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Похоже, в нашей российской 
экономике кроме обозначенного 
важного стратегического на
правления развития в сторону 
м о д е р н и з а ц и и  в о з н и к л о 
в реальности не менее важное 
стратегическое направление — 
обеспечение тушения постоянно 
возникающих пожаров.

Ситуация в промышленности такова, что завтра может 
возникнуть множество «горящих» точек.

Приведу некоторые цифры из данных Ростехнадзора и 
Росстата*.
• В электроэнергетике износ оборудования: 48 %. На 
некоторых ГЭС основные фонды изношены на 7�–100 %. 
Потенциально это самая опасная отрасль, аварии здесь 
могут иметь катастрофические последствия не только 
для самих работников.
• В горнодобывающей отрасли износ оборудования: 
80–9� %.

• В отрасли нефтепереработки и нефтехимии износ 
оборудования: 80 %. 20 из 27 отечественных нефтеперерабаты
вающих заводов работают без реконструкции 40–�0 лет.
• На предприятиях в отрасли химического производства износ 
оборудования: 60–100 %.

Когда же наступит иная ситуация, и мы от ликвидации 
повсеместно происходящих пожаров и обрушений 
перейдём к планомерной работе по переоснащению 
промышленных отраслей?..

Очевидно, что тогда, после наступления этого часа Х,  
т. е. после начала широкомасштабной практической 
модернизации, потребности в крепеже, клеях и инструментах 
возрастут многократно.

Поэтому уже сейчас, не дожидаясь заветного часа Х, 
мы предлагаем нашим читателям не обходить вниманием 
вышеназванные отрасли и поддерживать их поставками 
крепежа и инструмента, внедрением новых ремонтных 
технологий. 

 Главный редактор
Александр Осташёв

«тушение пожаров» или модернизация?

*) Журнал «ТехНАДЗОР» № 12 (37), декабрь 2009
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You can read PDF-copies of “Fasteners, 
Adhesives, Tools and ...” Magazine  

at www.fastinfo.ru/pages

Do you wish to find partners in Russia?
You have an opportunity to get in personal contact with the 
Editors of “Fasteners, Adhesives, Tools and ...” Magazine, 
visiting our booth at HARDWARE’ 2010 show in Taipei, Taiwan 
Oct. 21–23 (Hall 1, Stand T15) or at  Fastener Fair ’2011 
in Stuttgart, Germany Feb. 22–24 (Hall 6, Stand N93). 

You are welcome to appoint your meeting  
before Fair by e-mail.

Хорошая новость для наших читателей!Редакция журнала «Крепёж, клеи, инструмент и ...» будет работать на выставках HARDWARE’ 2010 в г. Тайбей, Тайвань 21–23 окт. (зал 1, стенд T15) и Fastener Fair’ 2011 в г. Штут-гарт, Германия 22–24 фев. (зал 6, стенд N93). Мы готовы: распространять информационные материалы Вашей фирмы, собирать интересующую Вас информацию,  учесть Ваши другие предложения.Свои идеи по сотрудничеству направляйте по e-mail:info@fastinfo.ru с темой « Зарубежные выставки»
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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

Attention to the companies of Germany, 
Austria and Switzerland:
about advertising in our magazine you can 
contact to Ms. Britta Steinberg,

IMP InterMediaPartners GmbH  
e-mail: mail@intermediapartners.de  
tel.:  +49 (0)202 27169 12
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: sales@wwstaiwan.com
tel.: +886-4-2325-1784
fax: +886-4-2325-2967

Our contacts
The office of “Fasteners, Adhesives, Tools 
and …” Magazine is in St. Petersburg, Russia

The post address:  Mr. Alexander Ostashov,  
P. O. Box 131, SaintPetersburg, 198328, 
Russia

Tel.: +7 812 742 67 66 
 Fax: +7 812 337 17 06 
 Email: fix@mail.wplus.net

Alexander Ostashov, EditorinChief 
Galina Kotelnikova, Tec Editor

www.fastinfo.ru

We Are oPen For CooPerATion WiTh You!
The team of “Fasteners, Adhesives, Tools and…” 
Magazine expands its activity abroad. 
in this connection we invite foreign companies, 
advertising agencies and private persons  
to cooperate with us. 

