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САМЫЕ ЦЕННЫЕ «ИСКОПАЕМЫЕ» –
ВНУТРИ КАЖДОГО ИЗ НАС
Предприниматели – как трава, которая прорастает через асфальт и не исчезает с лица земли. Почему? Пото
му что у этих людей имеются свои ресурсы. Эти ресурсы, прежде всего, внутренние, благодаря которым привле
каются внешние.
Я предлагаю вам, руководителю малого или иного предприятия, настоящего или будущего, максимально
подключить к вашей деятельности другие резервы. За ними не нужно идти в банк. Они рядом и теоретически
доступны. Если вы их сможете задействовать, ваше дерево принесёт плоды, потому что «весь асфальт будет в
трещинах».
Эти резервы – в окружающих вас людях. Превратите их из исполнителей в партнёров. Поделитесь с ними
умениями сотрудничества и творческого решения проблем, поддержите в них оптимистический настрой. Они
начнут раскрывать свой потенциал. Ваша фирма будет расти вместе с вашими сотрудниками, клиентами и парт
нёрами, не смотря на то, что все вокруг будут предлагать, казалось бы, один и тот же крепёж.
У вас есть хорошая возможность убедиться в этом на деле.
Главный редактор
Александр Осташёв
P.S. Редакционную статью «Торговля крепежом, инновации и ресурсы» читайте на стр. 23
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ЗНАКОМЬТЕСЬ: MERCANTILE OY AB
Возможно, вам уже известна эта торговая марка
одной из крупнейших фирм на промышленном рынке
Финляндии. На наших страницах её представляет ди!
ректор по продажам Mercantile pultti Oy, с которым
встречался главный редактор журнала.
Фирма Mercantile pultti Oy (Меркантиле) известна
сегодня как ведущий оптовый поставщик крепёжных
изделий и электротоваров в Финляндии и
Прибалтийских странах для многих отраслей
промышленности и строительства. Фирма начала
обслуживать клиентов на этом рынке с 1901 года, и
благодаря давней истории она имеет богатый опыт
работы и устойчивые деловые связи с поставщиками
и покупателями.
В настоящее время Меркантиле входит в холдинг
Helvar Merca Group, который специализируется в
технической торговле по всему миру, что позволяет
обеспечивать клиентов всем необходимым от винтов
до промышленных роботов.
около 25000 наименований крепёжных изделий от из
вестных мировых производителей и имеется 5600
мест для палет. Кроме стандартного по DIN и ISO
крепежа у нас имеется много специальных изделий, а
также электрокомпонентов.
Закупаются крепёжные изделия непосредственно у
изготовителей в разных местах по всему миру.
Приобретается товар только у сертифицированных
производителей. Мы имеем сертификат ISO 9001,
поэтому такие же требования по качеству предъявляем
поставщикам. Правильность закупок обеспечивается
нашими высококвалифицированными специалистами,
В основе стратегии лежит концепция максимально
го освобождения клиента от всяких вопросов, связан
ных с приобретением крепежа и комплектующих, та
ким образом клиент может сосредоточиться на основ
ном бизнесе. То есть фирма в полной мере несёт от
ветственность за решение всех вопросов, связанных с
поставкой крепёжных изделий. Надёжные поставки
товара гарантируют беспрерывное производство у
наших клиентов.
На нашем центральном складе находится всего
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что позволяет избегать различных ошибок и исполь
зовать технические ноухау. Меркантиле предлагает
своим клиентам решения по различным видам креп
лений, наиболее экономичные по затратам и качеству,
что позволяет снизить общую стоимость выпускаемой
продукции. Развитие фирмы происходит непрерывно
в тесном сотрудничестве с клиентами. Бизнес партнё
ров получает также своё развитие, благодаря нашим
названным здесь возможностям.

Торговые отношения с Россией у Меркантиле име
ют давние традиции. Совместную работу мы начали с
Советским Союзом с 1970х годов и теперь продолжаем
работать с российскими фирмами. Экономический
подъём в России и рост промышленности ещё больше
укрепили наше сотрудничество с клиентами из России.
Мы надеемся, что сотрудничество будет продолжаться
и углубляться, а также заинтересованы работать с
новыми клиентами на российском рынке.
Благодаря большому опыту, мы можем помочь
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нашим клиентам в упорядочивании таможенных вопро
сов и в сертификации. У нас есть опыт по налажива
нию своевременных товарных поставок.
Главный офис и центральный склад компании
находится в Вантаа, 20 км от Хельсинки, недалеко от
Восточной магистрали, рядом со скоростной дорогой
ХельсинкиЛахти. Это создаёт гибкие логистические
возможности для отправки товаров в Петербург,
Москву и другие места в России.
Вы можете многие вопросы поставок с нашего
склада решить с помощью российского партнёра
представителя Меркантиле – фирмы «Промстрой»
(СанктПетербург).
Ваш запрос в Меркантиле можно отправить на
русском языке, наш русскоязычный менеджер
гарантирует быстрое и деловое решение ваших
проблем.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ
Меркантиле, Вантаа 01380 Хаккиланкаари 2
тел.+358 9 34501 (центр)
Раймо Кару
тел.+358 9 34504301
факс +358 9 34504259
raimo.karu@mercantile.fi
www.mercantile.fi
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ЖИВОПИСНЫЙ МОСТ ЗАКРЕПИТ ПРОДУКЦИЯ «ММКМЕТИЗ»

«ММКМетиз» осуществляет поставки высокопрочного крепежа для строительства одного из
главных строительных объектов столицы – Живописного моста через Москвареку. Его возведение ведётся под
личным контролем мэра Москвы Юрия Лужкова. Это первый вантовый мост столицы. Помимо собственно мос
та, арки будут удерживать ещё и трёхуровневый ресторан, который расположится на весу прямо над проезжей
частью шоссе, а в четырёх арочных опорах будут запущены лифты.
Для России проект очень сложен по своим инженерным решениям. Первостепенным вопросом при его реа
лизации станет дальнейшая эксплуатационная безопасность. В связи с этим огромная ответственность ложится
на поставщиков стройматериалов и комплектующих.
В конце прошлого года Магнитогорский метизнокалибровочный завод «ММКМетиз», входящий в группу
предприятий ОАО «ММК», возобновил производство высокопрочного крепежа, и Живописный мост станет пер
вым крупным проектом, в котором метизники участвуют с новым видом продукции.
РИА «ОРЕАНДА»
ВМЕСТО ПРЕЦИЗИОННЫХ СПЛАВОВ  МЕТИЗЫ

«Уральский завод прецизионных сплавов» полностью переориентировался на выпуск метиз
ной продукции. Прецизионные сплавы производить здесь больше не будут изза низкой рентабельности произ
водства. Их заменят проволокой, саморезами, а в перспективе начнут выпускать крепёж для автомобилей. В
связи с небольшими объёмами заказов на прецизионные сплавы мощности по выпуску спецстали решено пол
ностью ликвидировать, а на их месте установить новое оборудование для производства метизов. «Помимо уже
традиционных для нас оцинкованной и арматурной проволоки, мы начнём выпускать саморезы, которые в Рос
сии сегодня никто не производит. Эту продукцию поставляют исключительно из Китая, а также в небольших
количествах из Италии и Германии. А затем, учитывая тенденции в развитии автомобильной промышленности,
мы намерены начать выпуск и автомобильного крепежа», — сказал технический директор УЗПС Андрей Ждано
вич. В результате уже в 2006 году производство метизов на предприятии предполагается увеличить до 560 тыс.
тонн
www.kommersant.ru
НОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «МЕЧЕЛ»

ОАО «Мечел» сообщило о создании 100% дочерней компании ООО «МечелМетиз», которая
займется продажей продукции метизных предприятий «Мечел». ООО «МечелМетиз» будет осуществлять про
дажу метизной продукции Белорецкого металлургического комбината, Вяртсильского метизного завода, литов
ского завода «Мечел Нямунас» на российском и мировом рынках. Генеральным директором ООО «МечелМе
тиз» назначен старший вицепрезидент ООО «УК Мечел» Владимир Полин. «Несмотря на жёсткую конкуренцию
в метизной отрасли, мы высоко оцениваем данный рынок и его перспективы. Мы намерены усилить наши пози
ции на этом рынке», – заявил исполнительный директор ОАО «Мечел» Алексей Иванушкин.
www.metal trade.ru
«АИСТ» ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЕ КЛЮЧИ

Инструментальная компания «АИСТ» (АвтоИнструмент и Сопутствующие товары) из Санкт
Петербурга совместно со специалистами из Германии разработала новую серию гаечных ключей усовершенст
вованной конструкции и дизайна. Инструменты спроектированы так, что при меньшей удельной массе, но обыч
ных внешних размерах, выдерживают более высокие нагрузки. Связано это с тем, что тело ключа уменьшили по
толщине к центру, что привело к созданию рёбер жёсткости, кроме того, такой инструмент лучше ложится в
руку. В настоящий момент на российский рынок поступил весь размерный ряд комбинированных и накидных
ключей этой серии.
Собств. инф.
РОССИЙСКИЕ ХОМУТЫ ПО ЗАРУБЕЖНОМУ СТАНДАРТУ

В нашей стране впервые освоено производство шланговых хомутов червячной конструкции,
отвечающих DIN 30171. Именно этому документу соответствуют все хомуты, применяемые западными автопро
изводителями. Российский хомут можно отличить от сделанного в Европе только по надписи на ленте: для
нового продукта ABA Group запатентовала название «Геми Рус». На самом деле есть ещё одно, незаметное на
первый взгляд, отличие. С учётом пожеланий некоторых российских заводов, хомут имеет большую прочность
при затяжке, чем его западный собрат. Уже сегодня подписаны контракты на поставку «Геми Рус» в Беларусь,
хомуты успешно прошли испытания на КАМАЗе, ведутся переговоры с автосборочными предприятиями, заин
тересованными в локализации комплектующих.
www.homut.com
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«ИЖАВТО» ИЗБАВИЛОСЬ ОТ АКЦИЙ «АВТОНОРМАЛИ»

«ИжАвто» распространило официальное сообщение о выходе из состава акционеров баш
кирского ОАО «Белебеевский завод «Автонормаль » (БелЗАН). «ИжАвто» продало приобретённые им в январе
2006 года 40,35% акций БелЗАНа. Сумма сделки и покупатель не раскрываются. Владельцем контрольного па
кета акций БелЗАНа является ГК СОК.
По мнению экспертов рынка, наиболее вероятным покупателем является «ИжТраст». По словам источника
«Ъ», на БелЗАНе сейчас акции предприятия аккумулируются в одной из компаний, принадлежащих СОКу, с
целью их возможной продажи. «Сейчас началась внутренняя перестройка предприятия. СОК уже убрал с завода
свою охрану», — заявил собеседник «Ъ». Он также предположил, что сейчас идёт предпродажная подготовка
завода. В качестве возможного нового собственника называется «Рособоронэкспорт».
Опрошенные «Ъ» аналитики считают такое развитие событий наиболее вероятным: «Всё это хорошо укла
дывается в канву последних событий», — заявил „Ъ“ представитель одной из аналитических компаний, поже
лавший остаться неизвестным. По его мнению, покупка БелЗАНа «Рособоронэкспортом» становится вполне
логичной после того, как представители государственного ведомства пришли к власти на АвтоВАЗе (декабрь
прошлого года). «Вероятнее всего, стратегия «Рособоронэкспорта» предполагает установление контроля и над
производителями автокомпонентов для вазовских машин. БелЗАН в этом плане  довольно выгодное приобре
тение, поскольку ВАЗ является основным потребителем продукции башкирского предприятия, в частности его
крепежные изделия идут на комплектацию новой модели Волжского автозавода — ВАЗ1118 «Калина». Покуп
ка БелЗАНа позволит существенно сократить затраты АвтоВАЗа на комплектующие», — считает источник «Ъ».
www.kommersant.ru
ВЫ МОЖЕТЕ ОБСУДИТЬ НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ СТАНДАРТЫ
ПО КРЕПЕЖУ

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 07.06.2006 на своём сайте разместило
уведомления о ходе процесса разработки проектов национальных стандартов:«Гайки. Механические свойства и
методы испытаний» и «Болты, винты и шпильки. Механические свойства и методы испытаний». Проект первого
стандарта соответствует ИСО 8982:1992 «Механические свойства крепёжных изделий. Часть 2. Гайки с установ
ленными значениями пробной нагрузки. Крупная резьба.», ИСО 8986:1994 «Механические свойства крепёжных
изделий. Часть 2. Гайки с установленными значениями пробной нагрузки. Мелкая резьба». Проект второго стан
дарта соответствует ИСО 8981:1999 «Механические свойства крепёжных изделий из углеродистой стали и ле
гированной стали  Часть 16. Болты, винты и шпильки».
Срок публичного обсуждения стандартов  5 месяцев. Разработчик стандартов – Федеральное Государствен
ное унитарное предприятие «Всероссийский научноисследовательский институт стандартизации и сертифика
ции в машиностроении» (ВНИИНМАШ).
www.gost.ru
НА ВЫСТАВКЕ WELDEX/РОССВАРКА 2006 НОВЫЕ РАЗДЕЛЫ –
«КЛЕЕВОЙ» И «КЛЁПОЧНЫЙ»

На выставке Weldex/Россварка 2006, которая пройдёт в Москве в Сокольниках с 7 по 10 ноября, будет новый
раздел по клеевой тематике. Введение этого раздела объясняется повышением удельного веса клеевых соеди
нений в сфере промышленности и в других отраслях. Инициатором появления нового выставочного раздела
стала редакция журнала «Крепёж, клеи, инструмент и…».
В новом выставочном разделе намечено представить материалы, оборудование и технологии. Предполагает
ся проведение семинаров для специалистов.
Также на этой выставке появится раздел, связанный с неразъёмными клёпочными соединениями.
Собств. инф.
НЭЦ ВЫПУСКАЕТ ЛИНЕЙКУ ОБОЙНЫХ КЛЕЕВ

В начале мая ООО «НИТОЛЭфиры целлюлозы» (дочернее предприятие Группы НИТОЛ) запу
стило производство линейки обойных клеев. Шесть видов клея под маркой «Эффект МЦ» адаптированы под
все типы представленных на рынке обоев: виниловые, флизелиновые, бумажные, стеклообои и др. Дистрибу
ция первых партий продукта в Иркутске и Новосибирске началась с середины мая.
Брэнд «Эффект МЦ» впервые появился на рынке в 1987 году. До настоящего времени клеи под этой маркой
выпускались практически в неизменном виде. В их основе – 100% метилцеллюлоза – самое ценное из всевоз
можного сырья для обойного клея.
В планах НЭЦ – построение общероссийской дистрибьюторской сети клея.
www.nitol.ru
НОВОСТИ
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Информация предоставлена редактором «Fastener & Fixing Europe» Филом Маттеном
By editor «Fastener & Fixing Europe» Phil Matten
KOELNER ВКЛАДЫВАЕТ ИНВЕСТИЦИИ В ШОТЛАНДСКИЙ ЗАВОД КОМПАНИИ RAWL
KOELNER INVESTS IN SCOTTISH RAWL FACTORY

