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Что стоит за потребностью покупателей 
в низкой цене? С этих вопросов началась 
одна из дискуссий на четвёртой конференции 
«Крепёж. Качество и ответственность», со-
бравшей ведущих специалистов российского 
крепёжного рынка. Аналогичные вопросы 
стоят и в других отраслях.

Например, участники недавнего конгресса 
FACADES OF RUSSIA + 2015 обозначили глав-
ную тенденцию последних лет — «удешевле-
ние любой ценой». Выход они увидели только 

один — массовое объединение производите-
лей качественных материалов и услуг в ассо-
циации, союзы и создание соответствующей 
нормативной базы.

Вероятно, от способности профессиона-
лов любого рынка сообща решать стратеги-
ческие вопросы зависит сейчас очень многое. 
Вы согласны? 

Если согласны, давайте действовать.

Главный редактор
Александр Осташёв

ЧТО делАТь пОСТАвщиКАм при СпрОСе 
нА низКую цену?
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We are with you since 2002

 We are aware of developments in the fastener 
market of Russia.

 As a leading media in the related industry the 
team of «Fasteners, Adhesives, Tools and...» 
Magazine is a co-organizer of conferences and 
other professional events.

 Working for more than 13 years in the industry, 
we have a significant number of personal 
contacts.

We are ready to support your company in the 
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We see our mission  
in providing the readers with technical 
supportive information  
as well as in promoting foreign companies 
based on high-quality products and advanced  
technology into the Russian market
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contact to Ms. Britta Steinberg,

IMP InterMediaPartners GmbH  
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fax:  +49 (0)202 27169 20

Attention to the Taiwan companies: 
about advertising in our magazine you can 
contact to Mr. Robert Yu, 

Worldwide Services Co., Ltd.
e-mail: global@acw.com.tw
tel.: +886-4-2325-1784
fax: +886-4-2325-2967

You can read PDF-copies of “Fasteners, 
Adhesives, tools and...” Magazine  
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How do they make fasteners in taiwan?
The report on the visit to six Taiwanese companies is presented by Alexander Ostashov, Chief Editor of “Fasteners, Adhesives, 
Tools and...” Magazine. Among the visited companies: Tong Hwei Enterprise Co., Ltd., Ying Ming Industry Co., Ltd., Anchor 
Fasteners Industry Co., Ltd., Chun Zu Machinery Industry Co., Ltd., Boltun Corporation, Your Choice Fasteners&Tools Co., Ltd.
The pictures, made at the production sites of these companies, are published in this issue of the magazine.

Fastener manufacturers discussed global trends of the industry development in Milan
On September 14, 2015 in Milan in the frame of Expo 2015 the first international conference of fastener manufacturers Fasteners-
Meetaly 2015 was held. The conference organizer — the Association of Italian fastener manufacturers UPIVEB. The information about 
the speeches at the event is given here. The speakers highlighted various aspects of the development of the fastener industry and 
particularly of the current situation in the international market of fasteners. 

Meet — sACMA
This publication is a report on the visit to Italian Group of companies SACMA by Alexander Ostashov, Chief Editor of “Fasteners, 
Adhesives, Tools and...” Magazine. During this visit he spoke to Mr. Rampezzotti, the owner of the group of companies SACMA.

the foundation of the company s.M.A.R.t. — intellectual capital
One more report, made by Alexander Ostashov, this time on his visit to the Italian company S.M.A.R.T., you can find here. 

threadless designs of the flange connectors based on auto seals
The basic design options of the most common flange connectors are presented. The author marks the relevance of the problem of 
search of the optimum design solutions for the machine-building production of new special, fast-growing products class — station-
ary shut-off devices. One of the found solutions using the idea of the auto seal, which has been used in several series designs of 
stationary shut-off devices, is described here. The design of the auto seal, based on the principle of using the internal pressure of 
the working environment, is considered.

Impact of point fixings of insulation on the thermotechnical homogeneity of facade systems
New requirements, taking into account the effect of the point heat-engineering heterogeneity, were introduced to the Russian regu-
lations on thermal protection of buildings. The greatest energy-saving effect is achieved with the use of anchors, which were designed 
with the complex technology of hermetically closable “heat trap”. A table, containing the comparative figures of applications of dif-
ferent types of disc dowels as part of facade insulation systems, is given here. 

Anchoring: what does the test say?
Schemes of anchor fixings tests are presented. Comparative tests on different schemes are described. The analysis of test results is 
given. The author reveals the basic cause of discrepancies in the results — systematic error at the measurement of deformations 
with integrated sensors, caused by different stiffness of the elements. 

the corrosion resistance of steel structures of facade systems with a ventilated gap
The factors of corrosion resistance of hinged facade systems, which should be considered when designing and installing these 
systems, are pointed. The results of comprehensive studies of the effect of insulation material on the corrosion resistance of stainless 
steels, aluminum alloys and carbon steels in conditions close to reality. 

Application of hot melt adhesives at the repair of elements of the machines cooling system 
The possibilities of application of hot melt adhesives at the repair of elements of cooling systems of cars are considered. 
The properties of hot melt adhesives are described. The chemical composition of hot melt adhesives is specified. The in-
formation about the application of adhesives and the operating conditions of glued elements is given.  

the demand for participation in the CIFM / interzum guangzhou 2016 has exceeded proposal
The information about the Asia’s largest exhibition, dedicated to the furniture manufacture, which at the 12th time will be held 
in China from 28 to 31 March 2016 in conjunction with the China International Furniture Fair, is presented here. 

Metal-expo’2015 showed: the Russian industry has not stopped, but is developing
On November 10 – 13, 2015 Moscow hosted the 21st international industrial exhibition Metal-Expo’2015. Major business events, 
which took place in the framework of this exhibition, are pointed. The brief post show information is given in the publication. 

COntents summary
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дюбель muLtI PLug — универсальный во всём 
В уходящем 2015 году заводом пластмассового крепежа «Европартнер» было запущено производство ново-

го изделия — дюбеля MULTI Plug. Тестовое производство было осуществлено в марте, а в настоящее время эти дюбели 
можно приобрести и в специализированных магазинах крепежа, и в торговых сетях.

MULTI Plug — универсальный дюбель, он может применяться в различных строительных материалах. Кроме того, в ка-
честве распорного элемента вместе с ним можно использовать шурупы, винты и гвозди. Материал дюбеля — нейлон.

Фотография с дюбелями MULTI Plug размещена на обложке этого номера журнала.
www.europartner.su 

построен завод высоКопрочного Крепежа «бервел» 
9 сентября в Рыбновском районе Рязанской области состоялось открытие заводской площадки для выпуска 

высокопрочного крепежа компании «Бервел». Завод был построен с нуля, общий объём инвестиций составил свыше трёх 
миллиардов рублей, после запуска второй очереди он превысит пять миллиардов рублей. Намеченный объём производства 
с пуском первой очереди составляет 71 тысячу тонн изделий в год, с пуском второй очереди этот показатель вырастет 
до 108 тысяч тонн в год. В настоящее время уже имеются запросы на поставку продукции от потенциальных потребителей: 
по высокопрочному крепежу — примерно на 50 тысяч тонн в год, по калиброванному прокату — примерно на 97 тысяч тонн 
в год. Планируется, что на заводе будут работать 300 человек.

«Объёмы выпуска будут таковы, что позволят заместить в РФ порядка 20 % импорта аналогичной продукции», — сообщил 
губернатор Рязанской области Олег Ковалёв.

«Когда мы искали площадку под этот завод, мы просмотрели и проехали множество регионов России и не случайно 
остановились именно на этом месте. Первое, что нас привлекло — это открытость правительства и готовность помочь реа-
лизовать этот проект здесь. Второе — Рязань просто замечательна своими трудовыми кадрами. От завода 300 метров 
до трассы М5, причём без въезда в город. Здесь близко проходит железная дорога, к которой мы осуществили примыкание, 
то есть нам не пришлось строить десятки километров путей. Я считаю, с точки зрения логистики это идеальное место», — 
подчеркнул директор завода высокопрочного крепежа «Бервел» Юрий Медведев и добавил, что среди основных потреби-
телей продукции завода будет не только Россия, но и Европа, и страны Ближнего Востока.

www.mediaryazan.ru 

аКтуальные проблемы фасадного рынКа  

обсудили на Конгрессе в мосКве 
16 сентября в Москве завершил работу II Международный конгресс фасадного рынка Facades of Russia+ 2015. Как и в про-
шлом году, конгресс собрал специалистов фасадных компаний, научных сотрудников профильных институтов и исполни-
телей фасадных работ. В этот раз на конгрессе выступили более 30 специалистов. Первый день конгресса был посвящён 
анализу фасадного рынка и безопасности фасадных систем. Были рассмотрены точки роста фасадного бизнеса. Второй 
день конгресса был посвящён фасадным системам, светопрозрачным фасадным конструкциям и архитектуре фасадных 
систем. В своём выступлении заведующий сектором контроля за соответствием требований энергоэффективности Мосгос-
стройнадзора Уткин Е.В. осветил проблемы качества производства фасадных работ. Исполнительный директор Ассоциации 
АНФАС Александрия М.Г. представил доклад «Стратегия создания цивилизованного рынка СФТК*». Значительное внимание 
участников было уделено теме крепежа. Начальник лаборатории ГБУ «Центр экспертиз, исследований и испытаний в строи-
тельстве» Ларин О.А. поделился результатами экспертиз проблемных фасадных работ, где среди прочих отметил грубейшие 
нарушения при возведении наружных стен зданий и фасадных систем, которые могут привести к обрушению облицовки. 
В том числе эксперт обратил внимание на ошибки, допущенные при формировании крепёжных узлов в ходе монтажа вен-
тилируемых фасадов.

В настоящем номере нашего журнала размещены три статьи выступивших на конгрессе специалистов: Волковой О.В., 
Монтянова А.С., Рыкова С.Г.

*СФТК — Системы Фасадные Теплоизоляционные Композиционные (ГОСТ Р 53786–2010) 
www.fasad-rus.ru

 
заКон «о стандартизации в российсКой федерации» вступил 

в силу 
Федеральный закон от 29.06.2015 N 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» вступил в силу 29 сентября 2015 года. 
Новым законом вводится понятие «национальная система стандартизации», под которой понимается механизм обеспечения 
согласованного взаимодействия участников работ по стандартизации на основе принципов стандартизации при разработке, 
утверждении, изменении (актуализации), отмене, опубликовании и применении документов по стандартизации с использо-
ванием нормативно-правового, информационного, научно-методического, финансового и иного ресурсного обеспечения.

Федеральным законом определяются цели и задачи стандартизации, принципы стандартизации, направления государ-
ственной политики Российской Федерации в сфере стандартизации, а также участники работ по стандартизации и доку-
менты по стандартизации. Федеральным законом также регулируются отношения, касающиеся планирования работ 
по стандартизации, разработки и утверждения документов национальной системы стандартизации, международного и 
регионального сотрудничества в сфере стандартизации, информационного обеспечения стандартизации и финансирования 
в сфере стандартизации.

ноВоСТи
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По словам руководителя Росстандарта Алексея Абрамова, закон «О стандартизации в Российской Федерации» позволя-
ет должным образом ответить на вызовы, стоящие сегодня перед нашей страной. «Сейчас стоит задача освоить производство 
новой продукции на территории РФ в рамках импортозамещения. И сделать это без новых стандартов невозможно», — за-
ключил глава Росстандарта в своём выступлении на круглом столе «Стандартизация и импортозамещение: синергия для 
новой экономики», который прошёл 14 июля в МИА «Россия сегодня».

Заместитель руководителя Росстандарта Александр Зажигалкин напомнил, что разработана программа, которая согла-
сована с Минпромторгом и утверждена правительством. Программа включает в себя 520 документов и касается 20 отраслей 
промышленности. «Реализация данной программы рассчитывается на несколько лет и пройдёт в два этапа (первый — 
до конца 2017 года, второй — до 2020 года). Сейчас в обороте находится около двухсот документов по стандартизации, и 
к концу 2015 года будет утверждён 61 национальный стандарт. Планируется, что за 2016–2017 гг. будут разработаны и 
утверждены все 520 стандартов, которые помогут подтянуть технологический уровень отечественной промышленности», — 
сообщил Зажигалкин.

www.gost.ru 
от ZOW — К «росмебельпром» в новом КомплеКсном 

выставочном проеКте 
С 11-го по 14 мая 2016 года в московском Экспоцентре пройдёт 7-я мебельно-интерьерная выставка FIDexpo вместе с 14-й 
международной специализированной выставкой материалов, фурнитуры и оборудования для мебельно-интерьерной от-
расли «РосМебельПром» (ранее — ZOW). История FIDexpo берёт своё начало в 2001 году. Проведя маркетинговое исследо-
вание по итогам выставки, изучив ситуацию на рынке и отзывы экспонентов, в мебельной дирекции ВО «РЕСТЭК» пришли 
к выводу, что FIDexpo должна возродиться в своём исходном качестве: занять пустующую до сих пор нишу интерьерных 
выставочных проектов.

Проект «РосМебельПром» выступает преемником выставки ZOW, которая проводилась в России под началом ВО «РЕСТЭК» 
с 2003-го по 2014 годы. После ухода ZOW с российского рынка этот проект претерпел существенную модернизацию. Так, если 
ZOW развивалась в качестве успешной нишевой выставки, ориентированной главным образом на малых и средних постав-
щиков фурнитуры, материалов и комплектующих, то «РосМебельПром» позиционируется как комплексная площадка для 
поиска дизайнерских, высокотехнологичных, инновационных решений, которые мебельщики используют в разработке своих 
новых коллекций, а также при модернизации производств. Линейка разделов «РосМебельПром» существенно расширена, 
в том числе — благодаря разделу оборудования и инструмента для мебельных производителей.

www.restec-expo.ru 
в татарстане будут производить  

элеКтроинструмент нового поКоления 
С привлечением займа Фонда развития промышленности ОЭЗ «Алабуга» (Республика Татарстан) будет создано производство 
нового поколения профессионального электроинструмента.

Сергей Назаров, председатель совета директоров компании Интерскол, отметил: «В прошлом году мы приняли решение 
существенно увеличить долю российского производства и запустили первую очередь завода по производству электроинстру-
мента Интерскол-Алабуга в Татарстане. Наша новая производственная площадка обеспечит до 40 % импортозамещения 
в наиболее востребованных группах электроинструмента (дрели, перфораторы, аккумуляторная техника, угловые шлифо-
вальные машины). Заём Фонда развития промышленности позволит нам приступить ко второму этапу — осуществить импорт 
технологий в Россию. Нами будут разработаны и запущены в производство совершенно новые продукты, которые отвечают 
самым последним тенденциям технической мысли и потребностям рынка. В сегодняшней ситуации именно развитие про-
мышленности является основным двигателем развития экономики». В ходе реализации проекта на территории ОЭЗ «Алабу-
га» будет создано 142 высокопроизводительных рабочих места. Компания планирует инвестировать в проект 934,4 млн руб., 
из которых заём ФРП может составить 500 млн руб. Общая стоимость проекта 962 млн руб.

www.metalinfo.ru 
все нормативно–техничесКие доКументы, обязательные 

для применения при проеКтировании и строительстве, 

объединят в реестр 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации ведёт работу по созданию реестра 
(классификатора) нормативных правовых актов и актов нормативно-технического характера, обязательных для применения 
при проектировании и строительстве, сообщил 23 сентября на заседании Комиссии в сфере градостроительной деятель-
ности и архитектуры Общественного совета при Минстрое России директор департамента градостроительной деятельности и 
архитектуры Андрей Белюченко.

Реестр будет состоять из нескольких блоков: первый — нормативные правовые документы (акты), в том числе документы 
надгосударственного регулирования (технический регламент ЕврАзЭС, конвенции) и документы федерального уровня (норма-
тивные правовые и распорядительные акты), второй — ведомственные документы (акты) нормативно-технического характера.

По словам директора департамента, в этом году Минстрой России рассчитывает выпустить постановление Правительства 
РФ о порядке ведения и наполнения реестра, а в следующем году планируется наполнять его в рамках госзадания ФАУ 
ФЦС. Предполагается, что в следующем году реестр уже начнёт функционировать как ведомственная информационная 
система, находящаяся в открытом доступе, куда сможет зайти любой человек и посмотреть актуальную версию тех доку-
ментов в области строительства, которые являются обязательными к применению, уточнил он. www.minstroyrf.ru

ноВоСТи
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продажи BufaB за первое полугодие выросли на 4 % 
Из промежуточного отчёта за первое полугодие 2015 года компании Bufab Group видно, что суммарная выручка компании 
выросла на 12 % и составила 1,27 миллиардов шведских крон (приблизительно 136 млн евро). Комментируя эти цифры, 
Йорген Розенгрен (J rgen Rosengren), президент и генеральный директор компании Bufab, сказал: «Операционная прибыль 
за квартал не достигла высоких показателей прошлого года, в основном, из-за невыгодного для Bufab курса валют, что 
негативно сказалось на валовой прибыли. Тем не менее, порадовало то, что предпринятые нами меры, такие как повышение 
цен для покупателей, снижение закупочных цен и сокращение расходов, стали давать ощутимые результаты».

Bufab информирует, что во втором квартале объём заказов был на 15 % выше, чем в том же периоде прошлого года, 
но сокращался в каждом квартале. Отчасти спад обусловлен обычным сезонным эффектом, отмечают в Bufab, но знаковым 
является то, что отсутствует стабильный рост основного спроса.

Шведские продажи упали при переходе основного клиента на местное производство и миграции бизнеса за пределы 
страны. В целом, группа показала органический рост в первую очередь за счёт новых проектов с существующими клиентами.

Отметив, что интеграция компании Flos B.V. продвигается в соответствии с планом, и что это приобретение внесло весо-
мый вклад в доходы компании в этом квартале, Йорген Розенгрен добавил: «Мы продолжаем работу по выявлению под-
ходящих компаний для их последующего приобретения».

уверенный рост BuLten продолжается 
В докладе Bulten за первое полугодие 2015 года сообщается, что продажи за этот период составили 1,4 млрд шведских крон 
(приблизительно 143 млн евро), что на 17,5 % выше, чем за тот же период 2014 года. Компания также подтвердила, что 
вложение инвестиций в повышение мощности польского завода проходит по плану.

Bulten сообщает, что портфель заказов компании на 5,2 % больше, чем в аналогичный период прошлого года.
Томми Андерссон (Tommy Andersson), президент и генеральный директор компании Bulten, комментирует: «Мы про-

должаем выигрывать новые заказы в течение этого квартала, в том числе новый заказ от нашего клиента на поставку кре-
пежа для тяжёлого транспорта, цена которого около 17 млн шведской крон ежегодно. Мы также видим, что наш бизнес 
в России и Китае продолжает развиваться, хотя пока он мало влияет на группу в целом».

