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Что нужно для успешного бизнеса в новом году?
Ситуация в нашей стране в определённом смысле благоприятная для развития сильных фирм. Как это понять?
«Ничто так не способствует успеху, как наличие препятствий» – этот афоризм вы не встречали? Попытаемся смотреть
на все препятствия как учебные задачи и решать их. Препятствий сейчас у предпринимателей имеется в избытке.
Мы радуемся достигнутым результатам (выжили, продвинулись вперёд и т.п.). Может быть, мы сможем встречать
с оптимизмом очередной возникший барьер? Это же как мы сможем отточить своё мастерство в этом процессе!
Требуется «лишь» творческий подход к своему делу и трезвый взгляд на ситуацию.
Опыт решения всевозможных задач, разумеется, не только свой опыт, помогает нам двигаться вперёд и ещё
крепче стоять на ногах.
На два аспекта вашего развития в Новом году мы хотели обратить внимание.
• Давайте укреплять отношения с клиентами, партнёрами и даже с конкурентами.
• Предлагаем вашей фирме быть отличной, отличной от других. Давайте, хотя бы периодически, «копать глубже»,
смотреть шире и искать перспективные направления.
Возможности для развития у всех имеются, мы это стремимся демонстрировать в нашем журнале. По этому
тернистому пути мы идём вместе с вами. И наши возможности в вашем распоряжении.
Начнём и продолжим сотрудничество!
Желаем успехов.
Главный редактор
Александр Осташёв
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ТЕХНОЛОГИЯ «СКРЫТОГО КРЕПЕЖА» В МЕБЕЛИ

Мебельная фабрика «Европа» сообщает о внедрении в производство мебели по индивидуальным проектам
новой технологии «скрытого крепежа». Мебель стала ещё более эстетичной и удобной, так как в ней незаметно крепление,
соединяющее детали. Это техническое решение приближает мебель по индивидуальным проектам к корпусной мебели.
www.europamebel.ru
«АВТОВАЗУ» ПРЕДОСТАВЯТ ЛЬГОТНЫЙ СТАТУС

Минпромэнерго объявило, что рассматривает вопрос о предоставлении ОАО «АвтоВАЗ» статуса промышленно
го сборочного предприятия. Об этом говорится в заявлении директора департамента структурной и инвестиционной политики в
промышленности и энергетике Минпромэнерго Андрея Дементьева.
Предприятие просит льготы для новых моделей Lada Kalina и Lada Priora, а также для «классики». Запросы «АвтоВАЗа» не
так уж велики, подчеркивает чиновник одного из профильных министерств. «Они попросили льготы лишь на 8 из 63 возможных
позиций»,  замечает он.  «Среди них: ремни безопасности, трубки из пластмассы, стартер для двигателя внутреннего сгорания».
Режимом промсборки могут воспользоваться как российские, так и зарубежные инвесторы. Он предполагает, в частности, отме
ну или снижение пошлин на ввоз ряда комплектующих. Для получения данного статуса предприятия или компании должны
заключить с Минэкономразвития соглашения, в которых оговорят перечень ввозимых по льготным ставкам автокомпонентов и
их долю в сборном автомобиле. Для уже действующих предприятий срок договора должен быть не менее 7 лет, для создавае
мых  от 8 лет.
www.regnum.ru
«СЕВЕРСТАЛЬАВТО»: НА СБОРКЕ – SSANG YONG

«СеверстальАвто» окончательно сделала ставку на корейские внедорожники. Лицензионная сборка Ssang Yong
Rexton начнётся в декабре, но уже в следующем году российский автопроизводитель может пополнить свой модельный ряд ещё
двумя корейскими новинками. Это внедорожники Ssang Yong Kyron и Actyon, мировая премьера которых состоялась в этом году.
Названия этих моделей указаны в соглашении с Минэкономразвития, дающем «СеверстальАвто» возможность получить льготы
на импорт автокомпонентов для выпуска в общей сложности 35 000 автомобилей в год.
«СеверcтальАвто» начнёт лицензионное производство корейского внедорожника Ssang Yong Rexton в Татарии на ЗМА, пока
выпускающем «Оку». В 2006 г. компания надеется выпустить до 5000 этих машин, а в перспективе  увеличить производство до
10 000 в год. Эти планы поддержало Минэкономразвития  Герман Греф подписал инвестиционное соглашение с «Северсталь
Авто». Теперь компания сможет получить льготы на ввоз импортных комплектующих по постановлению правительства о промы
шленной сборке автомобилей. Соглашение подписано на семь лет, и уже с самого начала производства Rexton детали для
машины компания сможет ввозить в страну либо беспошлинно, либо по 3%й ставке вместо 15%й. Постепенно «Северсталь
Авто» должна будет сокращать список льготных деталей, ввозя их по обычному импорту или локализируя их производство.
www.saintpetersburg.ru
ФОРД ОТЗЫВАЕТ АВТОМОБИЛИ

Компания Форд отзывает 220 тысяч автомобилей изза угрозы возгорания и ненадёжного крепления бензоба
ка. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на представительницу компании Форд Кристен Кинли (Kristen Kinley).
«В первом случае, который касается 98 тысяч автомобилей Форд Краун Виктория (Ford Crown Victoria), Линкольн Таун Кар
(Lincoln Town Car) и Меркьюри Гранд Маркиз (Mercury Grand Marquis), провод, идущий от аккумуляторной батареи, при касании
с кузовом может вызвать сильное нагревание или даже пожар»,  сообщила Кинли. О четырёх подобных случаях Форд уже
уведомил Национальную администрацию безопасности дорожного движения (National Highway Traffic Safety Administration). Транс
портные средства с потенциальной угрозой возгорания были построены с марта 2004 года по февраль 2005, сообщают амери
канские СМИ.
Во вторую группу отзываемых машин входят 123 тысячи автомобилей, среди которых Форд Фристайл (Ford Freestyle),
Форд 500 (Ford Five Hundred) и Меркьюри Монтего (Mercury Montego). Во время испытаний выяснилось, что после прохождения
автомобилем порядка 160 тысяч километров, крепление бензобака отваливается, и он может остаться на дороге. Дефект может
выявиться у машин, произведённых с января по июнь 2005 года.
Представитель Форда отметил, что это произошло по вине компании, которая в декабре 2004 поставляла крепления для бензо
баков, изготовленные из слишком тонкой стали. При этом Форд не разглашает название компаниипоставщика креплений. Ди
леры, которые продали эти машины, проверят их и бесплатно отремонтируют.
РИА «Новости»
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TOYOTA ПОЛУЧИЛА РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА В
САНКТПЕТЕРБУРГЕ

На заседании правительства СанктПетербурга 30 ноября был утверждён последний документ о предоставлении
компании Toyota Motor Corp. участка для проектирования и строительства завода Toyota.
Справка: Компания Toyota Motor Corp. приняла решение построить сборочное предприятие в СанктПетербурге. Инвести
ции в проект составят около 4 млрд. рублей. Оператором проекта будет ООО «Тойота Мотор Мануфактуринг Россия», совладель
цами которого будут Toyota (доля 80%) и Европейский банк реконструкции и развития (20%), который решил выкупить долю у
японской корпорации за 15 млн. долларов. Предприятие будет собирать автомобили модели Toyota Camry. Ожидается, что завод
начнёт работу в декабре 2007 года.
www.regnum.ru
FASTENER FAIR COVENTRY  2006

Ежегодная международная выставка Fastener Fair в 2006 году пройдёт 56 апреля в Ковентри, Великобритания.
Арена Ковентри, которая будет принимать гостей известной крепёжной выставки, – это новый многофункциональный спортив
ноконцертный выставочный комплекс. Fastener Fair Coventry в 2006 году будет посвящена преимущественно крепёжным рын
кам Великобритании и Ирландии. С 2005 года эта выставка проходит поочерёдно в Германии и в Великобритании. В Германии
Fastener Fair будет проводиться по нечётным годам, когда нет Practical World, собирающей на своей арене в Кёльне значительную
часть «крепёжного мира».
www.fastenerfair.com
PRACTICAL WORLD ASIA

Уже третий год Koelnmesse сотрудничает с China International Hardware Show (CIHS) по совместной организации
выставки Practical World Asia. Прошедшая 1113 октября 2005 в Шанхайском Новом Международном Экспоцентре выставка
Practical World Asia была настолько успешной, что сразу после неё более 70% экспонентов подтвердили своё участие на 2006
год. Всего же на Practical World Asia2005 было 1500 экспонентов из 15 стран. Проведение очередной выставки назначено на 27
29 сентября 2006 года.
www.koeinmesse.corn
WHAT’S HOLDING THE WORLD TOGETHER  ЧТО СКРЕПЛЯЕТ МИР ВМЕСТЕ?

Под таким девизом проходит традиционная выставка INTERNATIONAL HARDWARE FAIR/ PRACTICAL WORLD 2006.
Эта одна из самых представительных и самых посещаемых выставок в мире состоится в Кёльне в Германии с 5 по 8 марта 2006
года.По оценке организатора выставки  выставочной компании Koelnmesse  в 2006 году на ней ожидается более 3500 экспонентов.
Экспозиции по крепёжным технологиям и скобяным изделиям будут размещены в двухуровневом зале 5.Также на выставке
будут представлены экспозиции по следующим направлениям:
Зал 4.1, Зал 10.1 Ручной инструмент
Зал 4.2 Промышленное оборудование
Зал 10.2 Электроинструмент и приспособления
Зал 6 Материалы для строительства и DIY (Сделай Сам)
www.hardwarefair.com
ПРИЕЗЖАЙТЕ В КРЫМ НА КОНФЕРЕНЦИЮ!

2023 июня 2006г. в Крыму состоится конференция «Рынок метизов СНГ2006».
Предыдущая конференция «Рынок метизов СНГ – 2005», организаторами которой являются центр «Держзовнишинформ», объ
единение «Укрметиз» и ООО «Экономедия», проходила с 29 июня по 1 июля 2005г. в Ялте. В ней приняли участие 56 представи
телей 43 компаний и организаций Украины, Российской Федерации, Чехии, Молдовы и Болгарии. Около 60% участников конфе
ренции составлили первые лица компаний. Сейчас организаторы готовы рассмотреть предложения по тематике докладов буду
щей конференции и принять предварительные заявки на участие.
По вопросам участия в конференции «Рынок метизов СНГ2006» обращайтесь к Гнатуш Виталию Аполлоновичу
(email:gnat@dzi.mfert.gov.ua).
CИСТЕМА SPC ДЛЯ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Новая разработка ЗАО «ИнструмРэнд»  система SPC для затяжки резьбовых соединений при серийном и
массовом производстве. Система SPC предназначена для управления и контроля процессом сборки резьбовых соединений в
условиях серийного и массового производства. Система позволяет получить высокое качество затяжки резьбовых соединений
путём статистического контроля и управления процессом затяжки и обеспечить протоколирование результатов затяжки для
каждого собираемого соединения. Конструктивной особенностью системы является использование для затяжки резьбовых
соединений цифровых моментных ключей с радиоканалом для обмена информацией с системой управления и контроля.
www.irand.ru
НОВОСТИ
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КРЕПЁЖНАЯ
ТЕХНИКА ОТ
DRESSELHAUS

Торговая марка Joseph Dresselhaus GmbH хорошо
известна предприятиям разных отраслей в Германии и
за её пределами. Эта компания служит примером
успешного ведения бизнеса на рынке крепежа в Европе.
Главный редактор журнала Александр Осташёв по
приглашению руководства компании посетил её
центральный офис в Херфорде. Это была прекрасная
возможность ознакомиться с известной компанией
«лицом к лицу», реализовать которую нам помог
Евгений Дюк ( специалист, курирующий Восточно(
Европейский рынок.

Центральный склад Dresselhaus имеет около 25
тысяч палетных мест.
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«Качество, сервис и надёжность  основа нашего
дела.
Довольные клиенты  это наша цель.
Наши компетентные сотрудники  гарантия
долгосрочного делового сотрудничества.
Под девизом «Сделать невозможное возможным»
мы решаем проблемы наших клиентов.»
Эти слова коммерческого директора Ханс Вернер
Патске приведены на главной странице сайта
www.dresselhaus.de.
Отметим сразу существенную деталь: сайт
www.dresselhaus.de  один из немногих сайтов
зарубежных
крепёжных
фирм,
имеющий
русскоязычную версию.
Предпосылки сегодняшней работы фирмы были
заложены её основателем. В 1950 году Joseph
Dresselhaus основал в Белефельде небольшую фирму
Joseph Dresselhaus. В течение следующих трёх
десятилетий его предприятие стало поставщиком для
мебельной промышленности, магазинов скобяных

Экспонаты музея фирмы ( фотографии, образцы
изделий ( очень наглядно продемонстрировали нам
все вехи пути развития фирмы.

КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И ...