We Are oPen For CooPerATion WiTh You!
The team of “Fasteners, Adhesives, Tools and…” 
Magazine expands its activity abroad. 
in this connection we invite foreign companies, 
advertising agencies and private persons  
to cooperate with us. 

Attention to the companies of China:
about advertising in our magazine you can 
contact to Mr. Charles Jin,

Brilliant Media Vision Inc.
e-mail: charles.jin@bmvmedia.com
Tel: +86-574-8707 1336
Fax: +86-574-8727 7898
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“BelZAn” reveals the secrets of successful development
The publication contains an interview with the technical director of “Belebeevsky Plant Avtonormal” Viktor Maystrenko to A. Ostashov, 
Chief Editor of “Fasteners, Adhesives, Tools and …” Magazine. “Belebeevsky Plant Avtonormal” (trademark “BelZAN”) — the leading 
Russian manufacturer of fasteners for automobiles. Mr. Maystrenko told about the ways of work with major consumers of company 
products. The basis of this work is longterm cooperation and study of all the needs. Finally, new kinds of fastener are developed, 
the equipment for its production is purchased.

how to realize the dream: to create own production and achieve success
The author considers in detail how to organize own wire production. He believes the only correct solution today is the organization 
of production based on a trading company. The article concludes the recommendations on what special attention should be paid 
when developing a business plan and studying the production technology.

statistical evaluation of the quality of high-strength bolts for the airport complex Vnukovo-1
The most frequent cause of failure of highstrength bolts is delayed brittle fracture. The article is devoted to statistical evaluation of 
the quality of highstrength fasteners of the company “Peiner”, which was used in steel structures, covering the airport complex 
Vnukovo1. It sets out the results of a study of bolts, made from 18 batches of steel.

riVCLinCh® — reliable connections without fastener!
The technology of joints RIVCLINCH®, based on plastic deformation is presented. In this case, metal sheets or profiles are connected 
to each other without additional parts by cold pressing of materials with the formation of geometric locking. Benefits of the technology 
and different forms of joints are described in the article. Also possible areas of application of the technology are pointed here.

on the resuscitation of the russian hardware industry
This article continues the discussion of modernization of Russian hardware industry. The author expresses his vision of the causes 
of the current situation. He finds it necessary to make loans for industrial enterprises cheaper. He connects this with the changing 
roles of state power in Russia.

Zinc dispersible multilayer systems “DeLTA-MKs”
The basic characteristics and structure of the coating “DELTAMKS” are given here. The description of the coating technology, which 
comprises three main stages, is presented. Attention is drawn to the variety of coating methods. Prospective options for the use of 
highstrength fasteners with coating “DELTAMKS”, for example, for wind power plants are considered.

Work on the mistakes in wooden construction
This article opens a new heading “Work on the mistakes” and begins a series of articles about the correct methods of wooden beams 
fastening. The Russian builders often adopt the modern technologies, coming into the country, do not fully. The author considers 
the most common mistakes.

Measurement of toughness and durability of adhesive joints
Theme of the article is Methods and means of measuring the toughness and durability of adhesive joints to the impact of operational 
factors. In this issue of the magazine the second part of the article is presented. It describes the most widely used methods of testing 
of adhesives and adhesive joints.

inserts technology hiLTi reBAr
The technology Hilti REBAR, making it possible to paste armature for ironconcrete structures connections, is described. The technology 
Hilti REBAR is based on the practical conclusion that the pasted armature works as concreted rebar. Information about the new 
standard, which governs the application of materials when using the mentioned technology, and about the special program 
Hilti Profis REBAR for calculating the depth of inserting of armature rods depending on the class of concrete is presented.

COntents summary
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новости от Компании «северсталь–метиз» 
Компания «Северстальметиз», входящая в дивизион «Северсталь Российская Сталь», получила положи

тельное заключение Центрального научноисследовательского и проектного института строительных металлоконструкций 
им. Мельникова (г. Москва) в отношении опытной партии болтов М27х100 из новой марки стали 30Г1Р.