Продолжается расширение мощностей для переработки больших объёмов в Польше, так во втором квартале запущена 
в работу новая линия термообработки, продолжается строительство нового логистического центра.

Андерссон отмечает, что нестабильное развитие рынка в последнем квартале, со сниженной активностью в мае, нега-
тивно отразилось на работе компании.

Заглядывая вперёд, Андерссон сказал: «Мы видим наличие постоянных благоприятных возможностей для новых про-
ектов, благодаря которым мы сможем ещё увеличить нашу долю рынка и упрочить свои рыночные позиции».

W rth сообщает о росте продаж в первом полугодии 
W rth сообщает, что за первое полугодие 2015 года продажи группы составили 5,459 млрд евро, что на 8,7 % выше, чем 
в первом полугодии 2014 года. В национальной валюте рост составил 5,5 %.

Операционный результат не отличается от первого полугодия прошлого года, отсутствие роста связывают с потерями 
при обмене валюты в связи с сильным положением швейцарского франка и инвестициями в торговый штат. В группе ком-
паний работают 30 686 продавцов, что на 1000 человек больше, чем в 2014 году. Общее число сотрудников компании вы-
росло до 67 669 (+2,6 % с декабря 2014 года).

«W rth продолжает развиваться, и не только из-за положительного экономического развития тех областей, в которых 
мы активно работаем. Мы сосредоточили усилия на активно развивающихся прогрессивных подразделениях бизнеса, таких 
как электронная торговля», — поясняет Роберт Фридман (Robert Friedmann), председатель центрального управленческого 
совета W rth Group.

В W rth отметили, что сделка по приобретению Northern Safety Co Inc (NSC) в Нью-Йорке будет проверяться американ-
скими антимонопольными агентствами. W rth также приобрела 51 % акций в компании Paravan GmbH, специализирующей-
ся на технологии «drive-by-wire» и транспорте для людей с ограниченными возможностями. W rth считает, что это приоб-
ретение создаёт для компании стратегический потенциал, такой как выход на мировой рынок автономных приводов. 
В 2014 году продажи компании Paravan составили 2 млн евро.

информация предоставлена Филом Мэттеном,  
редактором журнала «Fastener + Fixing»
By Phil Matten, Editor of «Fastener + Fixing» Magazine,
www.fastenerandfixing.com

INTERNATIONAL NEWS EXCHANGE
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nedsChrOef поКупает два завода WhIteseLL 
Koninklijke Nedschroef Holdings B.V подписала договор купли-продажи заводов Whitesell Beckingen и Whitesell Schrozberg и 
теперь ждёт одобрения антимонопольных органов.

Whitesell была признана банкротом в январе 2015 года, к этому времени она уже дважды проходила эту процедуру при 
покупке американской Whitesell Group четырёх немецких заводов в начале 2014 года.

Это первая сделка, где компания Nedschroef выступает от лица своего нового владельца Shanghai Prime Machinery Company 
Limited. Приобретение рассматривается как «очередной шаг компании Nedschroef в осуществлении своего замысла стать 
ведущим глобальным крепёжным партнёром с высоким уровнем ориентации на клиента, с передовыми решениями и услу-
гами».

Матиас Хюттенраух (Mathias H ttenrauch), генеральный директор компании Nedschroef, отметил, что он очень позитивно 
смотрит на запланированную сделку по трём основным причинам. По поводу людей он сказал: «Я убеждён, что мы, компа-
ния Nedschroef, имеем возможность предложить сотрудникам Whitesell лучшее, по сравнению с их прошлым, будущее. 
В наших долгосрочных планах развития мы планируем и дальше делать акцент на специализированном крепеже. У меня 
была возможность увидеть мастерство и высокую квалификацию людей из Шроцберга и Бекингена, это укрепило мою 
уверенность в них».

По поводу технологий, он отметил: «Оба завода располагают выдающимися технологиями, которые востребованы в ми-
ровой крепёжной промышленности. С покупкой Бекингена мы приобретаем возможность производить наше собственное 
ноу-хау, а также наносить покрытия. История Шроцберга включает разработку, проектирование и производство сложной 
продукции методом холодной штамповки. Совместно используя мощности наших станков, мы откроем здесь новые пер-
спективы».

Относительно клиентов и сроков выхода на рынок, он сказал: «Сейчас мы остро нуждаемся в ускорении процесса выво-
да на рынок новых компаний. С новыми возможностями мы сможем быть более гибкими в работе с нашими клиентами и 
незамедлительно реагировать на их запросы».

sfs и heCO вступили в стратегичесКое партнёрство 
SFS и HECO объявили о стратегическом партнёрстве, основанном на их встречных предложениях предоставить клиентам 
более широкий ассортимент продукции и услуг и извлечь выгоду из операционной синергии.

Главный офис и основной завод Ludwig Hettich GmbH & Co KG (HECO) расположены в Шрамберге, Германия. Компания 
также производит часть своего ассортимента винтов для древесины и оснастки в Кампии Турзии, Румыния. Это семейная 
компания, её продажи составляют около 35 млн евро и штат насчитывает 230 человек. Соглашение со строительным под-
разделением SFS Group никак не отразится на трудоустройстве сотрудников.

В рамках соглашения SFS приобретает 30 % доли HECO, при условии одобрения антимонопольными органами, посред-
ством увеличения капитала. В SFS отметили, что выручка от выпуска акций будет направлена на улучшение конкурентоспо-
собности компании и ускорение её роста.

nOrd–LOCk grOuP приобретает BOLtIght 
Nord-Lock Group приобрела Boltight Limited, производителя гидравлических систем затяжки болтов с головным офисом 
в Уолсолле, Великобритания. Менеджеры Boltight продолжат управление компанией.

Основанная в 1999 году, компания Boltight получила всемирное признание за инновационные решения и отличное каче-
ство гидравлических систем затяжки болтов. Продукция Boltight используется в сложных условиях в различных отраслях, 
начиная от энергетики и строительства до машиностроения и горных работ.

Nord-Lock Group специализируется на системах стопорения и затяжки болтов. В компании отмечают, что сочетание шайб 
Nord-Lock для зажимных устройств, систем механического натяжения Superbolt и инновационных гидравлических систем 
затяжки болтов Boltight создаёт универсальное решение, играющее ведущую роль во всё более важной области безопасных 
решений для затяжки болтов.

«Мы рады этой сделке и перспективам ускоренного роста, которые появились при нашем присоединении к группе ком-
паний Nord-Lock», — прокомментировал Фред Хитон (Fred Heaton), управляющий директор Boltight.

Ола Рингдал (Ola Ringdahl), генеральный директор Nord-Lock Group, комментирует: «Мы вдохновлены приобретением 
Boltight, это ещё один шаг на пути достижения вершины в мировом бизнесе систем затяжки болтов. Ассортимент высоко-
качественной продукции Boltight откроет много интересных возможностей для бизнеса. Мы очень рады приветствовать 
Boltight в группе компаний Nord-Lock».

INTERNATIONAL NEWS EXCHANGE

IV Конференция «Крепёж. Качество и ответственность»  
собрала ведущих специалистов российсКого Крепёжного рынКа 

для рассмотрения неотложных вопросов

Эта конференция прошла 17, 18 ноября в Санкт-Петербурге. В ней участвовали также представители компаний из Беларуси, 
Германии, Италии, Тайваня. 

Репортаж о конференции будет размещён в следующем номере нашего журнала.

Подписчики журнала могут получить презентации всех докладчиков, выступивших на IV конференции «Крепёж. Качество 
и ответственность».
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глобализация регламентов для финишной обработКи Крепежа 

«Увеличенный срок службы продукта, «невидимые» покрытия, контроль трения, увеличенная долговечность при меньшей 
толщине, более широкое использование нано-технологий — всё это определяет будущее финишной обработки крепёжных 
изделий», — заявил Брайан Лоури (Brian Lowry) на заседании Национальной ассоциации дистрибьюторов крепежа NFDA 
(National Fastener Distributors Association).

Лоури, вице-президент по техническому сервису компании Curtis Metal Finishing Company, сообщил, что ожидается вве-
дение дальнейших экологических ограничений, касающихся крепёжной отрасли. Он предупредил об ужесточении контроля 
со стороны Администрации США по безопасности и здравоохранению OSHA (US Occupational Safety & Health 
Administration).

«Многие нормативные документы появляются в результате глобализации, а не исходят от какого-либо одного прави-
тельства», — отметил он. «Глобализация спецификаций по обработке поверхностей предполагает использование материалов, 
которые будут доступны в Северной Америке, Европе, Азии и Южной Америке», — сказал Лоури. Кадмий, свинец и барий 
являются опасными материалами, которые используются при обработке крепёжных изделий. В соответствии с правилами, 
в ближайшее время в промышленности будут меньше использовать никель и кобальт.

Экологические проблемы также касаются стандартов качества воздуха и воды. Лоури отметил, что в отрасли сейчас 
тратится 7 центов с каждого доллара продаж на утилизацию отходов.

По словам Лоури, тенденции формирует автомобильная промышленность. «Большинство автомобильных крепёжных 
изделий имеют специальные покрытия из-за использования их в агрессивной среде, что продлевает срок службы транс-
портного средства и облегчает технологию сборки», — объяснил Лоури.

Также можно наблюдать такие тенденции, как использование лёгких металлов, новые методы сборки, проектирование 
для глобального производства, изменения в сборке, например, с использованием автоматизированных систем подачи и 
клининговых систем.

«Новые материалы для покрытия изделий обеспечат более высокую производительность с меньшими затратами, — 
сказал Лоури.— Новые промышленные OEM спецификации требуют конкретных регламентов, связанных с тестированием 
на влияние фактора трения. С увеличением акцента на автоматизацию сборки, модификация фрикционных свойств деталей 
приобретает особую значимость в процессе сборки».

участниКи дисКуссии на fastener teCh 2015 

выявили тенденции в отрасли 

Три участника конференции «Тенденции в отрасли», состоявшейся в рамках выставки Fastener Tech 2015, поделились свои-
ми предсказаниями грядущих изменений в крепёжной отрасли в ближайшие годы.

Боб Баер (Bob Baer), вице-президент корпорации Abbott-Interfast Corp, прогнозирует, что оборудование по производству 
крепежа будет опережать человека в программировании необходимых изделий для производства. «Вместо того, чтобы мы 
указывали машинам, машины будут диктовать нам, что нужно производить».

Баер также предсказал, что крепёж из прочных материалов станет значительно легче, появится больше крепёжных из-
делий из пластика, будут использоваться более долговечные улучшенные покрытия. «Инженерам наконец-то удастся решить 
проблему с водородной хрупкостью», — выразил он свою уверенность. Также Баер поделился ещё одной перспективой: 
«Кто-то может найти компромисс между дюймом и метрикой».

Одной из причин возможных достижений в крепёжной технике он назвал взрывной потенциал молодых выпускников 
инженерных вузов, «которые могут создать третью промышленную революцию».

«Всё больше и больше заказов будет онлайн, — сказал Баер.— Дистрибьюторы крепежа вынуждены будут предоставить 
возможность онлайн-заказа, иначе клиенты будут искать нужное им в другом месте. Даже на ресурсе Amazon будет про-
даваться специальный крепёж».

«В будущем возможно изготовление OEM деталей под заказ с использованием 3-D печати, — добавил он.— Склады 
крепёжных изделий должны стать более автоматизированными. Это позволит выполнять даже очень мелкие заказы».

Джо Пеплински (Joe Peplinski), представлявший компанию W rth Industry North America, предсказал, что производство кре-
пежа по-прежнему продолжит своё движение по пути «от страны к стране, чтобы снизить ценовое давление от OEM-производителей». 

информация предоставлена Джоном Уолзом,  
редактором «FastenerNews» (США)
By John Wolz, Editor of «FastenerNews», editor@GlobalFastenerNews.com 
www. FastenerNews.com
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«Североамериканцы привыкли к перемещению производства стандартного крепежа в Азию, но даже производство крепежа 
высокого класса будет менять свою локализацию, перемещаясь в другие страны в ближайшие годы», — поделился Пеплин-
ски своими ожиданиями. «Знайте своего поставщика, — посоветовал он дистрибьюторам.— Поймите своего поставщика. 
Тайвань имеет преимущество в качестве поставщика крепежа, потому что производство изделий из стали в этой стране 
является наиболее стабильной и предсказуемой отраслью».

Есть одна часть крепёжной отрасли, которая не менялась в течение многих лет, по наблюдению выступающего, — это 
складское хозяйство: «Существует очень-очень мало складов, которые изменились за последние 25 лет. Это хозяйство за-
стряло в прошлом, так не может продолжаться дальше. Склады должны были стать более автоматизированными ещё десять 
лет назад».

Промышленность США нуждается в «удалении людей из процесса», как, например, позволяют это сделать новые евро-
пейские технологии. Крепёжная промышленность «должна стать прибыльной».

Пеплински предсказал, что грядущее сокращение цен на сталь, которое произойдёт в обозримом будущем, приведёт 
к трудностям для крепёжных компаний, имеющих дорогостоящие запасы на полках.

Темпы производства крепежа в материковом Китае замедлились. Есть обеспокоенность относительно «хрупкости» эко-
номики Китая и коррумпированности компаний, владельцы которых наживаются на государственном стимулировании. 
«Китайские производители крепежа пытаются перестроиться в направлении изготовления специальных крепёжных изде-
лий», — считает Пеплински.

«То, что сейчас приходит в крепёжную отрасль, было «научной фантастикой» всего несколько лет назад», — сказал 
участникам конференции Брайан Маскер (Brian Musker) из компании FastenersClearingHouse. Маскер напомнил, что, когда 
он демонстрировал ранние версии World Wide Web 20 лет назад и предсказывал, какие возможности открываются в связи 
с этим, никто не верил ему.

«Технологии дистрибуции изменятся радикально, — предсказал Маскер.— Появятся новые каналы». В подтверждение 
он перечислил такие новшества ближайшего будущего, как удешевление оформления заказов, системы прямых доставок, 
беспилотные летательные аппараты, грузовики без водителя.

«Ресурс Amazon обрабатывает 80 тысяч заказов минуту, — отметил он.— Эти цифры ошеломляют. Темпы будут ещё 
расти». Маскер призвал игроков крепёжной промышленности создать «большее, чем каталог онлайн».

на заседании nfda: эКономиКа сша в хорошей форме 

«Экономика США находится в хорошей форме, — заявил экономист доктор Алан Болье (Dr. Alan Beaulieu).— Безработица 
снижается и производство на подъёме. Ведущие индикаторы указывают на рост. Мир относительно спокоен. Банки креди-
туют. Розничные продажи растут. Нежилое строительство улучшается».

Болье из компании ITR Economics, выступая на заседании Национальной ассоциации дистрибьюторов крепежа NFDA, 
сообщил: «Рецессия закончилась в 2009 году», добавив: «Подумайте о том, как начать рост».

«Процентные ставки низки, — прокомментировал Болье.— Это время брать кредиты. Занимать до тех пор, пока Вы 
не сможете заснуть. Занимать до тех пор, пока ваш банкир не сможет спать».

Занятость растёт, и после сокращений из-за предыдущего спада, «компании достигли оптимальных размеров», по мне-
нию Болье. Он отметил, что, по итогам недавнего опроса агентства Fox, 65 % американцев считает, что экономика находит-
ся в рецессии. «Это неверно, — возразил Болье, — объявлять, что современная экономика напоминает «провальные 1920-е». 
Но как же могут так много людей заблуждаться?» 

Когда один из членов NFDA предположил, что этот отрицательный рейтинг может быть политически мотивированным, 
Болье согласился. Он отметил, что, например, сенатор Колорадо победил на выборах в ноябре прошлого года вскоре после 
выступления с резко отрицательной оценкой состояния экономики.

«Хотя в течение нескольких последних месяцев некоторые отрасли показали некоторое замедление, экономика США 
не катастрофична. Подумайте о том, как расти», — посоветовал он.

Болье продемонстрировал графики, показывающие рост промышленного производства США и реального валового 
внутреннего продукта, и дал прогнозы ITR по дальнейшему подъёму показателей к первой половине 2018.

«С конца 2018 года и в течение 2019 года будет спад потребительского спроса, но более мягкий по сравнению с 2008 го-
дом, — предсказал Болье. — ITR Economics предвидит экономическую депрессию в 2030 году, но это будет именно депрес-
сия, а не рецессия 2008 года».

Основанная в 1948 году, ITR Economics является консалтинговой фирмой по экономическим исследованиям, которая 
имеет уровень точности 94,7 % в своих предсказаниях.

алКоа перестраивает сегменты, замедлившие свой рост 
Алкоа перепрофилирует свои активы в двух сегментах. Один сегмент, включающий Alcoa Fastening, сосредоточится исключи-
тельно на аэрокосмической отрасли, а другой сегмент будет сфокусирован на строительстве и на рынках коммерческих колёс.

Под руководством Президента Группы Оливера Жару (Olivier Jarrault) сегмент инженерных продуктов и решений EPS 
модернизирован, чтобы сделать акцент на позиционировании Alcoa как первостепенного партнёра в аэрокосмической от-
расли. Группа EPS будет состоять из подразделений, обслуживающих в первую очередь аэрокосмический рынок, это Alcoa 
Titanium & Engineered Products, Alcoa Fastening Systems & Rings, Alcoa Forgings & Extrusions и Alcoa Power & Propulsion.

Клаус Кляйнфельд (Klaus Kleinfeld), генеральный директор Alcoa, заявил, что эти изменения «обеспечат важные лидер-
ские и организационные преимущества». «Эта перестройка оптимизирует организационную структуру компании и расширит 
её лидерские возможности, чтобы активизировать сегменты, замедлившие свой рост», — добавил Кляйнфельд.
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Алкоа примкнула к крепёжной отрасли с момента приобретения в 2000 году компании Cordant Technologies Inc, которая 
включала фирму Huck. Huck приобрела в 1998 году производителя крепежа Jacobson Mfg Co, а в 1999 году — и располо-
женную в Чикаго Continental/Midland Group.

Alcoa приобрела Fairchild Fasteners в 2002 году за $ 655 млн, на основе которой, в сочетании с Huck International, была 
сформирована компания AFS.

AFS имеет 22 производственных и распределительных предприятий в США, Мексике, Европе, Азии и Австралии. 
В AFS работают 6800 специалистов в двух подразделениях: аэрокосмическом и промышленном.