№4’

2005

Тестирование нескольких видов крепежа было проведено при нашем посещении лаборатории.
изделий, сельскохозяйственного и общего
машиностроения.
Экспонаты музея фирмы  фотографии, образцы
изделий  очень наглядно продемонстрировали нам все
вехи пути развития фирмы.
Сегодня Dresselhaus имеет филиалы в разных
городах Германии, в Польше. Ассортимент
предлагаемых изделий составляет более 140 тысяч

наименований. Центральный склад фирмы имеет около
25 тысяч палетных мест. Ежедневно отсюда уходят 200
300 тонн продукции. Оборот фирмы достиг 152.000.000
Евро в 2004 году.
Фирма в полной мере отвечает за качество своей
продукции. Уверенность в высоком качестве
обеспечивается рядом причин. Все поставщики
компании Dresselhaus располагают высокопроизво
дительными и эффективными системами контроля
качества продукции, таким образом, качество их
продукции и их надёжность являются гарантами для
клиентов. Кроме того, продукция, поступающая в
Dresselhaus, подвергается выборочной проверке
качества, которая управляется действующей на
предприятии CAQсистемой. Испытательная

50
современных
большегрузных
автомобилей, курсирующих по всей Германии, в
прямом и переносном смысле продвигают
продукцию Dresselhaus.

С системой выполнения заказов нас подробно
ознакомил Антон, заместитель заведующего
оперативным складом.
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Совместная работа с фирмой Dresselhaus, как со
своим давним и надёжным поставщиком, особо
отмечена компанией CLAAS специальным знаком.
лаборатория оснащена оборудованием, необходимым
для проверки всех характеристик крепёжных изделий.
Тестирование нескольких видов крепежа было
проведено при нашем посещении лаборатории.
Фирма Dresselhaus не нуждается в специальной
рекламе, рекламирование для неё  это процесс,
сопутствующий другим операциям. 50 современных
большегрузных представительных автомобилей,
которые курсируют по всей Германии к поставщикам и
заказчикам, в прямом и переносном смысле
продвигают продукцию фирмы.
Успех фирмы базируется и на другом «ките» 
на сервисе, на том, как построены взаимоотношения с
покупателями. Чёткая обработка заказов обеспечена
специально созданной компьютерной системой,
благодаря которой на длинном конвейере, проходящем
через несколько складов, комплектуются корзины
заказов клиентов. С системой выполнения заказов нас
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подробно ознакомил Антон, заместитель заведующего
оперативным складом.
Dresselhaus предлагает различные варианты
снабжения
крепежом
для
поддержания
бесперебойного технологического процесса
предприятий и, в то же время, наиболее выгодного для
них. Стремления  развивать сотрудничество и
максимально удовлетворять поступающие запросы 
ярко выражены в работе персонала фирмы. Мы
убедились в этом, когда Евгений решал вопросы
поставок в своём автомобиле по дороге в Штуттгарт и
настойчиво искал необходимый крепёж для своего
клиента на выставке Fastener Fair (ему всётаки удалось
найти там поставщика этого крепежа). Совместная
работа с фирмой Dresselhaus, как со своим давним и
надёжным поставщиком, особо отмечена компанией
CLAAS специальным знаком, который мы увидели в
холле центрального офиса.
Среди постоянных партнёров Dresselhaus есть и
российские фирмы, укомплектованные заказы для
которых мы увидели на отгрузочном складе.

Мы уверены, если вы обратитесь
в Dresselhaus к Евгению Дюку,
вам смогут поставить
необходимый крепёж.
Joseph Dresselhaus GmbH & Co. KG
Zeppelinstrasse 13
D32051 Herford
Telefon: +49 5221 932253
Telefax: +49 5221 932470
email: eugen.dueck@dresselhaus.de
www.dresselhaus.de

МНОГИЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ ФИРМЫ, В ЧИСЛЕ КОТОРЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
КРЕПЕЖА, ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЕГО ПРОИЗВОДСТВА И
ИЗГОТОВИТЕЛИ КЛЕЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ, ЖЕЛАЮЩИЕ ВЫЙТИ НА
РЫНОК РОССИИ, ОБРАЩАЮТСЯ В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА.

ВЫ ЖЕЛАЕТЕ НАЙТИ ЗАРУБЕЖНОГО ПАРТНЁРА?
Обращайтесь к нам, мы можем периодически высылать информацию о
зарубежных компаниях ( ваших потенциальных партнёрах.
Запросы с указанием ваших интересов по тематике сотрудничества направляйте
в редакцию по факсу: (812) 337(1706
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ЧТО ТАКОЕ – EIFI ?
Всё чаще в каталогах зарубежных европейских фирм можно встретить особый шестиугольный знак,
подтверждающий европейское происхождение изделий (European produkt) и соответствие международному
стандарту качества ISO 9000. В центре знака ( аббревиатура EIFI, которую мы хотим расшифровать для наших
читателей.

Европейский Институт Крепежа для
Промышленности (European Industrial Fasteners
Institute  EIFI )  признанная европейская
промышленная ассоциация, представляющая
производителей крепёжных изделий и элементов.
EIFI имеет свой логотип, о котором мы
упоминали,  голубую гайку со звёздами ( в цвeтном
исполнении он приведён на вкладке журнала).
Миссия EIFI заключается в том, чтобы
заботиться и объединять экономические,
профессиональные, технические и научные
интересы членов организации и вырабатывать
общие правила для производителей крепежа в
Европе.
EIFI состоит из устремлённых в будущее
европейских производителей крепежа, которые
желают действовать не только в интересах стран
Европы, но и всего мира. Они видят EIFI как
идеальный форум для этой цели. В рамках EIFI его
члены встречаются и обмениваются практическим
опытом, идеями и информацией не только с
другими изготовителями крепежа, но также и с
клиентами, поставщиками и со всеми, кто участвует
в этих поставках. В этой организации работают в
настоящее время 4 группы: по крепёжным изделиям
общего назначения, для авиа и автостроения, а
также по крепежу из нержавеющей стали.
Членство в EIFI открыто для европейских
национальных ассоциаций по крепежу. В странах,
где национальные ассоциации не существуют, или
Государства  члены EIFI

где национальные ассоциации  не члены EIFI,
членство открыто для индивидуальных компаний.
Франция, Германия, Италия, Испания и
Великобритания  члены EIFI на уровне их
национальных ассоциаций. Другие страны  члены
на уровне индивидуальных компаний.
EIFI поддерживает близкие отношения с
подобными организациями, включая North American
Industrial Fasteners Institute (IFI), Fasteners Institute
of Japan (FIJ) и European Fastener Distributors
Association (EFDA). EIFI также имеет тесное
сотрудничество с Комиссией ЕС в Брюсселе.
EIFIFASTCODE
«EIFIFastcode»  универсальная система
штрихового кода крепёжных изделий, которая была
введена итальянской ассоциацией UPIVEB и принята
в дальнейшем EIFI. Система предназначена
практически для всех лиц на крепёжном рынке,
начиная с изготовителя до конечного пользователя.
Каждый штриховой код  точное описание крепежа,
благодаря чему можно соблюсти порядок при
хранении, поиске и транспортировке крепежа.
Система кодирования EIFIFastcode
согласуется с действующими на территории Европы
стандартами крепёжных изделий, в том числе и
отраслевыми*.
*Для получения более подробной информации о системе
кодирования вы можете воспользоваться ссылкой
http://www.eurofasteners.com/gse/uk/fcIntroduction.htm

7

КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И ...

№4’

2005

КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
АНКЕРНОГО КРЕПЕЖА 
HILTI PROFIS ANCHOR *
Стремясь сделать работу проектировщика менее
трудоёмкой и более точной, компания Hilti долгое вре
мя разрабатывала различное программное обеспече
ние для инженеровпроектировщиков. Сегодня Hilti
предлагает новый удобный и технологичный продукт
– программу Hilti PROFIS Anchor.
Используя в своей работе Hilti PROFIS Anchor,
инженерпроектировщик может быть уверен в выборе
подходящего анкера для конкретной конструкции с
учётом нагрузок, свойств базового материала и про
чих параметров. С учётом того, что расчёт анкерного
крепежа является ответственным и трудоёмким
процессом, и ошибка может стоить жизни людей (а
ведь инженерпроектировщик, как правило, работает
сразу с несколькими проектами и в сжатые сроки),
экономия времени и максимальная уверенность в пра
вильности расчёта являются основной задачей,
которую решает программа PROFIS Anchor.
Передовая
технология
визуального
представления процесса проектирования в трёхмерном
формате позволяет быстро и функционально
управлять процессом проектирования. База данных
PROFIS Anchor включает в себя все технические
параметры и сведения по анкерам (чертежи анкеров и
технические данные). Проектировщику предоставлен

*Информация предоставлена компанией Hilti
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широкий выбор анкеров и методов их установки.
PROFIS Anchor сочетает в себе удобный и функ
циональный интерфейс, переведённый и
адаптированный на русский язык, лёгкую настройку
всех характеристик анкеров и сортировку их по
назначению, базу европейских сертификатов и
множество других особенностей, что делает программу
PROFIS Anchor уникальной и отличной от всех
аналогов.
Разбив большой проект на части, PROFIS Anchor
позволяет рассчитать все возможные варианты за ко
роткое время.
Являясь инновационной программой и обладая
множеством характерных отличий, Hilti PROFIS Anchor
во многом превосходит другие разработки компьютер
ного проектирования анкерного крепежа.
ПРЕИМУЩЕСТВА
HILTI PROFIS ANCHOR
• Быстрый и удобный выбор типа анкера по его
функциональному назначению.
• База данных всех анкеров Hilti представлена в CAD
эскизах.
• Создание анкерной пластины произвольной фор
мы.
• Свободное расположение позиции анкера с учётом
глубины посадки.
• Сохранение персональных настроек пользователя.
• Возможность расчёта анкерного соединения под
воздействием переменных нагрузок.
• База данных международных сертификатов в
Adobe® PDF формате.
Инженерпроектировщик может рассчитать как
один конкретный анкер, так и сразу анкерную группу
разной стандартной конфигурации, в том числе и
уникальную, созданную пользователем. Технические па
раметры анкеров новой конструкции и изменения дан
ных производителя обновляются в программе регуляр
но в режиме online. Кроме того, анимационные ролики
наглядно демонстрируют установку анкеров всех типов.
В Hilti PROFIS Anchor осуществляется поддержка 13
различных методов проектирования на 16 языках.

КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И ...

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ С
ПРОГРАММОЙ PROFIS ANCHOR
1. Позиция анкеров и форма анкерной пластины.
Выберите позицию анкеров и соответствующую ан
керную пластину. Работая в трёхмерном формате, Вы
можете изменять расстояния между анкерами, раз
меры анкерной пластины, расстояния до края
опорной пластины, настройки стального профиля.
2. Свойства базового материала.
Выбирайте базовый материал, его характеристики
(бетон с трещинами, бетон без трещин и т. д.). Опти
мальный размер анкерной пластины программа ус
тановит автоматически.
3. Панель продуктов и расчёт.
В режиме «Панель продуктов» Вы можете опре
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делять тип необходимого анкера.
После выбора анкера можно
приступать к расчёту.
4. Режим нагрузок.
В режиме “Показать нагрузки”,
в трёхмерном формате Вы можете
устанавливать направление, тип,
величину действующих сил и
моментов по трём осям. Перейдя
в режим проектирования,
программа
автоматически
производит расчёт анкерного
соединения отдельно по каждой из
осей и проверяет величину равно
действующей силы.
5. Создание отчёта.
Последний шаг – это создание
отчёта,
содержащего
все
изначальные и рассчитанные
данные. Вы можете создавать как
краткий, так и подробный отчёт.
PROFIS Anchor включён в пакет инженерного
сервиса, который компания Hilti осуществляет в
России уже более 10 лет. Опыт применения анкерного
крепежа и высокий профессионализм инженеров
компании позволит инженерупроектировщику
освоить PROFIS Anchor в кратчайшие сроки и активно
использовать его для проектирования анкерных
соединений каждый день. Для получения программы
расчёта анкерного соединения необходимо
обратиться в ближайший к Вам офис Hilti, и инженер
компании установит программу, проведёт обучение и
познакомит Вас со всеми аспектами инженерного
сервиса, которым компания сопровождает своих
клиентов.

УВАЖАЕМЫЕ ПРОЕКТИРОВЩИКИ!
ВАС ИНТЕРЕСУЮТ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМАМ:
• РАСЧЁТ АНКЕРНЫХ КРЕПЛЕНИЙ (РУКОВОДСТВА И ПРОГРАММЫ РАСЧЁТА)?
• ПРИМЕНЕНИЕ КЛЕЙКИХ ЛЕНТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ?
• КРЕПЁЖ ДЛЯ ФАСАДНЫХ И КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ?
• МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ,
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖА?

Ознакомиться с этими материалами вы можете на информационных стендах в редакции
нашего журнала по адресу: Санкт(Петербург, Измайловский пр., д.14, оф.414. с 13 до 18 часов.
Наш тел. (812) 575(0921
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торговля крепежом
опт и м/опт

Приглашаем
на наш стенд №19
на выставке
FASTTEC/КРЕПЕЖ(2006
Москва,
Студенческая ул. д.35 под.3 (код21)
(495)249(85(12, 249(85(13, 249(20(29
E(mail: farlin@orc.ru
www.farlin.ru

«КРЕПЁЖ, КЛЕИ,
ИНСТРУМЕНТ И …»
ИНДЕКС ИЗДАНИЯ
В КАТАЛОГЕ АГЕНТСТВА «РОСПЕЧАТЬ»
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Мещерский Н. К.