Польская компания Koelner Group, купившая в прошлом году заводы компании Rawl в Великобритании, Ир
ландии и Франции, инвестировала 2,5 миллиона английских фунтов в приобретённый шотландский завод. Ком
пания Rawl является автором дюбеля для бетона, выпускаемого с 1932 года под брендом Rawbolt. Сейчас она
занимается производством сверхпрочного крепежа на своём заводе в Глазго, который также является исследо
вательским центром компании. Сейчас Koelner занимается продажей сверхпрочного крепежа марки Rawl своим
клиентам в Польше, Восточной Европе и России. Вложение инвестиций в шотландский завод указывает на отве
дение ему главной роли в производственной сети компании. «Впервые за много лет нашей компании повезло с
владельцем. Koelner правильно понимает специфику нашего завода и нашей продукции и точно определяет
наше место на рынке,  говорит технический и исполнительный директор компании Стефан Кадден (Stephen
Cadden), – Koelner демонстрирует подлинное стремление вывести марку Rawl в первые ряды рынка, стремление,
подкрепляемое перспективными разработками и передовым производством как здесь в Глазго, так и в Польше».
www.rawlplug.co.uk; www.koelner.biz
КОМПАНИЯ BRIGHTON BEST ПОВЫШАЕТ ВМЕСТИМОСТЬ СВОИХ СКЛАДОВ
BRIGHTON BEST INCREASES WAREHOUSE CAPACITY

Brighton Best UK, европейская дочерняя компания крупнейшего в мире поставщика винтов с головкой под
торцевой ключ, повысила вместимость своих складских помещений путём установки новых высокоуровневых
полок. Сейчас компания располагает 12 912 полками, специально разработанными для упаковок Brighton Best, с
вместимостью более 1000 метрических тонн. «Это стратегическое капиталовложение позволило нам повысить
объёмы хранения существующей продукции и увеличить запасы болтов с шестигранной головкой класса 5 и 8, 
объясняет Рэй Сазем (Ray Southam), генеральный директор компании.  К недавним нововведениям относится
также установка упаковочного станка и коробочного конвейера, которая позволит нам поставлять нашим евро
пейским покупателям ещё больше продукции в высококачественных фасовочных коробках Brighton Best».
www.brightonbest.co.uk
БРИТАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРОДАВЦОВ КРЕПЕЖА: К НАЛОГОВОМУ БРЕМЕНИ
ПРИБАВИЛАСЬ ПОШЛИНА НА НЕРЖАВЕЮЩУЮ СТАЛЬ
BAFD SAYS STAINLESS DUTIES ADD TO TAX BURDEN

Британская ассоциация дистрибуторов крепежа BAFD подсчитала, что антидемпинговые пошлины, введён
ные в Европейском Союзе на импортируемый из азиатских стран крепёж из нержавеющей стали, могут за пять
лет принести в казну Британии 8 миллионов английских фунтов от машиностроительной, электронной и строи
тельной промышленности. Пошлины скорее всего повлекут за собой повышение цен на крепёж из нержавею
щей стали в среднем на 15%. Глава ассоциации Стив Олд (Steve Auld) предупредил, что недавнее подорожание
никеля и другого сырья совместно с общим повышением спроса на нержавеющую сталь приведёт к ещё боль
шему повышению цен на нержавеющий крепёж. «Члены нашей Ассоциации сталкиваются с разительным подо
рожанием продукции и европейских, и азиатских заводов. Цены повсеместно на 3060% выше, чем в начале
2006 года,  говорит он. – У нас также возникают сложности с размещением на заводах заказов на крепёж
некоторых размеров».
www.bafd.org
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ГОД ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН ДЛЯ КОМПАНИИ TRIFAST
YEAR OF SIGNIFICANT CHANGE FOR TRIFAST

21 июня были обнародованы предварительные результаты финансовых подсчётов мирового поставщика крепе
жа, компании Trifast plc. Они показали, что годовой доход компании на конец марта 2006 года составил 117 282 000
английских фунтов, в сравнении с годовым доходом прошлого года 103 823 000 фунта. Ключевыми событиями
этого года стали новые приобретения в Европе и развитие производства в Азии. В третьем квартале продажи в
Европе шли медленнее в силу того, что предприятия сектора электроники и телекоммуникаций перестроились
на новые беспроводные технологии. Исполнительный директор компании Джим Баркер (Jim Barker) отмечает:
«Этот год для нас стал годом значительных перемен: были внедрены новые структуры, сделаны стратегические
приобретения, освоены новые рынки. В целом это был год позитивных перспектив».
В октябре 2005 года компания Trifast купила компанию Serco Ryan в Великобритании. Джим Баркер коммен
тирует: «Объединение Serco Ryan и TR проходит успешно, мы планируем полностью перейти на бренд TR к
концу октября». В феврале Trifast приобрела компанию Keba Fastenings (Стамбул, Турция), работающую сейчас
под брендом TR Keba. Компания в основном обеспечивает крепежом секторы электроники и бытовой техники.
Продажи TR в Азии достигли 22 %, что составляет 21,15 миллионов английских фунтов. «Приступил к работе
новый завод в Китае,  отмечает Баркер,  он достигнет своей полной мощности в течение следующего года».
www.trfastenings.com
ARMSTRONG PRECISION COMPONENTS LTD ПРИОБРЕТАЕТ ARMSTRONG FASTENING
SYSTEMS
ARMSTRONG PRECISION COMPONENTS LTD ACQUIRES ARMSTRONG FASTENING
SYSTEMS

15 мая 2006 года компания Armstrong Fastening Systems, бывшая частью Armstrong Fastenings Limited (AFS),
была куплена новой дочерней компанией Caparo Engineering Ltd. Новая компания будет называться Armstrong
Precision Components Limited. Компания Armstrong Precision Components Ltd производит высококачественную
продукцию на заводе в Халле, соответствующую строгим стандартам автомобильной, аэрокосмической и обо
ронной промышленности. Изменения коснутся торговой марки продукции.
ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИНСТИТУТ КРЕПЕЖА ИЗБРАЛ
НОВОГО ПРЕЗИДЕНТА
NEW PRESIDENT FOR EIFI

23 июня на Ежегодной генеральной ассамблее в Ницце (Франция) Европейский промыш
ленный институт крепежа EIFI избрал себе нового президента. Им стал господин ЖанПоль
Мишо (JeanPaul Micheau). ЖанПоль Мишо является членом правления компании Bollhoff
Group в Билефильде (Германия). Генеральная Ассамблея проходила в рамках «Ежегодного
конгресса Европейского промышленного института крепежа 2006», в ходе которого обсуж
дался ряд важных вопросов.
www.eifi.org
ВЫСТАВКА FASTENER FAIR COVENTRY

«Выставка 2006 года прошла понастоящему успешно. Мы получили великолепные отзывы от участников,
довольных объёмом проделанной во время выставки работы,  говорит организатор выставки Джерри Рем
сдейл (Jerry Ramsdale). – Ряд нововведений сделает выставку 2008 года более успешной». Выставку Fastener
Fair Coventry посетили более 1000 профессиональных коммерческих покупателей из Великобритании и Ирлан
дии. «Это большая цифра,  говорит Ремсдейл,  принимая во внимание тот факт, что выставка узко сфокусиро
вана на один сектор – крепёж и крепёжные соединения – и один географический регион – Великобританию и
Ирландию». Выставка Fastener Fair была одним из первых мероприятий, проведённых на новой выставочной
площадке Coventry Arena. Посетители выставки 2006 года имели эксклюзивную возможность общаться с более,
чем 130 поставщикам разных секторов, все из которых были достаточно представлены на выставке: производи
тели и поставщики крепежа и крепёжных соединений, оптовики, разработчики программного обеспечения и
продавцы услуг, поставщики инструмента и оборудования.
Следующее событие  международная выставка Fastener Fair, которая пройдёт в Штутгарте с 19 по 20 сентя
бря 2007 года.
Ваши новости могут быть размещены в международном журнале «Fastener & Fixing Europe».
Направляйте их нам для подготовки очередной подборки российских новостей по еHmail: info@fastinfo.ru
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Информация предоставлена редактором «FastenerNews» Джоном Уолзом
By editor «FastenerNews» John Wolz
ДЖЕЙМИ ЛОРЕНС: АМЕРИКАНСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ КРЕПЕЖА ПЕРЕЖИВАЮТ
ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕНА
LAWRENCE: U.S. MANUFACTURING FACES A «PERFECT STORM»

«Американское производство попало в настоящий шторм,  поведал Джейми Лоренс (Jamie Lawrence) из
компании AVK Industrial Products представителям Западной Ассоциации Дистрибьюторов Крепежа – Western
Association of Fastener Distributors (WAFD). – Ценовой прессинг изза океана, игра на курсах валют и другие
факторы оказывают разрушительное воздействие на местных производителей крепежа. Согласно WAFD, амери
канская крепёжная промышленность насчитывает приблизительно 350 предприятий с 40 000 служащих. Более
200 миллиардов крепёжных изделий ежегодно используется в США, из них 26 миллиардов крепёжных изделий
для автомобильной промышленности. Из 14 миллиардов долларов, вырученных за эти изделия на крепёжном
рынке США, лишь 11 миллиардов долларов  доля внутренних изготовителей,  отметил Лоренс. – В то время как
поставщики импортного крепежа извлекают прибыль на территории США, американские производители крепе
жа учатся выживать за счёт узкой специализации, чтобы занять определённую нишу рынка, искусственно сужая
свои производственные возможности».
Джим Витаки (Jim Witucki) из Nucor Fasteners сказал, что американские предприятия разных округов, конку
рируя между собой, работают в неравных условиях в связи с различием законодательства в разных округах
Америки. Американские производители крепежа вынуждены нести бремя расходов на обеспечение экологичес
ких требований, на меры, повышающие безопасность, на решение социальных проблем, которые определяет
правительство в их округах. На этом внутреннем фоне изготовители вынуждены противостоять ещё и хорошо
организованной конкуренции изза океана.
Компания Nucor Fasteners уповает на японские принципы ведения бизнеса, делая ставку на повышение эф
фективности производства. В прошлом году этой компанией было выпущено больше продукции с меньшим
количеством работников, чем ранее.
Брайан Стёджер (Bryan Sterger) из компании Chicago Hardware and Fixture Co. подчеркнул, что самую боль
шую проблему для местных производителей представляет падение спроса на их крепёжные изделия.
СТАПФ: УСТРАНЕНИЕ ГРАНИЦ ПРИВОДИТ К СОЗДАНИЮ ЕДИНЫХ СТАНДАРТОВ ПО
КРЕПЕЖУ ДЛЯ 460 МИЛЛИОНОВ ЕВРОПЕЙЦЕВ
STAPF: DROPPING BORDERS YIELDS ONE SET OF FASTENER STANDARDS FOR 460
MILLION EUROPEANS

«Европейский союз – это не только единая валюта, – сказал Бернд Стапф (Bernd Stapf), координатор евро
пейской ассоциации дистрибьютеров крепёжа National Fastener Distributors Association (NFDA). – В числе многих
изменений, произошедших в крепёжной промышленности, особое место занимает принятие единого согласо
ванного набора стандартов вместо 19ти прежних. Национальные границы – уже история,  заявил Стапф, швей
царец по происхождению. – Но устранение границ приводит к увеличению конкуренции»,  признал он.
По мере развития интеграционных процессов в Европе стали возникать объединённые организации. Среди
них и ассоциация дистрибьютеров крепёжа. Немецкая, британская, французская и итальянская ассоциации встре
тились в 2000 году, на следующий год был принят устав EFDA. В 2003 к ним присоединилась ассоциация Испа
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нии. В настоящее время EFDA объединяет 170 независимых дистрибьюторов, продажи которых составляют 4
миллиарда долларов (3.3 миллиарда евро).
Языкового барьера при общении нет. На встречах EFDA все пользуются английским языком.
Молодая ассоциация на старом континенте уже имела дело с проблемами законодательства, касающегося
европейского качества, с вопросами антидемпингового урегулирования относительно изделий из нержавеющей
стали, с ограничением на применение опасных веществ, продекларированных в списке Restriction of Hazardous
Substances (RoHS), с проблемами маркировки и обменного курса валют. Также, как и в Северной Америке, кре
пёжная промышленность Европы переживает трудности, связанные с уменьшением потребления крепёжных
изделий за счёт большего использования сварных и химических технологий в соединениях. EFDA также столк
нулась с таким явлением, которое Стапф определил как «конфликт между инновациями и стандартизацией».
Актуальные вопросы, волнующие EFDA в настоящее время – это установление диалога с изготовителями, требо
вания к качеству, достижение полного отсутствия дефектов, единые стандарты на поставки крепежа, упаковку,
маркировку и выполнение требований RoHS, в частности об отсутствии шестивалентного хрома в крепёжных
изделиях.
«Североамериканский и европейский рынки имеют сходные тенденции», – находит Стапф. В настоящее
время 29 % крепежа в Европу поставляется из Азии. Основные потребители крепежа – это: (1) активно расширя
ющийся автомобильный рынок; (2) аэрокосмический рынок; и (3) строительная промышленность с большим
спросом на нестандартный крепёж. Строительный сегмент преобладает в Северной Америке, в то время как
Европа извлекает прибыль, прежде всего, из автомобильной и аэрокосмической отраслей промышленности. На
обоих континентах возросла конкуренция вследствие свободной торговли и «большей прозрачности». Можно
наблюдать и другие похожие тенденции: перемещение производства в страны Азии или Восточной Европы с
низкой оплатой труда; повышение требовательности клиентов к предоставлению качественного технологичес
кого обслуживания. Европейские крепёжные компании укрупняются за счёт приобретения более мелких пред
приятий.
Компании среднего размера выживают лишь за счёт гибкости производства, высокого уровня индивидуаль
ного обслуживания. Если в 2001 лидеры промышленности имели 15 % акций на мировом рынке, то к 2004 году
их доля составила 25 %.
ПОКУПКА КОМПАНИИ TEXTRON FASTENING SYSTEMS ЧАСТНОЙ ФИРМОЙ
PRIVATE EQUITY FIRM TO BUY TEXTRON FASTENING SYSTEMS

Компания Textron Inc подписала соглашение о продаже своей дочерней фирмы Textron Fastening Systems
(TFS) частной фирме Platinum Equity за 630 миллионов долларов. Поэтому компанию TFS ожидает переименова
ние. О новом названии фирмы и её товарной марке будет объявлено, как ожидается, в третьем квартале 2006
года. «Эта сделка выгодна для всех сторон,  заявил главный управляющий Textron Inc. представителю
FastenerNews.com. Platinum Equity получает бизнес мирового класса в лице Textron Fastening Systems, в том
числе самые передовые крепёжные технологии на рынке и одну из лучших управленческих команд в промыш
ленности». Эта сделка знаменует собой выход Текстрона из крепёжного бизнеса. Первоначально Textron вошёл
в индустрию крепежа в 1955 через приобретение Rockford, который позже был объединён с изготовителем
крепёжных изделий Elco, что привело к созданию Textron Fastening Systems в 1995г. Основанная в Калифорнии
предпринимателем Томом Жоресом (Tom Gores) в 1995 Platinum Equity приобрела за время своего существова
ния больше чем 60 видов коммерческой деятельности с совокупным доходом более 12 миллиардов долларов. В
своём прессрелизе Жорес заявил, что TFS – мощная платформа для роста на объединяющемся рынке. Он
также намекнул на свои долгосрочные планы освоения этого бизнеса. Ежегодные продажи Textron Fastening
Systems составляют 1,8 миллиардов долларов, TFS имеет 9000 служащих на 19 предприятиях, расположенных в
США, и кроме того ей принадлежат в общей сложности 20 заводов, расположенных на разных континентах. TFS
поставляет продукцию более чем в 150 стран.
Ваши новости могут быть размещены в международном издании «FastenerNews».
Направляйте их нам для подготовки очередной подборки российских новостей по еHmail: info@fastinfo.ru

INTERNATIONAL NEWS EXCHANGE
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FASTTEC/КРЕПЁЖ2006 СОСТОЯЛСЯ
«Тема крепежа касается почти всех отраслей промышленности, и сегодня она необычайно востребована на
отечественном рынке», – сказал на церемонии открытия Президент холдинга MVK Андрей Лапшин. Эти слова
подтвердились в процессе работы выставки. Сейчас выставка FASTTEC/КРЕПЁЖ2006 сохранилась у когото в
памяти, а у когото она отразилась на результатах работы.