INTERNATIONAL NEWS EXCHANGE
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новости предоставлены «СhinaFastener.info» (Китай)
News are provided by «СhinaFastener.info»

 новости из Китая

Экспорт крепежа из Китая 
по итогам первого полугодия 2015 года (основные страны)
Страна/регион Объём (кг) Сумма (дол. США)
США 365 749 228 633 432 928
Япония 77 838 989 162 223 497
россия  112 278 855 136 214 430
Гонконг 21 883 046 92 790 954
вьетнам 28 157 352 90 255 496
южная Корея 56 147 809 89 308 051
oAЭ 57 471 519 83 315 322
Австралия 39 103 414 79 309 498
Общий экспорт 1 604 188 084 2 847 989 846

импорт крепежа в Китай  
по итогам первого полугодия 2015 года (основные страны)
Страна/регион Объём (кг) Сумма (дол. США)
Япония 44 788 781 400 911 731
Германия 34 844 232 313 102 482
южная Корея 24 397 855 182 536 142
США 10 564 158 174 557 379
Гонконг 5 200 061 125 262 526
Тайвань 13 956 621 107 781 076
Франция 6 325 584 75 049 230
италия 8 669 052 55 770 487
Общий импорт 167 118 936 1 668 383 631

азиатсКий рыноК промышленного Крепежа 

приблизится К поКазателям 44,12 млрд долларов сша К 2020 году 

(из исследования radIant InsIghts, InC) 
Рынок промышленного крепежа Азии по продуктам (с наружной резьбой, аэрокосмического класса, по другим стандартам), 
по применению (OEM для автомобилей, OEM оборудование, строительство, MRO*) достигнет 44,12 млрд долларов США 
к 2020 году.

Рост спроса на автомобили в свете увеличения платёжеспособности потребителей, как ожидается, приведёт к росту 
спроса на промышленный крепёж в течение ближайших пяти лет. Китай доминировал на крепёжном рынке Азии в 2013 году, и 
эта тенденция, как предполагается, продолжится в течение прогнозируемого периода за счёт быстрого расширения внутрен-
ней производственной базы. Индия, по прогнозам, продемонстрирует быстрый рост в течение прогнозируемого периода 
в результате увеличения автомобильного производства. Кроме того, совершенствование инфраструктуры в развивающихся 
странах, скорее всего, вызовет повышение спроса на винты, болты и заклёпки. Экономический рост и быстрая индустриа-
лизация в Китае, Индии, Вьетнаме, Малайзии и Таиланде, вероятно, простимулирует инвестирование в строительство, что, 
в свою очередь, приведёт к увеличению рынка промышленного крепежа на прогнозируемый период.

Увеличение использования крепёжных изделий в производстве автомобильных частей, включая двигатель, корпус, си-
стемы подвески, рамы, сборку кузова и колёс, как ожидается, простимулирует рост рынка. Кроме того, увеличение произ-
водства авиационных частей в Китае, согласно резолюции госсовета Китая 2011 года «The 2011 State Council Policy», касаю-
щейся аэрокосмической отрасли, очевидно, придаст импульс развитию и этого рынка.

Увеличение числа региональных производителей в Китае, включая Шанхай, Чэнду, Сиань, Цзянси и Шэньян, и в даль-
нейшем будет способствовать расширению рынка промышленного крепежа. Тем не менее, растёт доля рынка заместителей 
крепежа, например, полиуретановых клеев, что, как предполагается, станет сдерживающим фактором ускоренного развития 
рынков автомобильной и строительной отраслей в течение прогнозируемого периода.

Доля строительного сектора в азиатском рынке промышленного крепежа составила менее 10 % доли доходов в 2013 году 
и, как ожидается, мы станем свидетелями его быстрого увеличения за счёт роста государственных расходов на развитие 
инфраструктуры в Китае, Индии и Японии. Начало 12-го пятилетнего плана администрации гражданской авиации Китая 

статистиКа КитайсКого импорта и эКспорта  

по итогам первого полугодия 2015 года 
По данным китайской таможенной статистики, Китай экспортировал 1,668 млн тонн крепежа за первое полугодие 2015 года. 
Пять ведущих стран китайского экспорта крепежа: США, Япония, Россия, Гонконг, Вьетнам.

За этот период Китай импортировал 167 119 тонн крепежа. Основные импортёры — компании из Японии, Германии, 
Южной Кореи, США и Гонконга.

* MRO (Maintenance, repair and operations) — техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация.
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информация предоставлена г-ном Gang Hao Chang, 
редактором журнала Fastener World

Jau yeOu Industry возглавляет аэроКосмичесКий бизнес 
Jau Yeou Industry Co. Ltd., один из ведущих производителей крепежа в Тайване, входящих в первую десятку, активно 
внедряется в авиационно-космическую отрасль. Его дочерние предприятия, JYR (аэрокосмическая логистика) и Rising 
Fast Technology (производство аэрокосмических компонентов), включены в международную цепочку поставок аэрокос-
мической отрасли.

Компания Jau Yeou Industry работает уже 35-й год. Её подразделения Rising Fast Technology и JYR были созданы в 2011 году. 
Rising Fast Technology получила сертификат AS-9100 от SAI (Social Accountability International, международный регистратор), и 
7 Nadcap (National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program) сертификатов для специального производствен-
ного процесса аэрокосмической ранга, причём сертификат X-RAY из тайваньских компаний получили только Rising Fast 
Technology и ещё одна компания. В Тайване JYR является единственной компанией, имеющей сертификат AS-9120 (аэро-
космическая логистика и дистрибуция).

Таким образом, Jau Yeou Industry успешно вошла в глобальную цепочку поставок для аэрокосмической отрасли со свои-
ми уникальными возможностями. Компания имеет сильные позиции в специальном производстве. С февраля 2013 года 
Jau Yeou Industry получила заказы на 550 млн NTD. Компания продемонстрировала качество с нулевым показателем 
по дефектам в течение 7 месяцев подряд. JYR действует как логистический центр Азиатско-Тихоокеанского региона 
по размещению заказов на аэрокосмические компоненты и организации поставок на рынок.

JInn her enterPrIse CO. Ltd ожидает увидеть Корпоративный рост 

в связи с недавно разработанными «сигнальными» винтами 
Jinn Her Enterprise Co. Ltd, крупнейший производитель болтов в Тайване, находится в завершающей фазе активной пере-
стройки и модернизации оборудования в связи с запуском в производство «сигнальных» винтов (detective screws). Пре-
зидент компании г-н Цай (Mr. Tsai) сообщил, что компания преодолела пятилетний путь научно-исследовательских изы-
сканий и разработала новый «сигнальный» винт высокого уровня (high-level detective screw) и уже подала заявки на по-
лучение патентов в США, Европе, Тайване и Японии. Продукт, являющийся секретным ключом к будущему росту компании, 
поступит в массовое производство, как только патенты будут получены.

По словам президента компании, запуск в серийное производство «сигнального» винта планируется в следующем году. 
На первом этапе планируется ежемесячно выпускать 100 тонн изделий. По предварительным оценкам, цена одного изделия 
составит 10 тыс. NTD,* что эквивалентно общей стоимости 2000 штук обыкновенных винтов по цене 5 NTD за каждый. 
«Сигнальный» винт будет в основном использоваться в системах предупреждения стихийных бедствий при взрывах газа, 
землетрясениях и пожарах. С этим винтом оператор будет знать, имеются ли смещения или ослабления в узлах креплений 
конструкций мостов, дорог, зданий, и есть ли какие-нибудь нештатные изменения температуры в конструкциях.

новости из Тайваня

CAAC (Civil Aviation Administration of China) ознаменовано строительством 56 новых аэропортов и расширением 16 аэро-
портов с общим объёмом инвестиций 68,5 млрд долларов США, что привело к подъёму строительного сектора в стране. 
Ожидается, что это, в свою очередь, повысит спрос на промышленный крепёж в прогнозируемый период.

Китай стал крупнейшим рынком промышленного крепежа, на него приходится более 40 % выручки в 2013 году. Растущий 
внутренний спрос на транспортные средства вследствие улучшения инфраструктуры в сочетании с ростом покупательной 
способности населения стали ключевыми факторами, повлиявшими на рост производства автомобилей в Китае. Это, оче-
видно, также приведёт к росту рынка промышленного крепежа в обозримый период.

Япония, как прогнозируется, продемонстрирует рост за счёт широкого распространения производителей промышленно-
го крепежа в стране и их стратегического партнёрства с OEM и MRO компаниями.

Инновационные продукты и формирование стратегических альянсов с конечными потребителями, как ожидается, станут 
критическими факторами успеха для рынка. Инновационные изделия и передовые методы обработки, вероятно, раскроют 
новые возможности рынка в течение прогнозируемого периода.

* NTD — новый тайваньский доллар 



 Фотографии А. осташёва к статье «Как производят крепёж в Тайване?» (с. 20) 





19

Крепёж, Клеи, инСТруменТ и...Крепёж, Клеи, инСТруменТ и... www.fastinfo.ruwww.fastinfo.ru № 4’ 2015№ 4’ 2015

WWW.EISENWARENMESSE.COM

Представительство Кельнмессе в России: ООО “Центр информации немецкой экономики”
119017 Москва, 1-й Казачий пер., 7, Тел.: +7 (495) 730-13-47,
E-mail: o.yugova@koelnmesse.ru, www.koelnmesse.ru

 TIME TO ROCK!
6 � 8 МАРТА 2016
EISENWARENMESSE � 
Международная выставка металлических изделий 
и инструментов в Кельне

ИНСТРУМЕНТЫ, КРЕПЕЖ И СОЕДИНЕНИЯ, ФУРНИТУРА,
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ДОМАШНИХ РАБОТ.
В 2014 году: 2 787 участников выставки и 43 879 посетителей
из 136 стран, 6 выставочных залов общей площадью 144 200 кв. м.
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С 12 по 15 октября 2015 года главные редакторы зару-
бежных изданий по тематике крепежа посетили шесть тай-
ваньских компаний, занимающих лидирующее положение 
на крепёжном рынке этой страны.

Пресс-тур был организован Советом по Развитию Внеш-
ней Торговли Тайваня (ТАЙТРА) в рамках подготовки к вы-
ставке Taiwan Fastener Show 2016.

В пресс-туре участвовали издатели журналов из Бразилии, 
Великобритании, Германии, России, США и Японии, среди 
них был и главный редактор журнала «Крепёж, клеи, инстру-
мент и…» Александр Осташёв.

Первый наш визит был сделан в компанию tong Hwei 
enterprise Co., Ltd. Компания Tong Hwei Enterprise Co., Ltd. 
специализируется на производстве резьбового крепежа 
из нержавеющей стали. История компании начинается 
с 1978 года, когда она освоила выпуск болтов. В 1995 году 
была основана дочерняя компания Ming Hwei Enterprise Co., 
Ltd., на которой также выпускаются крепёжные детали — 
винты по международным и национальным стандартам 
разных стран. В 2010 году появилась другая дочерняя ком-
пания — Ming Hwei Energy Co., Ltd., где было запущено 
производство панелей для солнечных батарей. После крат-
кого рассказа директора компании мы посетили её основное 
производство. Среди продукции фирмы Tong Hwei Enterprise 
Co.— длинномерные резьбовые шпильки из нержавеющей 
стали. Нам показали производство, испытательный участок, 
лабораторию, автоматизированный склад и упаковочный 
цех. Маршрут был организован таким образом, чтобы мы 
смогли ознакомиться с полной схемой производственного 
цикла.

Следующая компания, с которой мы ознакомились, — Ying 
Ming Industry Co., Ltd. Эта компания в 1969 году начала свою 
деятельность с выпуска высокопрочных болтов класса проч-
ности 12.9. Специальные болты этой фирмы — главная 
продукция — поставляются исключительно на моторные 
заводы и на сборочные конвейеры автомобильных заводов 
хорошо известных торговых марок.

Компания Anchor Fasteners Industry Co., Ltd. познакомила 
нас со своими производственными площадками, располо-
женными вдоль одной улицы пригорода Гаосюна, занятым 

производствами крепежа. Но её «география» значительно 
шире. Эта компания, основанная в 1986 году, имеет несколь-
ко дочерних производств, например, во Вьетнаме — Anchor 
Fasteners (Vietnam) Co., Ltd., на континентальном Китае — 
Ningbo Anker Special Fasteners Ind., Ltd. Основная продукция 
компании Anchor Fasteners Industry Co., Ltd.— резьбовой 
крепёж различного назначения для строительства, приборо-
строения, автомобильной отрасли. В числе крепежа — 
не только стержневые элементы, но и другие изделия, напри-
мер, гаечные заклёпки. На дочерних предприятиях выпуска-
ется крепёж более экзотический, в числе которого винты для 
хирургических операций.

Компания Chun Zu Machinery Industry Co., Ltd. — изгото-
витель оборудования для метизных заводов — была создана 
в 1973 году. Её станки широко известны в мире под торговой 
маркой «Lion». В ассортименте компании — станки для хо-
лодной объёмной штамповки, резьбонакатные станки и 
станочный инструмент. Во время нашего ознакомления с про-
изводством мне показали два станка, изготавливаемых по за-
казу российской компании. Это обстоятельство стало для 
меня и моих коллег неоспоримым фактом, подтверждающим 
развитие российского метизного производства. А вот наи-
более крупный станок для производства болтов изготавли-
вался в это время на другой площадке для Бразилии, что 
порадовало моего коллегу из бразильского журнала 
Parafuzo.

Две другие компании, в которые мы нанесли завершаю-
щие пресс-тур визиты, известны россиянам. В прошлом они 
были участниками московской выставки FastTec.

Boltun Corporation была основана в 1988 году. В настоя-
щее время эта корпорация имеет заводы в Тайване, Китае, 
Германии и Таиланде. В этих же странах и в США компания 
имеет логистические площадки. В Тайване и в Германии 
расположены технические центры Boltun Corporation. 22 % 
её продукции поступает на автосборочные предприятия, 
50 % — идёт дистрибьюторам. 30 % её продукции постав-
ляется в Америку, такая же доля — на азиатский континент, 
а 40 % — в Европу. 70 % продукции компании — болты и 
гайки с различными видами резьб. Для изготовления дета-
лей используются технологии холодной и горячей объёмной 
штамповки.

В этой компании мы побывали в нескольких цехах и 
в лабораториях. На производстве в каждом цехе имелись 
участки с постами контроля качества, оснащёнными соот-
ветствующей техникой, а также информационными материа-
лами с памятками и фотографиями типовых дефектов. 
Внушительным был участок автоматизированной сортировки 
крепежа, на котором работали 60 машин. Нужно отметить, 
что все сортировочные машины были тайваньского произ-
водства. Впрочем, и в других цехах оборудование было 
в основном тайваньским.

Чтобы посетить последнюю в нашем списке компанию, 
мы выехали за пределы Гаосюна, так как компания Your 
Choice Fasteners&tools Co., Ltd. находилась в Тайчунге. Год 
основания компании — 1992. В её состав входят 3 фабри-
ки, нам удалось увидеть лишь небольшую часть производ-

осташёв А.М.

КаК производят Крепёж в тайване?
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Международная выставка крепёжных изделий Taiwan International Fastener Show 
в следующем году пройдёт в течение трёх дней — с 11 по 13 апреля (ранее она про-
ходила в течение двух дней). Taiwan International Fastener Show организуется каждые 
два года. Это уже четвёртая по счёту выставка. Данные организаторов выставки 
о количестве посетителей представлены в таблице.

  2010 2012 2014 2016 (прогноз)

иностранные посетители 1488 1593 1756 1900

Общее число посетителей 17 000 20 000 24 000 28 000

Как и ранее, выставка состоится в Гаосюне на юге Тайваня, в центре крепёжного 
кластера, на территории которого находятся около 700 компаний, работающих 
на эту отрасль.

Выставка Taiwan Fastener Show является международной торговой площадкой 
для выбора поставщиков. Она представит не только полный набор крепёжных из-

делий, но и другие направления: оборудование для производства 
крепежа, инструменты для работы с крепежом, измерительные 
приборы.

Подробную информацию об этом событии можно найти на сай-
те выставки: www.fastenertaiwan.com.tw.

Для зарубежных посетителей выделяется ограниченное 
число субсидий на возмещение расходов и бесплатное про-
живание в гостинице.

По вопросам регистрации на выставку обращайтесь 
к Василисе Бурмистровой по e-mail: vasilisa@taitra.org.tw, 
тел. 7 (812) 677-33-68.

о выставКе  
taIWan fastener shOW 2016

ства. Предприятие специализируется на выпуске крепежа 
для строительства, изготавливая самонарезающие винты 
разной конструкции — для окон, кровли и т.д. 55 % про-
дукции поставляется в Европу, 25 % — в Америку. Неожи-
данным для меня и моих коллег оказался 
ответ генерального директора компании 
Джонсона Чанга на вопрос коллеги — ре-
дактора европейского журнала Fastener + 
Fixing Magazine Фила Мэттена о том, какая 
страна находится в списке клиентов на пер-
вом месте. Мы услышали ответ господина 
Чанга: «Россия!».

Действительно, по этой причине посе-
щение данной фирмы стало для меня осо-
бенным. Я увидел паллеты с крепежом, где 
были этикетки с указанием российских 
фирм-заказчиков. Но это были ещё не все 
аргументы «в пользу России». Общение 
с сотрудниками этой компании мы завер-
шали за обеденным столом, где я, к своему 
удивлению, оказался рядом со знакомым 
мне россиянином — специалистом одной 
из российских компаний. Он поделился 
со мной историей многолетнего успешного 

сотрудничества с Your Choice Fasteners@Tools Co., Ltd.
В заключение этой публикации я предлагаю взглянуть 
на фотографии, выполненные во время посещения 
тайваньских предприятий (на с. 17).
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14 сентября 2015 года в Милане в рамках Expo 2015 прошла первая международная конференция производите-
лей крепежа Fasteners–Meetaly 2015. Организатор конференции — Ассоциация итальянских производителей кре-
пежа UPIVEB — основное содержание выразило кратким слоганом — Challenge the Future (Вызов будущему).

В просторном зале Ata Hotel Expo Fiera на мероприятии присутствовало около 500 участников из разных стран 
мира. «Впервые в моей жизни я вижу так много людей, заинтересованных в крепёжной отрасли! — воскликнул 
Андерс Карлссон, президент EIFI (Европейского института промышленного крепежа). — Такое большое собрание 
квалифицированных специалистов, участвующих в нашей сфере деятельности, наполняет меня уверенностью 
в будущем».

Спонсоры конференции — компании Carlo Salvi SpA, NOF Metal Coatings Group, Ori Martin, SACMA, 
Voestalpine.

С вступительным словом к участникам обратился председатель UPIVEB, президент компании Fili Pirovano SpA 
Серджио Пировано (Sergio Pirovano). От имени Ассоциации UPIVEB, существующей с 1961 года, он приветствовал 
всех присутствующих и кратко изложил цели, поставленные организаторами мероприятия: «Итальянских произ-
водителей крепежа интересует не только автомобилестроение, нам важно лучше понять настоящее и разглядеть 
будущие тенденции нашей отрасли в глобальном масштабе. Всем нам нужно разрабатывать свои предприни-
мательские стратегии. Поэтому мы решили организовать конференцию Fasteners-Meetaly 2015 с дискуссией 
по проблем ным вопросам».