КРЕПЁЖ С
МЕТРИЧЕСКОЙ
РЕЗЬБОЙ ИЗ
НЕЙЛОНА
Строго говоря, сегодня уже нельзя болты и гайки
назвать метизами, т.к. в мире нарастает производство
и увеличивается применение пластмассового
резьбового крепежа, в том числе таких же по виду
болтов, винтов и гаек. Российские предприятия
начинают применять этот крепёж. Он стал доступным
в России, потому что востребован для новых
конструкторских разработок. Иногда подобный крепёж
( идеальное решение проблемы. В настоящее время для
этого крепежа могут быть использованы различные
виды материалов. Один из наиболее распространённых
материалов ( нейлон 6.6. В этой публикации обратим
внимание читателей на уникальные качества крепежа
из пластмассы.
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Основные свойства и достоинства крепёжных
изделий из нейлона 6.6.:
 виброустойчивость,
 коррозионная устойчивость,
 немагнитность,
 электроизоляционность,
 химическая стойкость к большинству веществ,
 низкий вес,
 износостойкость,
 малый коэффициент трения и т. д.
Нейлон 6.6 (химическое название  полиамид 6.6)

имеет следующие механические характеристики
(тестирование  по техническим требованиям ASTM*
при 23°C):
предел прочности при растяжении
82,7МПa;
относительное удлинение при разрыве 60%;
прочность на сдвиг
66,2МПa;
модуль упругости при изгибе
2287МПa;
ударная вязкость
5,5кг/м2;
твёрдость
М79;
удельный вес
1130 кг/м3;
температура плавления
260°С;
индекс ULR ( классификация
огнестойкости в соответствии с UL 94) 94V2.
Окраска всей массы материала, а не поверхности
деталей, в сочетании с высокой износостойкостью
позволяет иметь им длительно эстетичный вид.
ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ

Химическая стойкость нейлона 6.6 к различным
средам  одно из его важных свойств.
Применение в следующих средах без ограничений:
ацетон, бензин, бензол, вода, гидрооксид натрия
(10%, 60%), дизтопливо, диэтиламин, керосин,
лимонная кислота, морская вода, МЭК, нитрат серебра,
растительное масло, скайдрол, скипидар, смазочное
масло,
тетрахлорид
углерода,
толуэн,
трансформаторное масло, трихлорэтан, уайт спирит,
фреон 32, хлорид натрия, этанол, этиламин, этилен
гликоль, эфир.
Ограниченное применение в следующих средах:
анилин, бензальдегид, винилацетат, метанол,
молочная кислота, пероксид водорода (35%), сульфат
меди, трихлорэтилен, уксусная кислота (10%), хлорид
алюминия, хлороформ, щавелевая кислота, этил
этаноат.
Не применяется в следующих средах:
азотная кислота (10%, 70%), крезол, метил бромид,
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озон (газ), пероксид водорода (87%), серная кислота
(10%, 70%), сернистый ангидрид (газ), соляная кислота
(10%, 30%), фенол, хлорид цинка, хлорированная вода.
Таким образом, сейчас у российских предприятий
появилась возможность применять разнообразный и
качественный нейлоновый крепёж зарубежных
производителей: винты из нейлона с резьбой от М2х4
до М10х70, гайки от М2 до М20, шпильки под ключ от
М4х3 до М10х60, шпильки метровой длины от М3 до
М8.

ВНИМАНИЕ! ГОТОВИТСЯ НОВОЕ
ИЗДАНИЕ СПРАВОЧНИКА
«КРЕПЁЖ В РОССИИ»
Редакция журнала «Крепёж, клеи, инструмент и …»  готовит к
второе издание справочника «Крепёж в России».
Справочник будет распространяться на промышленно
строительных выставках и среди подписчиков журнала.
Предлагаем фирмам, у которых изменились данные,
опубликованные в первом издании справочника, сообщить об
этом в редакцию журнала.
Ваши запросы по заказу справочников и размещению в них
информации направляйте по факсу: (812) 3371706 или
еmail:fix@mail.wplus.net.

Заклёпки со стержнем. – Как их теперь
называть?
В декабре 2005 года должны быть утверждены новые ГОСТы по заклёпкам. В
следующем номере журнала будет опубликована информация об этих документах.
Отметим пока, что в новых ГОСТах вместо вытяжных и тяговых заклёпок (эти
названия часто встречаются в каталогах фирм)введён новый термин – слепые
заклёпки.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ
КОПИИ ИЗДАНИЙ
ДЛЯ ВАС

Уважаемые читатели!
Редакция располагает библиотекой книг
и журналов по тематике журнала, а так же
каталогами фирм и выставок.
Мы могли бы сделать для Вас
электронные копии интересующих Вас изданий,
которые Вам было бы удобно просматривать
на компьютере.
При Вашей заинтересованности
сообщите нам, какая литература Вам
необходима.
Запросы в произвольной форме
направляйте по факсу: (812) 337(17(06 или по
email: fix@mail.wplus.net

ВНИМАНИЕ!
ВАШИ ФИРМЕННЫЕ ПЕЧАТНЫЕ КАТАЛОГИ МОГУТ БЫТЬ В
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ!

Вместе с Вашим каталогом мы могли бы разместить на CD полезную для Ваших клиентов информацию.
Запросы можете направлять по факсу: (812) 337(17(06
или по email: fix@mail.wplus.net
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ЭЛЕКТРОННЫЕ
АРХИВЫ

• журналов «ШиГ/Шурупы
и Гвозди»  первого
российского издания по
крепежу и
• журналов «Крепёж,
клеи, инструмент и…»

Желаете иметь? – Сделайте нам запрос по факсу:
(812) 3371706 или е(mail: fix@mail.wplus.net
РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА ГОТОВИТ
НОВОЕ ИЗДАНИЕ:
справочникпутеводитель

Пневмоинструменты и всё для них
с приложением каталогов фирм на CD
Приглашаем к участию в этом проекте.
Принимаем заявки на приобретение справочника.

Запросы направляйте по факсу: (812) 337(1706
14
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БЫСТРАЯ ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА
ОКРАСКИ КРОВЕЛЬНОГО КРЕПЕЖА *
Экспресстесты качества
порошковой

окраски

кровельного

крепежа

включают в себя:
 проверку толщины
краски на головке винта,
 к о н т р о л ь
поверхностей окраски,


оценку

качества

адгезии краски.
Возможно,
свой

эти тесты Вы включите в

набор

контрольных проверок

при закупках.
• Как правило, в технологическом процессе
проверяется толщина нанесённой на винт краски. Такие
проверки проводят с достаточно высокой частотой,
чтобы избежать больших партий бракованных изделий

Рис.1

и своевременно внести коррективы в рабочий процесс.
У болта контролируется максимальный размер «под
ключ». Применение шаблонного ключа для контроля
окрашенного

винта

обеспечивает

проверку

максимально допустимой величины нанесённого
покрытия.
• Отсутствие краски под головкой винта означает
уменьшение антикоррозионных свойств крепежа в
одном из самых уязвимых мест при воздействии воды
(рис.1).
• Качество адгезии краски может проверяться
простым способом  сгибом шайбы с помощью
плоскогубцев. У изогнутых шайб краска не должна
отслаиваться и трескаться (рис.2).
• Естественно, при визуальном осмотре качество
краски не должно вызывать какихлибо сомнений. Слой

Рис.2

краски должен быть ровным и плотным.
*Информация предоставлена компанией Aztec Nordic Ltd. www.aztecnordic.fi
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Лукша О. Г.

ХХ ВЕК. ШАГИ
НОРМАЛИЗАЦИИ
КРЕПЁЖНЫХ
ДЕТАЛЕЙ
С давних времён люди пользовались различными
мерами. В разных странах многообразие мер
сохранялось вплоть до середины XIX века. В то же время
вопрос о единообразии в области мер и веса поднимался
и ранее.
В середине XIX века метрическая система была
допущена к употреблению во Франции, Испании, а также
в Португалии, однако первоначально новые меры
вводились без какихлибо международных соглашений.
В ряде стран метрическая система и до сих пор не
является основной, хотя и допущена к применению.
Во второй половине XIX века метрическая система
получила международное признание. В связи с этим
возникла потребность в постоянно действующей
международной организации по применению и
распространению метрической системы мер.
В начале ХХ века почти все машиностроительные
заводы содержали собственные участки изготовления
крепежа, но это было дорогостоящим и неэффективным
производством. Стандартов не придерживались,
соответственно и качество выпускаемой продукции было
низким. В США во время Первой Мировой войны, а затем
и в Европе после войны, были организованы заводы для
специфической цели  изготовления крепежа.
Американские промышленники были убеждены, что
ключом к успеху будет специализация.
Крепёжные изделия относятся к наиболее
распространённым деталям машин и сооружений.
Только резьбовые крепёжные изделия составляют
примерно 60% номенклатуры деталей машин.
Разнообразие конструкций крепёжных изделий и их
свойств вызывают целый спектр требований и норм.
Требования, предъявляемые к соединениям, включают
множество составляющих, начиная с функциональной
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способности крепежа и соединений, прочности,
надёжности, удобства при монтаже и эксплуатации,
заканчивая многоразовостью их использования,
взаимозаменяемостью. Широка и номенклатура
крепёжных изделий, что делает актуальным их выбор
при проектировании соединений и во многом определяет
технический уровень и экономичность машин.
Отсутствие специальных изданий и справочных
данных не позволяло конструкторам и технологам иметь
соответствующее представление о возможностях
применения унифицированных крепёжных деталей и
элементов. Использование таких изделий давало
возможность на сборочных операциях получать одно и
тоже качество соединения деталей без необходимости
их дополнительной подгонки, что приводило к
удешевлению сборки, облегчению использования
запасных частей заказчиками в государственных и
международных интересах. Таким образом, облегчалось
сотрудничество заводов почти всех отраслей
промышленности, как при серийном производстве, так
и при массовом, а также при производстве опытных
экземпляров.
К 20м годам ХХ века сложились предпосылки для
выработки основных принципов производства
взаимозаменяемых деталей:
1. Предприятияпроизводители крепёжных деталей
должны были принять единую систему допусков.
Останавливаясь на определённой системе допусков,
предприятие определяло тем самым как экономические,
так и технологические требования.
2. Предприятия принимали определённую систему
нормальных диаметров, чтобы ограничить число
применяемых в конструкциях диаметров для сокращения
набора мерительного и режущего инструмента. В
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некоторых случаях принимались специальные
размерные ряды для удовлетворения нужд отдельных
отраслей промышленности.
3. Предприятия стали принимать единую систему
предельных калибров.
Постановка данных задач положила начало
внедрению нормализации, в современном понимании 
стандартизации.
Назрел вопрос о создании системы нормализации
основных видов крепёжных деталей, применяемых в
машиностроении. В 1928 году было положено начало
разработке проекта международной системы допусков,
а к концу 1930 года имелся уже окончательный проект
международной системы ISA (International Federation of
the National Standardizing Association  Международная
Ассоциация по Нормализации), в которой допусками
занимался комитет №3. Этот комитет работал при
активном участии представителей Германии, Франции,
Чехословакии, Швейцарии и Швеции.
Первый проект допусков на метрические резьбы (ОСТ
32 и ОСТ 193) в СССР был опубликован в ноябре 1930 г.,
утверждён в ноябре 1931 г., вышел в качестве стандартов
в феврале 1932 г.; ОСТ 1251, ОСТ 1252, ОСТ 1253 и затем,
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несколько позднее, ОСТ 1254 и ОСТ 1255.
В октябре 1932 г. опубликованы со сроком введения
с 1 января 1933 г. допуски на дюймовую резьбу по ОСТ
1260.
Для крепёжных деталей приняты 2ой и 3ий класс
точности, а также для более точных класс 2а.
В 1932 г. Всесоюзный институт метрологии и
стандартизации разработал проект допусков на 1ю и 2ю
мелкие резьбы по ОСТ 21 и ОСТ 272.
В этой статье приведена справочная информация для
сравнения нормативных документов.

КЛАССЫ ТОЧНОСТИ

Классы точности крепёжных деталей
В первой половине ХХ века использовались
следующие понятия для крепёжных деталей «чистые»*,
«получистые» и «чёрные», можно провести аналогию с
ГОСТ 1759.182**.

