèñòåìà EASY FIX

Система легкой фиксация самореза и 
кляймера HILST Fix prof 3D в канавки 
лаг. Быстрый и легкий монтаж

Ñèñòåìà CLICK FIX

Система фиксации лаг к вершине  
регулируемых опор, серии NEW MAXI и 
ETERNO итальянского концерна 
Eternoivica

Äâà ÐÅÁÐÀ ÆÅÑÒÊÎÑÒÈ

Обеспечивают максимальную проч-
ность лаги, что позволяет выдер-
живать большие нагрузки

Ñèñòåìà DIRECT FIX

Углубление на канавке лаг совпадает с пуклевым 
отверстием кляймера HILST Fix prof 3D, что 
позволяет жестко зафиксировать настил

60 ñìØÈÐÈÍÀ ëàãè 60 ìì

Ширина поверхности лаги позволяет 
беспрепятственно стыковать как тер-
расные настилы любых видов, так и 
плитку

ÏËÎÑÊÈÅ áîêîâûå ñòåíêè 

Обеспечивают возможность легкого 
крепления лаги к обычным вершинам 
регулируемых  опор

Сторона А – для фиксации кляймера 
HILST Fix prof 3D с помощью самореза, 
Сторона Б – для фиксации кляймера 
HILST Fix prof 3D без самореза
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Ó ÊÀ×ÅÑÒÂÀ – ÍÅÒ ÀÍÀËÎÃÎÂ!

АЛЮМИНИЕВАЯ ЛАГА ЯВЛЯЕТСЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ И ПОДХОДИТ ПОД ВСЕ ВИДЫ КРЕПЛЕНИЯ

Ñòîðîíà Á

Ñòîðîíà À

ËÀÃÀ HILST: 
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