Выступившие эксперты затронули различные вопросы, связанные с применением и производством крепежа.
С основополагающим докладом «Анализ мирового рынка крепежа» выступил Энио Фонтана (Enio Fontana), 

вице-президент EIFI (Европейского института промышленного крепежа). Он представил разноплановую картину 
крепёжного рынка по географическим, отраслевым и другим сегментам, кроме того показал тенденции развития 
бизнеса у производителей крепежа и у его продавцов.

производители Крепежа обсудили 
в милане общемировые тенденции 

развития отрасли 
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По данным, приведённым Энио Фонтана, в 2013 году 
в мире было продано крепежа примерно на 72,6 млрд 
долларов США, соответственно (по географическим ре-
гионам) в Азиатско-Тихоокеанском регионе — 30 млрд 
долл., в Северой Америке — 16,5 млрд долл., в Латинской 
Америке — 3,3 млрд долл., и в регионе Европы, Ближнего 
Востока, Африки — 22,8 млрд долл. По прогнозам на сле-
дующее десятилетие следует ожидать среднегодовых 
темпов роста в крепёжной отрасли по всему миру на сред-
нем уровне 6,3 %. Согласно итогам анализа, сообщённым 
Энио Фонтана, мировой спрос на крепёж должен достичь 
в 2023 году 140 миллиардов долларов США. «Таким об-
разом, мы ожидаем светлое будущее для производителей 
крепежа, — сказал он в конце своего доклада.— Мировой 
рынок крепежа продолжает расти, даже если темпы его 
развития становятся более медленными, чем в прошлом. 
Мы с вами должны участвовать в этом развитии».

Задачи поставщиков автомобильной отрасли подробно рассмотрел Питер Вейс (Peter Weiss), руководитель отделения 
поставок группы FCA (Fiat Chrysler Automobiles). Заводы группы FCA производят автомобили известных марок: Abarth, 
Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Ram, Ferrari и Maserati. Постоянные совершенствования 
моделей, связанные с новыми материалами, с новыми требованиями по экологии, безопасности ставят задачи раз-
работки новых соединений.

Ещё два доклада были связаны с автомобильной тематикой. Доклад Эндрю Брамли (Andrew Brumley), главного 
инженера компании Ford Motor, был посвящён новым двигателям. «Двигатели становятся всё более и более техноло-
гичными со снижением потребления топлива, — сказал он.— Мы пытаемся построить лёгкий двигатель, способный 
использовать широкий спектр видов топлива с минимальным загрязнением окружающей среды». Андреа Марионини 
(Andrea Marinoni) из компании стратегического консультирования Roland Berger Strategy Consultants представил со-
общение «Промышленность 4.0: возможности для автомобильной индустрии». По его мнению, мы вступили в период 
четвёртой промышленной революции. Этот качественный скачок развития современных производств докладчик про-
иллюстрировал на многих примерах.

Особое внимание к автомобильной индустрии на конференции объясняется тем, что именно с этой отраслью связано и 
возникновение, и нынешнее благополучное существование итальянских заводов — изготовителей крепежа. Сегодня 
в Италии 16 заводов, выпускающих автомобили. В стране в настоящее время работает 230 больших, средних и малых 
компаний-производителей крепежа, которые специализированы по определённым направлениям, в них работают свыше 
7500 человек, с общим годовым объёмом продаж около 2300 миллионов евро.

«Развитие экономики определяет развитие рынка крепежа», — так начал своё выступление Энио Дорис (Ennio Doris), 
основатель и председатель банка Mediolanum. Затронув общеэкономические вопросы настоящего времени, он более 
детально осветил факторы, влияющие на банковскую систему и на возможности развития бизнеса.

Доклад вице-президента группы Bosch Бернхарда Гехлерта (Bernhard Gehlert) был назван «Интернет понимает и 
обслуживает». В нём была раскрыта возрастающая роль интернета и информационных технологий при эксплуатации 
промышленного оборудования и в других индустриальных применениях. Например, благодаря установке миниатюрных 

Конференцию открыл председатель UPIVEB  
Серджио Пировано
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компьютеризированных датчиков в отдельные инструменты и крепёжные изделия, можно дистанционно считывать 
текущую информацию об их состояниях и режиме эксплуатации.

О совершенствовании сельскохозяйственных машин рассказал Мишель Росси (Michele Rossi), менеджер ведущей 
в этой отрасли компании CNH.

Профессор архитектуры Болонского университета Массимо Маджовеский (Массимо Majowiecki) представил неко-
торые конструктивные решения зданий для Expo 2015, обратив особое внимание на узловые соединения. В своём вы-
ступлении он привёл примеры других новых оригинальных архитектурных проектов, выполненных из стали.

Проблемные вопросы на общемировом рынке крепежа были рассмотрены на Круглом столе, в котором приняли 
участие руководители ведущих мировых ассоциаций производителей крепежа из Европы, Азии и Америки. Среди этих 
вопросов — о влиянии ситуации в китайской экономике на отрасль крепежа в общемировом и региональных масшта-
бах, о дефиците молодых кадров, о стратегических целях. Эксперты отметили, что от происходящего в Китае зависит 
деятельность многих фирм. Вице-президент Бразильского института крепежа Фернандо Гомес Мартинс (Fernando 
A. Gomes Martins) выразил опасения по поводу возможного снижения качества китайской продукции. Вице-президент 
Северо-американского отделения Fontana Group AGT Дан Ди Себастьян (Dan Di Sebastian) выразил мнение: «Замедление 
в Китае даёт хорошие возможности производителям крепежа в других странах». Эксперты Круглого стола заметили, 
что вряд ли в Китае возможен возврат к уровню производства 2010 года.

«Мы — авторы своего будущего» — эти слова председателя UPIVEB Серджио Пировано характеризуют общий на-
строй участников мероприятия.

В завершение конференции Серджио Пировано высказал предложение провести следующую конферен-
цию в 2016 году в какой-либо дру-
гой стране, отметив при этом, что 
в 2017 году возможна аналогичная 
международная встреча произво-
дителей крепежа в Италии.

Главный редактор журнала «Кре-
пёж, клеи, инструмент и…» Александр 
Осташёв по приглашению организато-
ров принял участие в работе конфе-
ренции. Благодаря запланированному 
сотрудничеству с главным редактором 
издания «Italian Fasteners», в нашем 
журнале в дальнейшем будет больше 
информации из Италии, в том числе и 
об опыте работы итальянских компа-
ний, и об истории создания ассоциа-
ции UPIVEB.

Подписчики журнала могут получить 
презентации всех докладчиков, 
выступивших на конференции 

Fasteners–Meetaly 2015.

размышления российских участников после конференции
Тимур Галиахметов, директор по техническому развитию оАо «БелЗАн»:

«Стоит только порадоваться перспективам по рынку крепежа Европы, 
Америки и стран Восточной Азии, где производство крепежа, в том числе и 
автомобильного, увеличивается. В России всё иначе, и перспектив увеличения 
рынка автомобильного крепежа нет, он будет только уменьшаться. 
Для замещения крепежа по импорту необходимо модернизировать и обновить  
свои производства. В виду практически отсутствия Российского 
станкостроения — за счёт приобретения современного импортного оборудования.

Без помощи государства (обеспечение государственных гарантий 
при контрактации импортного оборудования, выделение кредитов 
под возможно минимальные процентные ставки) только за счёт своих 
собственных ресурсов российским предприятиям не справиться».

Александр осташёв, главный редактор журнала 
«Крепёж, клеи, инструмент и…»:

«Меня впечатлили и перспективы развития, представленные 
на конференции, и состояние отрасли во многих странах, и готовность 
участников, в том числе конкурентов, к совместным действиям для решения 
многих вопросов.  
Глядя на это представительное собрание, я подумал: у нашей российской отрасли 
производства крепежа многое ещё впереди…  
Похоже, «точки опоры» не хватает».
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Компания SACMA хорошо известна российским 
метизникам. Её оборудование установлено на мно-
гих российских метизных заводах. SACMA постоянно 
участвует в специализированных выставках. Почти 
на каждой конференции по теме «Производство 
крепежа» выступает её российский представитель 
Антон Зайцев.

Планируя поездку в Италию на конференцию, 
я решил воспользоваться приглашением Антона и 
посетить заводские площадки итальянской груп-
пы компаний SACMA. Этот мой визит состоялся 
15 сентября.

Знакомство началось с вводной беседы с менедже-
ром Лука Романо (Luca Romano) . Лука Романо отвечает 
за рынок  России. Он начал с краткого исторического 
экскурса. Благодаря Марии, сотруднице компании 
SACMA, я смог общаться на родном языке. Несколько 
позже к нашему общению подключился собственник  
группы компаний SACMA господин Джанкарло Рам-
пеццотти (Giancarlo Rampezzotti), который возглавляет 
компанию с 1961 года.

Компания SACMA была основана в 1939 году. 
Первые годы существования фирмы характеризуются 
разнопрофильным производством — лодочные мото-
ры, токарные станки, даже автомобили выпускались 
на фирме. Далее была чётко определена тематика 
производства, которой фирма придерживается и 
по сей день. С годами семейный бизнес рос. И SACMA 

из локального поставщика стал глобальным. За-
вершив рассказ об истории компании, господин 
Рампеццотти вручил мне книгу, в ней были проиллю-
стрированы этапы развития компании.

Далее у меня была возможность задать вопросы 
господину Рампеццотти, на которые он обстоятельно 
ответил.

осташёв А.М.

знаКомьтесь — saCma 
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Мой первый вопрос был о том, как становятся 
такими фирмами: «У нас в России метизные заводы 
чаще в поиске — что производить? А здесь много лет 
стабильно делают станки для метизных заводов, да 
ещё расширяют своё производство. Какие условия 
для возникновения подобных заводов?» 

«Автомобильные заводы, итальянский авто-
пром — вот истоки таких фирм, как наша, — сказал 
господин Рампеццотти.— Об итальянском автопроме 
хорошо известно россиянам благодаря построенному 
в СССР с помощью итальянцев Волжскому автомо-
бильному заводу и его продукции — «Жигулям». 
Именно итальянские автопроизводители оказали 
огромное влияние не только на мировую автоинду-
стрию, но и на становление заводов-изготовителей 
крепежа в Италии. В свою очередь, этим заводам 
требовалось соответствующее оборудование, так 
как спрос на автомобильный крепёж был высо-
ким. Конструкции этого крепежа постоянно совер-
шенствовались, так, например, появились болты  

с цилиндрической головкой и внутренним шестигран-
ным приводом. Качество крепежа для автомобилей 
должно быть безупречным. Таким образом, выстрои-
лась цепочка: автомобильные заводы — произво-
дители крепежа для автомобилей — производители 
оборудования для крепёжных заводов. По мере 
развития заводы этой цепочки стали превращаться 
в поставщиков-экспортёров. Сегодня SACMA имеет 
представительства во многих странах».

«В Италии довольно много компаний, изготавли-
вающих оборудование для метизных производств. 
Как вы сосуществуете? Кроме того, я знал, что в Ита-
лии есть и другие производители оборудования для 
метизников. Как они сосуществуют и развиваются 
уже много лет?» 

«Мы сотрудничаем. Для нас, итальянцев, это 
естественно», — последовал ответ.

Следующий вопрос был более личного характе-
ра: «Как Вы оказались здесь, на заводе, где делают 
станки для производства болтов? Неужели Вы 
с детства об этом мечтали?» 

«Мой отец был инженером — специалистом 
по автомобильным двигателям, он основал эту 
компанию. Когда мне исполнился 21 год, он привёл 
меня на своё производство и показал его. До этого 
я был автогонщиком, и я стал работать в компании 
вместе с отцом. Сегодня в фирме работает и мой 
сын Валериано». 

Немного позже господин Рампеццотти позна-
комил меня с Валериано. Он занимает должность 
вице-президента.

«Что отличает SACMA от других компаний про-
изводителей оборудования аналогичного назначе-
ния?» — этот вопрос я адресовал Лука Романо.

«Есть очень много аспектов, которые определяют 
разницу между нашей компанией и другими. Я хочу 
заострить ваше внимание на следующих моментах:

Первое, это проект или разработка: наше обо-
рудование изготавливается с применением модуль-
ного принципа, с применением общих модулей на 
разных моделях высадочных машин, которые могут 
быть в этом случае собраны более эффективным 
способом. 

Второе, все механические комплектующие для на-
шего оборудования мы изготавливаем самостоятельно, 
что позволяет нам обеспечить контроль качества на 
всех фазах производства.

И, конечно, мы соблюдаем необходимое условие 
существования бизнеса — это постоянное развитие, 
внедрение нового».

Далее мы посетили производственные участки 
предприятия. Вместе с Лука Романо и Марией Соко-
ловой мы обошли территорию предприятия, начиная 
со склада литых станин.



27

Крепёж, Клеи, инСТруменТ и...Крепёж, Клеи, инСТруменТ и... www.fastinfo.ruwww.fastinfo.ru № 4’ 2015№ 4’ 2015

На стороне изготавливаются только крупнога-
баритные литьевые детали станин, все остальные 
детали в продукции SACMA — собственного про-
изводства. Для меня это был первый визит на фир-
му, которая делает оборудование для метизного 
производства. До этого я посещал производства 
крепежа в разных странах. Поэтому и размеры 
обрабатывающего оборудования выглядели для 
меня довольно внушительными. Большие станки 
с ЧПУ имели множество сменных инструментов 
для выполнения длинного ряда операций. Эти 
инструменты имеют встроенные «умные» датчи-
ки, которые фактически сообщают о состоянии 
инструмента — о количестве выполненных опе-
раций и другую информацию, на основе которой 
принимается решение о замене инструмента или 
его режущей части.

Контроль размеров обработанных деталей, 
в том числе самых крупных, производится с вы-
сокой степенью точности на специальной измери-
тельной платформе координатно-измерительной 
машины.

В числе обрабатывающего оборудования — 
станки ведущих мировых марок, например Mazak. 
Гидравлическая и электронная «начинка» также 
поставляется известными компаниями.

Изготовленные модули отправляются дальше 
на сборку и на склад. Запас готовых модулей по-
зволяет ускорить выполнение заказов.

Тщательная проверка отдельных модулей и 
всего станка специалистами SACMA дополняется 
тестовыми испытаниями в присутствии заказчика. 
Так создаются высококачественные станки для про-
изводства крепежа и подобных изделий.

Среди почти готовых станков я узнал — крупно-
габаритный SP-670, такой же, как в орловском цехе 
«Северсталь-метиза».

Что ещё следует отметить? Чистота и порядок. 
Окрашенные полы, с разметкой во всех помещениях, 
блестели, как на только что открытом производстве. 
Отработанные смазочные материалы по специ-
альным трубопроводам поступали в подвальное 
помещение, где была такая же чистота и блеск, как 
наверху. Там они фильтровались и уходили снова 
на производство.

Я полюбопытствовал: «Откуда берёте крепёж для 
станков?» И услышал: «На рынке покупаем, у своих 
партнёров не берём».

В тот же день мы посетили производство ком-
пании INGRAMATIC, находящееся в Тортоне, также 
входящее в группу компаний SACMA. Продукция 
этой компании — резьбонакатное оборудование. 
В тишине технического отдела трудился коллектив 
инженеров-конструкторов. Большое производственное 

помещение вмещало всё: и сборку, и склад, изготови-
тельный участок и тестовую площадку. Вместе с нами 
территорию производства обошёл директор по произ-
водству Андреа Селеджин (Andrea Celeghin).

В настоящей публикации представлены отдельные 
фотографии, выполненные во время визита. Больше 
фотографий вы можете увидеть на сайте нашего 
журнала. В следующем номере журнала будет раз-
мещена статья о группе компаний SACMA, которая 
дополнит мой репортаж важными техническими под-
робностями.
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Настоящая публикация — 
это краткий репортаж о по-
сещении одного из малых 
предприятий в Италии, которое 
производит оборудование для 
метизных производств — о ком-
пании S.M.A.R.T. Threadrolling 
Solutions. Читатели нашего 
журнала уже знакомы с продук-
цией этой компании. В журнале 
«Крепёж, клеи, инструмент 
и…» № 4/2014 была опубли-
кована статья генерального 
директора предприятия Энрико 
Гетси «Развитие конструкций 
резьбонакатных машин с применением сервомеханиз-
мов».

Я с благодарностью принял предложение посетить 
производственную площадку предприятия.

Рядом с небольшим ита-
льянским городом Тортона 
находится промышленная зона, 
в которой расположен корпус 
компании S.M.A.R.T. Моими 
«экскурсоводами» по пред-
приятию были менеджер рос-
сийского направления Любовь 
Евдокимова и ведущий спе-
циалист Матео Гетси. Основная 
продукция предприятия — 
резьбонакатные машины, 
с устройством которых я полу-
чил возможность ознакомиться 
очень детально.

В 2001 году, когда было образовано предприятие 
S.M.A.R.T., для резьбонакатных машин ещё не суще-
ствовало сервомеханизмов, и контроль за движениями 
при резьбонакатке осуществлялся за счёт эксцентриков 

осташёв А.М.

фундамент предприятия s.m.a.r.t.— 
интеллеКтуальный Капитал 
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или кулачков. Специалистами компании было принято 
решение о широком применении сервомеханизмов вме-
сто ручных регулировок. В 2003 году была тщательно 
изучена и запатентована технология Direct Drive (Прямая 
передача). Сегодня весь спектр машин S.M.A.R.T. произ-
водится, успешно используя данную технологию.

Производственная площадка предприятия — это 
сборочный цех. Основные технологические операции 
в нём — сборка и наладка. Изготовленные по чертежам 
конструкторов детали, модули и элементы электрони-
ки и гидравлики поступают сюда из других компаний — 
партнёров S.M.A.R.T.

Матео подробно объяснил мне устройство резьбо-
накатных машин-автоматов, продемонстрировав все 
составные части, отмечая при этом важные особенности 
производимого здесь оборудования.

Все резьбонакатные машины изготавливают под за-
каз. На настоящий день кампания S.M.A.R.T. поставила 
на заводы 190 машин с технологией Direct Drive.

В тот день, когда я знакомился с производством 
S.M.A.R.T., на предприятии изготавливался автомат для 
нового российского завода «Бервел». Максимальный 
размер резьбы, выполняемый на этом автомате, — М70.

После экскурсии дополнительные пояснения о ра-
боте резьбонакатных станков мне дал коммерческий 
директор Альберто Горрета.

Одна из последних разработок S.M.A.R.T.— это 
фаскосъёмный автомат/острильное устройство NP 14. 
В данной машине также используются только линейные 
двигатели.

Пример компании S.M.A.R.T. показывает, как можно 
преобразовать интеллектуальный капитал — изо-
бретения, знания и умения специалистов — в реально 
работающие и востребованные станки. Всё оборудо-
вание для накатки и близких технологий разработано 
на основе собственных патентов. Поэтому машины 
S.M.A.R.T. имеют существенные отличия от подобного 
оборудования других поставщиков.