Классы точности резьбы

(В следующем номере журнала ( продолжение статьи)
* «чистые болты» ( получаемые из чистотянутого материала или из заготовки, целиком подвергаемой ряду отделочных операций,
«чёрные болты» ( заготовка (кованая (штампованная) подвергается лишь нарезанию или накатке резьбы, в «получистых болтах» у
головки обрабатывается только опорная поверхность, в остальном головка остаётся необработанной. HUTTE. Справочник для инженеров,
техников и студентов. Издание пятнадцатое, исправленное и дополненное. Том четвёртый. МАШГИЗ. 1939. Москва ( Ленинград
**ГОСТ 1759.1(82
Болты, винты, шпильки, гайки и шурупы. Допуски. Методы контроля размеров и отклонений формы и расположения поверхностей.
Настоящий стандарт распространяется на болты, винты, шпильки и гайки общемашиностроительного применения с резьбой от М1
до М48, а также на шурупы и самонарезающие винты (кроме размеров их резьбы), и устанавливает для них три класса точности ( А, В,
С и методы контроля размеров и отклонений формы и расположения поверхностей.
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АВТОКРЕПЁЖ – РЕМОНТНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ
Тема настоящей статьи очень интересна для широ
кого круга как физических лиц – частных потребите
лей автокрепежа, так и для торгующих предприятий и
предпринимателей, строящих свой бизнес или его часть
на продаже автокрепежа. Своеобразный интерес к ав
токрепёжным ремонтным комплектам у сервисных цен
тров, обслуживающих и ремонтирующих автомобили.
А с введением у нас в стране ОСАГО (обязательного
страхования автогражданской ответственности) наи
более повышенный интерес к этой теме  у страховых
компаний. Попытаемся на страницах нашего журнала
разобраться во всём разнообразии интересов.
Что
такое
РЕМОНТНЫЙ
КОМПЛЕКТ
применительно к автомобильному крепежу?
Автомобильный крепёжный РЕМОНТНЫЙ КОМ
ПЛЕКТ (АВТОКРЕПЁЖНЫЙ РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ)
– это набор крепёжных изделий, предназначенный для
ремонта определённого узла или детали автомобиля.
Далее для краткости изложения будем называть его
РЕМКОМПЛЕКТ.
Наиболее наглядно разнообразие
интересов можно проследить на примере
РЕМКОМПЛЕКТА для крепления фары к
кузову автомобиля. В большинстве слу
чаев корпусы фар изготавливают из
пластмасс. При небольших авариях (или,
как это звучит на языке ГАИГИБДД,
дорожнотранспортных происшествиях),
когда фара уцелела, часто ломаются так
называемые «уши» крепления блок
фары. Что же предлагают в таких случаях
официальные дилеры автомобильных
концернов, автомобильные сервисные
центры, магазины автозапчастей несчаст
ному пострадавшему? В первую очередь они пред
лагают облегчить его кошелёк на значительную
сумму для покупки у них блокфары в сборе. Иногда
эта покупка (в зависимости от марки автомобиля,
страны происхождения блокфары и других
факторов) может обойтись в несколько сотен
долларов.
Оговорюсь: уважаемый читатель, Ваш покор
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нейший слуга в полной мере ощутил на себе и своим
кошельком все «прелести» и перипетии описываемых
в этой статье процессов.
Конечно же, продавец получит сиюминутный до
ход от такой продажи во много раз больше, нежели он
предложит несчастному РЕМКОМПЛЕКТ для крепления
фары. Такой РЕМКОМПЛЕКТ может стоить нашему
«несчастнику» 350 – 1000 рублей (без учёта стоимости
услуг по замене и др.). Но этой продажей он, продавец,
может заполучить себе постоянного клиента. Ни на
секунду не сомневаюсь, что наш читатель, самый умный
и самый информированный, может решить, что
существуют новые технологии по приварке пластмасс,
по ремонту пластмассовых изделий, их восстановле
нию и т.д. и т.п. Разберёмся в этом вопросе. Вопервых,
в любом случае ремонт потребует снятия и установки
блокфары, а значит и последующую регулировку её
света. Вовторых, восстановление пластмасс – очень
длительная процедура. Втретьих, немногие
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специалисты владеют правильными технологиями та
кого ремонта, а значит и гарантии от поломок в этих
же местах крепления очень низкие. Технология ремонта
с помощью РЕМКОМПЛЕКТА очень проста. Такой ре
монт посилен не только любому механику, но и любо
му автолюбителю (автовладельцу). Временные затра
ты на такой ремонт в 5 – 10 раз ниже, чем в первом
случае, а значит и дешевле. Но повторим ещё раз: и во
втором варианте ремонта, возможно, понадобится ре
гулировка света фары.
Что же включает в себя РЕМКОМПЛЕКТ для креп
ления фары?
1 – сами «уши»  пластмассовые детали, предназ
наченные для крепления блокфары к кузову;
2 – металлические закладные для соединения
«больной» блок–фары и «ушей»; и
3 – винты самонарезающие.
В некоторых случаях, например для фар AUDI A4,
не требуются металлические закладные.
Теперь «проследим» за страховыми агентами,
торгующими страховыми полисами ОСАГО.
Клиенту автосервиса, он же пострадавший при
ДТП, хочется как можно скорее сесть за руль своего
любимого авто и умчаться из «лап» автосервиса, и же
лательно при этом ничего не заплатив из своего
кошелька. Опустим все перипетии автовладельца в
поисках «правды» (читаем  полной суммы на
восстановление авто) в коридорах страховых компаний.
На виду постоянные столкновения интересов
(выраженных в денежном эквиваленте) между
владельцами полисов ОСАГО и владельцами страховых
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Существуют разные автомобильные РЕМКОМП(
ЛЕКТЫ крепёжных изделий. Перечислим некото(
рые из них:
• РЕМКОМПЛЕКТ для крепления фары,
• РЕМКОМПЛЕКТ для механизма стеклоподъём(
ника,
• РЕМКОМПЛЕКТ для крепления петель двери
(без самой петли),
• РЕМКОМПЛЕКТ для крепления петель двери
(включая саму петлю),
• РЕМКОМПЛЕКТ для крепления переднего бам(
пера,
• РЕМКОМПЛЕКТ для крепления заднего бам(
пера,
• РЕМКОМПЛЕКТ для крепления обивки потол(
ка салона,
• РЕМКОМПЛЕКТ для крепления крыла,
• РЕМКОМПЛЕКТ для крепления обивки капота,
• РЕМКОМПЛЕКТ для крепления обивки двери,
• РЕМКОМПЛЕКТ для крепления декоративного
бокового молдинга,
• РЕМКОМПЛЕКТ для крепления шумоизоляции
салона,
• РЕМКОМПЛЕКТ для крепления декоративной
накладки порога,
• РЕМКОМПЛЕКТ для крепления обивки задней
двери,
и так далее, и так далее.
ким образом косвенно «заработать» на первых. И вот
тутто на помощь первым и вторым приходят РЕМ
КОМПЛЕКТЫ. Вспоминаем: блокфара в
сборе стоит несколько сотен долларов, а
РЕМКОМПЛЕКТ 15 – 40 долларов.
С интересами «ПЕРВЫХ» и

компаний. Первые хотят весь ремонт авто
выполнить за счёт вторых. При этом (может быть)
ещё и чтото на этом «заработать». Вторые хотят
максимально уменьшить страховые выплаты и та
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автокрепежа в Россию», мы упоминали о
производителе автокрепежа – итальянской
фирме E.CO. s.r.l., которая находится в
пригороде Турина. Эта фирма производит
и формирует РЕМКОМПЛЕКТЫ для
различных европейских автомобилей,
например, Ауди, Фольксваген, Рено, Фиат
и др. На такие РЕМКОМПЛЕКТЫ, как для
ремонта стеклоподъёмников, для ремонта
крепления блокфар, пальма первенства

«ВТОРЫХ» мы разобрались. Что же остаётся
«бедным» коммерсантам? Ответ простой: надо
зарабатывать на РЕМКОМПЛЕКТАХ. Вопервых,
РЕМКОМПЛЕКТ, как в нашем примере, – это
«золотая середина» в страховых случаях
ремонта автомобиля. Вовторых, можно
получить большую выгоду от продажи
РЕМКОМПЛЕКТОВ, так как они во много раз
дешевле самих запасных частей. Это означает,
что надо определить «разумные» (рыночные)
цены на РЕМКОМПЛЕКТЫ. То есть такие цены,
в которых объединены интересы всех сторон:
владельцев авто, коммерсантов, страховых компаний
и владельцев автосервисов.
Теперь обратимся к самим РЕМОНТНЫМ КОМ
ПЛЕКТАМ автомобильных крепёжных изделий. Изго
товители автокрепежа формируют РЕМКОМПЛЕКТЫ,
исходя (в основном) из экономических предпосылок
(выгодно или нет). Продавцы автокрепежа исходят
из потребительского спроса и сами формируют РЕМ
КОМПЛЕКТЫ, но при этом могут чуточку
«лукавить»…
Открывая рубрику автокрепежа в № 2
(12) 2005 нашего журнала в статье «Пути

принадлежит именно фирме E.CO. s.r.l. Этот факт
подтверждён многочисленными соответствующими
принадлежащими ей патентами. Напомним, эксклю
зивным представителем этой фирмы в России яв
ляется ООО «АБМ  групп».
Итак, подведём некоторые итоги:
1. РЕМКОМПЛЕКТЫ – это отдельный раздел в
бизнесе автокрепежа.
2. РЕМКОМПЛЕКТЫ выгодно продавать и поку
пать.
3. РЕМКОМПЛЕКТЫ облегчают, ускоряют и уде
шевляют ремонт автомобилей.

«АБМ  ГРУПП»
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 127253, Г. МОСКВА, А/Я 6
ТЕЛ./ФАКС: (495) 5802310
ТЕЛ.: (495) 5802311
МОБ. ТЕЛ.: (495) 5173838
EMAIL: INFO@ABMGROUP.RU
ИНТЕРНЕТ САЙТ: WWW.ABMGROUP.RU
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Медунов В. И., технический директор
Московского представительства
ООО «Пеноплэкс СПб»

КОМБИНИРОВАННОЕ КРЕПЛЕНИЕ
ПЛИТ «ПЕНОПЛЭКС» 
ВАРИАНТ ОБЛЕГЧЕНИЯ КРЫШ
При строительстве производственных зданий в
России широко применяются плоские крыши с
основанием из металлических профилированных
листов. Реконструкция и ремонт подобных крыш
связаны с решением сложных конструктивных задач
по созданию надёжной облегчённой и технологичной
в исполнении кровли, обеспечивающих простоту её
дальнейшей эксплуатации на основе применения
современных строительных материалов и технологий.
«Пеноплэкс» – оптимальный теплоизоляционный
материал для создания облегчённой крыши. Материал

чрезвычайно низкое водопоглощение материала.
Физикомеханические и теплотехнические свойства
материала «Пеноплэкс» значительно превышают
средние значения показателей большинства
теплоизоляционных материалов.
Традиционный многослойный водоизоляционный
ковёр производственных зданий, выполненный по
металлическому профилированному настилу,
представляет
собой
гравийную
засыпку,
водоизоляционный ковёр из трёх слоев рубероида,
утеплительпенопласт; слой рубероида для

Рис. 1 Вариант устройства лёгких кровельных покрытий при реконструкции производственных зданий
1. Водоизоляционный однослойный ковёр 2. Разделительный фильтрующий слой 3. Утеплитель «Пеноплэкс»
4. Металлический профилированный настил 5. Крепёжный элемент.

прочен, позволяет выполнять работы на нём без
специальной защиты, легко доставляется на
строительную площадку, лёгок в монтаже, не требует
дополнительной работы по выравниванию в процессе
укладки, позволяет производить работы в любое время
года, независимо от погодных условий.
Теплоизоляционные
плиты
«Пеноплэкс»,
изготовленные из экструзионного пенополистирола
отечественного производства, отвечают современным
нормативным теплотехническим требованиям. В
сочетании с водостойкими свойствами полистирола,
закрытая мелкоячеистая структура обеспечивает

пароизоляции, оказывает давление на основание
кровли не менее 70 кг/м2. Такая конструкция крыш и
кровель производственных зданий в течение многих
лет была основной для всех регионов страны, где было
развёрнуто подобное строительство. В настоящее
время устройство кровли с применением современного
теплоизоляционного материала «Пеноплэкс» (рис. 1)
позволяет снизить давление до 4,0 кг/м2. В качестве
основных крепёжных элементов используются
самонарезающие винты с прижимными шайбами
(рис. 2)
Такой вариант устройства лёгких кровельных
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покрытий
при
реконструкции
производственных
зданий нашёл своё
п р а к т и ч е с к о е
применение на крупных
промышленных
объектах, в т.ч. при
реконструкции кровель
на нескольких ТЭЦ в г.
Москве. Как показала
Рис. 2
практика, за прошедшее
время эксплуатации
объектов отрицательных рецензий по возведённым
кровлям нет.
«ПЕНОПЛЭКС» 
КОМБИНИРОВАННОЕ КРЕПЛЕНИЕ

В строительстве при реконструкции или при
проектировании возникает необходимость создания
конструкции, не нарушающей целостности основания
кровли при её возведении. Здесь предлагается вариант
выполнения такой конструкции кровли, основой
создания которой является комбинированное
двухстороннее
крепление
многослойной
гидроизоляционной, термоизолирующей конструкции
к её металлическому основанию через внутренний слой
конструкции  утеплителя «Пеноплэкс» (рис. 3).
На подготовленное основание кровли(4) –
профилированный металлический настил –
привариваются металлические крепёжные стержни(5),
после чего на них укладывается и закрепляется

№4’