Может быть, это ваш
будущий поставщик
из Китая?

Блестящие стенды с блестящим
крепежом были очень заметны.
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Это общение, вероятно, было
плодотворным.

Редакция журнала «Fastener&Fixing
Europe» решила принимать участие в
следующих выставках FASTTEC.
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Рыков С.Г., директор
ООО «Евротест»

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ
АНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Натурные испытания анкерных изделий (АИ) про
водят с целью определения величины допускаемых
нагрузок для конкретного типа АИ и вида основания.
Эти значения должны учитываться в расчётах узлов
креплений фасадных систем к основаниям и при под
счёте необходимого количества АИ на единицу площа
ди фасада.
Испытаниями проверяется совместная работа АИ и
основания. Перед тем как проводить испытания, все
фасады здания разделяются по видам оснований и по
их качеству, что даёт возможность разделить их на
зоны, каждая из которых должна быть проконтроли
рована. Затем приблизительно определяется площадь
зоны для подсчёта количества контрольных участков.
Если площадь зоны менее 3 тыс. м2 , то достаточно
проконтролировать один участок, если зона имеет пло
щадь от 3 тыс. м2 до 5 тыс. м2, то необходимо прокон
тролировать два участка, если же площадь зоны пре
вышает 5 тыс. м2, то контролю подвергаются три уча
стка. Рекомендуемые размеры контрольного участка:
10 х 2 м2, т.е. его площадь должна быть не менее 20м2.
На каждом контрольном участке производятся испы
тания в полном объёме и с соблюдением всех необхо
димых требований, а именно:
• количество устанавливаемых дюбелей  не менее
15 шт.;
• если основание зоны состоит из мелкоштучных
материалов, то 30% АИ устанавливаются в швы;
• АИ устанавливаются по всему контрольному уча
стку равномерно,
• при наличии проекта, расположение АИ должно
соответствовать проекту;
• просверливаемые отверстия должны быть пра
вильной геометрической формы;
• диаметр и глубина отверстия должны соответст
вовать типу устанавливаемых АИ, для этого перед свер
лением должен проверяться диаметр сверла, на пер
фораторе упором задаваться глубина отверстия;
• в отверстиях не должно быть остатков материала
основания; после сверления отверстие должно проду
ваться.

Для захвата и соединения с тяговым приспособле
нием прибора, испытываемых анкерных или тарельча
тых дюбелей используются шайбы различных форм и
размеров. Испытания проводятся с помощью пресс
насосов или гидравлических динамометров различных
конструкций с максимальным развиваемым усилием
от 5 кН. Скорость нагружения выбирается такой, что
бы время нахождения АИ «под нагрузкой» равнялось
одной минуте.
В процессе проведения испытаний индикатором мо
жет контролироваться и перемещение АИ.
В этом случае можно построить графики зависи
мости вырывающего усилия от перемещений АИ.
При использовании таких приборов в процессе од
нократного нагружения можно зафиксировать два зна
чения:
• предел текучести  Nт;
• вырывающее усилие  Nв.
Предел текучести  это значение нагрузки, при кото
рой заканчивается участок упругих деформаций.
Для определения предела текучести нагружение про
изводят ступеньчато.
Значение Nт фиксируется при первом обратном дви
жении стрелки прибора после остановки роста нагрузки.
Вырывающее усилие  это максимальное усилие, ко
торое фиксируется прибором. После его достижения, АИ
перестает нормально работать и теряет способность со
противляться вырывающему усилию. Фиксируется Nв при
достижении стрелкой прибора максимального значения
при равномерном росте нагрузки в пределах одной ми
нуты.
После окончания испытаний АИ на одном контроль
ном участке и получения 15 значений предела текучести
и 15 значений вырывающего усилия, можно приступать к
обработке результатов. В каждом ряду измерений в рас
чёт берутся 5 наименьших результатов и определяются
их среднеарифметические значения: Nт ср и Nв ср. Затем
вычисляются допускаемые значения по пределу текучес
ти Nдт и по вырывающему усилию Nдв, для чего средне
арифметические значения умножаются на соответству
ющие коэффициенты.
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Для анкерных дюбелей с гильзой из пластических
материалов:
• по пределу текучести  на 0,23;
• по вырывающему усилию  на 0,14.
Эти коэффициенты учитывают все возможные фак
торы, влияющие на долговременную работу АИ, и не
являются коэффициентами запаса прочности. Эти ко
эффициенты включают в себя:
• коэффициент безопасности по используемым ма
териалам;
• коэффициент условий работы, который учитыва
ет влияние температуры, влажности, агрессивность
среды, длительность воздействия нагрузок;
• коэффициент надёжности, который учитывает сте
пень ответственности соединений.
Полученные в результате испытаний допускаемые
значения по пределу текучести Nдт и по вырывающему
усилию Nдв сравниваются со значениями допускаемых
выдергивающих усилий, которые указаны в техничес
ких свидетельствах для конкретных типов АИ, видов
оснований и прочностных характеристик стеновых ма
териалов. В качестве допустимого значения нагрузки
на единицу крепления берётся наименьшее значение.
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Опыт проведения испытаний показывает, что допуска
емые значения по вырывающему усилию меньше, чем
допускаемые значения по пределу текучести. Поэтому
на практике приходится сравнивать, как правило, все
го два значения  допускаемые значения по вырываю
щему усилию, полученные после обработки результа
тов испытаний (Nдв) и табличные значения, установлен
ные в технических свидетельствах.
Для анкерных изделий, на которые не получены тех
нические свидетельства, приходится руководствовать
ся данными фирмизготовителей, а при их отсутствии
 только результатами испытаний. При этом рекомен
дуется принимать во внимание аналогичные значения
допускаемых усилий для АИ, которые прошли техни
ческое освидетельствование.
Очень часто для АИ, даже заведомо высокого каче
ства, на конкретных объектах не удается реализовать
значения, рекомендованные в технической документа
ции. Поэтому руководствоваться только табличными
данными на практике нельзя. Ими можно пользовать
ся при составлении предварительных расчётов, кото
рые на каждом новом объекте должны проходить про
верку.

КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И ...
Айрумян Э.Л., к.т.н.
ЦНИИПСК им. Мельникова
Бирюков В.А.., Ларичев А.В.
ЗАО «Одинцовский завод лёгких конструкций»

Одинцовский завод лёгких конструкций освоил про
изводство оцинкованных гнутых профилей, разрабо
танных ЦНИИПСК им. Мельникова по ТУ 1122150, для
конструкций фасадных систем, или так называемых
вентилируемых фасадов. Из этих профилей изготов
ляют следующие элементы конструкций вентилируе
мого фасада: раздвижные кронштейны, прикрепляе
мые к стене здания; направляющие профили, прикреп
ляемые к кронштейнам вертикально или горизонталь
но; облицовочные кассеты, закрепленные на направ
ляющих.
Облицовку фасада выполняют из кассет длиной
200 2500 мм с продольными отгибами высотой 25 мм.
Кассеты изготовляют из оцинкованной стали толщи
ной 0,51,2 мм с защитнодекоративным лакокрасоч
ным или полимерным покрытием по ГОСТ Р 52146 и
крепят к направляющим вдоль верхних продольных
отгибов не менее чем тремя самонарезающими винта
ми диаметром не менее 5,5 мм. Стальные метизы креп
ления профилей и кассет должны отвечать требовани
ям ТУ 1280022 к термодиффузионному цинкованию
металлов.
Для оценки прочности и надёжности эксплуатации
этих конструкций в фасадных системах были прове
дены статические испытания фрагментов и узлов венти
лируемого фасада по методике, разработанной ЦНИИПСК.
Испытания включали несколько этапов.
Этап 1. Оценка прочности крепления кронштейнов
к стене анкерами нескольких типов.
Этап 2. Определение прочности и деформативнос
ти кронштейнов и направляющих при нагрузках, соот
ветствующих воздействиям ветра и собственному весу
фасадной системы.
Этап 3. Определение несущей способности и жёст
кости конструкций фасадной системы «в сборе» при
нагрузках, эквивалентных ветровому давлению (отри
цательному или положительному).
Для испытаний по этапу 1 были приняты следую
щие типы анкеров длиной 85  90 мм: TI* диаметром
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ИСПЫТАНИЯ
ПРОФИЛИРОВАННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ
ФАСАДНЫХ СИСТЕМ
5,5 мм (фирма SFS); HST диаметром 8 мм (фирма
HILTI); HSAF диаметром 8 мм (фирма HILTI); БСР 8 ди
аметром 8 мм (по ГОСТ 28778). Силовая установка для
статических испытаний анкеров состояла из талрепа и
динамометра, расположенных на одной линии с анке
ром, установленным горизонтально в бетонной стене
и соединённым с ними стальными тягами (рис. 1). Мар
ка бетона стены – В25.
Выдергивающую испытательную нагрузку на анкер
прикладывали перпендикулярно стене ступенями не
более 50 кгс каждая с помощью талрепа и фиксирова
ли на динамометре. Возможное перемещение анкера
после приложения каждой ступени нагрузки измеряли
прогибомером с точностью до 0,1 мм. Испытание ан
кера продолжалось до нагрузки, вызывающей его пе
ремещение более 5 мм или разрыв. Результаты испы
таний по этапу 1 приведены на графике зависимости
перемещения анкера от величины нагрузки (рис. 2).
Испытания кронштейнов по этапу 2 на нагрузку от
собственного веса фасадной системы проводили на
образцах, которые состояли из двух кронштейнов, рас
положенных на расстоянии 1 м один от другого по вы
соте стены, и направляющей, прикреплённой к подвиж
ным уголкам кронштейнов саморезами (рис. 3). По
движные уголки кронштейнов крепили к опорным угол
кам болтами М8 таким образом, что свес кронштейнов
от стены составлял 250 мм. Опорные уголки крепили к
бетонной стене двумя анкерами марки HSA.
Испытательную нагрузку на образец прикладывали
к направляющей с помощью подвешенной к ней гру
зовой платформы и штучных грузов. Увеличивали на
грузку ступенями по 10 кг. После приложения каждой
ступени нагрузки вертикальное перемещение направ
ляющей измеряли прогибомером Максимова.
Нагружение образца продолжалось до потери его
несущей способности или перемещения направляющей
более чем на 50 мм.
Испытание направляющих по этапу 2 на отрица
тельное давление ветра (ветровой отсос) проводили на

Статья приведена в сокращении. Полный текст статьи под заголовком «Испытания стальных конструкций из гнутых профилей для
фасадных систем на прочность и надёжность» опубликован в журнале «Монтажные и специальные работы в строительстве» № 3 за
2006г.
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аналогичных образцах, прикладывая
сосредоточенную горизонтальную на
грузку в середине пролёта направля
ющей. Нагрузку увеличивали ступеня
ми до потери несущей способности
образца (рис. 4).
Анализ результатов испытаний был
выполнен с учётом Рекомендаций
«Фасадные теплоизоляционные сис
Рис. 1
темы с воздушным зазором»**
Предельная расчётная выдёргива
ющая сила на анкер, крепящий кронштейн к стене, в
данном случае составляла 720 кгс. Среди испытанных
анкеров, крепящих кронштейны к бетонной стене, на
илучшие результаты показали анкеры HSA (фирма
HILTI) и БСР (ГОСТ 28778), перемещения которых при
выдёргивании не превышали 1,2 мм при расчётной
нагрузке. Расчётная предельная нагрузка на кронштей
ны и направляющие от собственного веса испытанной
фасадной системы составляла 30кг (с учётом коэф
фициента запаса по устойчивости). При этой нагрузке
вертикальные перемещения направляющих составили
не более 5 мм.
Сравнительный анализ результатов проведённых
испытаний и расчёта позволил сделать следующие вы
воды.
1.Прочность и устойчивость конструкций испытан

Рис. 3

Рис. 4
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Рис. 2
ной фасадной системы, изготовленных из стальных
гнутых профилей по ТУ1122150, обеспечены при ус
ловии их применения для зданий высотой не более 40 м
при нормативном значении ветрового давления не
выше 0,48 кПа и шаге кронштейнов не более 1 м.
2.Анкеры HSAF (фирма HILTI) и БСР*** (ГОСТ
28778) диаметром не менее 8 мм и длиной более 80
мм обеспечивают надёжное крепление испытанной
фасадной системы к стене из бетона марки не ниже
В25 при условии её применения в соответствии с п. 1.
Для оценки прочности и надёжности крепления крон
штейнов фасадной системы к стенам из других мате
риалов необходимо провести дополнительные испы
тания.
3.Облицовка фасадной системы из стальных кас
сет ОЗКФ отвечает требованиям прочности и жёсткос
ти по ТУ 1122150 при шаге направляющих не более
700мм в зданиях, соответствующих условиям п. 1. Об
лицовка данной фасадной системы может быть выпол
нена и из других материалов.
4. В расчётных схемах конструкции данной фасад
ной системы следует учитывать влияние облицовки на
работу кронштейнов и направляющих в соответствии
с результатами проведённых испытаний.
5.Соединения несущих элементов данной фасадной
системы, выполненные на самонарезающих вин
тах диаметром не менее 5,5 мм, поставляемых
фирмами SFS и HILTI, сохраняют прочность и
жёсткость при воздействии сил и моментов от
нагрузок, не превышающих значений, указан
ных в пп.1 и 3.
В каждом соединении элементов данной кон
струкции фасадной системы должно быть ус
тановлено не менее двух крепёжных изделий.