предлагаем услуги в помощь малым и средним 
предприятиям, связанным с производством и 

реализацией Крепёжных систем

Экспертная оценка возможности изготовления востребованных на рынке изделий   •
холодной высадкой, подробные консультации и рекомендации
Консультации при поиске и подборе нового и б/у холодновысадочного, резьбонакатного,  •  
резьбонарезного оборудования для реализации Ваших планов и проектов
Консультации по схемам холодного пластического формообразования стандартных,   •
специальных и прогрессивных крепёжных систем
Консультации при разработке технологических процессов и маршрутов изготовления   •
крепёжных деталей

Ваши вопросы и запросы по оказанию указанных услуг Вы можете направить научному редактору  
журнала «Крепёж, клеи, инструмент и...», канд. техн. наук Напалкову Александру Валерьевичу  

по электронной почте на адрес: NapalkovAV@mail.ru

Вас заинтересует информация по холодной высадке, размещённая на сайте http://wwwnavtk.webservis.ru
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Компания Rivit s.r.l. представила на выставке EMO Milano 2015 свою новую разработ-
ку — CONTROLRIV — систему управления для установки заклёпок и заклёпочных гаек, 
позволяющую размещать крепёжные элементы максимально эффективно.

Устройство подключается к инструменту, после чего оператор устанавливает 
рабочие параметры. Во время установки крепежа CONTROLRIV своевременно кон-
тролирует процесс для устране-
ния ошибок, чтобы при высокой 
производительности повысить 
качество работы и снизить брак.

Система CONTROLRIV оснащена интуи-
тивно понятным дисплеем и разработана так, 
что уже через несколько шагов пользователь 
легко может пользоваться процедурами уста-
новки и поддержания контроля в процессе ра-
боты. Система имеет много важных функций, 
таких как счётчик единичных элементов и 
серийный счётчик, определение очерёдно-
сти комплектов и контроль всех действий 
по оценке результатов установки.

Устройство поставляется с аудио-
визуальными системами сигнализа-
ции для мониторинга и обеспечения 
визуального и звукового предупре-
ждения в случае правильного или неправильно-
го выполнения операций, либо для своевремен-
ного сообщения о нехватке воздуха. Кроме того, 
в систему был добавлен пневматический клапан 
включения/выключения сжатого воздуха, что-
бы предотвратить дальнейшие ошибки в про-
цессе и обеспечить большую безопасность.

Базовая система работает с инструментом 
RIV938CB для установки заклёпочных гаек, 
а также с инструментами RIV502, RIV503, 
RIV504, RIV505 для установки заклёпок.

Кроме того, существует усовершенствованная версия устройства, оснащённая портом USB 
для удалённых и беспроводных подключений к компьютеру, что позволяет контролировать 
несколько модулей одновременно.

Весь спектр продукции компании Rivit доступен на сайте www.rivit.it.

CONTROLRIV: сила и контроль 

Rivit srl
Via Marconi 20 
40064 Ozzano dell’Emilia Bologna Italy
Phone: +39 051 4171111  Fax +39 051 4171129
rivit@rivit.it  www.rivit.it

RIV938CB  
для заклёпочных гаек 

RIV505CB  
для вытяжных заклёпок
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В настоящее время значительную актуальность 
приобретают вопросы использования эффективных 
конструкций уплотнительных узлов фланцевых 
разъёмов в машиностроительных изделиях. Это 
связано с возрастанием роли энергетического 
обеспечения промышленных производств, а также 
с повышением значимости задач по обеспечению 
экологической и производственной безопасности, 
особенно для оборудования опасных и/или специ-
альных производственных объектов. При проекти-
ровании такого оборудования разработчики ищут 
конструкции, которые удовлетворяли бы противо-
речивым требованиям, а именно: с одной стороны, 
обеспечивали бы надёжную, долговременную 
герметизацию разъёмов, с другой стороны, обе-
спечивали бы быстрое и нетрудоёмкое открытие 
этих разъёмов.

Большинство изделий, серийно производимых 
машиностроительным объединением «Спектр», 
имеют в своём составе именно такие узлы, и поэтому 
решению вышеуказанных требований были под-
чинены основные темы НИОКР последних 15 лет 
[1]. При этом удалось достичь некоторых реальных 
результатов в части использования безрезьбовых 
конструкций фланцевых разъёмов.

особенности разновидностей 
фланцевых разъёмов 

Особенно актуальна указанная задача поиска опти-
мальных конструктивных решений для машинострои-
тельной продукции нового специального, быстроразви-
вающегося класса изделий — стационарных отсечных 
устройств (далее по тексту — СОУ [2]). Основным 
функциональным признаком СОУ является отсутствие 
понятия «класс герметичности», т.к. они конструктивно 
должны обеспечивать «абсолютно герметичное» пере-
крытие (т.е. «отсечение») трубопроводов или оборудо-
вания. При этом СОУ должны конструктивно удовлет-
ворять вышеуказанным противоречивым требованиям 
по следующим причинам:
— абсолютная герметичность перекрытия необходима 
в связи с тем, что эти изделия должны обеспечивать 
отсечение ремонтной зоны, в которой проводятся огнео-
пасные работы, от рабочей зоны, в которой циркулирует 
взрывоопасная среда;
— быстрота и лёгкость перекрытия разъёма необходима 
в связи с требованиями своевременной локализации или 
предотвращения аварийной ситуации.

Реализация фланцевых разъёмов, из числа наиболее 
популярных, может производиться следующими основ-
ными конструктивными вариантами (рис. 1): «сварной», 

«шпилечный», «скобовый-традиционный», 
«байонетный» и «скобовый — с АУП» (здесь и 
далее: «АУП» — авто уплот не ние).

На начальных стадиях проектирования 
апробировались в заводских условиях все вы-
шеуказанные варианты. По разным критериям, 
в том числе по критерию «быстрота открытия-
надёжность-стоимость», наиболее широко 
применялись в основном два типа конструкций 
разъёмов: «шпилечный» и «скобовый». По кри-
терию «масса-стоимость» предпочтение отдава-
лось «скобовым» разъёмам (рис. 2).

После нескольких лет эксплуатации СОУ с вы-
шеуказанными решениями была выявлена недо-
статочная эксплуатационная эффективность 
шпилечного решения с типовыми металлически-
ми уплотнениями. Поэтому были разработаны 
конструкции СОУ с металло-графитовыми уплот-
нениями, которые впоследствии прекрасно себя 
зарекомендовали с точки зрения надёжности [3]. 

Рябинин В.П., технический директор  
ооо «Центр новых технологий — Спектр» 

безрезьбовые КонструКции 
фланцевых разъёмов на базе 

автоуплотнений

Рис. 1. Конструктивные варианты фланцевых разъёмов: 
1 — сварной, 2 — шпилечный, 3 — байонетный, 4 — скобовый (традиционный), 
5 — скобовый (с АУП)

1. 2. 3. 

4. 5. 

1 2 3

4 5
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Однако, опыт промышленной эксплуатации СОУ, при до-
стигнутой высокой надёжности, показал недостаточную 
эффективность традиционного подхода в части быстро-
ты открытия-закрытия разъёма. Поэтому несколько по-
следних лет велись научно-исследовательские работы 
по изучению свойств терморасширенного графита и 
создавались опытные уплотнительные конструкции, 
которые могли бы эффективно решать вопрос гермети-
зации разъёмов. Ниже описывается одно из найденных 
решений, использующих идею автоуплотнения, которое 
впоследствии было использовано в нескольких серий-
ных конструкциях СОУ.

автоуплотнение 

Конструкция автоуплотнения основана на принципе 
использования внутреннего давления рабочей среды 
в качестве «запирающего» усилия, действующего 
на прокладку.

В одном из конкретных технических решений 
(рис. 3) автоуплотнение выполнено в виде графито-
вой прокладки, помещённой между двумя уплотняе-
мыми элементами: наружным, внутренним, а также 
нажимным кольцом. Нажимное кольцо и наружный 
элемент соединены разрезной скобой. При нали-
чии давления рабочей среды внутри конструкции 
внутренний элемент сжимает прокладку. При этом 

осевое усилие от давления формирует радиальное 
усилие на прокладку, обеспечивающее герметизацию 
всех зазоров в разъёме. Конструкция автоуплотнения 
обеспечивает восстановление зазоров при снятии 
давления. На схеме в прокладке показаны слои гра-
фита с разными свойствами, которые обеспечивают 
работоспособность конструкции. Геометрия графи-
товой прокладки, а также состав слоёв являются 
одними из главных параметров, отрабатываемых 
при серийном производстве, и они в максимальной 
степени влияют на ресурсные характеристики автоу-
плотнения.

Преимущества данного автоуплотнения, по сравне-
нию с вышеописанными традиционными решениями, 
заключаются в следующем:
— отсутствие усилия предварительного обжима 
прокладки, вследствие чего минимизируются массо-
габаритные показатели конструкции;
— отсутствие шпилек с гайками, что способствует ми-
нимизации временных эксплуатационных показателей 
(открытие-закрытие) конструкции;
— уплотнение производится по внутренней боковой 
стенке, вследствие чего достигаются высокие показате-
ли надёжности конструкции, и появляется возможность 
устанавливать её на патрубки (или трубопроводы) с из-
ношенными фланцевыми поверхностями;
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— скобы выполняются без конических поверхностей, 
что повышает технологические показатели конструкции;
— отсутствие необходимости контролировать усилие 
затяжки уменьшает зависимость от человеческого фак-
тора, вследствие чего достигаются высокие показатели 
надёжности конструкции.

неКоторые сКобовые 
КонструКции на базе 

автоуплотнений 

На базе описанного автоуплотнения разрабо-
таны, изготовлены и поставляются потребителям 
несколько разновидностей скобовых конструкций 
фланцевых разъёмов. Простейший разъём флан-
цев трубопроводов представлен на фото 1. Данная 
конструкция обеспечивает прочно-плотное, легко и 
быстро разборное соединение двух трубопроводов. 
В конструкции скобы соединяют фланцевые части 
трубопровода, а автоуплотнение осуществляет 
герметизацию разъёма. Следует отметить, что, 
по сравнению с традиционными фланцами под шпи-
лечный разъём, применяемые в данной конструкции 
фланцевые части трубопровода имеют существенно 
меньшие размеры (рис. 4).

Среди наиболее отработанных и востребованных 
конструкций — люки-лазы аппаратные и трубопро-

водные.
Л ю к- л а з  а п п а р а т н ы й 

(фото 2) обеспечивает бы-
стрый и лёгкий доступ в ап-
парат через люк-лаз с тре-
буемым уровнем герметично-
сти. В изделии предусмотрен 
предохранитель, предотвра-
щающий открытие люка при 
наличии внутри избыточного 
давления. Насколько данная 
конструкция эффективнее 
традиционных люков, даже 
скобовых, но без АУП, видно 
из сравнения характеристик 
(таблица).

В последние годы мы под-
держиваем наметившуюся 
тенденцию производить по-
ставки т.н. «комплексов», т.е. 
с завода отгружаются изде-
лия в целом, содержащие и 
люки, и переходы, и кол-
лекторы и т.п. Такой подход 
существенно повышает экс-
плуатационную надёжность.

итоги и 
перспеКтивы 

Представленные конструк-
ции начали разрабатываться 
с 1997 года. При этом они прошли 
многочисленные промежуточные 
этапы развития: простейшие бы-
стросъёмные заглушки, базовые 

Фото 2. Люк-лаз аппаратный (Dу 450 мм; Ру 8,0 МПа)  
а) состояние «закрыто»; б) состояние «открыто» 

 б)  а) 

Рис. 3. Схема работы автоуплотнения 
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Фото 1. Простейший фланцевый скобовый разъём 
трубопровода (Dу500 мм; Ру10,0 МПа)
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актуальные варианты быстродействующих разъёмов, 
дополнительные перспективные варианты СОУ (включая 
автоматическое управление) и, наконец, варианты СОУ 
в качестве интегрирующих изделий. Именно при после-
довательной реализации конструкций на этом пути воз-
никла необходимость создания безрезьбовых фланцевых 
разъёмов [4, 6]. Отдельные элементы (в частности — графи-
товые уплотнения) находятся в эксплуатации с 1997 года. 
Начиная с 2004 года, проводились всесторонние испыта-
ния и реальная эксплуатация конструкций на разных пред-
приятиях, включая предприятия атомного машиностроения.

В настоящее время уже достигнуты уникальные 
ресурсные характеристики — например, 3000 циклов 
«закрытие-открытие» без замены уплотнения — на опыт-
ных конструкциях и гарантийные 100 циклов без замены 
уплотнения — на серийных конструкциях. Общее число 
поставленных потребителям изделий со скобовыми 
разъёмами исчисляется сотнями.

Представленные технические решения имеют зна-
чительные перспективы, как для применения в специ-
альных изделиях — СОУ, так и для широкого спектра 

машиностроительных конструкций. Эти перспективы 
связаны с высокой эксплуатационной эффективностью 
изделий с автоуплотнениями, а также с возможностью 
создания новых образцов, например, ориентированных 
на повышенное быстродействие и высокую надёжность. 
Описанные конструкции являются изделиями широкого 
профиля, но особенно эффективны для оборудования 
на специальных производственных объектах. На взгляд 
автора, они являются новым технологическим поколе-
нием фланцевых разъёмов.
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Таблица. Сравнение с традиционными скобовыми 
затворами

Характеристика СОу 450  80 –  
ТоСвСк

применяющиеся  
затворы

масса ( кг)  219 514
время  открытия - 
закрытия (мин) 1,5 – 2,0 120 – 180 

(2 – 3 часа)
Габаритные 
размеры (мм ) 837  512  440 910  730  450

Автопредохранитель Имеется Нет
удобство работы 
(вес деталей) Вес скобы 8 кг Вес скобы 95 кг

Точность 
поверхностей скоб  Не требуется Необходимо

предварительное 
обжатие прокладки Не требуется Необходимо

Рис. 4. Сравнительные характеристики  
шпилечного и скобового с АУП разъёмов 

параметры  Шпилечный 
разъём

Скобовый 
разъём

диаметр условный, мм 700 700
давление рабочее, мпа 16 16
масса, кг 2167 570

Скобовой разъём (с АУП) 

Шпилечный разъём
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С 1 по 3 июня 2015 г. в Санкт-Петербурге компания 
«Нормдокс» провела IX Ежегодный международный се-
минар по стандартизации. Докладчиками семинара стали 
представители российских и зарубежных организаций-
разработчиков стандартов — ASTM, DIN, IEC (МЭК) и 
ФГУП «Стандартинформ». В семинаре впервые принял 
участие Турецкий институт по стандартизации (TSE) и 
Thomson Reuters (Techstreet), международный дистри-
бьютор стандартов. Для участия в семинаре Петербург 
посетили представители промышленных предприятий 
более чем из 50 городов России, а также специалисты 
Казахстана, Украины, Киргизии — представители 
нефтегазовой, металлургической, химической, маши-
ностроительной и других отраслей.

В сообщении издателя стандартов DIN издатель-
ства Beuth было отмечено развитие европейской 
стандартизации, направленной на устранение техни-
ческих барьеров в торговле. Сейчас опубликовано 
около 20 000 стандартов EN. Внедрение европейских 
стандартов подразумевает соответствие европейским 
директивам. При использовании единого европейского 
стандарта производители имеют доступ к рынку более 
460 миллионов потребителей в 29 странах.

Одной из самых интересных и обсуждаемых тем 
семинара стала ситуация с патентами и стандартами, 
когда в разработанные стандарты включены уже за-
патентованные технологии. В этом году на семинаре 
выступила заместитель генерального директора 
ижевской промышленной компании «КАУРИ» Черед-
никова М.А., представив доклад о собственном судеб-
ном опыте по патентным претензиям от конкурентов 
при использовании зарубежных стандартов. Инструк-
цию, как избежать таких «патентных ловушек», дал 
Thilo Schmidt, юрист компании DIN. Избежать таких 
проблем можно с помощью нового сервиса компании 
«Нормдокс», который осуществляет проверку ис-
пользуемого стандарта на патентную чистоту. Thilo 
Schmidt выступил также с сообщением «Авторское 
право и переводы». Он отметил, что судебные реше-
ния подтверждают большую потребность в защите 
авторского права на стандарты. Для разработчиков 
стандартов DIN продажа стандартов является основ-
ным источником финансирования.

Новые тенденции в развитии российской стан-
дартизации, вопросы авторского права в российских 
стандартах представил А.В. Докукин, начальник отдела 
научно-экономических исследований информационного 

обеспечения технического регулирования и послевузов-
ского образования ФГУП «Стандартинформ».

Согласно текущей ситуации, вопрос авторского 
права на российские стандарты неоднозначен. По сло-
вам специалистов ФГУП «Стандартинформ», сейчас 
ведутся работы над изменением политики в отношении 
авторского права — данные права будут закреплены 
за Росстандартом, российской организацией по стан-
дартизации. На семинаре было отмечено, что на данный 
момент кроме ФГУП «Стандартинформ» в России нет 
дру гих компаний, которые легитимно распространяют 
российские стандарты как официальные документы. 
ГОСТы, предоставляемые другими компаниями в виде 
документов или в составе информационных систем, 
являются справочной информацией, лишённой какого-
либо статуса.

На данный момент кроме ФГУП «Стандарт-
информ» в России нет других компаний, которые 
легитим но распространяют российские стандарты 
как официальные документы. ГОСТы, предоставля-
емые другими компаниями в виде документов 
или в составе информационных систем, являются 
справочной информацией, лишённой какого-либо 
статуса.

Вопрос работы с ГОСТами был рассмотрен и в докла-
де С.Н. Дунаевского, заместителя директора ЗАО «НПФ 
«ЦКБА». Он рассказал об опыте ТК 259 «Трубопроводная 
арматура и сильфоны». Критические замечания были 
высказаны в отношении работы ТК 229 «Крепёжные 
изде лия» по гармонизации зарубежных стандартов. Он 
также обратил внимание на необходимость корректного 
перевода стандартов с привлечением специалистов со-
ответствующей отрасли.

Представители компании «Нормдокс» осветили 
темы, которые не теряют своей актуальности. Это и во-
просы авторского права по стандартизации, и вопросы 
статуса переводов и обучения специалистов в сфере 
зарубежной стандартизации. Была также продемон-
стрирована система единой корпоративной базы нор-
мативных документов, которая успешно работает в ряде 
крупнейших промышленных корпораций России.

«Мы рады, что даже в такой непростой год количест-
во наших участников не уменьшилось… Наш семинар 
стал площадкой для поиска решений насущных про-
блем», — сказал Станислав Ким, генеральный директор 
компании «Нормдокс».