прижимными пластинами (шайбами) (6) первый слой
плит «Пеноплэкс» (3). Затем укладываются следующие
слои утеплителя «Пеноплэкс» до набора требуемой
расчётной толщины, нанизываясь на выходящие концы
приваренных крепёжных стержней (5). Поверх
уложенных слоёв утеплителя укладывается
разделительный фильтрующий слой (геотекстиль) (2)
и однослойный водоизоляционный ковёр (1), после
чего производится крепление водоизоляционного
ковра, разделительного фильтрующего слоя и верхних
слоёв утеплителя специальным механическим
пластиковым крепежом (7), винтовая часть которого
закрепляется в слое утеплителя, закреплённом на
приваренных металлических крепёжных стержнях.
Привариваемые элементы крепления (крепление
снизу к основанию кровли)
Для приварки крепёжных стержней, фиксирующих
утеплитель «Пеноплэкс» к металлопрофилю (рис. 4)
рекомендуются ручные промышленные сварочные
агрегаты, используемые для приварки крепежа к
металлу, которые достаточно широко применяются
при изготовлении изделий из листового металла. В
своей работе для крепления плит «Пеноплэкс» мы
использовали промышленные агрегаты фирмы HBS
(Германия), которая более 25 лет поставляет надёжное
сварочное оборудование на мировой рынок. Сварочный
агрегат специально предназначен для приварки
стержней, изготовленных из низкоуглеродистой и
нержавеющей стали диаметром от 3 до 5 мм.
Комплект состоит из блока питания, кабеля
заземления, приварочного пистолета со штативом,

Рис. 3 Комбинированное двухстороннее крепление многослойной гидроизоляционной
термоизолирующей конструкции к металлическому основанию через внутренний слой конструкции (
утеплителя «Пеноплэкс»
1. Водоизоляционный однослойный ковёр 2. Разделительный фильтрующий слой
3. Утеплитель «Пеноплэкс» тип 35 (слои утеплителя) 4. Металлический профилированный настил
5. Металлический приваренный к основанию крепёжный стержень 6. Прижимная пластина (шайба)
7. Механический крепёжный элемент
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Рис. 4

цанги зажима для гвоздей необходимых диаметров.
Условия работы: промышленный сварочный агрегат
SC2400 может работать непрерывно две рабочие
смены по 8 часов в сутки. В соответствии с Европейским
стандартом он может использоваться при температуре

окружающей среды от – 100 до + 40 0С и относительной
влажности 50% при температуре + 40 0С, и 90 % при
температуре + 20 0С.
Прочность соединения: приварка крепежа
осуществляется дугой с коротким сварочным циклом,

Технические характеристики
Приварочный пистолет AI06

Технические характеристики
Сварочный агрегат SC2400

23

КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И ...

№4’

2005

Таблица. Типоразмеры крепёжных элементов Power.

время сварки 15 мсек, провар на глубину 0,5 мм. Если
режим сварки правильно подобран, то при попытке
оторвать гвоздь он вырывается вместе с металлом, к
которому приварен.
Усилие на разрыв:
при диаметре гвоздя 3 мм  1,1 кН
«
4 мм  1,8 кН
«
5 мм  3,0 кН
При фиксации гвоздя с одной стороны шайбой
(крепёжной пластиной) – среднее усилие срыва шайбы
с изоляционного гвоздя диаметром 3мм составляет по
данным фирмыпроизводителя 130,0 Н.
Механический пластиковый крепёж
(крепление сверху)
На Российском строительном рынке существует
множество различных типов крепежа пригодного для
осуществления фиксации утеплителей в различных
конструкциях. Для предлагаемого варианта
комбинированного крепления с плитами «Пеноплэкс»
предлагается использовать крепёж Power A (рис. 5),
предназначенный в т.ч. для крепления слоёв
теплоизоляции и мягкого кровельного материала.
Крепёжный
элемент
изготовлен
из

Рис. 5
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антикоррозионного, ударопрочного полиамида с
наполнителем из стекловолокна. Трубчатый стержень
имеет шестигранный шлиц для насадки шуруповёрта.
Резьба имеет форму, минимально повреждающую
структуру изоляционного материала. Крепление
выбирается по резьбе так, чтобы вся резьба находилась
в материале, к которому происходит крепление.
Установка крепления не требует предварительного
сверления.
По результатам тестирования фирмыизготовителя
в материале, аналогичном утеплителю «Пеноплэкс» тип
35 (Finnfoam300, плотностью 32 кг/м 2),
гарантированная величина выдерживаемых нагрузок
на вырыв (одного крепёжного элемента)
для Power A составляет 70 кг,
для Power B составляет 40 кг.
Вышеизложенный вариант комбинированного
крепления кровли был применён на одном из объектов
в Москве. Предполагается в 2006 г. широкое внедрение
данного метода монтажа при реконструкции и
обустройстве кровель промышленных зданий,
благодаря имеющимся преимуществам.

Преимущества нового варианта крепления:
 не нарушается поверхность основания кровли
(сохраняются прочностные характеристики), в местах
установки крепежа не разрушается защитное
антикоррозионное покрытие;
 качество крепления (сварки) к основанию кровли
определяется в процессе установки крепежа;
 отпадает необходимость применения клеевых
составов (требующих соблюдения определённых
технологических требований, профессиональных
навыков, соблюдения условий применения клеящих
средств, подбора клея);
 отсутствуют мостики холода (по сравнению с
традиционным креплением);
 качество механического крепления, в отличие от
приклеивания, не зависит от погодных условий в
момент установки и прочих факторов;
 при ремонтных работах нет необходимости в
герметизации отверстий, которые оставались после
удаления самонарезающих винтов, т.к. сохраняется
целостность металлических листов.
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Осташёв А. М.

СОТРУДНИЧЕСТВО ИЛИ ...?
Эта публикация  продолжение редакционной статьи
предыдущего номера «Поставка продукции  это
сотрудничество».
За клиентов нужно бороться? Вы желаете
придумать очередную «морковку» для них? Им нужен
крепёж срочно и дёшево? По качеству изделий такие
клиенты вопросов задают мало. Вы можете делать
промоушенакции, рекламироваться в Топовых
изданиях, занимать большие выставочные площади,
трансформировать свой имидж... Можно делать так.
Но имеется и другой вариант.
Есть правило Парето или закон  20/80. Вы знакомы
с ним? По этому закону у Вас должно быть 20%
покупателей, вносящих основной вклад в ваше дело.
Это (очень вероятно)  постоянные клиенты. Почему
они с вами? Может им ещё чтото нужно? Почему
другие клиенты не превращаются в постоянных
партнёров? К Вам приходят покупатели,  какое
отношение к себе они видят? Берите,  и до свидания?
Кто у вас в фирме задаётся такими вопросами?
При выборе поставщика может быть много
критериев. Какие из них основные? Как всётаки
сделать так, чтобы клиенты с удовольствием приходили
к вам снова?
Сотрудничеству нас не учили, поэтому мы все
действуем в рамках своего толкования этого термина.
И учить этому нас с вами никто не будет. Попробуйте,
найдите книгу на эту тему делового сотрудничества.
Сомневаюсь, что вы быстро найдёте сегодня такую
литературу. А вот по манипуляции  сколько угодно.
Поэтому в изданиях и на тренингах теперь просвещают
народ  как защищаться от манипуляций.
Тема сотрудничества новая в нашем обществе.
Сотрудничество предполагает равенство и уважение
сторон. А мы привыкли давать оценки другим,
сравнивать, судить о том, что такое хорошо и что такое
плохо. Улыбаться покупателю  это было из разряда
причуд капитализма. На изначальное доверие к другому
человеку настроен не каждый. Судя по СМИ, атмосфера
агрессии и борьбы окружает нас всё больше, несмотря
на то, что мы стали отмечать международный день
толерантности. Подписать договор или соглашение о
сотрудничестве  это не значит начать сотрудничество.
У нас нет опыта и традиций сотрудничества.
Большая разобщённость в своей деятельности типична
для российских фирм. Это наглядно подтверждается в
отношении к конкурентам, которых мы чаще всего

награждаем словами с отрицательным оттенком.
Между тем цивилизованный мир переходит от
конкурентной борьбы с большим арсеналом разных
способов к изучению и освоению лучших качеств
конкурентов (Вы слышали об иностранном термине
бэнч(маркетинг?). А почему бы конкурентам в
крепёжной торговле ни договориться и координировать
свои действия в деле ликвидации складских запасов
или по направлениям специализации продукции?
По нашим наблюдениям количество фирм,
торгующих крепежом и инструментом, за последние
годы постоянно увеличивается. Конкуренция нарастает,
так как ассортимент продукции этих фирм очень похож
(у многих фирм источники продукции совпадают). И
если ассортимент продукции и цены близки, то важным
может стать, например, местоположение торгующей
фирмы, но, скорее всего, решающим фактором,
Специалисты CRM называют семь качеств,
которые стоит развивать при построении
длительных и перспективных взаимоотношений:
 доверие: предыдущий опыт работы с Вами
позволяет клиенту положиться на Вас;
 надёжность: всё, что Вы обещаете, 
выполняете;
 признание: клиент получает достаточное
вознаграждение от сотрудничества с Вами;
 доступность: клиент может беспрепятственно
общаться с нужными ему людьми Вашей компании;
 обслуживание/помощь: Вы максимально
рационализируете сотрудничество с клиентом;
 информирование: Вы информируете клиента
об изменениях на рынке, на котором Вы работаете;
 индивидуальное предпочтение: клиенту
приятно работать с Вами.
Возникает
эффект
синергии
путём
сопоставления коммерческих и личных отношений,
ведь развитие взаимоотношений на основе
общечеловеческих ценностей ведёт к более полному
взаимопониманию. Повышается мотивация клиента
и создаётся барьер, не позволяющий ему сменить
поставщика.
Чтобы остаться в лидерах рынка, следует
параллельно с постоянным совершенствованием
продукции поддерживать гармоничные отношения
с клиентами. Достижение успехов невозможно при
эксплуататорском подходе, который эффективен
только в краткосрочной перспективе.
Варко И. Как остаться в лидерах
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влияющим на выбор поставщика, станет отношение к
клиентам или качество обслуживания.
В последние годы тема сотрудничества имеет своё
развитие в российских компаниях, но «под
иностранным флагом». Вам знакома аббревиатура
CRM? «CRM (Customer Relationship Management)  это
система выстраивания взаимоотношений с клиентами,
инструменты для управления отношениями,
наращивания клиентской базы, и, наконец, вообще
новый подход к ведению бизнеса с абсолютной
ориентацией на клиента»*. По сути, это взгляд на
сотрудничество со стороны поставщика. А
программные средства, или так называемые CRM
системы,  это просто инструмент для решения
подобных задач. В процессе работы эти системы
накапливают большие объёмы ценных данных о
клиентах, которые можно использовать как исходный
материал для аналитической работы и
прогнозирования. Однако такое программное
обеспечение не решает за менеджера вопрос кому,
когда и что говорить.
Где ещё можно найти сейчас информацию о
сотрудничестве? Мне удалось найти её в книгах,
далёких от темы бизнеса,  в литературе о новых
методах воспитания детей. Учёные  передовые
воспитатели  поняли, что детьми не следует
манипулировать  они раскусят это; на них не надавишь
 получишь сопротивление в какойлибо форме;
запугаешь  ребёнок будет закомплексован на всю
оставшуюся жизнь; без понимания потребностей детей,
которые они не могут выразить словами, с ними не
сладишь. Сегодня альтернатив сотрудничеству в семье
нет, это начинают осознавать многие родители.
Ваш рабочий коллектив исполнителей сможет
превратиться в команду единомышленников, если
будет создана и будет поддерживаться атмосфера
сотрудничества. Тогда вы сможете использовать
богатый творческий потенциал вашей команды.
Так что семья и ваша фирма  полигон для развития
навыков сотрудничества.
Строить долгосрочные партнёрские отношения
можно, только предварительно узнав максимально
потребности клиента (не только экономические и
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технологические). А это очень непростая задача, и
за время одной беседы её вряд ли можно решить.
После чего можно решать вопрос удовлетворения
этих потребностей и на этой базе начинать
сотрудничество. Это уже следующие этапы 
построение и развитие сотрудничества.
Каждый этап становления и развития
сотрудничества  своя специфика, накатанных путей
здесь нет, нужно действовать творчески, с учётом
местных условий. Мы (редакция журнала) не можем
этому научить, это мы осваиваем сами. В России в
период советской власти к продавцам было особое
отношение. «Продажа» ассоциировалась со
спекулятивными
уголовнонаказуемыми
операциями. Таким образом, главные препятствия
сидят в нас самих, в том числе, в форме многих
словесных штампов: сбыт или реализация
продукции, удерживание клиентов. Меня, например,
удивляет до сих пор, когда нам говорят, что мы
(редакция журнала) продаём рекламные площади в
журнале. Потому что у нас ещё в арсенале ряд видов
услуг, благодаря которым мы продвигаем фирму,
разместившую у нас рек ламу. Мы с вами
(поставщики товаров и услуг) не торг уем
пирожками на базаре, не продаём рекламное место
на стене дома и т.п., мы решаем проблемы
клиентов. Мы желаем не удерживать клиентов, а
желаем, чтобы клиенты сами выбирали нас среди
других и как можно чаще.
Реалии российского рынка сегодня таковы, что
всё ещё встречаются случаи, когда при покупке
фирма премирует посредников, которые являются
сотрудниками отдела снабжения. Среди фирм
продавцов крепежа, инструмента устраивается
негласный тендер, когда цена на товар заслоняет
всё остальное. Ктото мечтает об очередном
крупном заказе, ктото его активно ищет. Вероятно,
это естественная стадия развития нашего
российского бизнеса.
Давайте смотреть вперёд. Чтобы наш с Вами
бизнес был стабильным и успешным, будем
осваивать и развивать сотрудничество со своими
клиентами.