*выбранный для испытаний крепёж ТI фирмы SFS, строго говоря, не является анкером, – это «шуруп» для бездюбельной установки
в бетонное основание (Прим. ред.)
** «Фасадные теплоизоляционные системы с воздушным зазором» Рекомендации по составу и содержанию документов и матери!
алов, представляемых для технической оценки пригодности продукции. М., 2004.
***Одним из производителей БСР (ГОСТ 28778) – болтов самоанкерующихся распорных – является фирма «Райнис». – 192012,
Санкт Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 120. Тел./факс (812) 362 7908, 363 9779. E mail: rainis.spb@mail.ru http://www.rainis.ru
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Брызгалов А.В., руководитель инжинирингового центра
ООО «Архелон»

К РАСЧЁТУ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
СОЕДИНЕНИЙ САМОСВЕРЛЯЩИМИ
САМОНАРЕЗАЮЩИМИ ВИНТАМИ
Условия прочности и надёжности, предъявляемые
к системам навесных вентилируемых фасадов, требу
ют от разработчиков систем тщательного контроля
прочностных характеристик конструкций несущих под
систем.
При выполнении расчётов несущей способности
фасадных систем определённые вопросы вызывают
узлы соединений несущих профилей, выполненных из
тонколистовых стальных материалов, между собой при
помощи крепёжных изделий.
Традиционно, в качестве крепёжных изделий ис
пользуют самосверлящие самонарезающие винты (са
морезы), в основном, зарубежного производства. Тео
ретическая база для выполнения расчётов несущей
способности самосверлящих винтов практически отсут
ствует, и подбор расчётной модели затруднён. Сведе
ния о предельно допустимых нагрузках, указываемые
в каталогах производителей, отличаются как по спосо
бам нагружения, так и по скрепляемым материалам.
Как правило, указываются разрушающие нагрузки при
сдвиге листов различной толщины и вырыве крепёж
ного изделия из одного или двух листов металла, при
этом отсутствуют данные о фактических перемещени
ях элементов соединений, и не всегда схема нагруже
ний соответствует нагрузкам, действующим в системах
навесных вентилируемых фасадов.
В рамках выполнения расчёта несущей способнос
ти системы навесных вентилируемых фасадов «НАВЕК»
для получения реальной картины поведения крепёж
ных элементов в узлах конструкции компания «Архе
лон» провела серию натурных испытаний соединений
на сдвиг листов металла и вырыв крепёжных изделий
для различных толщин материалов, соединяемых при
помощи крепёжных изделий, представленных на рос
сийском рынке.
Для проведения испытаний были выбраны следую
щие саморезы (рис.1): 1) OM 4,8х16 (неизв. произв.,
Малайзия); 2) 0214 DIN 7504K4,8x16 (FERROMETAL OY,
Финляндия); 3) SMD01Z 4,8x19 (HILTI, Лихтенштейн);
4) SL24,8 x 20 (SFS intec AG, Швейцария).
Особенность выбора состояла в том, что саморезы
FM и OM имели широкое лезвие сверла, а HILTI и SFS –

2

3

1

4

узкое, сравнимое с диаметром стержня винта.
Фактические геометрические характеристики кре
пёжных изделий (рис.2) представлены в представле
ны в таблице 1.
Таблица 1

Рис. 2
Анализ схемы показал, что крепёжные элементы в
узлах скрепления направляющих фасадных систем
«НАВЕКТ» не испытывают сложных нагрузок в процессе
эксплуатации, и для определения максимальных до
пустимых нагрузок допускается проверить элементы
только на срезающие и вытягивающие воздействия.
Для получения картины, приближённой к реальным
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Рис. 3 Сдвиг листа

условиям работы, образцы для испытаний на сдвиг
были окрашены полимернопорошковым покрытием в
соответствии с технологией антикоррозионной защи
ты металлоконструкций системы.
Испытания проводились в лаборатории кафедры те
оретической механики Казанского государственного
университета на разрывной машине с электронным
комплексом регистрации показаний.
Таблица 3 Вырыв из листа

Результаты испытаний представлены в таблицах 2,
3 и графиками (рис.3, рис.4).
При анализе полученных результатов установлено,
что заявленные производителями крепежа характери
стики разрушающих нагрузок на сдвиг листов и вы
рыв крепёжных изделий из тонколистовых материалов
частично совпадают с полученными результатами (с
учётом погрешностей и неточного соответствия толщин
применяемых материалов), а в ряде случаев и ниже по
лученных результатов, что может говорить о заявлен
ных допускаемых нагрузках и заложенном запасе проч
ности соединений (таблица 4).
На графиках нагружений срезающими усилиями от
чётливо определяются зоны выбора зазоров (А), зона
упругих деформаций (Б), площадки «текучести» (В),
предел прочности (Г) (рис. 5). Поскольку твёрдость ма
териалов крепёжных элементов во всех случаях намно
го выше твёрдости материалов исследуемых образцов,
зона Б образуется смятием материала образцов. Зона
В образуется за счёт наклона саморезов и отсутствует
на графиках заклёпок. Далее материал образца сми
нается вокруг шляпки самореза и продолжает течь до
разрыва металла в зоне отверстия – зона Г. При этом
абсолютное перемещение образцов может достигать
неприемлемых для фасадных строительных систем ве
личин (до 1012 мм).
Таким образом, в качестве критерия прочности со
единения следует принимать либо усилие окончания
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зоны пропорциональных (упругих) деформаций ( Fп )
– момент начала вращения самореза, либо нагрузку
при допускаемых перемещениях ( Fд2 ), принятых для
строительных систем равными 2 мм, что наступит рань
ше. В качестве альтернативного критерия прочности по
допускаемым перемещениям, можно принять нагруз
ку при перемещении равном 1 мм (Fд1).
В таком случае, запас прочности соединений (n) бу
дет определяться отношением усилия разрушения со
единений (Fр) к критериям прочности.

При анализе величин разрушающих усилий само
резов при вырыве, однозначно установлена обратная
Рис. 4 Вырыв из листа
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Таблица 4

взаимосвязь между величиной усилия и диаметром
сверла самореза для всех толщин материалов (табли
ца 5). Из этого можно сделать вывод о том, что само
резы с небольшим диаметром сверла предпочтитель
ны при выборе крепёжных элементов.
В результате анализа был определён критерий
для нахождения величин допустимых нагрузок на
перемещение для систем навесных вентилируемых
фасадов. Допустимые нагрузки, в нашем случае, –
это такие нагрузки, при которых перемещение не
превышает 1 мм. Это условие согласуется с допус
ками на прогибы и перемещения для систем навес
ных вентилируемых фасадов согласно СНиП
2.01.0785 «НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ» и СНиП
3.03.0187 «НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТ
РУКЦИИ». Главный результат – экспериментальное
получение данных о допускаемых нагрузках для
узлов металлических конструкций, соединяемых
крепёжными изделиями, в зависимости от их гео
метрических характеристик, которые рекомендуют
ся к использованию в прочностных расчётах (пол
ный отчёт о проведённых исследованиях и получен
ных результатах по всем видам крепёжных изделий
можно получить в компании «Архелон»
www.navek.ru).
Методика подбора необходимого количества
крепёжных элементов заключается в определении
действующей на элемент конструкции нагрузки и
Таблица 5

Рис. 5

подборе по графикам допускаемых нагрузок необ
ходимого количества элементов, при этом коэффи
циент запаса по прочности принимается равным от
ношению разрушающих и допускаемых нагрузок.
Компания «Архелон» при методической под
держке специалистов Федерального Центра оцен
ки продукции в строительстве при Росстрое РФ про
должает в настоящее время работу по повышению
надёжности конструкций фасадных систем «НА
ВЕК» и изучению поведения крепежа в узлах несу
щей подконструкции. Недавно завершены испыта
ния узлов на заклёпочных соединениях, материа
лы которых также будут представлены для специа
листов в области фасадных систем и крепежа.
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Комаров Г.В., д.т.н., профессор,
Российский государственный технологический университет имени К.Э. Циолковского

О СОЕДИНЕНИЯХ ДЕТАЛЕЙ
ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Методы соединения деталей из полимерных матери
алов (ПМ) можно разделить на три группы: механичесH
кие, адгезионные и комбинированные, т.е. использовать
для классификации более значимые конструктивнотех
нологические признаки.
Механические соединения основаны на создании сил
трения в зоне сопряжения поверхностей, на применении
замков и различных крепёжных элементов. К ним отне
сены три основные вида: прессовые, замковые и соеди!
нения крепёжными элементами — механическое креп!
ление. По сравнению с ними другие виды механических
соединений, используемые в машино и приборострое
нии, не получили широкого применения при сборке из
делий из ПМ.
К адгезионным соединениям относятся сварные, кле!
евые и формованные соединения. Все они основаны на
адгезии. Способами реализации этих методов соедине
ния являются сварка, склеивание и приформовка или
заформовка.
Комбинированные соединения представляют собой
сочетания преимущественно сварных и клеевых соеди
нений с механическими соединениями. К числу важней
ших комбинированных соединений относят клее!прессо!
вые, клее!болтовые, клее!заклёпочные, клее!винтовые и
клее!резьбовые.
Согласно другой классификации могут быть выделе
ны: соединения за счёт особенностей формы (в переводе
с немецкого замыкание связи формой), соединения в
результате действия механических сил (силовое замыка!
ние связи) и соединения с помощью вещества (замыка!
ние связи веществом). К первой группе методов соеди
нения, согласно такой классификации, по очевидному
пространственному признаку могут быть отнесены, на
пример, замковые, заклёпочные и резьбовые соедине
ния. Ко второй группе причисляют прессовое соедине
ние и соединение зажимами, пружинящими скрепками.
Понятие соединения замыканием связи веществом рас
пространяется на клеевые, сварные и формованные со
единения. Здесь явно выступает материальный признак
классификации.
Первая классификация наиболее полно охватывает
известные разновидности способов соединения деталей
из ПМ, и ею преимущественно пользуются при решении
практических задач. Её правомочность подтверждается
тем, что для каждого вида соединения характерны своя
физическая модель, механизм образования соединения,

принципиальное построение технологического процесса,
используемые сборочные средства, оснастка, оборудо
вание, достигаемые показатели качества (герметичность,
прочность при различных видах нагружения, перепадах
температур, воздействии сред и т.д., аэродинамическая
обтекаемость и др.), и требуется обеспечивать экологи
чески безопасные условия труда.
Прессовые, заклёпочные, сварные, клеевые, формо
ванные соединения обеспечивают преимущественно не
разъёмность частей изделия или сооружения. Вместе с
тем иногда соединение можно считать одновременно
разъёмным и неразъёмным (например, приклеенная
крышка на упаковке йогурта обеспечивает её транспор
тировку и продажу без утечки продукта). Сварные соеди
нения деталей из термопластов и клеевые соединения с
помощью термопластичных клеев могут быть подверг
нуты разборке с применением нагрева. Однако насколь
ко разобранные детали способны будут сохранить свои
первоначальные свойства зависит от многих факторов.
Резьбовые соединения допускают разборку и повторную
сборку элементов конструкций без повреждения как вхо
дящих в них деталей, так и крепёжных элементов.
Не все из указанных методов соединения равнознач
ны по своему применению.
На выбор метода и способа реализации соединения
влияют:
• вид соединяемого ПМ;
• форма детали или полуфабриката;
• размер детали;
• тип производства;
• требования к качеству соединения;
• вид соединительного шва;
• требования к внешнему виду изделия;
• допустимый уровень затрат.
В энциклопедии*, где нет строгой классификации
методов соединения деталей из ПМ и где одни и те же
по сути своей соединения отнесены к разным видам,
по качественным критериям охарактеризованы нечас
то анализируемые в литературе методы механическо
го соединения деталей из ПМ. Некоторые из этих ме
тодов можно отнести к формованным соединениям
(например, заформовывание в компаунд). В этой ра
боте достаточно детализированы сварные и клеевые
соединения (табл. 1).

Данная статья представляет собой сокращённый материал из книги: Г.В. Комаров, «Соединения деталей из полимерных материалов».
СПб: «Профессия», 2006
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Характеристика методов соединения деталей
из ПМ иногда даётся в сравнении с методами
соединения деталей из металлов (табл. 2). Та
кое сравнение позволяет выбрать наиболее под
ходящий для конкретных условий метод. По
мнению как производителей оборудования для
процессов сборки, так и исследователей, на ос
трие технического прогресса в технологии со
единения в течение последних 10 лет находятся
и в ближайшие несколько лет будут находить
ся: склеивание, лазерная сварка и механичес
кое крепление.
Если судить о важности тех или иных мето
дов соединения по объёму собираемых с их при
менением изделий, то одно из первых в этом
отношении мест занимают сварные соединения.
Затем идут клеевые соединения и механичес
кие соединения. Последние особенно значимы
при сборке изделий из ПКМ.
Неодинаково пригодны различные методы
соединения при сборке изделий, состоящих из
металлических деталей, которые сочетаются с
деталями из ПКМ. Недостатки, которые харак
терны для отдельных видов соединений, устра
няют, комбинируя их друг с другом и, таким
образом, используя достоинства каждого из
них. Преимущественно комбинируют механиче
ские и клеевые соединения, реже механические
и сварные соединения.
Одной из сложнейших проблем при получе
нии высококачественного соединения является
всесторонний учёт состава и структуры ПМ и
всего комплекса их свойств. Проблема усугуб
ляется тем, что оптимальные структура и свой
ства ПМ создаются на предшествующей сборке
стадии изготовления деталей. Одной из задач
сборки является сохранение по возможности
этих структур и свойств.
*Encyclopedia of Polymer Science and
Technology.Vol. 1. N. Y.: John Wiley & Sons, Inc.
Ed. Herman F. Mark, Jacque Liney Kroschwitz,
1985. P. 518 546.
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ ИННОВАЦИОННЫЙ
ПРОЕКТ
СПОСОБ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ СБОРКИРАЗБОРКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ
РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Цель проекта:
разработка, опытная проверка и реализация но
вой технологии сборкиразборки ответственных
резьбовых соединений (РС).

Срок проекта:
2 года, из них первый год – НИОКР. Второй год –
реализация технического продукта проекта.

Техническая суть проекта:
реализация одного из вариантов сборкиразбор
ки РС с приложением осевых нагрузок. Осевые на
грузки создают при нагревеохлаждении стержня
болта (шпильки). Нагрев осуществляют термофрик
ционным методом.

Стоимость проекта:
3 600 000 рублей, из них необходимые инвести
ции – 3 000 000 рублей.
Использование инвестиций:
 организация опытнопромышленного участка,
 проведение НИОКР,
 подготовка серийного производства РС и ос
настки для сборкиразборки РС.

Технический продукт проекта:
а) новая технология сборкиразборки РС (ноу
хау);
б) устройства для термофрикционного нагрева
стержня болта (шпильки);
в) новые конструкции РС.

Схема коммерциализации проекта:
 заключение лицензионных соглашений на пра
во применения новой технологии сборкиразборки
РС и ноухау;
 реализация оснастки для сборкиразборки РС
по предлагаемой технологии;
 изготовление и реализация РС под предлагае
мую технологию;
 создание дилерской сети в регионах.

Эффективность реализации проекта:
 повышение технологичности изготовления де
талей и сборки РС;
 упрощение конструкции устройств для сбор
киразборки РС;
 снижение расхода энергии и упрощение про
цессов сборкиразборки РС без снижения точнос
ти «затяжки».

Финансовый прогноз
Срок окупаемости проекта не более 3 лет с нача
ла проекта.

Уровень разработки проекта:
 завершены поисковые исследования;
 разработаны чертежи РС и оснастки для их
опытной проверки;
 составлен проект бизнесплана и НИОКР.
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Правовая защищённость объектов интеллектуH
альной собственности
Подготовлены две заявки на патенты РФ: спо
соб и устройство для сборкиразборки РС.

Автор проекта:
к.т.н. Нечаев К.Н.
Запросы для получения более подробной ин
формации направляйте на имя автора в редакцию
журнала «Крепёж, клеи, инструмент и …»
по факсу (812) 3371706 или по email:
fix@mail.wplus.net
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Осташёв А.М.

ТОРГОВЛЯ КРЕПЕЖОМ,
ИННОВАЦИИ И РЕСУРСЫ
Чаще всего об инновациях в бизнесе заходит речь,
когда рассматриваются вопросы внедрения научных
разработок и изобретений. Здесь же речь идёт не о
фирме, с учёными мужами и внедряющей
принципиально новые продукты, а о тех, кто торгует
болтами и пр. Могут быть инновации в крепёжной
торговле? Если сказать: «Нет, не могут», тогда, дейст
вительно, так оно и будет. В вашей фирме новшеств
быть не может. – Потому что вы в этом уверены. Вы
будете работать как «все». Ситуация типичная. Внед
рять новое во все времена было непросто и рискован
но. Но, если тщательно поискать, можно найти пусть
не фундаментальные, но всётаки направления инно
ваций, например, такие:
 Работа с клиентами
 Ассортимент товаров и услуг
 Внутрифирменная организация работы
Наверное, вы согласитесь, что совершенствовать
работу по названным направлениям можно.
А где взять ресурсы для задуманной серьёзной
работы? – кредиты и т.п. Надеяться на государственное
содействие малому и инновационному бизнесу? Так ли
обязательно вливание финансовых средств? На разных
форумах в числе первоочередных факторов
фигурирует острая необходимость материальной
поддержки желающему развиться бизнесу. Но…
Встречаются, тем не менее, в литературе советы, что
лучше начинать дело без привлечённых средств. В
некоторых книгах вообще пишут о нематериальных
ресурсах развития бизнеса. Вы читали такие книги?
Вы видели продукцию этих фирм?
Отвечаю за вас: вы видели продукцию этих самых
фирм. Очень многие пользуются продукцией таких
фирм, как, например, ЗМ…
Какой ресурс в подобных фирмах считается самым
ценным? «Люди – наш самый ценный ресурс» –
основополагающий тезис мирового лидера создания
инновационных продуктов корпорации 3М*.
А у нас в России к этому ресурсу какое отношение?
– Не такое, скажем кратко….
Что же получается? Ресурсы рядом. Самые ценные
«ископаемые» ресурсы – внутри каждого российского
гражданина. Они в Вас, в ваших партнёрах, и в ваших
сотрудниках. Значит, Вы можете сделать рывок в биз
несе! Можете ли Вы согласиться с тем, что благодаря
раскрытию потенциала персонала, ваша фирма вый

дет на новый уровень без финансовых затрат? ........
(Место оставлено для написания вашего ответа, кото
рый желают знать ваши сотрудники. Вы же дадите им
почитать этот журнал?)
Замечательно, что всегда есть ресурсы. Но ведь они
не раскрываются, и не могут раскрыться просто так,
хотя бы по причине наличия их надёжных
«блокираторов» – неумирающих традиций прежних
времён, этого наследия авторитарных режимов.
Сотрудники обычно работают на уровне исполни
телей в строго очерченной зоне, минимизируя ответ
ственность. Они не заинтересованы в выдаче новых
идей. В фирмах, как правило, нет механизма реализа
ции какихлибо рационализаторских предложений. При
этом новые идеи рубятся на корню, когда их автор сра
зу же слышит оценку всезнающего «эксперта», кото
рым часто является его начальник.
Трудно, очень трудно перевести нашего человека в
творческий режим. Потому что с детства нас все учат и
дают до конца наших дней подсказки: что есть, что пить,
чем потом устранять симптомы…
Но данная задача, по моему мнению, чрезвычайно
интересная – разбудить в человеке творческое начало,
которое в нём усыпили, едва оно стало просыпаться.
Давайте попробуем этот наш ресурс задействовать.
Поверим в этот ресурс, он не эфемерный, он сущест
вует. А поскольку эта задача непростая, можем дейст
вовать вместе. На страницах журнала, на нашем сайте
вы сможете найти информацию по этой теме.