Компания «нормдоКс» провела 
IX международный семинар 

по стандартизации
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С 1 июля, согласно Постановлению Правительства 
РФ № 1521-ПП от 26.12.2014 [1], Свод правил СП 
50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» [3] получил 
статус нормативного документа, обязательного к ис-
полнению. В целях исполнения обязательных требований 
СП «Тепловая защита зданий», согласно Приказу Мини-
стерства строительства и ЖКХ № 261 / пр [2], вступил 
в силу Стандарт СП 230.1325800.2015 «Характеристики 
теплотехнических неоднородностей» [4], подробно 
освещающий порядок расчёта тепловой защиты зданий. 
Таким образом, полностью завершена процедура ввода 
новых требований по теплотехнике, учитывающих влия-
ние точечной теплотехнической неоднородности.

К чему привели данные 
изменения?

Влияние устаревших типов точечных креплений 
на общий поток теплоты через наружные стены с те-
плоизоляционной системой класса СФТК* исключи-
тельно высоко и достигает 16 % (см. таблицу Н.3 СП 

50.13330 и раздел Б4 СП 230.1325800). Кроме того, 
в ходе эксплуатации возникают значительные перепады 
температур на поверхности стены (рис. 1), что приводит 
к резкому сокращению периода безремонтной эксплуа-
тации фасада [6].

Чтобы минимизировать излишние потери тепла, 
зачастую идут на увеличение расчётной толщины 
дорогостоящей теплоизоляции (до 20 %) и, как след-
ствие, эквивалентное увеличение расчётной длины 
дюбеля. Практически, применение устаревших типов 
дюбелей без энергоэффективной тепловой ловушки 
над распорным элементом часто приводит к прямому 
убытку в размере двукратной стоимости самой высо-
кокачественной системы крепления, которую можно 
встретить на рынке. Новые нормативные требования 
позволяют предусмотреть применение тарельчатых 
дюбелей с герметично замыкаемой «тепловой ло-
вушкой» для многократного снижения потери тепла 
через точечные крепления без дополнительного 
удорожания.

Монтянов А.С., директор по развитию  
ооо «ПК-Термоснаб» 

влияние точечных Креплений 
теплоизоляции 

на теплотехничесКую 
однородность фасадных систем 

*СФТК — Системы Фасадные Теплоизоляционные Композиционные (ГОСТ Р 53786–2010).
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КаКим образом?

В новом СП «Характеристики теплотехнических 
неоднородностей» подробно приводятся методы 
улучшения теплозащитных свойств наружных ограж-
дающих конструкций. Большое значение придаётся 
применению энергоэффективных систем точечного 
крепления теплоизоляции. Наглядные примеры приве-
дены в разделе Б4 Стандарта, где замена устаревшего 
дюбеля на улучшенный с показателем точечных по-
терь тепла 0,006 Вт/К снизило долю точечных потерь 
тепла с 15,2 до 3,6 % (более чем в 4 раза!). В прило-
жении Г2, приведена таблица зависимости точечных 
потерь тепла через дюбель от качества тепловой ло-
вушки распорного элемента. Фактически, достаточно 
предусмотреть в проекте современный тарельчатый 
дюбель с тепловой ловушкой эффективной толщины 
более 14 мм, чтобы сэкономить до 50 рублей на каждом 
квадратном метре фасада только за счёт уменьшения 
толщины теплоизоляции.

Следует обратить внимание, что наибольший 
энергосберегающий эффект достигается с приме-
нением дюбелей, в конструкции 
которых применена комплексная 
технология герметично замыкае-
мой «тепловой ловушки» (см. та-
блицу).

Современные разработки оте-
чественного производства по-
зволяют достичь показателя то-
чечных потерь тепла 0,002 Вт/К и 
меньше, а наиболее продвину-
тые технологии «завтрашнего 
дня» по результатам исследова-
ний демонстрируют рекордные 
0,0005 Вт/К — при обеспечении 
непревзойдённо высоких фи зи-
ко-механических характеристик,  

которые возможно реализовать только с приме-
нением стальных винтовых распорных элементов. 
Высокие показатели энергоэффективности на-
стоящих профессиональных систем крепления 
подтверждены всесторонними исследованиями 
Научно-исследовательского института строитель-
ной физики (НИИСФ), разработавшего вышеприве-
дённые стандарты (см. Научно-технический отчёт 
НИИСФ РААСН «Расчёт теплозащитных характери-
стик тарельчатого дюбеля…» [5]).

есть проблемы 

Сегодня на фасадном рынке представлен широ-
кий выбор тарельчатых дюбелей, и только немногие 
из них — надёжный и качественный крепёж, отве-
чающий следующим требованиям.

В составе СФТК допускается применять анкера 
с тарельчатым элементом с суммарной длиной ря-
довой и распорной зоны не более 350 мм (рис. 2). 
Тарельчатый элемент дюбеля следует изготовлять 
из полиэтилена низкого давления (минимальная плот-
ность 0,95 г/см3). Минимальный диаметр тарельчатого 

Рис. 1. Сравнительный график перепада температур на поверхности 
фасада в зоне установки тарельчатого дюбеля

Таблица. Сравнительные показатели вариантов применения различных типов тарельчатых дюбелей в составе 
СФТК (пример). Расход условно принят 8 шт/м2 

вариант тарельчатого дюбеля

удельные 
потери 
теплоты, 
вт/ °С

удельный 
поток 

теплоты, 
вт/(м2·°С)

доля 
общего 
потока 

теплоты, %

приведённое 
сопротивление 
теплопередаче, 

(м2·°С)/вт

Коэффи циент 
тепло техни ческой 
однородности (r)

распорный анкер без 
теплоизоляционной головки 0,006 0,048 17,54 3,65 0,82

выполнена минимальная теплозащита 
L1=6 мм (менее допустимого)

0,005 0,040 15,05 3,76 0,85

Эффективная теплозащитная 
головка высотой 15 мм 0,002 0,016 6,90 4,13 0,93

универсальный энергоэффективный 
дюбель с герметизирующей заглушкой 0,001 0,008 3,42 4,28 0,97
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элемента — 60 мм, при минимальной толщине та-
релки 2 мм. Диаметр стального распорного элемента 
должен быть не менее 4,5 мм. Стальной распорный 
элемент следует изготовлять из коррозионно-стойкой 
или оцинкованной стали с защитным цинковым по-
крытием толщиной не менее 6 мкм, нанесённым горя-
чим способом. Стальной распорный элемент должен 
быть опрессован  ударопрочной  теплоизоляционной 
головкой из стеклонаполненного полиамида высотой 
не менее 14 мм от верхнего края распорного элемен-
та. допускается  применение  стального  распорного 
элемента без опрессовки при наличии конструктив-
но  предусмотренной  герметизирующей  заглушки 
с  воздушной  прослойкой  высотой  не менее  14 мм. 
На участках стен в пределах остеклённых лоджий и 
балконов допускается применение анкеров с тарель-
чатым элементом, конструктивно изготовленных для 
установки без распорных элементов.

Каждый из выше перечисленных параметров на-
прямую влияет на эксплуатационные характеристики 
фасада, не исключая долговечность и безопасность. 
К сожалению, некоторые изготовители и поставщики 
«тарельчатых дюбелей», предлагая недоброкаче-
ственную имитацию профессионального крепежа, 
просто не задумываются о том, что, кроме прибыли, 
следует не забывать о качестве предлагаемой про-
дукции. «Компании одного дня» нужна сиюминут-
ная прибыль, и только те, кто выбрал стратегию 
высоких стандартов качества, могут рассчитывать 
на присутствие на российском рынке в будущем.

В то же время, в результате вышеуказанных изме-
нений в законодательстве, каждый проектировщик 
должен учитывать минимизацию точечных потерь 
тепла в расчётах наружных ограждающих конструк-
ций отапливаемых зданий. Кроме того, Ассоциация 
АНФАС, объединяющая ведущих производителей и 

поставщиков энергосберегающих фасадных систем, 
завершает многолетний проект по стандартизации 
фасадного сегмента в строительной отрасли, декла-
рируя требования к каждому элементу фасадных 
систем. Уже в следующем году не останется места 
для маневра любителям сиюминутной прибыли 
за счёт качества. Время всё расставит по своим 
местам…

Литература:

1. Постановление Правительства РФ 1521-ПП 
«Об утверждении перечня национальных стан-
дартов и сводов правил, в результате применения 
которых на обязательной основе обеспечивается 
соблюдение требований Федерального закона 
«Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений» от 26.12.2014.

2. Приказ Министерства строительства и ЖКХ 
№ 261 об утверждении СП «Конструкции ограж-
дающие зданий. Характеристики теплотехнических 
неоднородностей» от 8.04.2015. 

3. Свод правил СП 50.13330.2012 «Тепловая за-
щита зданий».

4. СП 230.1325800.2015 «Конструкции ограж-
дающие зданий. Характеристики теплотехнических 
неоднородностей».

5. Научно-технический отчёт НИИСФ РААСН «Рас-
чёт теплозащитных характеристик тарельчатого 
дюбеля…».

6. «Влияние тарельчатого анкера на теплофизи-
ческие свойства теплоизоляционного штукатурного 
фасада». В.В. Козлов. НИИСФ РААСН.

Рис. 2. Пример анкера с тарельчатым дюбелем 
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схемы испытаний  
анКерных Креплений 

В навесных фасадных системах наиболее ответ-
ственными являются узлы креплений кронштейнов 
к строительным основаниям. Несущая способность 
анкерных креплений оценивается, в основном, вели-
чиной допускаемой вытягивающей нагрузки на анкеры 
или расчётным сопротивлением. Сопротивляемость 

анкеров вытягиванию из различных видов строительных 
оснований рассчитывается по результатам испытаний 
на стадии определения эксплуатационных характе-
ристик и проверяется на объектах строительства при 
проведении натурных испытаний.

Для обоих видов испытаний в нашей стране исполь-
зуются гидравлические домкраты (силовозбудители) 
различных производителей с контролем перемещений 
анкера и без.

Рыков С. Г., руководитель испытательной лаборатории  
ооо «Технополис» 

анКерные Крепления:  
о чём говорят испытания?

Рис. 1 

а)

в)

б)

г)
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На рис. 1а показан домкрат фирмы HIDRAJAWS 
со стрелочным манометром с ценой деления 1 кН и 
максимально развиваемым усилием 25 кН.

На рис. 1б, 1в показаны силовозбудители СКБ 
«Стройприбор», г. Челябинск, на 15 и 50 кН со встро-
енными датчиками перемещений. На рис. 1г показан 
тот же прибор (50 кН) с выносным датчиком пере-
мещений.

При работе с этими приборами возможны несколько 
вариантов испытательных схем:
• схема без измерения перемещений анкера (в этом слу-
чае можно зафиксировать только наибольшее значение 
испытательной нагрузки с точностью 1 кН);
• схема с измерением перемещений анкера встроенным 
датчиком;
• схема с измерением перемещений анкера выносным 
датчиком.

Информативность двух последних схем гораздо 
выше, при их использовании можно оценивать про-
цесс разрушения анкерного крепления в координатах 
«Испытательная нагрузка — деформация*». Причём, 
информативность выносного датчика выше, чем 
встроенного.

В этих схемах возможна замена электронных 
датчиков перемещений индикаторами часового типа, 
но работа с ними удобна только в лабораторных 
условиях.

почему отличаются 
результаты испытаний 

при разных схемах?

При обработке результатов большого количе-
ства испытаний мы обратили внимание на то, что 
при испытаниях одинаковых по всем параметрам 
анкерных креплений разными приборами получа-
ются графики, схожие по усилиям и отличающиеся 
деформативностью.

Как выяснилось в результате сравнительных испыта-
ний, описанных ниже, основная причина этому — неиз-
бежная систематическая погрешность при измерении 
деформаций встроенными датчиками, вызванная раз-
личной жёсткостью станин приборов и других вспомо-
гательных элементов.

Для изучения влияния места положения датчика, 
измеряющего перемещения, на результаты испытаний и 
получения дополнительной информации о работе ан-
керных креплений нами были проведены испытания 
анкерных креплений с использованием двух групп 
пластиковых анкеров разных изготовителей.

Рис. 2 

Пластиковые анкеры размером 10  100 мм, со-
стоящие из гильзы, имеющей бортик, и распорного 
резьбового элемента — винта с прессшайбой (рис. 2), 
были выбраны из-за их широкого распространения 
в анкерных креплениях каркасов фасадных систем.

Анкеры устанавливались в бетон с классом по проч-
ности на сжатие В25. Под бортик гильзы устанавлива-
лась стальная шайба, и распорный элемент затягивался 
с моментом затяжки 20 Нм.

Для сравнения результатов испытаний были выбра-
ны три испытательные схемы:

1. С индикаторной головкой 1ИГМ с ценой деления 
0,001 мм или с индикатором часового типа ИЧ с це-
ной деления 0,01 мм, установленными на отдельном 
основании с измерительным щупом на торце головки 
распорного элемента, контактирующего с ней через 
пластинку со шлифованными торцами; нагружение — 
пошаговое с выдержкой 1 мин. и разгрузкой на каждой 
ступени (схема показана на рис. 3).

2. С выносным электронным датчиком перемещений, 
установленным на отдельном основании с измеритель-
ным щупом на шлифованной пластине адаптера; нагру-
жение — равномерное с постоянной скоростью (рис. 1г).

3. Со встроенным электронным датчиком пере-
мещений, нагружение — равномерное с постоянной 
скоростью (рис. 1в).

Программа испытаний для первой группы анкеров 
состояла из:
• испытаний 5 креплений по первой испытательной 
схеме с индикаторной головкой 1ИГМ;
• испытаний 3 креплений по третьей испытательной 
схеме.

Программа испытаний для второй группы анкеров 
была расширена, она состояла из:
• испытаний по первой испытательной схеме 2 кре-
плений с индикаторной головкой 1ИГМ и 2 креплений 
с индикатором часового типа ИЧ;
• испытаний 2 креплений по второй испытательной 
схеме;
• испытаний 2 креплений по третьей испытательной 
схеме.

*В общем случае понятие «деформация» включает в себя деформацию под нагрузкой и после разгрузки. Деформация под нагрузкой 
может состоять из упругой деформации элемента крепежа и из его возможного смещения относительно основания. После разгрузки 
деформация может состоять только из величины смещения крепёжного элемента относительно основания, в этом случае речь идёт 
об остаточной деформации.
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Характерный результат испытаний 
креплений с анкерами первой группы 
по схеме № 1 показан на рис. 4.

Характерный результат испы-
таний креплений с анкерами вто-
рой группы по схеме № 1 показан 
на рис. 5.

Из графиков (рис. 5) видно, что 
при смещении анкера на 1 мм кре-
пление практически теряет несущую способность. Максимальным значениям 
нагрузки соответствуют перемещения анкера в интервале 1,0–2,0 мм.

Испытания анкерных креплений по схемам № 2 и № 3 показали большую 
деформативность.

На рис. 6 показаны кривые, полученные по результатам сравнительных ис-
пытаний креплений с анкерами первой группы.

На рис. 7 показаны кривые, полученные по результатам сравнительных ис-
пытаний креплений с анкерами второй группы.

Из графиков на рис. 6 и 7 видно, что погрешность при измерении пере-
мещений встроенными и выносными датчиками, по отношению к базовой 
испытательной схеме, когда измерительный щуп находится на головке 
распорного элемента, может составлять 3 мм и более. Такая разница в из-
мерении перемещений объясняется, в основном, деформациями станин 
самих приборов.

Рис. 3 
Обозначения на рисунке:
1 — строительное основание 
2 — гильза пластикового анкера (дюбель) 
3 — элемент оснастки — адаптер 
4 — распорный элемент анкера (винт)
5 — элемент оснастки — вилочный захват 
6 — индикатор часового типа 
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Поэтому при снятии с любых средств измерения зна-
чений деформаций при испытании анкерных креплений, 
кроме испытаний с непосредственным размещением 
измерительного щупа на торце головки распорного 
элемента, необходимо учитывать систематическую, 
увеличивающуюся с ростом нагрузки погрешность 
измерения.

новая информация о работе 
анКерных Креплений 

Попутно мы получили новую для нас информа-
цию о работе анкерных креплений с пластиковыми 
анкерами.

Графики «Усилие — общая деформация» позво-
ляют сделать вывод о присутствии и величине рас-
тягивающего усилия в установленном пластиковом 
анкере. Усилие растяжения, вызванное затяжкой, для 
первой группы анкеров составило от 3 до 6,5 кН, для 
второй группы — от 2 до 3 кН.

Обобщить данные по другим параметрам из-за 
малого количества испытаний сложно, поэтому в ка-
честве примера рассмотрим данные испытаний об-
разца № 3 по первой испытательной схеме (рис. 4).

Усилие начала деформации — 4,55 кН. Этот по-
казатель снимается с графика «Усилие — общая 
деформация» и соответствует последнему нулевому 
значению деформации при нарастании усилия.

Графики «Усилие — остаточная деформация» по-
зволяют сделать вывод о других параметрах работы 
анкерного крепления:
• начало проскальзывания гильзы (по росту остаточных 
деформаций) — 10,08 кН;
• начало проскальзывания гильзы (по началу 
вращения стрелки индикатора во время выдерж-
ки) — 13,13 кН (параметр зафиксирован во время 
испытаний).

С этого момента (момента начала процесса разруше-
ния анкерного крепления) величина разрушающей нагруз-
ки зависит от скорости нагружения. Поскольку скорость 
ступенчатого нагружения поддерживалась такой же, как и 
при равномерном нагружении (от начала до конца испыта-
ний 1–2 мин.), то максимальное значение испытательной 
нагрузки составило значение 22,96 кН.

То есть до значения испытательной нагрузки, 
равной 4,55 кН анкер вообще не смещается. Начиная 
с 4,55 до 10,08 кН анкер под нагрузкой смещается 
до 0,061 мм и после разгрузки возвращается в ис-
ходное положение, даже больше, чем в исходное 
(– 0,008 мм — величина смятия бортика гильзы 
от испытательной нагрузки этого уровня). От уровня 
нагрузки 10,08 до 13,13 кН наблюдаются незна-
чительные ступенчатые смещения гильзы анкера 
относительно стенок отверстия (стрелка прибора 
в процессе выдержки крепления под нагрузкой 
неподвижна). С нагрузки 13,13 кН до максимального 
значения в 22,96 кН начинается процесс непрерыв-
ного движения анкера в отверстии со скоростью, 
увеличивающейся с каждой новой ступенью испы-
тательной нагрузки.

Такой характер работы пластикового анкера ука-
зывает на его хорошую приспособленность к работе 
в узле анкерного крепления каркаса навесной фасад-
ной системы с определённым уровнем вытягивающего 
усилия на анкер от постоянной нагрузки и достаточным 
запасом для кратковременной нагрузки.
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Рис. 7

На несущие конструкции каркаса фасадных систем дей-
ствуют постоянные, длительные, кратковременные нагрузки и 
особые нагрузки.