Свободно распространяемая версия Quick Sales Free компании «Про(Инвест(ИТ» (можно бесплатно скачать на сайте
www.crmpartner.ru) предназначена для ведения клиентской базы компании на локальном компьютере. Версия позволяет фиксировать
в базе типовые данные о компаниях(клиентах: координаты, контактные лица и т.д., а также отслеживать историю контактов ( когда
и кто последний раз звонил, писал, о чём и что планируется делать дальше.

* Пушкарева А. Для руководителя отдела продаж: составляющие CRM

26

КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И ...

№4’

2005

27

КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И ...

28

№4’

2005

КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И ...

№4’

2005

Герасимов Д.

КРЕПЁЖ ИЗ … ДРЕВЕСИНЫ*
Шканты были и остаются сегодня распространён
ным крепежом, применяемым в производстве мебели
в разных странах.
Понаучному, шкант — вставной круглый шип, он
может изготавливаться из древесины, пластмассы или
металла. Назначение шкантов — задавать точное
взаимное расположение двух мебельных деталей при
их угловом соединении и воспринимать все поперечные
нагрузки, возникающие в этом соединении в процессе
эксплуатации изделия. Иногда шканты, установленные
на клею, используются в неразборных малогабаритных
малонагруженных изделиях для соединения

цилиндрической формы, имеющие по боковой
поверхности рифление, прямое или спиральное, и
фаски на обоих своих торцах.
К изготовленным шкантам предъявляются высокие
требования по точности. Теоретически, они должны
устанавливаться в изделия мебели так же, как и шипы,
— по тугой посадке 2го класса точности для изделий
из древесины. Поэтому соответствие размеров шкантов
допускам, предусмотренным этой посадкой,
обязательно. Но это достигается только при примене
нии качественного дереворежущего инструмента, при
использовании исходных заготовок, высушенных до

Почемуто только немногие мебельщики, даже профессионалы, знают, что шкант с винтовым рифлением
используется для соединения деталей, изготовленных из массивной древесины, а с прямым — для деталей
из ДСП. Это связано с тем, что при установке шкантов с прямым рифлением в кромку детали из ДСП
меньше вероятность её расслаивания, а шкант с винтовым рифлением лучше удерживается клеем в деталях
из массивной древесины.
составляющих их деталей без какихлибо дополнитель
ных элементов (стяжек).
Шкант должен иметь довольно высокую прочность
на срез, обладать способностью склеиваться с
древесным материалом, из которого изготовлена
мебель (ДСП, МДФ, массив), быть достаточно податли
вым и не разрушать основной материал под нагрузкой.
Поэтому, несмотря на многочисленные попытки
изготавливать шканты из пластмасс или металла,
основным материалом для них остаётся древесина
твёрдолиственных пород. К тому же у многих пластмасс
наблюдается старение, приводящее к потере прочности
и дальнейшему излому, что часто делает применение
пластмассовых шкантов в мебели просто опасным.
Конструкция деревянных шкантов окончательно
сформировалась вместе с отработкой базовой
технологии производства мебели на основе
древесностружечной плиты ещё в конце 60х годов
прошлого века. Они представляют собой детали

*«Мебельное производство» № 11(12 /2002
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влажности не более 6% и при хранении готовых шкан
тов в сухих отапливаемых помещениях. В противном
случае, может наблюдаться их коробление и
изменение формы сечения — некруглость. Такой
шкант уже не может быть установлен с исполь
зованием автоматического оборудования, а при
больших величинах отклонений формы или диаметра
дефектные шканты могут просто разрушать
(расслаивать) материал древесностружечной плиты,
снижая прочность и качество всего изделия.
Отклонения шкантов по длине имеют несколько
меньшее значение, но чрезмерное увеличение длины
(более 1,5 мм) вместе с ошибками в глубине
сверления присадочных отверстий уже может при
водить к выдавливанию материала пласти детали при
сборке изделия. Особое влияние точность шкантов
оказывает на прочность клеевого соединения при
сборке изделий, соединяемых только на клею, без
стяжек.
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НОВЫЕ ШКАНТЫ: СБОРКА МЕБЕЛИ
СТАНОВИТСЯ В 6 РАЗ БЫСТРЕЕ
В начале нынешнего года предприятие
Ligmatech Automationssysteme GmbH, входящее
в группу Homag, продемонстрировало новый
процесс сборки мебели, который совершил
настоящий переворот в технологии.
Традиционный процесс сборки мебели,
как правило, занимает на современном
производстве 4560 секунд. Он состоит из
следующих этапов. Вопервых, впрыскивание
клея в высверленные под шканты отверстия,
установка шкантов и нанесение клея на их вы
ступающие концы. Вовторых, монтаж стенок
корпуса и полок, помещение изделия в кор
пусный пресс, а также удаление излишков
клея, если при нанесении не применялось точ
ное дозирование. Наконец, осуществляется
крепление задней стенки для обеспечения жё
сткости конструкции и отстаивание изделия
для окончательного отверждения клея.
Новая технология включает в себя установку
шкантов без клея, помещение изделия в специальный
корпусный пресс с краткосрочным ультразвуковым воз
действием на шканты и последующим креплением зад
ней стенки. Ритм изготовления единицы продукции в
этом случае не превышает 5 сек. Преимуществами но
вого метода является быстрота процесса монтажа, пре
вышающая в 36 раз традиционные методы сборки
корпусной мебели. Соединение элементов получается
на 30% крепче, чем при использовании клея. Крепле
ние задней стенки можно осуществлять на следующем
этапе сборке, а не в корпусном прессе, как было ранее.
Нет необходимости в удалении излишков клея и до
полнительной чистке собираемой мебели. Возможен
контроль процесса каждого конкретного соединения
элементов мебели.
Разработчиками данной новой революционной
технологии сборки стали швейцарская фирма Wood
Welding Technologie SA и английская Tutis International
PLC, которая и дала название новому процессу

Tutisonic. Главным элементом данного метода являют
ся шканты. Они представляют собой специальные эле
менты коническоцилиндрической формы из термо
пластмассы. Под воздействием мощного импульса уль
тразвука их температура резко возрастает до 150°С, в
результате чего происходит размягчение шканта, за
полнение его массой полостей скрепляемых элементов
и молниеносное отверждение в них.
Важным аспектом данной технологии является
размер шканта, длина которого составляет 510 мм, и
зависит от плотности скрепляемых материалов (ДСП,
МДФ, ОСБ и т.д.). Разработчики процесса с гордостью
подчёркивают его низкую себестоимость  установка
1000 шкантов не превышает 12 Евро.
Впервые Ligmatech представил новые методы
монтажа нескольким крупнейшим мебельным
предприятиям Германии, Англии и США на своей
домашней выставке в Лихтенберге в декабре прошлого
года. Мнение присутствующих было однозначно: эта
революционная технология способна полностью
преобразить сборку мебели на предприятиях.

www.ligmatech.de
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МЫ МОЖЕМ РАСПРОСТРАНЯТЬ ВАШИ РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СРЕДИ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ НА СТЕНДЕ НАШЕГО ЖУРНАЛА ВО ВРЕМЯ ВЫСТАВКИ

FASTTEC / КРЕПЁЖ
МОСКВА
28.05  1.04.06
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

ВАШИ ЗАПРОСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАПРАВЛЯЙТЕ ПО E(MAIL: FIX@MAIL.WPLUS.NET
ИЛИ ПО ФАКСУ (812) 337(1706

КОМПАНИЯ «РИВЕТКОМ» ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ
ЛИЦ ПОСЕТИТЬ ВЫСТАВКУ FASTTEC/КРЕПЕЖ2006, КОТОРАЯ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ В
КВЦ «СОКОЛЬНИКИ» С 28 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ 2006Г. НА СТЕНДЕ № 5.1
«РИВЕТКОМ» БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СКРЕПЛЕНИЯ
МАТЕРИАЛОВ. ТАМ ЖЕ ВЫ СМОЖЕТЕ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ СПЕЦИАЛЬНОЙ
РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ.

ИНТЕРНЕТМАГАЗИН
WWW.SETBOOK.RU
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ НА ПОДПИСКУ И
ПРИОБРЕТЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ НОМЕРОВ НАШИХ
ЖУРНАЛОВ
ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ МОЖНО В РЕЖИМЕ ONLINE,
ПО EMAIL: INFO@SETBOOK.RU (ПРИОБРЕТЕНИЕ
ОТДЕЛЬНЫХ НОМЕРОВ), PELENA@SETBOOK.RU
(ПОДПИСКА), А ТАКЖЕ ПО ТЕЛЕФОНУ

Телефоны в Москве: подписка ( (495) 160(58(56, 160(58(48/47, 974(02(09/10,
приобретение отдельных номеров –
(495)168(87(55, 168(35(75, 964(52(47
Телефоны в Санкт(Петербурге: (812) 331(8944, 331(8945
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Баурова Н. И.

РЕМОНТ АВТО C КЛЕЕМ:
БЫСТРО, ПРОСТО И НАДЁЖНО
Автомобиль имеет тенденцию ломаться. Даже
новый, даже сразу же после капитального ремонта. И
если постепенных отказов при грамотном
обслуживании вполне возможно избежать, то от
аварийных повреждений никто не застрахован. Для
сведения читателей приводим в таблице 1 рейтинг
аварийных отказов. Аварийные отказы происходят
внезапно (поэтому их ещё называют внезапными), без
какихлибо предпосылок к их возникновению. Раз  и
автомобиль нуждается в ремонте! Далее возможны два
варианта развития событий: либо ждать помощи свыше
(вызвать эвакуатор, просить о помощи других
участников дорожного движения, на буксире доехать
до ближайшего сервиса), либо самостоятельно
устранять неисправность. Если вы выбираете второй
вариант, то следует позаботиться, чтобы всё
необходимое для ремонта всегда было с собой.
Составлению универсального набора ремонтных
материалов мы и посвятим эту статью.
Самый простой, быстрый и эффективный способ
устранения аварийных отказов  использование клеев
и герметиков. Но большинство клеевых материалов для
устранения аварийных повреждений предназначено для
так называемого полевого ремонта. То есть
подразумевается, что на восстановленном с их
использованием узле можно «дохромать» до
ближайшего сервиса. Мы же поставили себе задачу
подобрать такие материалы, которые позволят в
полевых условиях без наличия дополнительного
оборудования и специальной квалификации
произвести профессиональный ремонт. Чтобы после
устранения неисправности вы могли спокойно
продолжить движение, а не искать сломя голову
автосервис. Для этого все материалы, входящие в
универсальный ремкомплект, должны обладать

следующими свойствами:
 высокой механической прочностью и
долговечностью;
 высокой способностью к формообразованию;
 возможностью механической обработки;
 совместимостью с различными материалами;
 коррозионной стойкостью;
 стойкостью к абразивному истиранию;
 стойкостью к ударным нагрузкам;
 высокой химической стойкостью;
 способностью отверждаться без усадки при
температуре окружающей среды без приложения
контактных давлений;
стабильностью эксплутационных свойств при
изменении параметров окружающей среды;
 длительным сроком хранения;
 оптимальным соотношением цены и качества.
Следующий этап  классификация внезапных
отказов. Все аварийные повреждения можно условно
разделить на четыре группы: трещины и пробоины в
корпусных деталях, нарушение герметичности
соединений, срыв, повреждение, ослабление и
нарушение герметичности резьбы и повреждения
декоративных элементов. Исходя из этого, следует
подбирать материалы для их устранения.
ТРЕЩИНЫ И ПРОБОИНЫ

Выбор материалов для заделки трещин и пробоин
определяется в первую очередь размерами
повреждений и местом их расположения. Наиболее
нетребовательными к размерам повреждения, его
месторасположению и качеству повреждённых
материалов являются эпоксидные ремонтные
шпатлёвки «Сталь» (таблица 2). Они обладают
прекрасной адгезией практически ко всем материалам