*М. В. Грачёв «Суперкадры». М: «Дело», 1993
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Орлов И.В., генеральный директор
ООО «Глобал Ривет»

ТС НА ЗАКЛЁПКИ 
ПРОПУСК НА СТРОЙКУ
В нашем журнале имеются свои приоритеты. Один
из них – способствовать массовому внедрению высо!
кокачественного крепежа. Поэтому мы здесь предо!
ставляем слово генеральному директору фирмы
«Global rivet» Ивану Орлову для изложения его опыта
и мнения по этому вопросу.
Процесс регулирования систем навесных вентили
руемых фасадов (НВФ) становится всё более детали
зированным. Это ведёт к созданию отдельных Техни
ческих Свидетельств (ТС) на комплектующие, кото
рые ранее просто указывались в ТС производителей
систем НВФ. В том числе это коснулось одного из ос
новных элементов крепежа НВФ – вытяжных заклё
пок.
Вентилируемые фасады – сложная конструкция, и
её проектирование, производство и монтаж – предель
но чётко регламентированные процессы. Базовым
документом является ТС на систему вентилируемых
фасадов и применяемые в ней элементы: облицовка,
утеплитель, анкерные дюбели и т.д. На те элементы
системы, где не требуется отдельного технического
свидетельства Росстроя, указаны ГОСТы или иные
нормативные документы. Например, применение в
НВФ анкерного дюбеля требует отдельного ТС, в ко
тором указаны материалы дюбелей, их характерис
тики, методика производственного контроля, характери
стики самих дюбелей и запас прочности, применяемый
при проектных расчётах, методика испытаний и т.д. Дру
гой элемент фасадного крепежа – вытяжная заклёпка –
требует аналогичного подхода. Однако до недавнего вре
мени она оставалась практически единственным неохва
ченным элементом – не было ни отдельного ТС, ни дета
лизированного описания всех важных характеристик в ТС
на системы НВФ. Зачастую присутствовали только опре
деления типа «алюминиевый сплав», «коррозионностой
кая сталь» (без указания сплава и его химического соста
ва) и взятые из каталогов характеристики на срез и на
разрыв. Это положение явно не гарантировало правиль
ного применения действительно качественного крепежа.
Проанализировав сложившуюся ситуацию, мы при
шли к выводу о необходимости серьёзной работы по под
готовке и получению отдельного ТС на заклёпки. Наше
мнение полностью совпало с мнением и намерениями
такого серьёзного регулирующего органа, как Росстрой.

Ещё в начале работы над получением ТС появи
лись первые позитивные результаты совместной ра
боты с Росстроем, которые позволили нашим потре
бителям лучше ориентироваться в ассортименте и
правильно применять крепёж:
1. Для алюминиевых заклёпок теперь требуется
применение сплава AlMg3.5% или AlMg5%. Обуслов
лено это тем, что на рынках продаются заклёпки из
т.н. «мягкого алюминия» или AlMg1%, которые по
прочности уступают AlMg3.5% в 2.5 – 3 раза.
2. От производителей систем стали требовать про
ведения испытаний на прочностные характеристики
заклёпок в узле со скрепляемыми материалами. Узел
может оказаться менее прочным, чем сама заклёпка.
При проектных расчётах это очень важно.
3. Для крепления алюминиевых композитных па
нелей стало требованием применение заклёпок с уве
личенным бортиком, что увеличивает прочность узла.
4. Становится практикой использование заклёпок
только из коррозионностойкой стали для крепления
кляймеров, что в большей степени соответствует тре
бованиям противопожарной безопасности.
Появление отдельного ТС на заклёпки закрепило
эти тенденции. Теперь имеется нормативный доку
мент, дающий чёткую необходимую информацию:
 принципиальное описание продукции с чертежами,
 о стандартах изготовления заклёпок,
 наименования, химический состав и характерис
тики используемых материалов,
 механические характеристики и запас прочности,
 о коррозионной стойкости,
 по вопросам контроля качества при производст
ве и поставках,
 условия правильного применения и другие.
При этом мы ведём дальнейшую работу, что
бы дополнить в дальнейшем ТС новой норматив
ной информацией, позволяющей поднять уровень
качества при применении заклёпок в строитель
стве.
Мы убеждены, что в строительстве должны ис
пользоваться только заклёпки, на которые полу
чено ТС. Это позволило бы отсечь поставки в
строительство некачественного крепежа и избе
жать ошибок при проектировании и монтаже.
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КТО ИМЕЕТ ТЕХНИЧЕСКОЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО НА КРЕПЁЖ?
Новые виды продукции для строительства (нестандартизированные материалы, изделия, конструкции и тех
нологии) подлежат технической оценке их пригодности для применения в строительстве. Официальным под
тверждением пригодности новых видов продукции для применения в строительстве является Техническое Сви
детельство Госстроя России. Информацию о выданных и действующих Технических Свидетельствах можно по
лучить на сайте Федерального центра технической оценки продукции в строительстве (ФГУ ФЦС)  www.certif.org.
Здесь приведена информация о фирмах, получивших технические свидетельства на крепёжные изделия, по
данным на 18 мая 2006г.

Техническую информацию о продукции фирм, получивших технические свидетельства,
вы можете получить в информационном центре «Всё о крепеже»,
организованном редакцией журнала «Крепёж, клеи, инструмент и…».
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Алиев Г.А., генеральный директор
ООО «АБМ групп»
Чмилевский А.Д., директор
ООО «ДЕП»

АВТОКРЕПЁЖ. РАЗНОВИДНОСТИ.
ПЛАСТМАССОВЫЙ КРЕПЁЖ
В предыдущих четырёх номерах журнала мы озна
комили наших читателей с различными аспектами ав
томобильного крепёжного бизнеса. Мы рассказали о
путяхдорогах автокрепежа в Россию, об экономике
этого бизнеса, о ремонтных комплектах, об оборудо
вании для складирования, хранения и продажи авто
мобильного крепежа.
Вот уже третий год мы наблюдаем за развитием
этого бизнеса, как говорится, «изнутри» на примере
нескольких фирм, таких как: ООО «АБМгрупп» в Моск
ве, ООО «ДЕП» в СанктПетербурге и других компаний
в разных регионах России.
С этой статьи начнём более детальное знакомство с
автокрепежом. Мы будем рассказывать нашим уважа
емым читателям:
• о методах крепления,
• о монтаже и демонтаже крепежа,
• о существующих инструментах, предназначенных
для указанных выше целей;
• об основных требованиях и материалах для про
изводства автомобильного крепежа, его характеристи
ках,
• о температурных допусках, посадочных размерах,
• об экологических требованиях к крепежу,
• о фирменных отличиях,
• о комбинированном крепеже и о применяемых для
него материалах, и о многоммногом другом.
Автокрепёж имеет множество разновидностей. В
России, в странах СНГ, правильнее сказать,  на всей
постсоветской территории весь автомобильный крепёж
некоторые продавцы автозапчастей, делят на: «мети
зы», «нормали», «клипсы» и «пистоны».
Такой вариант классификации далёк от научной. Ко
нечно, и учёным мужам можно долго обсуждать этот
вопрос, т.к. среди автокрепежа, наверное, представле
ны все известные виды крепёжных изделий. Проком
ментируем кратко указанную выше жаргонную терми
нологию. «Метизы» – слово уже довольно распрост
ранённое, которое обозначает в сокращении металли
ческие изделия. «Нормали» – строго говоря, термин,
означающий какиелибо нормативные документы.
Реально же эти продавцы упрощают картину, отра
жающую очень большой ассортимент деталей. Употреб
ляемые ими «клипсы» и «пистоны»  очень ёмкие ус

ловные понятия. В
действительности ав
токрепёж можно под
разделять по матери
алам, из которых он
изготовлен:
• пластмассовый
крепёж: хомуты, сто
поры, зажимы, втул
Рис. 1
ки, замки, стержни,
буферы, заклёпки, гайки, болты, винты, самонарезаю
щие винты, фиксаторы, направляющие, заглушки и так
далее;
• металлический крепёж: шайбы, гайки, винты, бол
ты, скобы, стопорные кольца, самонарезающие вин
ты, пружины, заклёпки из разных металлов (алюми
ниевые, стальные, комбинированные – сталь + алюми
ний) и др.;
• комбинированный крепёж, изготовленный из раз
ных материалов, – из различных металлов и пластмас
сы, пластмассы с герметиками, пластмассы и пороло
на, и из других комбинаций материалов.
Пластмассовый крепёж, в свою очередь, также ха
рактеризуется широчайшей гаммой элементов. Он слу
жит для быстрого и простого соединения деталей, не
несущих больших нагрузок, не связанных с высокими
температурными перепадами и с химически агрессив
ными средами. Его назначение – в основном крепле
ние различных элементов облицовок, обивок, декора
тивных накладок, молдингов, уплотнителей, ковриков
и т. д., и т. п. Этот вид крепежа можно поделить на
одноразовый и многоразовый или, иначе говоря, мно
гократно используемый, который предназначен для
разборных соединений.
По функциональному применению пластмассовый
крепёж, как и другой крепёж для автомобилей, можно
разделить на следующие подгруппы:
1. специального применения
2. ограниченного применения
3. общего применения.
К крепёжу специального применения следует отнести
детали для определённого узла конкретной модели автоH
мобиля.
К данной подгруппе можно отнести детали крепления:
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• Молдингов (узких декоративных элементов со
скрытым вариантом крепления)
• Водостоков (элементов с малой площадью с на
ружным вариантом крепления к краям водозащитных
конструкций)
• Панелей и облицовок большой площади (со скры
тым вариантом крепления)
• Бамперов (наиболее ответственных с точки зре
ния безопасности деталей, отличающихся большой
площадью и большим весом, со скрытым вариантом
крепления).
К крепёжу ограниченного применения относятся
детали, использование которых возможно узлах с
одинаковыми характеристиками в разных моделях авH
томобилей.
В этой подгруппе можно выделить:
• Зажимы для трубопроводов и стержневых дета
лей (для ответственных креплений)
• Хомуты для проводов и т.п.
Крепёж общего применения может быть использоH
ван в разных моделях автомобилей, а также и в друH
гих конструкциях разных отраслей.
К этой подгруппе можно отнести такой пластмас
совый крепёж как:
• Болты и винты
• Гайки и резьбовые
втулки
Рис. 3
• Заглушки
Как правило, одно
разовый крепёж наибо
лее простой и дешё
вый. Чаще всего он
представляет собой
стержневые детали
(рис.1) с нерегулируе
мым конусным зажи
мом с одной стороны и
плоскостью для фикса
ции в паз – с другой.
Когда детали зафикси
рованы для сборки, ко
нусный зажим вставля
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ется с натягом в нужное от
верстие, затем сжимается
под нагрузкой и фиксиру
ется в отверстии. Фикса
ция в отверстии происхо
дит с минимальным осе
вым допуском. Все выше
описанные операции про
изводятся вручную. В кон
вейерных условиях произ
водства такие операции ос
нащают ручным или пнев
Рис. 4
матическим инструмента
ми. Во многих автомобильных сервисных центрах де
монтаж такого крепежа производят, как говорится, тем,
что попадётся под руку. При этом всётаки пытаются
сохранить сам крепёж для повторного его использо
вания. По сути, повторное использование такого кре
пежа приводит к тому, что при движении автомобиля
появляются посторонние шумы, которые нервируют во
дителей. Как результат, бывший в употреблении одно
разовый крепёж влияет на безопасность движения, так
как шумы и вибрации отвлекают внимание водителя.
На технически оснащённых автосервисах используют
специальные клещи (рис.2). Этот инструмент ускоряет
технологический процесс. Он, в конечном итоге, сни
жает себестоимость ремонта автомобилей, увеличивает
пропускную способность автосервиса. Для любителей
повторного использования одноразового крепежа та
кие клещи помогут более аккуратно демонтировать
крепёж. Особенно это актуально, если крепёж несёт
видимые глазу элементы декоративности. Этот инст
румент, кроме того, помогает сохранить неповреждён
ными обивки, панели и другие детали автомобиля.
Более простым одноразовым пластмассовым кре

Рис. 5

КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И ...

пежом являются заглушки, пластмассовые хомуты с
конусом для фиксации в отверстии, пластмассовые за
клёпки, которые могут или распираться забиваемым
стержнем (рис.3), или деформироваться при вытяги
вании сердечника (рис.4).
Для работы с такими заклёпками применяют спе
циальный инструмент – клёпальник для пластмассо
вых заклёпок (рис.5, рис.6).
К многоразовому пластмассовому крепежу ( для раз
борных соединений) относятся: пластмассовые винты, бол
ты, гайки, самонарезающие винты, хомуты раскрывающие
ся, замки с раскрывающимся конусом с одной стороны и
регулировочным винтом с другой стороны и так далее. Кстати
говоря, пластмассовые винты, болты, гайки, самонарезаю
щие винты находят всё более и более широкое применение
не только в автомобилестроении, но и в других областях про
мышленности, в строительстве и обеспечивают надёжное
соединение деталей и узлов.
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Замки с раскрывающимся конусом и с ре
гулировочным винтом (рис.7) устанавлива
ют следующим образом. Совмещают соеди
няемые детали. Вставляют в отверстие ко
нусную часть крепежа. Далее начинают за
кручивать регулировочный винт. Чем боль
ше закручивать винт, тем больше расходят
ся лепестки конуса. Так достигаются необхо
димые неподвижность и прочность соедине
Рис. 6
ния и защита его от вибраций. С целью за
щиты соединений от вибраций также используют поролон,
который устанавливают между соединяемыми плоскостя
ми деталей или узлов. Особенно недопустимы вибрации в
соединениях деталей, изготовленных из разных материалов.
Например, если соединяются металлические и пластмассо
вые детали. В таких случаях дополнительно используют кле
ящие материалы.
В очередных номерах журнала мы
расскажем читателям о металличес
ком крепеже, о комбинированных ви
дах крепежа. Затем более детально
обсудим методы крепления деталей и
узлов. Далее расскажем о материалах,
применяемых на производстве авто
крепежа; о требованиях, в том числе
экологических, о стандартах, в том
числе российских и международных,
Рис. 7
и так далее, и …

«АБМ  ГРУПП»
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 127253, Г. МОСКВА, А/Я 6
ТЕЛ./ФАКС: (495) 5802310
МОБ. ТЕЛ.: (495) 5173838
EMAIL: INFO@ABMGROUP.RU
ИНТЕРНЕТ САЙТ: WWW.ABMGROUP.RU

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ АВТОРОВ НАШЕГО ЖУРНАЛА
И НАШИХ ПАРТНЁРОВ.
Журнал «Крепёж, клеи, инструмент и…» прошёл экспертизу у ведущих
специалистов Всероссийского Института Научной и Технической
Информации Российской Академии Наук (ВИНИТИ РАН).