К постоянным нагрузкам относятся: собственный вес кар-
каса, вес стеклопакетов, жалюзийных решёток, облицовочной 
плитки и т.п.

К длительным нагрузкам относятся: снеговая нагрузка 
с пониженным расчётным значением.

К кратковременным нагрузкам относятся: ветровые на-
грузки, снеговые нагрузки с полным расчётным значением, 
гололёдные нагрузки.

К особым нагрузкам относятся сейсмические воздей-
ствия.

Т.е. большую часть времени анкер в навесных фасадных 
конструкциях испытывает постояннодействующее вытягиваю-
щее усилие. При дополнительном действии кратковременной 
нагрузки на анкер будет действовать дополнительное вы-
тягивающее усилие. Допускаемая нагрузка на анкер должна 
быть равна или больше суммы этих двух составляющих вы-
тягивающего усилия.
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Для выполнения своих функций металлические 
детали строительных конструкций кроме коррозион-
ной стойкости также должны обладать комплексом 
свойств (таких как прочность, твёрдость, электро- и 
теплопроводность), которые в совокупности служат 
критериями при выборе конструкционного материала 
для их изготовления.

В навесных фасадных системах (НФС) в основном 
используются три группы конструкционных материа-
лов — углеродистые стали с дополнительными анти-
коррозионными покрытиями, алюминиевые сплавы и 
нержавеющие стали.

Металлоконструкции в процессе эксплуатации 
подвергаются воздействию агрессивных компо-
нентов внешней атмосферы, которое приводит 
к контактной коррозии разнородных материалов. 
Поэтому для определения коррозионной стойкости 
материалов НФС необходимо учитывать постоянный 
воздухообмен «внутренней» и внешней атмосфер, 
а также сезонное увеличение агрессивности среды. 
Кроме того, на элементах несущих конструкций про-
исходит оседание пыли и конденсата водяных паров, 
содержащих агрессивные агенты, а через зазоры 
облицовки к ним проникают осадки в виде дождя 
или снега.

Кроме учёта взаимодействия элементов подкон-
струкций, изготовленных из разнородных металличе-
ских материалов, необходимо принимать во внимание 
одновременный контакт этих металлов с минераловат-
ными утеплителями, изготовленными, как правило, 
на фенольной связке, коррозионная активность кото-
рой по отношению к элементам подконструкции ранее 
не учитывалась.

Коррозия — это разрушение металла в результате 
химической или электрохимической реакции. Однако, 
чисто химический процесс коррозионного разрушения 
встречается крайне редко. Для его протекания метал-
лическая деталь должна быть полностью погружена 
в электролит, если же погружение частичное, то на гра-
нице сред будет возникать разность потенциалов, и 
будет создан элемент дифференциальной аэрации. 
Аналогичное явление можно наблюдать вокруг посто-
ронних включений в металл или на стыке двух пластин, 
соединённых внахлёст, где окисление происходит 
гораздо интенсивнее.

На кафедре «Защита металлов и технологии по-
верхности» НИТУ «МИСиС» проводятся комплексные 
исследования влияния материала утеплителя на корро-
зионную стойкость нержавеющих сталей, алюминиевых 
сплавов и углеродистых сталей в условиях, приближен-
ных к реальным.

Для испытаний были изготовлены образцы двух 
вариантов исполнения, когда заклёпка крепления 
направляющей и кронштейна находится в толще уте-
плителя (рис. 1а) и вынесена из утеплителя (рис. 1б). 
Ускоренные коррозионные испытания были проведены 
в камере, моделирующей условия прохождения «точки 
росы», когда осуществляется увлажнение поверхностей 
деталей на границе раздела «металл-утеплитель».

а)  б)
Рис. 1. Внешний вид образцов для испытаний 
металлоконструкций в контакте с утеплителем 

В результате коррозионных испытаний установле-
но, что только коррозионностойкие стали устойчивы 
в контакте с утеплителем. На их поверхностях выявлено 
незначительное помутнение (рис. 2а), коррозионных 
повреждений в материале деталей не зафиксировано 
(рис. 2б).

а)  б)
Рис. 2. Внешний вид (а) и состояние материала (б) 
деталей из коррозионностойких сталей 

Одним из способов борьбы с электрохимической 
коррозией является применение протекторных покры-
тий, в частности цинка. Принцип протекторной защиты 

Волкова о.В., научный сотрудник  
Кафедра «Защита металлов и технологии поверхности» ниТУ «МиСиС» 

Коррозионная стойКость 
металлоКонструКций фасадных 

систем с вентилируемым зазором 
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основан на разности электрохимических потенциалов 
железа (–0,44 В) и цинка (–0,76 В). При повреждении 
покрытия и наличии электролита (капель воды, раство-
ра соли, и т.д.) в этом месте образуется гальваническая 
пара, в которой корродирует цинк, а не железная основа. 
Поэтому такое покрытие эффективно даже при наличии 
дефектов, а защита работает тем дольше, чем толще 
слой цинка. Однако, цинковое покрытие не защищает 
стальные детали от интенсивной коррозии при контак-
те  с  утеплителем. Через месяц испытаний выявлено 
практически полное разрушение защитного слоя и 
признаки коррозии стальной основы (рис. 3).

Рис. 3. Внешний вид деталей из оцинкованной 
стали 
Окрашенные оцинкованные стали, после испы-

таний в толще утеплителя сохранились практически 
полностью. Утеплитель не повлиял ни на их внешний 
вид (рис. 4а), ни на физико-механические свойства, 
в частности адгезию (рис. 4б).

а)  б*)

Рис. 4. Внешний вид (а) и свойства (б*) деталей 
из окрашенной оцинкованной стали 

* Определение адгезии по методу Х-образного надреза 

Самый неожиданный эффект обнаружен в материа-
ле деталей, изготовленных из алюминиевого сплава 
типа 6063. Как известно, по результатам многолетних 
испытаний вышеуказанного сплава, как в натурных, 
так и лабораторных условиях не наблюдалось ни одного 
случая расслаивающей коррозии или коррозионного 
растрескивания. Однако, в контакте с утеплителем уже 
через месяц  испытаний  в материале деталей  была 
выявлена  довольно  интенсивная  расслаивающая 
коррозия, которая является наиболее опасным видом 
коррозионного разрушения, так как это единственный 
тип коррозии, который не тормозится со временем, что 
может привести к значительному изменению геометрии 
профилей. В связи с тем, что в фасадных системах 
используются тонкостенные детали, то к возможности 
появления таких коррозионных повреждений следует 
относиться особенно внимательно.

а)  б)
Рис. 5. Внешний вид (а) и состояние материала (б) 
деталей из алюминиевого сплава 
Таким образом, на основании исследований, про-

ведённых на кафедре «Защиты металлов и техноло-
гии поверхности» НИТУ «МИСиС» установлено, что 
образующаяся  внутри  утеплителя  среда  является 
активно  коррозионно-агрессивной. Металлические 
кронштейны, на которые действует постоянная нагрузка 
от веса облицовки, находятся внутри утеплителя в зоне 
конденсации с доступом воздуха, но без эффективной 
вентиляции. Это является отличительной особенностью 
именно навесных фасадных систем и в процессе экс-
плуатации может значительно ускорить коррозионные 
процессы в металлах, которые протекают вне зави-
симости от агрессивности наружной среды (рис. 5). 
При этом необходимо учесть, что навесные фасадные 
системы являются тонкостенными конструкциями, и ин-
тенсивное коррозионное разрушение может достаточно 
быстро снизить несущую способность и, как следствие, 
эксплуатационную безопасность. Появление коррозии 
возможно только при наличии влаги на поверхности 
металла или в толще утеплителя; при отсутствии кон-
денсации влаги на поверхностях деталей утеплитель 
защищает металлоконструкции от воздействия агрес-
сивной атмосферы.
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При эксплуатации автомобилей и дорожных машин 
достаточно часто возникают неисправности элементов 
системы охлаждения, что может привести к перегреву, 
а следовательно и к преждевременному выходу их строя 
двигателя. Одной из причин выхода из строя радиатора 
являются механические повреждения, деформация и 
нарушение герметичности при авариях. Ещё одной 
причиной выхода из строя радиатора может послужить 
воздействие на него реагентов, применяемых на зимних 
дорогах при гололеде.

Также большую роль в нормальной работе радиатора 
играет правильность эксплуатации и технического об-
служивания. Часто встречающимся видом неисправно-
сти является наличие большого количества отложений 
на внутренней поверхности радиатора. Это происходит 
из-за применения в качестве охлаждающей жидкости 
обычной (не дистиллированной) воды или некачествен-
ного антифриза. Коррозия нарушает работоспособность 
системы охлаждения: охлаждающая жидкость кипит, 
образовываются воздушные пробки, которые приво-
дят к чрезмерному давлению — собственно, это часто 
приводит к повреждениям радиатора. Если же сломан 
клапан, который выпускает пар, то трещины будут воз-
никать быстрее и более выраженно. Также возникно-
вение трещин на бачке радиатора или его горловины, 
а, следовательно, и необходимость ремонта, связана 
с тем, что радиатор выдерживает постоянные измене-
ния температуры. А это является причиной подтекания 
жидкости, а вслед за тем и перегрева двигателя — 
данное обстоятельство требует немедленного ремонта 
автомобильных радиаторов [1, 2].

На сегодняшний день существует несколько спосо-
бов восстановления работоспособности машин, имею-
щих течь охлаждающей жидкости в радиаторе: замена 
всего радиатора, пайка трубок в месте течи, заглушка 
трубок, имеющих дефекты и ремонт радиатора с ис-
пользованием современных полимерных материалов. 
У каждого метода есть как ряд преимуществ, так и ряд 
недостатков.

В последнее время, в связи с постоянным увеличе-
нием количества и разновидностей материалов, при-
меняемых в ремонтных целях, появилась возможность 
очень качественно отремонтировать повреждённый 
радиатор. Затраты при этом будут на 30 – 50 % меньше, 
чем на покупку нового.

Основным недостатком ремонта радиатора с приме-
нением пайки является то, что его можно использовать 
только в том случае, если точно определено место течи и 
оно доступно для пайки. Заглушать трубки возможно 
только у разборных радиаторов. Устранение течи в труб-
ках с помощью специальных препаратов, заливаемых 
в систему охлаждения, позволяет лишь временно вос-
становить работоспособность машин [2].

При ремонте радиатора эпоксидными композициями 
необходимо следить за микроклиматическими параме-
трами рабочей среды. При понижении температуры и 
во влажной атмосфере процесс полимеризации смолы 
замедляется, а при высокой влажности полимеризация 
вообще может не произойти до конца. А также необхо-
димо предварительно тщательно подготовить поверх-
ность под склеивание.

В последнее время всё чаще в качестве клеев при-
меняют термопластичные материалы. Эти материалы 
наносятся в виде расплавов и переходят в твёрдое 
состояние при охлаждении (поэтому они получили на-
звание клей-расплав) [3 – 5].

Обладая уникальными особенностями, клеи рас-
плавы получили достаточно широкое распространение 
в деревообрабатывающей и мебельной промышлен-
ности, электронике, а также в большом количестве 
других областей.

Клей-расплав представляет собой не содержащую 
растворителей специальную плавкую композицию 
на основе термопластичного полимера, обладающую 
в расплавленном состоянии хорошими клеящими 
свойствами. При комнатной температуре клей-расплав 
представляет собой твёрдое вещество. При нагревании 
компоненты клея-расплава переходят из твёрдого со-
стояния в жидкое состояние. Жидкая клейкая масса 
заполняет все поры и работает с различными материала-
ми, так как при комнатной температуре снова твердеет. 
Клеевая масса в жидком состоянии обладает хорошей 
адгезией. При остывании тонкий слой клея быстро 
переходит в твёрдое состояние. При этом получается 
прочный клеевой шов. Температура склеивания, в за-
висимости от марки клея, может находиться в пределах 
100 – 200 °С.

Клеи-расплавы не содержат растворителя. В их 
сос тав входят три основных компонента: высоко-
молекулярный полимер, синтетический эластомер и 

Лапина н.В., магистрант  
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДи) 
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смола (табл.). В качестве 
синтетического эласто-
мера можно добавлять 
воски, чтобы уменьшить 
стоимость клея и вязкость 
смеси, с целью повышения 
её технологичности.

Рецептура клея-рас-
пла ва зависит от природы 
склеиваемых материалов, 
а также от требуемых па-
раметров режима склеива-
ния: продолжительности, 
температуры и давления 
[6 –7]. Наряду с вышеперечисленными компонентами, 
в состав клеев-расплавов также могут входить пласти-
фикаторы, различные ингибиторы и наполнители.

Долговечность клея зависит от состава. Некоторые 
рецептуры клея позволяют получить клеевые соеди-
нения, обладающие высокой прочностью при отрыве, 
хорошей эластичностью и высокой ударной вязкостью 
[6 –10]. Термостойкость определяется температурой 
плавления, и разложение клея происходит при дли-
тельном воздействии температуры, превышающей 
температуру плавления. Температура эксплуатации 
обычно составляет 50 –70 % от температуры плавления. 
Некоторые клеи-расплавы предназначены для эксплуа-
тации при низких температурах.

Клеи-расплавы выпускаются в различной форме: 
в виде лент, шнуров, гранул, брусков, кубиков, нитей, 
плёнок и т.д. Для того чтобы перевести термопластич-
ный клей в текучее состояние, существует два способа 
активации: нагреванием или с помощью растворителя. 
Активация нагреванием используется в случае, если 
склеиваемые материалы могут выдержать температу-
ру, используемую при активации. Также в результате 
нагревания может происходить отверждение некото-
рых термореактивных компонентов, входящих в состав 
клея. Активацию с помощью растворителя применяют 
в тех случаях, когда склеиваемые поверхности пред-
ставляют собой пористый материал, чтобы раство-
ритель мог улетучиться. Склеивание обычно проводят 
с применением давления.

Для простого и быстрого нанесения клея-расплава 
существует специальное оборудование. Основными 
типами машин для нанесения термопластичных клеев 
являются клеевые аппараты (ванны для расплава) и 
аппликаторы с поступательной подачей (ручные писто-
леты). Первые обеспечивают плавление твёрдого клея 
в резервуаре и последующую подачу его с помощью 
дозирующего насоса к нагретому соплу аппликатора. Во 
втором случае происходит непрерывная подача твёрдого 
клея через нагретое сопло. Профиль выходного отвер-
стия сопла соответствует требуемой ширине полосы.

Для надёжного склеивания необходимо обеспечить 
стандартные условия: очистить и обезжирить кон-
тактную зону. Металлические детали рекомендуется 
несколько подогреть.

Отвердевание клея происходит при охлаждении. 
Клей может отвердевать мгновенно при охлаждении или 
обладать почти неограниченной открытой выдержкой 
(периодом сохранения липкости), что обеспечивает 
постоянную чувствительность клея к давлению (по-
стоянную липкость).

При ремонте элементов системы охлаждения могут 
быть использованы клеи-расплавы на основе низ-
комолекулярных полиамидов (марок ПА 12, ПА 66), 
а также смешанных полиамидов, которые представляют 
собой продукты конденсации двух и более диаминов 
с несколькими дикарбоновыми кислотами. Материалы 
на основе низкомолекулярных полиамидов не реко-
мендуется применять при ремонте элементов системы 
охлаждения, так как по сравнению с высокомолеку-
лярными полиамидами они плавятся при более низких 
температурах. Преимуществами клеев-расплавов яв-
ляется технологичность, возможность автоматизации 
процессов ремонта, небольшой расход клея, высокая 
термо- и влагостойкость восстановленных соединений, 
пожаробезопасность и нетоксичность.

Таким образом, можно сделать вывод, что клеи-
расплавы являются весьма перспективным материалом 
для ремонта элементов системы охлаждения автомоби-
лей и дорожных машин.

Приведённые в статье результаты получены в рам-
ках выполнения программы стратегического развития 
ФГБОУ МАДИ на период 2012–2016 гг.

Литература:
1. Власов В.М. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей: учебник для студентов учреждений 
среднего профессионального образования / под ред. 
Власова В.М. 3-е изд.— М.: Издательский центр «Ака-
демия», 2006.— 480 с.

Таблица. Химический состав клеев-расплавов 

Компонент Содержание назначение

высокомолекулярный 
полимер 20-50 %

Основа клея. Обеспечивает вязкость расплава и  
когезионную прочность клея в твёрдом  
состоянии

Смола 
(синтетическая или 
природная)

25-60 % Для повышения липкости и текучести  и 
улучшения смачивающей способности

Синтетический полимер 10-35 % Повышает липкость, эластичность при 
нанесении и прочность клеевого соединения

Антиоксидант Менее 1 % Обеспечивает термическую устойчивость
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Редакция журнала продолжает создавать электронную 
библиотеку статей по тематике журнала. Подписчики жур-
нала могут бесплатно получать статьи, аннотации которых 
приведены на этой странице, направив запрос в редакцию.

«инженерно-строительный журнал» 

напряжённо-деформированное состояние 
высокопрочных болтов фланцевых 
соединений в укрепительных стыках 
стропильных ферм

Рассмотрены результаты численных иссле-
дований болтов фланцевого монтажного стыка 
фермы из гнутых замкнутых профилей. Обоснован 
выбор расчётной модели соединения в среде ПК 
SCAD. Выполнен расчёт в геометрически нели-
нейной постановке. Получен характер изменения 
напряжённо-деформированного состояния бол-
тов на различных этапах нагружения. Проведено 
сравнение результатов численных исследований 
моделей в ПК SCAD с результатами, полученными 
классическими методами в программе ANSYS. По-
казан пространственный характер работы соеди-
нения. Выполнена оценка влияния изгибающих 
моментов на напряжённо-деформированное со-
стояние болтов. Обоснована необходимость учёта 
изгибающих моментов, а также соотношения 
жёсткостей отдельных элементов монтажного 
стыка при определении несущей способности 
высокопрочных болтов. Полученные результаты 
могут быть использованы при проектировании и 
обследовании монтажных фланцевых стыков, 
работающих на растяжение.

Авторы: Семёнов А.А., Маляренко А.А., Порыва-
ев И.А., Сафиулин М.Н.

«Инженерно-строительный журнал» № 5, 2014.

 «вестник днепропетровского национального 
университета железнодорожного транспорта» 

Сравнительный анализ комплекса 
механических свойств, полученных при 
испытаниях готовых болтов и обточенных 
образцов 

Проведённый анализ полученных результатов 
показал, что комплекс механических свойств, 
определяемый при испытаниях готовых болтов, 
более адекватен их механическому поведению при 
эксплуатации, чем исследования на обточенных 

образцах. Экспериментально показано, что система 
функциональных над резов на конкретных метал-
лоизделиях может оказывать как упрочняющее, 
так и разупрочняющее влияние на характеристики 
сопротивления пластической деформации. Дано 
объяснение наблюдаемого феномена на основе 
изменения соотношения показателя концентрации 
напряжений и степени жёсткости напряжённого 
состояния в области надрезов.