Таблица 1.
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и позволяют устранить трещины любой конфигурации
и размеров, в том числе в труднодоступных местах. Для
заделки повреждений следует отрезать (при
отламывании нарушается пропорциональное
соотношение адгезива и отвердителя, что негативно
сказывается на прочности восстановленного
соединения) необходимое количество шпатлевки,
тщательно размять её руками (чтобы запустить
реакцию полимеризации) и далее действовать, как
пластилином. Благодаря пластичной консистенции
шпатлёвка легко проникает в трещины и принимает
требуемую форму. Шпатлёвку следует наносить с
избытком, так как в процессе отверждения все
эпоксидные составы дают усадку. А после отверждения
излишки полимера следует удалить механическим
путём. Состав схватывается за 5 минут, а через час
можно продолжать движение. Наличие в составе
шпатлёвки стального наполнителя обеспечивает
высокую прочность отремонтированному узлу. Кроме
того, необходимо учитывать, что при ремонте в полевых
условиях практически невозможно тщательно
подготовить поверхность под склеивание. При этом при
использовании большинства клеев для заделки трещин
и пробоин прочность восстановленного узла более чем
на 70% зависит от качества подготовки поверхности.
Присутствие грязи, легко отслаивающихся элементов
краски, ржавчины, окислов, масла и влаги препятствует
контакту клея с восстанавливаемой поверхностью. В
состав супершпатлёвки «Сталь» входит уникальный
полимер, который обладает высокими проникающими
способностями и легко преодолевает антиадгезионный
барьер грязи. Молекулы полимера обволакивают
антиадгезионные частицы и препятствуют их контакту
с адгезионно активными компонентами клея. Кстати,
из супершпатлёвки «Сталь» при необходимости можно,
как из пластилина, вылепить утерянные или
повреждённые элементы конструкции. После
отверждения прочность воссозданных деталей будет
аналогична прочности цветных металлов.
ПОВРЕЖДЕНИЕ РЕЗЬБЫ

Быстро, качественно и надёжно восстановить
повреждённую резьбу можно при помощи анаэробных
материалов. Это сравнительно молодое направление.
Первые клеи для восстановления резьбовых
соединений были разработаны в Америке в начале 50
х годов. Наверное, именно поэтому американские
материалы для ремонта резьбовых соединений
многими считаются самыми высокотехнологичными,
качественными и удобными в использовании. Устранить
срыв витков, ослабление фиксации и нарушение
герметичности резьбовых соединений под силу
разъёмному анаэробному фиксатору резьбовых
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соединений. Несколько капель клея  и резьбовое
соединение готово к нагрузке. Для анаэробного
фиксатора размер не имеет значения: ему «по зубам»
резьбы диаметром от 5 мм до 25 мм. При сборке
соединения анаэробный материал самостоятельно
заполняет весь профиль резьбы, способствуя
равномерному распределению нагрузки в резьбе.
Кстати, использование ремонтных материалов
позволяет избежать повреждения резьбового
соединения при сборке узла. Анаэробный материал при
затяжке резьбового соединения работает как смазка,
а после отверждения клей обеспечивает стопорящий
эффект. Ещё одной особенностью анаэробных
составов является нетребовательность к скорости
сборки после нанесения клея. Чтобы произошло
отверждение, этим материалам в буквальном смысле
необходимо перекрыть кислород. Анаэробные составы
способны длительно храниться в полимерной таре,
стенки которой пропускают воздух. А при попадании в
зазор резьбового, цилиндрического или плоского
разъёма, куда ограничен доступ воздуха (кислорода),
они быстро полимеризуются. При необходимости
восстановленный узел легко разбирается ручным
инструментом.
НАРУШЕНИЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ

Для восстановления герметичности фланцевых
соединений следует использовать силиконовые
герметики, формирователи прокладок. Сегодня на
рынке имеется множество силиконовых материалов
для герметизации фланцевых соединений. Но
большинство из них имеют строго ограниченную
область применения: одни устойчивы к воздействию
воды, другие  только к маслу, третьи  только к
топливу, четвёртые устойчивы к воздействию всех
автомобильных жидкостей, но не «работают» при
температуре выше +150 0С, пятые не переносят
постоянные вибрации и ударные нагрузки и т.д. Для
того, чтобы при помощи одного герметика устранить
повреждения всех штатных автомобильных прокладок,
он должен выдерживать резкий перепад температур,
ударные и вибрационные нагрузки и обладать
стойкостью к длительному воздействию технических
жидкостей, включая воду, масло, топливо и антифриз,
а также обладать прекрасной адгезией к
разнообразным материалам. Этим требованиям
удовлетворяет термостойкий герметик красный
(таблица 2), формирователь прокладок. Он может
применяться для замены и восстановления практически
всех автомобильных прокладок из резины, паронита,
картона. При восстановлении прокладки герметик
ровным слоем наносится на повреждённую прокладку,
а при замене  на одну из сопрягаемых поверхностей.
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После нанесения герметика необходимо выдержать 10
15 минут до схватывания и соединить сопрягаемые
поверхности. И через несколько часов можно
продолжать движение.
Если нарушена герметичность труб, шлангов и
проводов, на помощь приходит ремонтная лента «Удав».
Лента выдерживает высокое давление жидкостей и
газов, обладает высокими диэлектрическими
свойствами, устойчива к воздействию топлива,
механических нагрузок и резких перепадов температуры.
При наматывании лента спекается в однородную массу,
но при этом не прикипает к восстанавливаемой
поверхности и может применяться для устранения
повреждений всех автомобильных шлангов и проводов.
Уже через 15 минут после наматывания ленты узел
можно эксплуатировать.
ВНИМАНИЕ НА ДЕКОР

Повреждения декоративных элементов автомобиля,
конечно, на скорость не влияют, но если их своевременно
не устранить, могут повлечь за собой замену
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дорогостоящих деталей. Поэтому для мобильного
устранения повреждений декоративных элементов
следует всегда иметь под рукой универсальный
«Автоклей». «Автоклей» быстро и надёжно склеивает
практически все материалы, применяемые в
автомобиле. В отличие от большинства универсальных
составов «Автоклей» выдерживает нелёгкие условия
эксплуатации автомобиля (постоянные вибрации,
перепад температур, ударные нагрузки и воздействие
агрессивных жидкостей). А увеличенное время
схватывания (10 мин.) позволяет откорректировать
взаимное расположение склеиваемых деталей и
добиться великолепного косметического эффекта.
Как видите, всего пять материалов позволяют
устранить более 97% аварийных отказов автомобиля.
Все входящие в составленный ремкомплект
материалы выпускаются американской компанией
DoneDeal. Они сочетают в себе все необходимые
качества, которыми должны обладать клеи и
герметики для устранения максимального количества
аварийных повреждений.

Таблица 2.
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Полуэктов С. С.

ТУБЫ ПОЛИРЕМ
«ЛЕКАР»
ПОМОГУТ ВАМ
Парковка в городе, да ещё и в большом – дело не
простое. Иногда приходится втискиваться впритирку, и
вот конфуз – не рассчитал габариты и расколол
пластиковый бампер. Слава Богу, чужую машину не
зацепил. Трещина в бампере, конечно, на скорость не
влияет, однако для настоящего хозяина своей
«ласточки»  непорядок. А если откололся целый кусок
пластика? Один из вариантов – купить новый бампер.
Самый краткий перечень расходов в данном случае:
стоимость нового бампера, демонтаж и монтаж; а если
он был окрашен в цвет кузова – покраска всего бампера
влетит в копеечку.
Может, всетаки, отремонтировать? Давайте
попробуем. Обработайте края обломков, заготовьте
пластиковую пластину, возьмите термопистолет… Как,
у Вас нет термопистолета? Вот незадача. Ну, как
говорится, нет так нет. И не надо. Теперь всё гораздо
проще.
Начнём сначала: очистите и обезжирьте край бампера
по линии скола, то же самое проделайте с ответным
краем отколовшегося кусочка. С внутренней стороны
слегка сточите эти края по всей длине таким образом,
чтобы после их соединения по шву образовалась
небольшая канавка. Возьмите ПОЛИРЕМПЛАСТИК
«ЛЕКАР», отрежьте от стержня необходимое количество
и, размяв его пальцами рук до полного смешения двух
компонентов и получения однородной по цвету массы,
соедините с его помощью то, что ещё недавно было
единым целым. При необходимости для придания
соединению большей прочности наложите
металлическую сетку. Лучше сделать так, чтобы клеевой
шов был изнутри. В таком случае он будет практически
незаметен для окружающих, да и Вы сами скоро об этом
забудете. И не нужно тратить жуткие суммы денег –
лучше отпразднуйте на сэкономленную сумму
безболезненное избавление от неожиданной проблемы.
Мы не сказали, что ПОЛИРЕМПЛАСТИК ещё и
кислотостойкий? Если у Вас появилась трещина в
аккумуляторе, Вы, конечно, можете купить новый. Но
не стоит торопиться. Зайдите в ближайший автомагазин
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и сравните стоимость нового аккумулятора и ПОЛИРЕМ
ПЛАСТИКА «ЛЕКАР». Почувствовали разницу? Итак.
Опять же трещину в Вашем аккумуляторе легко заделать
с помощью полимерной композиции ПОЛИРЕМ
ПЛАСТИК «ЛЕКАР». То же самое можно проделать и с
повреждённой пластиковой частью радиатора.
А если необходимо надёжно соединить или
отремонтировать металлическую деталь, да ещё из
цветного металла? Нет проблем. Для этого существует
четыре вида металлопластилинов ПОЛИРЕМ «ЛЕКАР»:
ПОЛИРЕМБРОНЗА для цветных металлов и сплавов,
содержащих медь, ПОЛИРЕМСТЕРЖЕНЬ для чугуна и
стали, ПОЛИРЕМАЛЮМИНИЙ для алюминия и его
сплавов и, наконец, «ПОЛИРЕМ10 минут» для быстрого
ремонта. Последний схватывается за 1015 минут, а уже
через 11,5 часа его можно подвергать механической
обработке (сверлить, точить, нарезать резьбу и т. д.).
Вышеупомянутые металлопластилины способны
надёжно и быстро соединить разнородные материалы
(металл, пластик, керамику, дерево, стекло и др.) в
любых сочетаниях.
ПОЛИРЕМ «ЛЕКАР» и дома пригодится. Заделайте
трещину в лопнувшей батарее вместо того, чтобы
сливать воду со всего стояка в Вашем подъезде и
разбирать систему отопления. Приклеить отколовшийся
кусок сантехники всегда дешевле, чем купить новую.
Материал, похожий на пластилин, и в отверждённом
состоянии имеющий прочностные характеристики,
схожие с металлом, открывает практически
безграничные возможности для его применения в
ремонте. Варианты использования металлопластилина
ПОЛИРЕМ «ЛЕКАР» зависят только от Вашей фантазии.
Все металлопластилины и «холодные сварки»
ПОЛИРЕМ выпускаются под маркой «ЛЕКАР». У
профессионалов, по моему мнению, уже давно не
возникает вопроса о том, какую «холодную сварку»
выбрать. Теперь они задаются другим вопросом: какой
из ПОЛИРЕМов «ЛЕКАР» лучше подойдёт для
конкретного ремонта. А профессионалы очень редко
ошибаются. Чего и Вам желаем!
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МЕТАЛЛОПЛАСТИЛИНЫ И «ХОЛОДНЫЕ СВАРКИ» ПОЛИРЕМ
выпускаются под маркой «ЛЕКАР»
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РАБОТА НАД
ОШИБКАМИ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ
КЛЕЕВ И
ГЕРМЕТИКОВ
От ошибок никто не застрахован. Не ошибается, как
известно, тот, кто ничего не делает. Преобладающее
количество отказов узлов, восстановленных с использо
ванием клеев и герметиков, связано не с плохими
качествами материалов (хотя и такое бывает), а с ошибка
ми при их использовании. Предлагаем вашему вниманию
перечень самых распространённых ошибок, которые
допускают при использовании клеев и герметиков при
ремонте автомобилей, и способы их решения.
Ошибка 1: Чрезмерное нанесение клея на восстанав(
ливаемую поверхность.
Правильное решение: Это не тот случай, когда количе
ство переходит в качество. Скорее наоборот. Избыточная
толщина клеевого шва приводит к прямо
противоположному результату. Особенно это актуально для
силиконовых формирователей прокладок. Если при
использовании эпоксидных материалов избыточное
нанесение клея не оказывает влияния на прочность, а лишь
увеличивает продолжительность отверждения, то при
использовании силиконовых герметиков (формирователей
прокладок) избыточное нанесение материала на
восстанавливаемую поверхность приводит к тому, что клей
не набирает заданную прочность. Кроме того, выдавленные
из стыка излишки герметика могут перекрыть масляные
каналы. А это уже грозит дорогостоящим ремонтом!
В большинстве случаев без специального
оборудования добиться оптимальной толщины клеевого
шва практически невозможно. При отсутствии
специального оборудования желательно выбирать
герметики, упаковки которых снабжены коническим
наконечником. Так, например, все формирователи
прокладок американской компании DoneDeal имеют
специальные наконечники, которые позволяют без особых
усилий наносить необходимое количество герметика: ни
больше, ни меньше. Благодаря уникальной конической
форме наконечники не только чётко дозируют герметик,
но и создают оптимальную ширину герметизирующей
прослойки. Достаточно лишь, надавливая на тюбик,
перемещать наконечник по поверхности.