ИНФОРМАЦИЯ О НЁМ И О ЖУРНАЛЬНЫХ СТАТЬЯХ
РАЗМЕЩАЕТСЯ В СЕРИЯХ РЕФЕРАТИВНОГО ЖУРНАЛА
(РЖ) И БАЗАХ ДАННЫХ ВИНИТИ РАН.
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Акулов Г.В., Андрейчук В.И. эксперты СМИК «СибНИИстрой»
Устинов В.П., Устинов Б.В. эксперты СМИК «Стройэксперт»

КОМПЛЕКСНАЯ СРАВНИТЕЛЬНАЯ
ОЦЕНКА ГИБКИХ СВЯЗЕЙ
ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

В журнале «Крепёж, клеи, инструмент и…»
№ 4(6)/2003 было подробно рассмотрено назначение
гибких связей для трёхслойных стен и панелей из стек
лопластика, выпускаемых ООО «Бийский завод стек
лопластиков», их достоинства и преимущества перед
металлическими аналогами.
За время, прошедшее с момента выхода журнала,
круг отечественных производителей гибких связей из
полимерных композиционных материалов (ПКМ) зна
чительно расширился, и в настоящее время в Россий
ской Федерации изготовители предлагают широкую
номенклатуру связей из ПКМ, отличающихся как фор
мой, так и химической и физической структурой ПКМ.
Номенклатура и значения приводимых в нормативно
технических документах механических и эксплуатаци
онных характеристик этих связей и, главное, методы
их определения существенно отличаются друг от дру
га. Это не позволяет корректно ответить на вопрос о
преимуществах и недостатках конкретной марки свя
зей и сделать при проектировании трёхслойных стен и
панелей правильный, технически и экономически обос
нованный выбор в пользу той или иной продукции.
Наиболее известными изготовителями гибких свя
зей в России являются:
1. ООО «Бийский завод стеклопластиков» (г. Бийск,
Алтайского края), выпускающий «Арматуру стеклопла
стиковую» по ТУ 2296001209945112004, «Арматуру
базальтопластиковую» по ТУ 2292014209945112005
и гибкие связи из этих марок арматуры;
2. ООО «Гален» (г.Чебоксары ), выпускающий «Ар
матуру базальтопластиковую БПА» по ТУ 571490002
131011022002 и гибкие связи из этой арматуры;
3. ЗАО «Матек» (пос. Андреевка, Солнечногорский
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рн, Московская обл.), выпускающий «Связи композит
ные гибкие цементостойкие для кирпичной кладки» по
ТУ 2296003234759122000;
4 ООО «АСП» (Пермский завод стеклопластиков),
выпускающий «Анкерные стержни стеклопластиковые»
по ТУ 2296001408867232001.
По поручению Федерального государственного уч
реждения «Федеральный центр технической оценки
продукции в строительстве» Испытательный центр
СМИК «Стройэксперт» г. Новосибирск (аттестат аккре
дитации № РОСС RU.9001.21СЛ66), проводит монито
ринг за применением в строительстве продукции из
ПКМ.
Для того, чтобы дать проектировщикам строитель
ных конструкций объективную информацию, необхо
димую при выборе гибких связей, Испытательный
центр СМИК «Стройэксперт» в сотрудничестве с ис
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пытательной лабораторией №7 испытательного цент
ра СМИК «СибНИИстрой» (г. Новосибирск) провели
сравнительные испытания гибких связей из ПКМ, наи
более широко представленных на отечественном рын
ке. Цель данных испытаний  сравнительная оценка
гибких связей различных марок по техническим харак
теристикам, определённым по единым методикам, в
одинаковых условиях и в одном временном интерва
ле.
Внешний вид испытанных связей представлен на
фото.
Гибкие связи, производимые ООО «БЗС», отлича
ются тем, что у них имеются цилиндроконические ан
керные уширения. Стеклопластиковые связи имеют от
тенки от светложёлтого до светлокоричневого, а ба
зальтопластиковые – имеют чёрный цвет. Гибкие свя
зи, производимые ООО «Гален», на концевых участках
имеют утолщения, сформированные из мелкозернис
того песка, склеенного полимерным компаундом. Свя
зи имеют черный цвет. Боковая поверхность их обмо
тана нитью, пропитанной связующим. Диаметр нити ~
0,5 мм, намотка спиральная с шагом ~3 мм. Образцы
связей, изготавливаемых ЗАО «Матек», отличаются
тем, что на концах у них имеются искривлённые харак
терным образом участки. Связи имеют чёрный цвет, а
их боковая поверхность обмотана ровингом из прозрач
ного полимерного материала. Гибкие связи, произво
димые ООО «АСП», характеризуются жёлтым цветом и
отличаются наличием на боковой поверхности спира
ли с шагом около 10 мм из пропитанного полимерным
компаундом нитяного жгута диаметром около 2 мм.
Поскольку весьма важной характеристикой для по
лимерного композиционного материала является его
стойкость к воздействию неблагоприятных факторов
внешней среды в течение срока эксплуатации, сравни
тельную оценку проводили для связей в исходном со
стоянии и для связей, выдержанных в щелочном рас
творе, т.к. одним из основных, воздействующих на
ПКМ, факторов является щелочная среда влажного
бетона или кладочного раствора.
У образцов в исходном состоянии определяли:
1  модуль упругости при осевом растяжении (сжа
тии) Е;
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2  разрушающее напряжение ;
3  предельную деформацию при разрушении ;
4  прочность при срезе поперёк волокон Tср;
5  модуль упругости при нагружении по схеме
«осадка опоры» Еоо;
6  напряжение в крайних волокнах стержня у за
делок в момент разрушения при нагружении по схеме
«осадка опоры» оо;
7  предельную деформацию в крайних волокнах
стержня у заделок в момент разрушения при нагруже
нии по схеме «осадка опоры» оо;
8  прочность связи при продольном осевом
сжатии сж;
9  предел прочности сцепления связи с бетоном Пр;
10  температуру начала перехода материала связи
из стеклообразного состояния в эластичное (Тнп);
11  температуру стеклования ПКМ, из которого
изготовлена связь (Тс);
12  температуру бперехода материала связи из
стеклообразного состояния в эластичное (Тб);
У образцов, выдержанных в течение семи суток в
1Н растворе NaOH при температуре 80 0С, определяли:
13  модуль упругости при осевом растяжении
(сжатии) Ест;
14  разрушающее напряжение ст;
15  предельную деформацию при разрушении ст;
16  предел прочности сцепления связи с бетоном Пр(с);
17  стойкость связей к одновременному воздейст
вию щелочной среды и нагрузки x.
Таким образом, каждая определяемая характеристика, в
соответствии с приведённым списком, приобрела номер –
«iтый».
Изза большой номенклатуры характеристик для ком
плексной сравнительной оценки качества связей примени
ли «оценку по рейтингу». Для этого каждому типу испытан
ных связей присвоили номер «j», представленный на фото 1.
На первом этапе вычислили значения рейтинговых
показателей каждого jтого типа связи по каждой i
той характеристике – коэффициентов Rij, представ
ляющих собой отношение значения iтой характери
стики для конкурирующей jтой связи к значению той
же характеристики у связи, имеющей наибольшее зна
чение данной характеристики.
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Затем для каждого типа связей вычислили значе
ние комплексного рейтингового показателя – коэффи
циента Rj, представляющего собой среднее геометри
ческое коэффициентов Rij, полученных для этого типа
связей.

где N – количество показателей, по которым произ
водится комплексная сравнительная оценка связей.
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Лучшим считается тот вид связи, который имеет
наибольшее значение комплексного рейтингового по
казателя Rj. Рейтинги связей в процентном выраже
нии рассчитали по формуле R(j)= 100·Rj /max(Rj), %, где
max(Rj) – максимальное значение в ряду комплексных
рейтинговых показателей.
Результаты вычислений рейтинговых показателей
для связей в исходном состоянии и подвергнутых хи
мическому старению представлены отдельно в табли
цах 1 и 2, соответственно. Из таблицы 1 видно, что в
исходном состоянии характеристики гибких связей от

Таблица 1. Рейтинги гибких связей по характеристикам в исходном состоянии

Таблица 2. Рейтинги гибких связей по характеристикам после химического старения
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Таблица 3. Комплексная оценка качества гибких связей, представленных на рынке строительных материа!
лов

личаются сравнительно мало. Рейтинг связей с наи
меньшими характеристиками (стеклопластиковых свя
зей, производимых ООО «АСП») составляет около 70 %
от рейтинга стеклопластиковых связей, производимых
ООО «БЗС», имеющих наибольший рейтинг. Следует
отметить, что в исходном состоянии связь, которую
производит ООО «АСП», обладает наибольшим значе
нием прочности сцепления с бетоном, но по показате
лям теплостойкости, наряду со связями, производимы
ми ООО «Гален», имеет самый низкий рейтинг (около
50 % от рейтинга связей ООО «БЗС»).
Из таблицы 2 видно, что по показателям химичес
кой стойкости разница между связями более значитель
на. Наименее стойкими являются связи, производи
мые ООО «Гален» и ООО «АСП». Их рейтинги составля
ют 13 и 15 %, соответственно, от рейтинга наиболее
стойких стеклопластиковых связей, производимых ООО
«БЗС».
Итоговое сравнение связей по рейтинговым пока
зателям для всех исследованных характеристик стерж
ней приведено в таблице 3.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. В результате проведённого комплекса сравнитель
ных испытаний получен следующий ряд рейтинговых
коэффициентов качества гибких связей, произведён
ных различными производителями, представленными
на отечественном рынке строительных материалов:
1е место – связи стеклопластиковые ООО «БЗС»,
рейтинг – 100%;
2е место – связи базальтопластиковые ООО «БЗС»,
рейтинг – 88 %;
3е место – связи базальтопластиковые ООО «Ма
тек», рейтинг – 76 %;
4е место – связи базальтопластиковые ООО «Га
лен», рейтинг – 46 %;
5е место – связи стеклопластиковые ООО «АСП»,
рейтинг – 45 %.
2. Заинтересованным лицам и организациям Испы
тательный центр СМИК «Стройэксперт» может предо
ставить подробную информацию о методиках испыта
ний и количественных значениях характеристик каж
дого вида испытанных связей.
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БЫСТРОЕ
КРЕПЛЕНИЕ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В этой публикации мы бы хотели привлечь внима
ние к новому изделию тех, кто решает вопросы быст
рого крепления теплоизоляционных материалов.
В строительстве сейчас происходит переход на но
вые быстрые способы возведения сооружений, всё
больше применяется лёгких конструкций, и в этой связи
резко расширилось использование теплоизоляционных
материалов. Подобных материалов сегодня существу
ет большое разнообразие. Соответственно требуются
и разные подходящие способы их крепления.
В нашем журнале эта тема постоянно освещается.
Например, были описаны технологии приварки кре
пежа для монтажа изоляции высокотемпературного
оборудования (статья «Крепёж для съёмной тепло и
звукоизоляции» в № 3/2005) и монтаж материала «Пе
ноплэкс» при кровельных работах (статья «Комбини
рованное крепление плит «Пеноплэкс» – вариант об
легчения крыш» в № 4/ 2005).
Новое крепление появилось в фирме АДФ. Клея
щие материалы, предлагаемые специалистами этой
фирмы, находят применение во многих отраслях. В
принципе предлагаемое ими конструктивное решение

публикация подготовлена на основе материалов фирмы «АДФ»
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похоже на крепёж, применяемый при монтаже изоля
ционной оболочки воздухопроводов – на шипы, при
клеиваемые к металлическим гладким поверхностям.
Подобный крепёж удобен и позволяет произвести очень
быстрый монтаж, благодаря «клейким» свойствам. Ка
чество такого крепежа в основном определяется свой
ствами клеящей ленты.
В фирме АДФ вам могут предложить крепёж с вы
сокопрочной клейкой лентой. Крепёж способен удер
живать нагрузку уже не только на металлической по
верхности, но и на стене из строительных материалов
– кирпича и бетона. В этом заключается его основная
особенность. Специальной предварительной подготов
ки стеновой поверхности не требуется – достаточно её
обдува. Для монтажа не требуются дополнительные
инструменты и оборудование.
Предлагаем вам рассмотреть возможность приме
нения новой технологии монтажа теплоизоляции. Для
уточнения нагрузочных характеристик по вашему же
ланию можно произвести дополнительные испытания.
Образцы самоклеящегося крепежа в фирме АДФ вам
будут предоставлены.
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НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОТ
KAMASATOOLS
Лучшая передача усилия и точность – это признаки
новой серии губцевого инструмента KamasaTools, раз
работанной в тесном сотрудничестве со 160 професси
ональными механиками из различных уголков Сканди
навии, входящих в Команду Развития KamasaTools
«DEV». У них была возможность испытать новый губце
вый инструмент KamasaTools и высказать свои поже
лания относительно возможностей его совершенство
вания.

«Мы разрабатывали инструменты на основе их тре
бований и пожеланий и, как результат, получили инст
рументы, востребованные профессиональными механи
ками»,  говорит Ула Густафссон из Депарамента Разви
тия KamasaTools.
При работе шарнирногубцевым инструментом боль
шое значение имеет то, насколько удобный и надёжный
захват обеспечивают ручки.
«Помимо хорошего захвата, механики также жела
ют иметь инструменты, ручки которых легко очищают
ся от загрязнений. Поэтому мы предлагаем следующие

Команда Развития KamasaTools «DEV» состоит
из 160 профессиональных механиков из Швеции,
Норвегии и Дании. Команда оценивает инструменты
и делится идеями, исходящими непосредственно с
рабочих мест,  и это особенно важная часть разви
тия KamasaTools.
скругленные формы минимизируют риск получения
повреждения.
«Ещё одно требование, предъявляемое механиками
– это подпружиненные ручки. Как результат, большин
ство новых инструментов оснащено пружиной, а место
шарнирного соединения вынесено слегка вперёд, обес
печивая лучшую передачу усилия и лучший контроль.

Это действительно большое преимущество – разраба
тывать инструменты в таком тесном сотрудничестве с
конечными потребителями»,  отмечает Ула Густафссон.
Новая серия состоит из нескольких типов губцевого
инструмента: комбинированных плоскогубцев, кусачек,
плоскогубцев с удлинёнными губками, съёмников сто
порных колец, сварочных зажимов и переставных кле
щей.
«Весь процесс производства сертифицирован по ISO,
а инструмент выдерживает нагрузки и обеспечивает рез
согласно нормам ANSI», – добавляет Ула Густафссон.