Опытная партия крепёжных изделий из новой марки стали была высажена на новом оборудовании в крепёжнокалиб
ровочном производстве в Орле, прошла термообработку и испытания в условиях предприятия. Затем крепёж для исследо
ваний был направлен в ООО «НПЦ мостов» (г. СанктПетербург) и Центральный научноисследовательский и проектный 
институт строительных металлоконструкций им. Мельникова. 

«Новая марка стали, которую наши специалисты опробуют в крепёжнокалибровочном производстве, — комментирует 
Дмитрий Лебедев, руководитель крепёжного направления компании, — по предварительным расчётам будет более техно
логичной, обеспечит снижение себестоимости и повышение производительности процесса. Крепёж из неё превосходит по 
отдельным характеристикам аналоги из других марок стали».

Компания «Северстальметиз» начала поставки высокопрочного крепежа для изготовления металлоконструкций в адрес 
«ГК Олимпстрой» под строительство олимпийских объектов для Олимпиады 2014 года в Сочи.

В марте этого года «Северстальметиз» получила сертификаты на серийный выпуск болтов и гаек по ГОСТ Р �2644 и 
�264�. Поставки крепежа на строительство олимпийских объектов начались в мае, когда строители приступили к сборке 
металлоконструкций. Этот заказ предполагает поставку продукции в объёме порядка 400 тонн.

www.metaltorg.ru

Контрольная сборКа элементов вантового моста  

на остров руссКий
11 июня 2010 года на заводе НПО «Мостовик» проведена контрольная сборка первых двух блоков балки жёсткости ванто
вого моста через пролив Босфор Восточный на о. Русский в г. Владивостоке. Блоки балки жёсткости были собраны на 
полное сечение. При изготовлении элементов балки жёсткости в соответствии с предложениями НПЦ мостов их размеры 
были увеличены на величину усадки от сварочных деформаций, возникающих от сварки соединений при укрупнении бло
ков. 

Контрольную сборку блоков принимала комиссия в составе директора ФГУ ДСД «Владивосток», высшего руководства 
ОАО «УСК МОСТ», ООО «НПО «Мостовик», ОАО «СК МОСТ», ООО «НПЦ мостов», специалистов ОАО «Институт Гипростроймост» и 
ЗАО «Институт Стройпроект». При работе комиссии присутствовал заместитель Полномочного представителя Президента 
РФ по Дальневосточному федеральному округу, курирующий строительство моста.

(Мост на остров Русский будет иметь самый высокий пилон — 320 метров, самые длинные ванты — 168 вант протяжён
ностью от 13� до �80 метров и самый длинный центральный пролёт — 1104 метра.)

Специалисты «НПЦ мостов» ежемесячно непосредственно на производстве осуществляют приёмку высокопрочных 
крепёжных изделий, выпускаемых НПО «Мостовик». В течение каждого выезда на завод специалисты не только контроли
руют качество изделий, присутствуя при всех видах испытаний каждой партии, но и выполняют комплекс научных исследо
ваний. По результатам испытаний производится статистический анализ стабильности механических характеристик крепёж
ных изделий. 

www.npcmostov.ru

гармонизация заКлёпоК 
Европейский аэрокосмический и оборонный концерн (European Aeronautic Defence and Space Company, EADS) 

в лице своего подразделения Airbus и российская Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) в лице компании 
«Иркут» создали совместное предприятие. Цель — реализовать совместный проект по конвертации пассажирского А320 
в транспортный А321P2F. Инженерные работы идут сегодня на так называемом «плато» в Дрездене.
В итоге в Дрездене трудятся сейчас сотня инженеровконструкторов из России и 20 — из европейских компаний.
Российские специалисты обратили внимание на разницу в заклёпках спереди и сзади самолёта. Дело в том, что весь само
лёт в Airbus поделён на части: нос — за Францией, хвост — за Англией, фюзеляж — за Испанией и так далее. Потому и 
неодинаковые заклёпки, краска в разных частях самолёта. По предложению россиян появился в проекте человек, отвечаю
щий за гармонизацию заклёпок.