38

Ошибка 2: Недостаточная подготовка поверхности.
Правильное решение: При использовании боль
шинства клеев прочность восстановленного узла
более чем на 70% зависит от качества подготовки
поверхности.
Присутствие
грязи,
легко
отслаивающихся элементов краски, ржавчины,
окислов, масла и влаги препятствует контакту клея с
восстанавливаемой поверхностью. Поэтому перед
нанесением большинства клеев сопрягаемые
поверхности следует тщательно очистить и
обезжирить. Если у вас нет возможности подготовить
поверхность, следует использовать материалы, кото
рые обладают хорошей адгезией к влажным и замас
ленным поверхностям, содержащие специальный по
лимер с высокими проникающими способностями и
преодолевающий антиадгезионный барьер грязи (на
пример, «Полирем», Супершпатлевки DoneDeal, и др.).
Молекулы полимера обволакивают антиадгезионные
частицы и препятствуют их контакту с адгезионно ак
тивными компонентами клея. Достаточно лишь отре
зать необходимое количество состава, тщательно раз
мять его руками и далее действовать, как пластили
ном.
Ошибка 3: Выбранный материал не соответствует
условиям эксплуатации.
Правильное решение: При выборе ремонтного ма
териала необходимо учитывать ряд параметров: диа
пазон рабочих температур, стойкость к воде, маслу,
топливу, техническим жидкостям, наличие силовых,
ударных и вибрационных нагрузок. С этой точки зре
ния автомобиль сочетает в себе все факторы, негатив
но воздействующие на прочностные характеристики
клея. Поэтому не все материалы бытового назначения
могут использоваться при ремонте автомобиля. Как
известно, даже если дать корове шоколад, из неё не
выдоишь какао. Так и с клеем. Если материал не
обладает набором определённых свойств (даже при
высоких прочностных характеристиках), он не спосо
бен обеспечить качественный ремонт.
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Ошибка 4: Нарушение пропорций при приготовлении
клея.
Правильное решение: Эта ошибка актуальна для
двухкомпонентных составов. На прочность клеевого
шва помимо заявленных свойств материала и каче
ства подготовки поверхности оказывают влияние
пропорции компонентов клея (избыток или
недостаток отвердителя). Даже при незначительной
передозировке отвердителя (несколько миллиграмм)
клеевой шов приобретает хрупкость. А при его
недостатке клеевой шов, наоборот, становится
слишком эластичным. Помимо прочности клеевого
шва неправильная дозировка компонентов снижает
диапазон рабочих температур восстановленного
соединения и устойчивость к воздействию
агрессивных сред. Чтобы добиться стабильной
прочности клеевого шва, необходимо точно дозиро
вать компоненты. Для избежания этой ошибки (при
отсутствии весов для взвешивания компонентов) же
лательно выбирать препараты в упаковке «сдвоен
ный шприц». Такой «диспенсер» позволяет точно до
зировать компоненты: при надавливании на поршень
адгезив и отвердитель выдавливаются в равных про
порциях. Вам останется только перемешать компо
ненты и нанести на восстанавливаемую поверхность.
Ошибка 5. Использование металлических пред(
метов для нанесения анаэробных клев.
Правильное решение: Анаэробные клеи постав
ляются потребителям в специальных флаконах с
узким наконечником, что делает удобным нанесение
клея в небольших количествах. Однако некоторые
автолюбители предпочитают наносить клей каким

нибудь подручным способом, например, с помощью
выправленной скрепки, а потом с её помощью ещё
и пытаются закрыть тюбик с клеем. В этом случае
ничего плохого при данном применении клея не
произойдет, но в дальнейшем весь тюбик с клеем будет
безнадёжно испорчен, поскольку анаэробный клей
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чувствителен к металлу даже в микроскопических
количествах (реакция отверждения начинается, если
имеется в наличии металл в количествах 106 г), и клей
просто испортится. Это произойдёт достаточно быстро, и
уже через сутки вы обнаружите, как увеличилась его
вязкость, а через неделю «засохнет» весь тюбик.
Ошибка 6. Сливают в тюбик излишки клея назад во
флакон.
Правильное решение: Так же как и в случае с предыду
щим примером это приведет к безнадёжной порче клея, и
именно поэтому делать этого не следует. Если вам при
работе удобнее отлить клей из тюбика, то для этих целей
удобнее всего использовать стеклянную тару, а наносить
клей с помощью стеклянной или деревянной палочки
(зубочистки или заточенной спички). Остатки клея,
перелитого в другую тару, ни в коем случае нельзя сливать
обратно во флакон, их следует выкинуть.
Ошибка 7. Пренебрежение требованиями
производителей автомобилей.
Правильное решение: Например, требуется отремонти
ровать двигатель, оборудованный кислородным датчиком.
При выборе герметиков для ремонта двигателя автомобиля,
оборудованного кислородным датчиком, следует, прежде
всего, обращать внимание на наличие у герметика запаха.
Cиликоновые герметики делятся на две группы – кислотные
и нейтральные. Первые при полимеризации выделяют
уксусную кислоту (её выдает характерный запах), вторые –
спирт или кетоксим (запаха почти нет). При ремонте систем,
связанных по объёму с цилиндрами (топливная и масля
ная система), можно применить оба типа герметиков.
Кислотные герметики (с запахом) должны полностью
вулканизироваться (1224 часа) до начала эксплуатации
автомобиля. Нейтральные герметики (без запаха) более
удобны и безопасны для использования на автомобилях с
нейтрализатором, при их использовании автомобиль
можно эксплуатировать через 48 часов. Производители
автомобилей рекомендуют для ремонта автомобилей с
нейтрализатором использовать только герметики без
запаха (например, DD6740).
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Баурова Н. И.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
КЛЕЕВОЙ ФИКСАЦИИ ШПИЛЕК
В ОТВЕРСТИЯХ С СОРВАННОЙ РЕЗЬБОЙ

40

КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И ...

№4’

2005

41

КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И ...

№4’

2005

CD  БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА
Многие изделия и конструкции из металла можно соединять болтами и винтами
без гаек, формируя резьбу непосредственно в листовом материале.
Предлагаем ознакомиться с новой перспективной технологией.
Все материалы об этом в электронном сборнике:

Технология пластического сверления и формирования резьбы в
тонкостенных металлических изделиях
В сборнике также приведены координаты поставщиков оборудования.
ЗАПРОСЫ О ПРИОБРЕТЕНИИ СБОРНИКА
НАПРАВЛЯЙТЕ ПО ФАКСУ: (812) 3371706

CD  БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА
Во всех отраслях, почти во всех отраслях применяются
незаменимы. Завтра они будут применяться ещё шире.
Предлагаем электронный сборник материалов:

клейкие ленты. Они во многих случаях

Клеящие ленты
ЗАПРОСЫ О ПРИОБРЕТЕНИИ СБОРНИКА НАПРАВЛЯЙТЕ
ПО ФАКСУ: (812) 3371706
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НАШИ КОНКУРСЫ
КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ ЗНАНИЕ КРЕПЕЖА

Организаторы конкурса:
Выставочный холдинг MVK
Журнал «Крепёж, клеи, инструмент и ...»
Приглашаем принять участие в конкурсе на лучшее знание крепежа, который будет проходить в два тура.
Финальный тур конкурса состоится во время выставки «FASTTEC/КРЕПЕЖ2006» с 28 марта по 1 апреля.
Вопросы первого тура и более подробная информация о конкурсе размещены на сайтах:

www.fastinfo.ru и www.fasttec.ru

КОНСТРУКТОРОВ И ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ ПРИГЛАШАЕМ
УЧАСТВОВАТЬ В ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСАХ!!!

Тема 1: клейкие ленты
Сообщите нам 3 конструкции изделий, выпускаемых Вашим предприятием,
в которых, по Вашему мнению, могли бы применяться клейкие ленты.
И Вы сможете получить приз за творческий подход
от редакции журнала «Крепёж, клеи, инструмент и ...» и от компании «АДФ»

Тема 2: штифтовые соединения
Предложите 3 конструкции изделий, выпускаемых Вашим предприятием,
в которых могли бы применяться штифтовые соединения.
(См. статью об этих соединениях в предыдущем номере журнала)
И Вы можете получить приз за творческий подход
от редакции журнала «Крепёж, клеи, инструмент и ...» и от компании «РИВЕТКОМ»

Ответы и предложения высылайте по факсу: (812) 337(17(06
или по e(mail: fix@mail.wplus.net
Вместе с ответами сообщите информацию о себе:
название организации или ФИО, адрес, телефон, еmail.
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСОВ НЕ ОСТАНУТСЯ БЕЗ НАГРАД!
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СРАВНЕНИЕ ГОЛОВОК
БОЛТОВ ПО
СТАНДАРТАМ ANSI,
DIN, ISO, ГОСТ

Здесь мы приводим размеры «под ключ» наиболее употребляемых болтов по зарубежным стандартам:
• ANSI/ASME B18.2.3.1M,
• DIN 931 ( DIN 933  болт с полной резьбой),
• ISO 4014 ( ISO 4017  с полной резьбой),
а также размеры «под ключ» из ГОСТ 2467184.
В этих стандартах имеются небольшие отличия по размерам. Основное отличие в указанных стандартах 
в размерах «под ключ» для болтов с резьбой M10, M12, M14 и М22.
РАЗМЕРЫ «ПОД КЛЮЧ» ДЛЯ БОЛТОВ ПО СТАНДАРТАМ ANSI, DIN, ISO, ГОСТ

В ГОСТ 2467184 размер «под ключ» обозначается буквой «S», в зарубежных стандартах его обозначения 
«SW» и «WAF».
Приведённая на этой странице таблица предназначена для тех, кто продаёт гаечные ключи со знанием
своего дела. Имея эту таблицу, продавец может ответственно заявить: «Скажите ( какие болты вы применяете,
( и я скажу, какие ключи вам нужны».
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РИСУНОК Е. МИЛУТКИ
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При хранении паст тиоколовых герметиков типа У(30МЭС(5 происходит улетучивание растворителя и
как следствие увеличение вязкости. Чем их можно разбавить?
Тиоколовые герметики не содержат в своём составе растворитель. Нарастание вязкости может происходить
за счет химического взаимодействия компонентов пасты между собой. Для уменьшения вязкости паст их можно
разбавить растворителем Р5. Если вязкость увеличилась незначительно, то в качестве растворителя можно
использовать ацетон.
Чем можно удалить остатки тиоколового герметика с поверхности металлических деталей?
Наиболее эффективный способ удаления  механический. Если по какимто причинам он не может быть
использован, то необходимо использовать растворители, которые допущены технической документацией на
данное изделие.
Клей ВК(9 очень широко используется на нашем предприятии и нас устраивает по своим механическим
свойствам. Однако в процессе длительной эксплуатации склеенных конструкций он постепенно
становится хрупким. Как этого избежать?
Действительно, клей ВК9 при старении охрупчивается. Вместо клея ВК9 можно использовать клей ВК27,
который по своим свойствам аналогичен ВК9, однако при старении он сохраняет свои и прочностные и
деформационные свойства. Можно также использовать вместо ВК9 клей ВК57, который аналогичен клею ВК27,
но дешевле его.
На протяжении многих лет наше предприятие использовало клей «Лейконат», и мы были очень им
довольны, однако в последние годы у нас возникли большие трудности с его получением. Какое
предприятие выпускает клей «Лейконат», и есть аналоги этому клею?
Клей «Лейконат» в настоящее время выпускается ЗАО «НТУКамтекс» г. Пермь (ТУ 6149501 взамен
ТУ 6149585).
Для крепления сырых резин на основе бутадиеннитрильного, полихлоропренового, натурального и
бутадиенстирольного каучуков в процессе их вулканизации можно использовать клей ВКР85.
Аналогом «Лейканата» являются клеи 51К20 и 51К192. Клей 51К20 предназначен для крепления резин
на основе акрилатного и бутадиеннитрильных каучуков. Клей 51К192 применяется для крепления резин на
основе каучуков СКН26 и СКН40.
При изготовлении оптоэлектронных приборов применяем оптические клеи, в частности клей ОК(72ФТ,
который нас устраивает по своим оптических и механическим характеристикам, однако время его
полимеризации составляет 7 суток, что очень долго. Есть ли способы сокращения времени полимеризации?
Способов уменьшения времени отверждения достаточно много, однако для оптических клеев они не
применимы. Оптические клеи  это, как правило, аморфные композиции, в которых должна быть полная
совместимость всех компонентов, так как не должно иметь место окрашивание клея в видимой области спектра.
Время полной полимеризации для клея ОК72Фт составляет 7 суток и уменьшить его возможно, только снизив
качество клеевого соединения.
На вопросы ответила Малышева Г. В., д.т.н.
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У ВАС ЕСТЬ НОВОСТИ?
ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ НАМ.
МЫ МОЖЕМ ОПУБЛИКОВАТЬ ИХ НА
НАШИХ СТРАНИЦАХ.
НАПРАВЛЯЙТЕ НОВОСТИ ПО EMAIL: FIX@MAIL.WPLUS.NET С
УКАЗАНИЕМ ТЕМЫ «НОВОСТИ  КРЕПЁЖ» ИЛИ ПО ФАКСУ
(812) 3371706 (РАБОТАЕТ КРУГЛОСУТОЧНО)

У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО ПУБЛИКАЦИЯМ
В ЖУРНАЛЕ?
ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ НАМ.
НАШИ АВТОРЫ ВАМ ОТВЕТЯТ.
НАПРАВЛЯЙТЕ ВОПРОСЫ ПО EMAIL: FIX@MAIL.WPLUS.NET С
УКАЗАНИЕМ ТЕМЫ «ВОПРОСЫ  КРЕПЁЖ» ИЛИ ПО ФАКСУ
(812) 3371706 (РАБОТАЕТ КРУГЛОСУТОЧНО)
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