два решения. Инструменты, используемые для сильно
го сжатия, резки и удержания, имеют объёмные проре
зиненные ручки. А для инструментов, для которых сила
сжатия не является главным аспектом, мы применили
гладкие, легко очищаемые ручки».
Новые губцевые инструменты более удобны для ра
боты и способны лучше передавать усилие, а их слегка
Информация предоставлена компанией «ГемаПитер»
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Устинов В. В., управляющий управлением развития
Чудин А. А., инженер по аудиту сборочных процессов
ЗАО «Инструм Рэнд»

ОБ АУДИТЕ ПРОЦЕССА СБОРКИ
РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Автомобили Вашего производства, выехав за ворота
предприятия, ждут очередь в автосервис? У Вас
проблемы в производстве? Высокая дефектность? И
причины до конца не понятны? Или Вы склонны
объяснить это просто недостаточной технологической
точностью оборудования?
Но это далеко не всегда так. В большинстве случаев,
несмотря на долгое время работы с данным
техпроцессом, для технологов и их коллег из службы
качества остаются неизвестными причины, которые
нарушают и ухудшают течение технологического про
цесса. Необходимо правильно извлекать всю инфор
мацию из измерений, понять истинные причины появ
ляющихся несоответствий и получить от техпроцесса
всё, на что он способен.
Иностранные специалисты в течение нескольких
месяцев обследовали десятки наших заводов, кото
рые, как, предполагалось, могли бы быть поставщика
ми автомобильных заводов в Европе. И их вывод был
малоутешительным.
Надёжность и безопасность в эксплуатации
автомобиля, самолёта, химического реактора или
какоголибо другого сложного и ответственного
механизма обеспечивается, помимо целого ряда фак
торов, в том числе и затяжкой резьбовых соединений,
входящих в его состав.
При недостаточной затяжке резьбовых соединений
невозможно получить необходимую жёсткость или
герметичность узла. При перетяжке произойдет
разрушение резьбового соединения. В любом случае
при работе такого соединения в условиях постоянной
вибрации и ударов произойдет разгерметизация,
потеря жёсткости, возникновение люфта, смещение
элементов и, в конце концов, авария.
Анализируя процесс серийного производства,
необходимо отметить, что процесс сборки на конвейере
занимает важное место в определении качества,
эксплуатационных характеристик и срока службы. В
процессе сборки автомобилей преобладают процессы
сборки резьбовых соединений, доля которых
составляет 7080% от общей трудоёмкости работ. При
рассмотрении процесса сборки резьбовых соединений
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наиболее важным является вопрос точности в его
современном понимании и обеспечении. Это вопрос о
том, будет ли процесс сборки время от времени пре
подносить нам «сюрпризы» по неожиданным причи
нам, в конечном итоге, вопрос о повышении качества в
серийном производстве с минимальными затратами.
Разработанные ЗАО «ИнструмРэнд» методы ауди
та сборки резьбовых соединений соответствуют сис
теме качества по стандарту ISO/TS 16949 «Системы
менеджмента качества. Частные требования по
применению стандарта ISO 9001:2000 для производства
автомобилей и запчастей к ним». Мы предлагаем
проведение аудита сборки резьбовых соединений на
предприятии для ряда сборочных процессов, в
результате которого будет обеспечен уровень
несоответствий 0.57 ppm* по исследуемым процессам,
а также для каждого сборочного процесса будут даны
рекомендации по выбору резьбозавинчивающего
инструмента, рекомендации по оптимизации сбороч
ных технологий, – направленные на обеспечение тре
буемого уровня качества.
Выполнение рекомендаций по процессу сборки
позволит поддерживать производство в безопасности,
а также сделает его максимально эффективным по
средством аудиторских проверок, в итоге сэкономит
ваши деньги на всём протяжении срока работы вашей
сборочной линии. Во время проведения аудита сборки
резьбовых соединений специалисты предприятия
должны сообщать о любой возникшей проблеме в про
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цессе сборки.
Для проведения процесса аудита сборочных
соединений используются динамометрические ключи
производства ЗАО «ИнструмРэнд», которые
предназначены для точной затяжки и контроля качества
сборки ответственных резьбовых соединений.
Характеристики моделей этих ключей приведены в
таблице. Электронные динамометрические ключи
позволяют производить:
 измерение текущего значения крутящего момента,
приложенного к ключу;
 измерение максимального значения крутящего
момента
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 затяжку резьбовых соединений с контролем осе
вой силы затяжки по величине крутящего момента;
 контроль величины крутящего момента затяжки
по методу трогания с места;
 контроль минимальнодопустимой величины
крутящего момента;
 контроль максимальнодопустимой величины
крутящего момента;
 контроль величины поля допуска крутящего
момента, образованного значениями минимально
допустимой величины крутящего момента.

*1 ppm ( ppm – part per million) соответствует появлению одной детали с какимлибо дефектом из миллиона
деталей.

Наша работа позволит для предприятий: улучшить
сборочные технологии, сократить количество
повторных операций сборки, увеличить время безотH
казной работы и повысить общую работоспособность
выпускаемой продукции.
Мы гарантируем проведение аудита сборки
резьбовых соединений без оказания влияния на
процесс производства предприятия. Информация,
полученная в результате проведения аудита сборочных
процессов, является конфиденциальной и без согласия
заказчика не может быть предоставлена третьим лицам.
Наше предприятие предлагает разнообразные
варианты, включая проверку оборудования, общий
анализ, полную проверку технологического процесса
для ваших сборочных линий. Мы определим систему
эффективных мер по улучшению и порекомендуем
дешёвые решения.

ЗАО «ИнструмHРэнд»
606108 Россия, Нижегородская обл.,
г.Павлово, ул. Чапаева 43, корпус 3,
тел: (83171) 32121, 31717,
факс: 31718
email: ir@irand.ru, http://www.irand.ru
Представительства:
Нижний Новгород тел: (8312) 549782
Тольятти
тел: 89023762548
Ижевск
тел: 89019572661
Минск
тел:103750172287644
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Нечаев К.Н., к.т.н.
Санкт Петербургский институт машиностроения

СБОРКА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ С
ПРИЛОЖЕНИЕМ ОСЕВЫХ НАГРУЗОК
(Часть II. Начало – в журнале «Крепёж, клеи, инструмент и …» № 1/2006, с. 21, 22)
В первой части статьи рассмотрены следующие вопросы:
• технические требования к сборке!разборке ответственных резьбовых соединений (РС);
• основные способы сборки РС; при этом для ответственных РС рекомендуется сборка с приложением осе!
вых нагрузок;
• варианты реализации способа сборки РС с приложением осевых нагрузок.
Ниже даётся классификация методов реализации способа сборки РС с приложением осевых нагрузок.
КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ
РЕАЛИЗАЦИИ СПОСОБА СБОРКИ
РС С ПРИЛОЖЕНИЕМ ОСЕВЫХ
НАГРУЗОК

Классификация разработана на основе анализа па
тентной и научно–технической литературы по конст
рукциям и технологиям сборки РС. В основу класси
фикации положены методы создания осевых нагрузок
применительно к рассмотренным в первой части ста
тьи вариантам реализации способа сборки РС с при
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ложением осевых нагрузок:
а) растяжение стержня РС;
б) сжатие деталей РС или стыкуемых деталей изде
лия;
в) комбинация вариантов а) и б).
Схема классификации представлена на рис. 1. Воз
можное множество методов создания осевых нагрузок
разделено на четыре группы:
1) механические;
2) гидравлические;
3) термические;
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4) прочие.
В каждой из этих групп приведены наиболее харак
терные конструктивные устройства и средства, с по
мощью которых можно реализовать данный метод.
На рис. 1 обозначено:
• ТЭН  теплоэлектронагреватель;
• ТФН  термофрикционный нагрев;
• ЭТР  эффект теплового расширения;
• ЭЗФ  эффект запоминания формы;
• ИФС  изменение фазового состояния.
Данная классификация не претендует на абсолют
ную полноту, тем более, что из приведённых методов
могут быть созданы перспективные комбинации, на
пример, механогидравлический метод, термогидрав
лический метод, термомеханический метод и т. п.
По нашему мнению, приведённая классификация
полезна как конструкторам и заказчикам РС, так и тех
нологам и производителям РС.
Примеры применения этих устройств и эффектов
будут приведены в последующих частях этой статьи.
Здесь же ограничимся рассмотрением методов и уст
ройств, позволяющих реализовать вариант сборки РС
с предварительным растяжением стержня болта
(шпильки).
ВАРИАНТЫ СБОРКИ РС
С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ
РАСТЯЖЕНИЕМ СТЕРЖНЯ БОЛТА
(ШПИЛЬКИ)

При разработке этих методов и устройств следует
иметь в виду необходимость решения следующего ком
плекса задач:
• выбор метода увеличения длины стержня;
• выбор метода фиксации растянутого стержня;
• выбор метода снятия фиксации.
Анализ известных конструкций РС показал, что для
варианта сборки с предварительным растяжением
стержня этому комплексу задач, согласно классифи
кации (рис. 1), отвечают два метода:
а) гидравлический;
б) механогидравлический.
Выбор этих методов обусловлен, в первую очередь,
величиной растягивающей силы, которая в зависимо
сти от диаметра резьбы может достигать десятков и
даже сотен тонн.
Схема гидравлического метода предварительного
растяжения стержня болта приведена на рис. 2.
Перед постановкой такого болта в собираемое из
делие полость болта 1 через невозвратный клапан 3
заполняют гидравлической средой под давлением p
(рис. 2а), величина осевого усилия, растягивающего
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1 – полый болт;
2 – крышка (заглушка);
3 – невозвратный клапан;
4 – уплотнитель;
5 – гайка;
6 – шайба;
7,8 – стыкуемые детали.
стержень, определяется по формуле:
F=pS,
(1)
где S – площадь сечения отверстия в стержне болта.
Под действием силы F стержень болта удлиняется
на величину D.
В этом методе фиксация длины растянутого стерж
ня обеспечивается невозвратным клапаном 3, который
препятствует утечкам жидкости из полости болта и, тем
самым, падению давления p.
Для снятия фиксации длины болта, т.е. для приве
дения его в рабочее состояние, необходимо снять дав
ление p из полости болта (рис. 2б). Это может быть
сделано, например, с помощью устройства (на рис. 2
не показано) принудительного открытия клапана 3.
Снятие фиксации длины болта выполняют после по
становки болта в собираемое изделие и выбора зазора
между гайкой 5 и торцом стыкуемых деталей. При этом
за счёт упругих деформаций длина болта 1 сокраща
ется, что приводит к сжатию стыкуемых деталей с тре
буемым натягом.
В принципе, при использовании гидравлического
метода предварительное растяжение болта может быть
выполнено на заводеизготовителе, и в таком виде РС
поставляется потребителю. В этом случае процесс сбор
ки изделия у потребителя РС максимально упрощает
ся и сводится к стравливанию давления p через невоз
вратный клапан 3.
При необходимости изменения усилия натяга сты
куемых деталей это может быть выполнено путём из
менения толщины шайбы 6 при монтаже РС по месту,
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например, сошлифовыванием припуска на толщину
шайбы 6.
Для разборки РС в этом методе необходимо снова
через невозвратный клапан 3 создать давление в по
лости болта 1. При этом стержень болта 1 удлинится, и
гайка 5 будет отвинчена без осложнений обычным га
ечным ключом.
К недостатку чисто гидравлического метода растя
жения стержня болта можно отнести то, что при воз
действии давления p на тонкостенную полость болта
происходит не только удлинение стержня болта, но
также и радиальная деформация – увеличение наруж
ного диаметра болта 1. В некоторых случаях это может
быть нежелательным.
Этот недостаток устраняет механоHгидравлический
метод сборки РС с предварительным растяжением
стержня болта.
Схема простейшего варианта реализации этого ме
тода приведена на рис. 3.
Основное отличие этого метода от гидравлическо
го состоит в том, что в этом методе растяжение стерж
ня болта 1 вызывается не распределённым давлением
p, а непосредственно сосредоточенной силой F через
шток 4. Сила F без учёта потерь на трение уплотнителя
S также определяется по формуле (1), но в этом слу
чае S – площадь сечения штока 4.
Сила F, также как и в чисто гидравлическом мето
де, вызывает удлинение стержня 1 болта, но в отличие
от гидравлического метода не только не вызывает уве
личения диаметра болта 1, но, наоборот, приводит к
некоторому уменьшению его.
Основные манипуляции с РС по рис. 3 такие же, что

1 – полый болт;
2 – крышка;
3 – невозвратный клапан;
4 – шток;
5 – уплотнитель;
6 – гайка;
7 – шайба.
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1 – полый болт;
2 – крышка;
3 – шток;
4 – поршень;
5 – уплотнитель;
6 – гайка;
7 – шайба.
и с РС по рис. 2. Но в отличие от РС по рис. 2 в механо
гидравлическом методе после снятия фиксации рас
тяжения стержня болта происходит увеличение наруж
ного диаметра стержня болта 1. Поэтому механогид
равлический метод целесообразно использовать при
необходимости создания стыков деталей, в которых ис
ключается их смещение относительно друг друга.
При необходимости увеличения силы F можно ре
комендовать второй вариант реализации механогид
равлического метода (рис. 4).
Основное отличие РС по рис. 4 от РС по рис. 3 со
стоит в том, что шток 3 соединён с поршнем 4, и дав
ление p действует на площадь поршня 4, а не штока 3.
Поэтому в данном случае сила F определяется по фор
муле:
F=pSп ,
(2)
где Sп – площадь поршня 4.
Т. к. Sп больше S, то сила F для РС по рис. 4 соот
ветственно больше, чем для РС по рис. 2 и 3.
В собранных изделиях после монтажа РС по рис. 2,
3, 4 с целью уменьшения габаритов и массы изделий
крышки 2, штоки и поршень могут быть сняты, а поло
сти болтов 1 – заглушены технологическими крышка
ми.
Конструкторские проработки, выполненные авто
ром, показали возможность и целесообразность при
менения и других методов из приведённых на рис. 1
для предварительного растяжения стержня РС. В част
ности, выполнены проработки механического метода,
применения ТФН, ЭТР и ЭЗФ. Более подробно об этом
– в последующих публикациях.
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Лукинский О. А., д.т.н., профессор,
Государственная Академия Специалистов Инвестиционной Сферы
чл. корр. жилищно коммунальной Академии РФ

КЛЕЙ ДЛЯ РЕМОНТА ДЕРЕВЯННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ
В последние годы отмечается осознанное стрем
ление людей жить в деревянном доме или облицовы
вать холодные бетонные стены древесиной.
Наряду со множеством полезных свойств древе
сина подвержена гниению под действием воды, осо
бенно перманентного, биопоражению (грибы, пле
сень), разрушению жуками точильщиками и горению.
Автором в содружестве с фирмой ВИДИСПРОМД
разработан и поставляется в любую точку страны уни
версальный полиизоцианатный состав ЛукарОП, ис
пользуя который можно на долгие годы защитить де
ревянные конструкции (изделия) от воздействия воды,
жуков, плесени и десятикратно повысить огнестой
кость древесины.
ЛукарОП – светлокоричневая, прозрачная жид
кость – поставляется в виде, готовом к употреблению
(не требуется ни подогрев, ни перемешивание, ни до
зировка), и наносить её можно как кистями (щётки,
швабры щетинные), так и распылением. Наиболее эф
фективны безвоздушные распылители типа Graco и
Wagner.
Первый слой – пропитка из расчёта около 200 г/м2,
а второй – декоративнозащитное покрытие из рас
чёта 250 г/м2. При этом не нарушается природная де
коративность (древесина становится чуть темнее при
сохранении текстуры).
К сожалению, деревянные конструкции подверже
ны самопроизвольному трещинообразованию, что не
только портит внешний вид, но и снижает долговеч
ность конструкции (пиломатериалов, брёвен, изде
лий).
В старину для уплотнения дефектов в древесине
использовали животные (костные) клеевые шпатлёв
ки, однако они не отличаются биостойкостью, не обес
печивают достаточной стабильной прочности и не поз
воляют регулировать объём шпатлёвочной массы.
С 60х годов для этих целей начали использовать
шпатлёвки на основе синтетических смол (эпоксид
ных, фурановых, полиэфирных), которые наряду с из
лишне высокой прочностью и достаточной биостой
костью имеют ряд недостатков, таких как: повышен
ная токсичность, низкая адгезия к влажной древеси

