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ОРИГИНАЛ Террасные доски из ДПК имеют термическое расширение и 
компенсирующий зазор между ними ОБЯЗАТЕЛЕН. Кляймер HILST FIX PROF 
3D имеет изогнутую 3D ФОРМУ за счет чего создает минимальный зазор 
между досками 3-4 мм.

ПОДДЕЛКА Подделки НЕ ИМЕЮТ ИЗГИБА! Пародии на кляймер HILST – 
ПРЯМОЙ ФОРМЫ, и поэтому не создают зазор между досками при монтаже. 
Отсутствие зазора между досками приведет к деформации настила с 
вероятностью 100 из 100 процентов.
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ËÓ×ØÅÅ ÄÎËÆÍÎ ÁÛÒÜ Ó ÂÀÑ!

КАК  ОТЛИЧИТЬ  НАСТОЯЩИЙ  КЛЯЙМЕР ОТ  НИЗКОСОРТНЫХ  ПОДДЕЛОК    HILST  FIX  PROF  3D 

ОРИГИНАЛ  Легированная СТАЛЬ МАРКИ AISI201 обладает 
необходимой прочностью для тех нагрузок, которые присутствуют в любом 
террасном настиле. При покупке кляймера попробуйте его согнуть - над 
HILST FIX PROF 3D вам придется попотеть.

ПОДДЕЛКА Подделки изготовлены из стали низкого качества, которая 
не способна противостоять нагрузкам на террасу - лапки подделок 
выгибаются и выламываются, что приводит к деформации настила, так как 
террасная доска отрывается от лаг. 

ОРИГИНАЛ  Используемая в производстве кляймера HILST FIX PROF 3D 
СТАЛЬ МАРКИ AISI201 устойчива к коррозии, что категорически 
важно для террасного крепежа, который всегда находится в экстремальных 
условиях эксплуатации. 

ПОДДЕЛКА Подделки изготовлены из низкокачественного металла, 
который ржавеет под действием атмосферных явлений. Проржавевший 
кляймер выйдет из строя через год – два и разрушит весь террасный настил. 

ОРИГИНАЛ  Два крепежных отверстия кляймера HILST FIX PROF 3D имеют 
ЗЕНКОВКУ, и одно отверстие - с пуклёвкой. За счет этого шляпка самореза 
«утопает» в отверстии и не мешает заходу полки террасной доски под лапки 
кляймера.

ПОДДЕЛКА Отсутствие зенковки у подделок приводит к тому, что 
шляпка самореза мешает правильно встать на место террасной доске и 
перекашивает ее. По этой причине она со временем колется, отрывается от 
лаги, а террасный настил деформируется. 

ОРИГИНАЛ  Кляймер HILST FIX PROF 3D благодаря используемой при 
производстве ТЕХНОЛОГИИ POLIREN не имеет острых краев и 
заусенец, за счет чего при монтаже полностью отсутствует риск повредить 
руки. 

ПОДДЕЛКА Подделки имеют очень острые углы и заусенцы. При 
монтаже такого клямера вероятность порезать руки составляет 100 из 100 
процентов. Особенно это важно если монтаж террасной доски вы 
собираетесь делать самостоятельно. 
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