Авторы: Гуль Ю.П., Ивченко А.В., Кондратен-
ко П.В., Перчун Г.И.

Журнал «Вестник Днепропетровского нацио-
нального университета железнодорожного транс-
порта» № 4 (58), 2015.

 «вестник уфимского государственного 
авиационного технического университета» 

повышение долговечности шпилечного 
соединения 

Приведены результаты экспериментальных ис-
следований влияния конструктивно-технологических 
факторов на долговечность шпилек крепления 
шаровой опоры к картеру переднего ведущего 
моста грузового автомобиля. Установлено, что раз-
ношаговое выполнение резьбы шпильки и гайки и 
электромеханическая обработка резьбы позволяют 
существенно повысить долговечность резьбовых 
соединений.

Автор: Фасхиев Х.А.
Журнал «Вестник Уфимского государственного 

авиационного технического университета», Т. 17, 
№ 1 (54), 2013.

 «вестник Курганского государственного  
университета» 

ранжирование болтов с нарезанной и 
накатанной резьбой по среднему диаметру 

Определены технологические возможности ран-
жирования болтов с нарезанной и накатанной резь-
бой по изменению среднего диаметра. На примере 
болтов М22х2,5 из стали 40Х доказана возможность 
повышения плотности заполнения вероятностного 
поля с 18 до 90 % для шестой степени точности 
резьбы.

Авторы: Парышев Д.Н., Герасимов В.Я.
Журнал «Вестник Курганского государственного 

университета» № 2 (24), 2012.

КаКие статьи о Крепеже  
вы можете найти в других изданиях

ПЕРЕЛиСТЫВАя ДРУГиЕ иЗДАния
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Дата Место проведения  Выставка  Сайт

3 — 8.3 Тайпей, Тайвань taipei Int’l Machine tool show (tIMtos) 
Станочный инструмент www.timtos.com.tw

6 — 8.3 Кёльн, Германия eIsenWARenMesse  
International Hardware Fair Cologne www.eisenwarenmesse.com

17 — 19.3 Парма, Италия MeCsPe Motek Italy  
Сборочные технологии и автоматизация www.senaf.it

28 — 31.3 Гуанчжоу, Китай ItG interzum Guangzhou   
Выставка для производителей мебели www.interzum-guangzhou.com

30 — 31.3 Стамбул, Турция Fastener Fair turkey  
Соединительные и крепёжные элементы www.fastenerfair.com

4 — 8.4 Дюссельдорф, Германия Wire. tube  Проволока. Трубы www.wire.de      www.tube.de

6 — 9.4 Тайпей, Тайвань taipei AMPA  Автомеханика
Auto tronics taipei  Автоэлектроника www.taipeiampa.com.tw

11 — 13.4 Гаосюн, Тайвань Fastener expo taiwan  
Соединительные и крепёжные элементы www.fastenertaiwan.com.tw

13 — 17.4 Сеул, Южная Корея sIMtos  Станочный инструмент и технологии www.simtos.org

11 — 13.5 Сучжоу, Китай Asia BLeCH 
Технологии соединения тонколистового металла www.asiablech.com

13 — 15.5 Гуанчжоу, Китай steel Build expo www.steelbuildexpo.com

17 — 20.5 Пекин, Китай Metal+Metallurgy China www.mm-china.com

19 — 20.5 Нью Дели, Индия Fastener Fair India  
Соединительные и крепёжные элементы www.fastenerfair.com

19 — 21.5 Чэнду, Китай
Chengdu Int’l trade Fair for Automotive Parts  
and Aftermarket services (CAPAs)  
Автокомпоненты и автосервис

www.capas-chengdu.com

1 — 2.6 Мехико, Мексика Fastener Fair Mexico  
Соединительные и крепёжные элементы www.fastenerfair.com

12 — 14.6 Гуанчжоу, Китай Guangzhou Int’l Fastener, spring & equipment exhibition  
Крепёж, пружины, оборудование www.julang.com.cn

22 — 24.6 Токио, Япония
Mechanical Components & Materials technology 
expo (M-tech)  Механические комплектующие, 
в т.ч. подшипники, крепёж, пружины, 
технологии обработки металла и пластика

www.mtech-tokyo.jp/en

23 — 25.6 Шанхай, Китай Fastener expo shanghai  
Соединительные и крепёжные элементы www.FastenerExpo.cn

28 — 29.9 Милан, Италия Fastener Fair Italy   
Соединительные и крепёжные элементы www.fastenerfair.com

28 — 30.9 Джакарта, Индонезия IndoFastener   
Соединительные и крепёжные элементы www.indofastener.com

12 — 14.10 Тайчжун, Тайвань taiwan Hardware show 
Металлоизделия и инструмент www.hardwareshow.com.tw

12 — 14.10 Токио, Япония tooL JAPAn   Hardware & tools expo tokyo 
Металлоизделия и инструмент www.tooljapan.jp/en

21 — 23.10 Шанхай, Китай China International Hardware show (CIHs) 
Металлоизделия и инструмент www.hardwareshow-china.com

25 — 29.10 Ганновер, Германия euroBLeCH  
Технологии соединения тонколистового металла www.euroblech.com

Календарь зарубежных выставоК 2016 года,  

Которые могут быть вам интересны

For the exhibitions information please visit www.fastinfo.ru 
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Крупнейшая в Азии выставка, посвящённая производству мебели, в 12-й раз 
пройдёт в Китае с 28 по 31 марта 2016 года, по сложившейся традиции одновре-
мен но со знаменитой международной ярмаркой мебели China International 
Furniture Fair. Представив 1269 участников — производителей и поставщиков 
из 35 стран и регионов, — выставка CIFM/Interzum Гуанчжоу 2015 года приняла 
67 270 посетителей, побив предыдущие рекорды.

Выставка 2016 года по-прежнему разместится на площади 140 тыс. м2, занимая 
16 залов, и, очевидно, снова подтвердит свой высокий статус среди мероприятий 
отрасли с наиболее всеобъемлющими предложениями. В настоящий момент заяв  
ки на выставочные площади в международных залах значительно превысили 
предложенное организаторами пространство, при этом многие ключевые игроки 
рынка уже подтвердили своё участие, в том числе по сегментам:

деревообрабатывающие станки и режущие инструменты — IMA, Leitz, Vollmer, 
Beckhoff, GreCon, Leuco, AKE, Riepe (Германия); SCM, Paolino Bacci, CMA (Италия); 
Union Brother (США).

Оборудование для обивки и постельных принадлежностей — Duerkopp (Гер-
мания); Nantong, Baomo; Linak (Дания); Elektroteks (Турция).

материалы для обивки и постельных принадлежностей, пневматические ком-
поненты – Aydin, Boyteks Tekstil (Турция); Bekaert, Artilat, Latexco (Бельгия); Xinyada, 
Richriver; Okin Refined, Limoss, Bodet & Horst, OKE, Alfa (Германия).

металлоизделия и компоненты — Italiana Ferramenta, Sige (Италия); Lianxun 
(Китай); Repon (Тайвань); Titus (Великобритания), Cyber Lock (Таиланд), Lehmann, 
Vauth-Sagel, Schwinn (Германия).

древесина  и  клеи — Urufor (Уругвай); Pollmeier, Jowat, Fritz Kohl, Kleiberit, 
S gewerk (Германия); American Softwoods, H.B. Fuller (США).

материалы для предметов интерьера — Alvic (Испания); Rehau, Schattdecor, 
Pytha, Renolit (Германия); ICA (Италия).

В рамках выставки планируется работа восьми национальных павильонов, где 
будут представлены компании из Германии, США/Канады, Италии, Испании, Турции, а также экспозиции Аме-
риканского комитета по экспорту древесины твёрдых пород, Canada Wood и ProChile. Особо следует отметить 
дебют на CIFM/Interzum Гуанчжоу 2016 всемирно известного поставщика латекса — Artilat Group из Бельгии, что, 
по ожиданиям организаторов, привлечёт множество компаний этого направления.

изменения на рынке открывают 
новые возможности 

Рост рынка материалов для произ-
водства мебели и для строительства 
тесно связан с позитивной ситуацией 
на рынке недвижимости. Тем не менее, 
спад на рынке недвижимости также 
представляет своеобразный стимул 
для развития мебельной отрасли и про-
мышленности строительных материа-
лов, как видно из нынешней ситуации 
в Китае. В то время, как сильные бренды 
продолжают работать, фирмы с низким 
уровнем качества конечного продукта и 

спрос на участие в CIfm /
InterZum guangZhOu 2016 
уже превысил предложение 

ВЫСТАВКи-ПАРТнЁРЫ ЖУРнАЛА «КРЕПЁЖ, КЛЕи, инСТРУМЕнТ и ...»
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неконкурентоспособные компании 
оказались устранены с рынка. В на-
стоящее время в Китае наблюдается 
высокая концентрация мебельных 
предприятий, которые сумели мак-
симально использовать преимуще-
ства отлаженной системы поставок 
для достижения высоких темпов 
роста в конкурентной среде.

Большой потенциал китай-
ского рынка металлоизде-
лий 

Широко используемая при про-
изводстве мебели металлическая 
фурнитура становится всё более 
востребованной в отрасли. Каче-
ство металлических аксессуаров 
неизменно является одним из важ-
нейших факторов, влияющих на ка-
чество мебели в целом. Мебельная 
фурнитура усиливает диверсифика-
цию производства мебели и рыноч-
ную конкурентоспособность. Теперь 
фурнитура не только выполняет 
функции декоративного или соеди-
нительного элемента, но также ис-
пользуется как средство повышения 
функциональности и вариативности 
предлагаемой продукции.

Более 90 % высококачественной 
мебели в Китае, как сообщается, 
производится с использованием им-
портной металлофурнитуры, и это 
стало главным символом премиум-
мебели. Для некоторых малых и 
средних мебельных предприятий 
использование импортных аксес-
суаров является важным средством 
повышения качества их продукции и 
продвижения на рынке. Таким об-
разом, в Китае на рынке мебели, 
как ожидается, по-прежнему будет 
большой спрос на высококачествен-
ную мебельную фурнитуру из-за 
рубежа. Именно поэтому органи-
заторами CIFM/interzum guangzhou 
2016 будет сделан акцент на демон-
страцию топовых мебельных аксес-
суаров в международном зале.

Чтобы узнать больше 
о выставке, посетите сайт 

www.interzum-guangzhou.com.

ВЫСТАВКи-ПАРТнЁРЫ ЖУРнАЛА «КРЕПЁЖ, КЛЕи, инСТРУМЕнТ и...»
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Календарь российсКих выставоК 2016 года,  

Которые могут быть вам интересны

For the exhibitions information please visit www.fastinfo.ru 

Дата Место проведения  Выставка  Сайт

19 — 22.1 Красноярск Строительство и Архитектура www.krasfair.ru/events/build

19 — 22.1 Красноярск ТехСтройЭкспо. дороги www.krasfair.ru/ 
events/techstroyexpo

2 — 5.2 Красноярск металлообработка и сварка www.krasfair.ru/events/spf
9 — 12.2 Самара Энергетика www.energysamara.ru

16 — 18.2 Набережные Челны

машиностроение. металлообработка. 
металлургия. Сварка. 
Автопром. Автокомпоненты.
Станкостроение

www.weldexpo.ru

16 — 19.2 Тюмень Строительство и Архитектура www.expo72.ru

17 — 19.2 Москва Композит-Экспо & полиуретанэкс www.composite-expo.ru
www.polyurethanex.ru

24 — 26.2 Уфа промышленный салон www.bvkexpo.ru

10 — 12.3 Челябинск машиностроение. металлообработка. Сварка. 
проминновации. Строительная ярмарка www,expochel.ru/expo/mashina16

10 — 12.3 Волгоград СтройЭкспо. Электро. Строительная техника www.volgogradexpo.ru

15 — 17.3 Санкт-Петербург пТЯ петербургская техническая ярмарка www.ptfair.ru

15 — 17.3 Санкт-Петербург Automechanika st.Petersburg  Автомеханика www.automechanika-spb.ru

15 — 17.3 Санкт-Петербург Autoprom Russia  Автопром www.autopromrussia.ru

29 — 31.3 Тюмень машиностроение. металлообработка. Сварка www.expo72.ru

29.3 — 1.4 Новосибирск Mashex siberia
Машиностроение и металлообработка www.mashex-siberia.ru

29.3 — 1.4 Уфа весенний строительный форум www.bvkexpo.ru

5 — 8.4 Пермь металлообработка. Сварка www.expometperm.ru

5 — 8.4 Москва MosBuild www.mosbuild.com

6 — 8.4 Набережные Челны СтойЭкспо Татарстан www.tatbuild.ru

11 — 14.5 Красноярск малоэтажное домостроение.  
Строительные и отделочные материалы www.krasfair.ru/events/dom

11 — 14.5 Москва росмебельпром www.rosmebelprom.ru

17 — 20.5 Санкт-Петербург Энергетика и электротехника www.rief.expoforum.ru

17 — 20.5 Санкт-Петербург защита от коррозии www.corrosion.expoforum.ru

18 — 22.5 Красноярск моторЭкспоШоу www.krasfair.ru/events/auto

6 — 9.6 Москва металлоконструкции www.mc-expo.ru

20 — 23.9 Уфа уралСтройиндустрия www.stroybvk.ru

28 — 30.9 Волгоград СтройЭкспо. жКХ. промЭкспо www.volgogradexpo.ru

25 — 27.10 Москва expoCoating 
Покрытия и обработка поверхности www.expocoating-moscow.ru

22 — 25.11 Красноярск Сибирский энергетический форум www.krasfair.ru
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10–13 ноября 2015 г. в Москве состоялась 21-я Международная промышлен-
ная выставка «Металл-Экспо’2015», участие в которой приняли 570 компаний 
из 34 стран мира. За четыре дня её посетило около 27 тыс. человек. Практически 
все экспоненты высоко оценили эффективность своего участия в форуме с точки 
зрения общения с клиентами и заключения новых контрактов.

Среди участников выставки традиционно были представлены ведущие 
металлургические компании, трубные и метизные заводы, предприятия по об-
работке цветных металлов, производители алюминиевого проката и сплавов, 
транспортные и логистические компании, металлотрейдеры, инжиниринговые 
фирмы и разработчики ИТ-решений для металлургии и машиностроения, про-
изводители современного оборудования для машиностроительных и сталели-
тейных заводов, а также сервисных металлоцентров. В рамках форума также 
были проведены выставка металлопродукции и металлоконструкций для строи-

тельной отрасли «Металл-
Строй Форум’2015», демон-
страция оборудования и 
технологий для металлур-
гии и металлообработки 
«МеталлургМаш’2015» и экс-
позиция транспортных и ло-
гистических услуг для пред-
приятий ГМК «МеталлТранс-
Логистик’2015».

Помимо российских 
компаний, на «Металл-
Экспо’2015» насчитыва-
лось свыше 200 иностран-
ных участников из 33 стран. 
Больше всего среди них 
было представлено компа-
ний из Китая (51), Германии 
(32), Италии (30), Украины 
(14).

Нынешняя выставка про-
шла в непростое для рос-
сийской промышленности 
время. Тем не менее, по ин-
формации организаторов 
выставки, на ней было под-
писано большое число новых 
контрактов.

«металл–эКспо’2015» 
поКазала: российсКая 
промышленность 
не остановилась, 
а развивается
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Ряд компаний презентовали на выставке «Металл-Экспо’2015» свои инвестиционные проекты.
Выставке «Металл-Экспо’2015» предшествовала 18-я Международная конференция «Российский рынок ме-

таллов», открывшая деловую программу осенней Недели металлов в Москве.
Всего в рамках «Металл-Экспо’2015» было организовано более 40 конференций, семинаров и круглых столов, 

посвящённых различным секторам российского рынка металлопродукции, научно-техническому развитию, мате-
риаловедению. Минпромторг России провёл совещание координационного совета по развитию металлургического 
комплекса, участие в котором приняли руководители металлургических компаний, отраслевых объединений и 
институтов.

12 ноября Ассоциация развития стального строительства совместно с дирекцией «Металл-Экспо» провела 
круглый стол для производителей металлоконструкций, в котором приняли участие около 20 руководителей 
компаний отрасли.

В ходе работы 21-й Международной промыш-
ленной выставки «Металл-Экспо’2015» состоялось 
заседание рабочей группы при Министерстве 
промышленности и торговли РФ по реализации 
Межотраслевой программы работы по освоению 
новых видов и улучшению качества металлопро-
дукции для автомобилестроения. На заседании 
обсуждались возможности и проблемы импорто-
замещения автолиста для горячей штамповки и 
продукции из специальных сталей для изготов-
ления различных автокомпонентов.

В рамках деловой программы «Металл-
Экспо’2015» прошло совещание производителей 
сэндвич-панелей, организатором которого вы-
ступил Российский союз поставщиков металло-
продукции. Участие в нём приняло порядка 40 представителей компаний — производителей данной продукции. 
Также был проведён круглый стол «Качество металла или прибыль? Реалии кровельного рынка». Организаторами 
выступили Национальный кровельный союз, Российский союз поставщиков металлопродукции и компания Metal 
Master при информационной поддержке журнала «Металлоснабжение и сбыт».

Много внимания уделялось на выставке научно-техническому развитию отрасли. Так, была проведена 
14-я Научно-техническая конференция «Новые перспективные материалы, оборудование и технологии для 
их получения.

В целях выявления и под-
держки талантливой молодежи 
оргкомитет «Металл-Экспо» 
в шестой раз провёл конкурс 
«Молодые учёные’2015».

Образцы крепёжных изделий 
представили их изготовители — 
постоянные участники выставки: 
«ММК-Метиз», «Северсталь-
Метиз», «Параллель», Речицкий 
метизный завод.

Большинство компаний, пред-
ставленных на выставке, высоко 
оценили эффективность своего 
участия в форуме металлургов и 
машиностроителей и выразили 
желание участвовать в 22-й вы-
ставке «Металл-Экспо’2016».

Информация предоставлена 
оргкомитетом выставки 

«Металл-Экспо’2015».
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DELTA® protects surfaces.

Ц
И

Н
КО

ВЫ
Е 

Л
А

М
ЕЛ

И

8 мкм иногда очень много

Цинк-ламельные покрытия 
от Dorken MKS:

• Катодная коррозионная защита на базе лака  
тончайшего слоя 8-10 мкм

• Больше 1.000 часов коррозионной стойкости  
камере соляного тумана возможно также 

покрытии массовых деталей
• Модульная система покрытий из базового 

и финишного слоев для достижения 
дополнительных свойств

• Нет водородного охрупчивания в связи 
процессом нанесения и низки  температур  

сушки
• Экологически чисто: нет хром (VI), соответс вует 

нормам 2000/53/EG und 2002/95/EG