не, низкая огнестойкость, низкая пропитывающая спо
собность, сложность приготовления (многокомпо
нентность, точная дозировка и тщательное переме
шивание компонентов), сложность регулирования
объёма шпатлевочной массы.
Множественные недостатки существующих техно
логий инициировали разработку простого и надёж
ного способа ремонта дефектов деревянных конст
рукций и изделий, используя полиизоцианатный со
став ЛукарОП, наполненный до нужной вязкости мел
козернистыми опилками хвойных пород.
Работа выполняется в следующей последователь
ности:
 ремонтируемый участок древесины очищают от
грязи и, при необходимости, обрабатывают острым
паром;
 используя безвоздушный распылитель или при
малых объёмах щетинную кисть с коротким ворсом,
втирая, наносят ЛукарОП, расходуя около 250 г/мІ;
 приготавливают полимерраствор, наполняя Лу
карОП мелкозернистыми опилками хвойных пород
древесины до рабочей консистенции;
 шпателем, тщательно уплотняя, заполняют тре
щины, щели и каверны заготовленным полимеррас
твором.
Отремонтированная таким способом деревянная
конструкция получается настолько прочной, что не
только не уступает изначальной древесине, но и зача
стую прочность увеличивается, не говоря о том, что
повышается огне, водо и биостойкость.
При ремонте глубоких и разветвлённых трещин ре
комендуется добавить в полимерраствор около 3% от
массы ЛукарОП жидкого натриевого стекла, а вмес
то опилок использовать древесную муку. Такой поли
мерраствор, глубже проникая в полости древесины,
увеличивается в объёме за счёт присутствия влаги,
плотно заполняя узкие места.
Простота, низкая стоимость и высокая надёжность
обусловливают перспективность новой технологии.
Лица, заинтересованные в получении более по!
дробной информации, могут направлять запросы в ре!
дакцию журнала.
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Гончаров К.Н., менеджер
«ИСО Кемикалс»

ГЕРМЕТИКИ
СИЛИКОНОВЫЕ.
ОСНОВНЫЕ
СВОЙСТВА
На рынке строительных материалов не так давно
появились герметики, и сразу же они стали иметь
спрос. Различие в предлагаемых строителям гермети
ках, таких как Makrosil, Kimtec, Soudaseal, Penoseal,
Isosil, Global Seal, на первый взгляд очень сложно уви
деть. Почти на всех упаковках говорится об универсаль
ности тех или иных герметиков. Но нужно помнить, что
универсальных, то есть подходящих на все случаи жиз
ни, быть не может. Необходимо подбирать специали
зированный герметик.
Первый класс герметиков  силиконовые. Их при
меняют в качестве изоляторов, с помощью которых
исключается проникновение воды, воздуха, запахов и
т.д.
Силиконовые герметики делятся по типу вулкани
зации. Первый тип – кислотной вулканизации. У этих
герметиков в качестве вторичного материала исполь
зуется уксусная кислота, которая и является источни
ком резкого запаха при вулканизации герметика. Си
ликоновые герметики кислотной вулканизации наибо
лее дешёвые, но имеют некоторые ограничения в при
менении. Во время вулканизации таких герметиков
кислота может вступать в реакцию с контактирующей
поверхностью. Поэтому эти герметики не рекоменду
ется наносить на металлические коррозионно нестой
кие поверхности и бетон. На упаковках силиконовых
герметиков кислотной вулканизации многие произво
дители обращают внимание на его универсальность.
Из вышесказанного видно, что это не более чем мар
кетинговый ход, направленный на увеличение объёма
продаж, так как цена таких герметиков минимальна.
Второй тип герметиков – нейтральной вулканизаH
ции. В этих герметиках полностью отсутствует уксус
ная кислота. Такие герметики по праву можно назы
вать универсальными. Их можно наносить практичес
ки на любые материалы. Цена, по сравнению с герме
тиками первого типа, выше в 1,52 раза.
Если возникает потребность использовать герметик
во влажных помещениях, например в ванной, рекомен
дуется применять герметики с фунгицидными добав
ками, которые предотвращают процесс образования
«грибка» на теле герметика. Эти герметики могут быть
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как нейтральной, так и кислотной вулканизации. Но
такие герметики не рекомендуется использовать в ак
вариумах, так как может возникнуть неоднозначная ре
акция рыбок на фунгицидные добавки, то есть возмо
жен летальный исход. Для аквариумов существуют
специализированные герметики.
Рядовому покупателю, который выбирает более
дешёвый герметик, важно понимать, что снижение
цены осуществляется за счёт упрощения рецептуры,
то есть в основной материал (силикон) добавляется
наполнитель, который при вулканизации испаряется.
Вследствие этого происходит усадка шва. Каждый про
изводитель процентное соотношение основного мате
риала и наполнителя держит в секрете. Одно ясно, чем
ниже цена, тем ниже количество основного материала
– силикона.
Также при выборе герметика желательно прочитать
его технические характеристики и область применения.
Если такой возможности нет, то проконсультировать
ся с продавцом о возможности использования того или
иного вида герметика при данных условиях. Для при
мера в таблице приведены характеристики гермети
ков ISOSIL S201/ ISOSIL S205 по данным паспортов за
водов изготовителей.
Необходимо помнить основные ограничения в при
менении силиконовых герметиков:
• их нельзя красить;
• температура нанесения не должна быть ниже +5 0С;
• не прилипает к уже завулканизированному сили
кону.
Относительно первого ограничения следует заме
тить, что производители герметиков обычно предла
гают широкую цветовую гамму.
Рекомендуемый производителем способ приме
нения герметиков:
• удалить из зоны шва или стыка старый, отслужив
ший свой срок герметик;
• рабочие поверхности очистить от загрязнений,
обезжирить этиловым спиртом, ацетоном или метилэ
тилкетоном с помощью салфетки из хлопчатобумаж
ной ткани, просушить не менее 30 минут и при необхо
димости загрунтовать, используя кисть или салфетку
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из хлопчатобумажной ткани;
• не повреждая резьбы обрезать наконечник карт
риджа, навинтить на него мундштук и обрезать под
углом 45° до получения необходимого сечения вы
давливаемого жгута герметика;
• заполнить шов герметиком, выдавливая его по
средством плунжерного пистолета;
• сформировать шов и удалить избыток герметика
шпателем, смоченным в воде;
• удалить следы герметика чистой салфеткой из
хлопчатобумажной ткани, сухой или смоченной бен
зином.
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При нанесении силиконового герметика не рекоH
мендуется:
1) наносить герметик на неочищенную поверх
ность;
2) наносить герметик на резину или силикон;
3) наносить силиконовый герметик кислотной вул
канизации на вспененный пластик, коррозионно не
стойкий металл, бетон;
4) выдавливать герметик через неочищенный но
сик;
5) проводить работы в плохо проветриваемых по
мещениях.

*Ацетаты ! сложные эфиры уксусной кислоты или её соли. В данном случае система вулканизации – «ацетат» означает, что вулка!
низация герметика происходит с выделением уксусной кислоты.
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В чём заключается причина быстрого выхода из строя инструмента для установки вытяжных заклёпок?
При неправильной эксплуатации в загрязнённых условиях обычно выходит из строя цанговый зажим этого
инструмента. Его преждевременный износ вызывает попавший в него песок и т.п. При работе на стройке и в запы
лённых условиях необходимо регулярно промывать и смазывать цанговую часть монтажного инструмента.
Шишков Олег, Риветек Балтика
Почему иногда происходит облом стержня при монтаже гаечной заклёпки?
При монтаже гаечной заклёпки необходимо строго выдерживать угол 90° между осью инструмента и
плоскостью детали, в которую устанавливается заклёпка. Величина этого угла не так критична при установке
обычных вытяжных заклёпок. Но при монтаже гаечных заклёпок следует обеспечить требуемое положение ин
струмента, в этом случае обломов не будет.
Шишков Олег, Риветек Балтика
Возможно ли соединение сплошными заклёпками деталей из хрупких материалов типа бакелита и керамики?
Соединение сплошными заклёпками деталей из хрупких материалов типа бакелита и керамики можно
выполнить с помощью оборудования для радиальной клёпки. Оно, например, предлагалось на выставке «Ме
таллообработка2006». В одном из следующих номеров журнала вы сможете найти информацию об этом обо
рудовании.
Осташёв Александр
Какие ошибки встречаются сегодня наиболее часто при монтаже гипсокартона?
Практика использования в ремонтностроительных работах дешёвой неквалифицированной рабочей силы
приводит к невысокому качеству работ и наличию повторяющихся ошибок. Среди ошибок, связанных с монта
жом, можно выделить следующие:
Вопервых, часто неправильно выбирают шурупы для крепления гипсокартонных листов – в тонколистовые
профили ставят или сверлоконечные, или прокалывающие шурупы с редкой резьбой. В одном случае отверстие
получается увеличенного диаметра, в другом случае происходит слабый прижим гипсокартона. Результат – со
временем конструкция теряет расчётную жёсткость, и появляются трещины.
Вовторых, рабочие путают насадки PZ (Pozidriv) и PH (Phillips). Изза несоответствия насадки форме шлица
происходят соскальзывания отвёртки при завинчивании крепежа с повреждением поверхности картона (вмяти
ны, излом).
Втретьих, использование непрофессионального инструмента приводит к дефектам при монтаже и резко
снижает производительность работы. Обязательное условие при монтаже – это применение шуруповёрта с
ограничением глубины заворачивания. В противном случае возникает задача «ловить» момент выключения с
поправкой на инерцию вращения при заворачивании каждого шурупа.
Бобрышев Виктор, учебно консультационный центр Гипрок
Когда целесообразно использовать для установки анкеров в бетонной конструкции цементные соста
вы, а когда – клеевые (химические анкеры)?
Основные причины использования цементных составов могут быть следующие:
• Материал основания имеет высокую начальную или остаточную влажность – выше 4%.
• Влажность материала основания при эксплуатации может возрастать до неопределённо высокого уровня.
• Экономические соображения . Значительно меньшая стоимость анкерных цементных составов.
• Рекомендации производителя анкеров, если таковые имеются.
Отличительной особенностью цементных анкерных креплений является различие в диаметрах отверстий.
Для крепления анкера на цементный состав требуется отверстие большего диаметра, чем при использовании
клеевого состава, оно должно быть не менее чем на 8 мм больше диаметра анкера.
Семёновых Дмитрий, ВнешСтройХим
Чем отличаются самонарезающие винты для пластмассы от других самонарезающих винтов?
Самонарезающие винты для полимерных материалов (ПМ) имеют специально разработанные профили резь
бы. Благодаря таким профилям (для разных ПМ могут быть разные профили) винты легче вкручиваются, не
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создаются избыточные разрушающие локальные напряжения в материале, тем самым обеспечивается надёж
ная работа соединения.
Алёшин Александр, Промстрой
Почему не удаётся установить струнный карниз с комплектуемым крепежом?
Продаваемые в ряде магазинов наборы для струнных карнизов имеют комплекты крепежа. В подобных ком
плектах крепежа (один из них был принесён читателем в редакцию журнала) бывают вложены короткие шуру
пы, не обеспечивающие распорный эффект пластмассового дюбеля. Это одна из причин неудачного монтажа
таких карнизов.
Осташёв Александр
Нужны клеи для шипового сращивания древесины. Где их взять?
Для этой цели подходит любой клей на основе поливинилацетата, который «разъедает» целлюлозу, поэтому
и появляются его клеящие свойства. Таким клеем может быть как ПВА, так и импортные более дорогие клеи,
например, Isofix. Дальнейший выбор клея зависит от условий эксплуатации (порода дерева, влажность, темпе
ратура использования, нагрузка)
Гончаров Константин, ИСО кемикалс
Обычно используются клеи на основе ПВА или двухкомпонентные полиуретановые
клеи; из ассортимента продуктов Loctite и Teroson рекомендуется Macroplast 8103.
Фёдоров Владимир, Промышленные Решения
Чем приклеить фторопласт к металлу?
Фторопласт к металлу можно приклеить любым силиконовым герметиком нейтральной вулканизации (в на
шем случае  Isosil S206,Global Seal 98). Но при этом необходимо точно знать условия эксплуатации. Если
нагрузка на шов будет постоянной около 1000кг/см2, то лучше использовать «жидкие гвозди» универсальные
(Detanail G801, Titebond в красной тубе и другие аналоги). Сверхсильный клей (клей на основе сильных раство
рителей) может разъесть фторопласт, поэтому предварительно его необходимо протестировать на данных ма
териалах.
Гончаров Константин, ИСО кемикалс
Для приклеивания фторопласта к металлу используются 2 основных типа клеев:
a) Цианоакрилатные клеи, если зазор между склеиваемыми поверхностями минимальный; из продуктов Loctite
рекомендуется Loctite 406 плюс праймер, для трудносклеиваемых поверхностей Loctite 770.
б) Однокомпонентные клеи на основе MS полимеров, если величина клеевого зазора более 1,0 мм; из клеев
Loctite  Teroson рекомендуется Terostat MS 939.
Фёдоров Владимир, Промышленные Решения
Где найти антигрибковые герметики для швов между плитками в сырых помещениях?
Антигрибковые герметики, т.е. в составе которых имеются фунгицидные (антигрибковые) добавки, называ
ют часто санитарными герметиками и их предлагают для работ во влажных помещениях. У нас – это герметик
Пентэласт1103.
Григорьева Марина, Пента
Каждый производитель силиконовых герметиков на упаковке указывает присутствие фунгицидных до
бавок. На таких тюбиках в области применения обычно указывают «Для ванных комнат и кухни» или герме
тик – «Санитарный». Важно знать, что далеко не все производители указывают тип вулканизации таких
герметиков. В большинстве случаев тип  кислотный, а следовательно такой герметик нельзя наносить на
металл, пластик, окрашенные поверхности, бетон, камень. В нашем случае Isosil 208  силиконовый герме
тик нейтральной вулканизации санитарный и Isosil S205, GS78  силиконовый герметик кислотной вулка
низации санитарный.
Гончаров Константин, ИСО кемикалс
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ВАС ИНТЕРЕСУЮТ КАТАЛОГИ?
Редакция журнала может выслать по вашему запросу
каталоги наших партнёров.
Обведите названия тех фирм, чьи каталоги вы хотели бы получить.*

* 1. Информацию о фирме вы можете найти в номерах нашего журнала или на сайте www.fastinfo.ru в разделе «Наши партнёры».
2. Обозначения ассортиментной группы товаров компании: к – крепёж; а – адгезивы (клеящие материалы); и – инструмент.
3. Приоритеты при рассылке материалов имеют наши подписчики.
Пожалуйста, назовите интересующую вас тему: ……………………………………….........…………………….....…………………….…….
Почтовый адрес: ..........………………………………………………………………….......……………………....……………………………..
ФИО получателя: ..………………………………………………………………………........…………………………………………………….
Конт. телефон: ………………………………………………….…… email: ………........………………………………………………………
Будем рады получить ваш запрос по факсу: (812) 337H17H06.

Информационный центр «Всё о крепеже»
Приглашаем
проектировщиков, конструкторов, технологов для ознакомления:
• с каталогами производителей и поставщиков крепежа,
• руководствами по анкерному монтажу,
• тематическими подборками информации,
• образцами новых крепёжных изделий,
• специализированными журналами и др.
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Адрес центра «Всё о крепеже»:
СанктПетербург, Измайловский пр., д.14,
оф.414
Часы работы: с 11.00 до 18.00
Тел.: (812) 5750921