 группа соК вышла из автоКомпонентного бизнеса 
Группа СОК перестала быть крупнейшим поставщиком комплектующих для АвтоВАЗа. Она вышла из авто

компонентного бизнеса, продав шесть своих предприятий: «ВАЗинтерсервис», «Автосвет», ОСВАР, «Комплект Лтд», «Мотор
Супер» и дистрибьютора на вторичном рынке автозапчастей «Волгапроммаркет». На эти компании приходилось около 10 % 
всего объёма поставок комплектующих для АвтоВАЗа. «МоторСупер» и вовсе назывался АвтоВАЗом одним из лучших 
поставщиков. 
Представитель группы СОК Дмитрий Румянцев отметил, что предприятия были проданы российской компании, однако 
какой именно, говорить отказался. Также не стал комментировать стоимость сделки, хотя уточнил, что она была денеж
ной. «Мы полностью вышли из автокомпонентного бизнеса и намерены сосредоточиться на других сегментах бизнеса. 
Эта сделка устроила обе стороны», — подчеркнул он.   

www.rbcdaily.ru

нОВОСТи
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узпс увеличил продажи метизов 
По итогам 6 месяцев 2010 г. Уральский завод прецизионных сплавов (УЗПС), входящий в подразделение 

«НЛМКСорт» Группы НЛМК, увеличил продажи метизной продукции до 104 тыс. т, что на 22 % выше результата первого 
полугодия 2009 г. Рост отгрузки связан с оживившимся в текущем году спросом со стороны российских покупателей и 
расширением имеющегося сортамента продукции.

За январь–июнь были увеличены отгрузки ключевых продуктов сортаментной линейки предприятия. Так, суммарные 
поставки проволоки выросли до 82 тыс. т (+ 21 %), гвоздей — до 22 тыс. т (+ 24 %). Было реализовано 800 т винтов самона
резающих, продажи которых за аналогичный период прошлого года осуществлялись из складских остатков в суммарном 
объёме 20 т.

При стабильных поставках в экспортном направлении внутренние продажи металлоизделий производства УЗПС за 6 меся
цев текущего года увеличились почти на треть до 89 тыс. т. Доля продукции предприятия на отечественном рынке низко
углеродистых метизов выросла до 21 %.

В 2010 г. планируется реализовать более 200 тыс. т металлоизделий, что на 6 % выше результатов предыдущего года.
www.metalinfo.ru

КитайсКий FOtOn планирует строить завод в россии
Компания Beiqi Foton объявила о своём намерении построить в Москве новый завод и открыть в городе 

свою европейскую штабквартиру.
Согласно прогнозам Beiqi Foton, данное сборочное производство будет способно выпускать до 100 000 автомобилей в год. 

Среди заявленных моделей — лёгкие коммерческие фургоны, пикапы, микроавтобусы, грузовики и внедорожники для 
рынков Старого Света. Экспансия в Россию — часть пятилетнего производственного плана Beiqi Foton, в рамках которого 
к 201� году автопроизводитель должен будет иметь заводы в Российской Федерации, Бразилии, Мексике, Индии и Таиланде. 
Компания рассчитывает попасть в Северную и Южную Америку, Европу и Японию, а также увеличить продажи своих машин 
внутри КНР. 

http://autoconsulting.com.ua 

Web–семинар «современные Крепёжные технологии»
Ассоциация Деревянного Домостроения 18 июня впервые организовала трансляцию семинара в сети Internet. 

В рамках продвижения современных крепёжных технологий на российский рынок строительства деревянных конструкций и 
домов из дерева, компания ООО «ТК ПАРТНЕР» и компания «HECOSchrauben» GmbH & Co. KG , совместно с Ассоциацией 
Деревянного Домостроения провели семинар на базе СанктПетербургского государственного архитектурностроительного 
университета. Руководитель инженерного отдела компании «HECOSchrauben» Андреас Неттих не только представил про
дукцию своей фирмы, но и предоставил информацию по зарубежным нормативным документам. Он ответил на многочис
ленные вопросы участников конференции. По оценке организаторов мероприятие прошло успешно.  www.npadd.ru

Компания selena выпустила новую серию прозрачных 

монтажных Клеев
В июне 2010 года продуктовая линейка Tytan Professional компании Selena пополнилась новинками. На 

рынок была выведена не имеющая аналогов в России серия прозрачных монтажных клеев.
В серии представлено три вида прозрачных клеев — STPгибридный, водный и каучуковый. Все они после отверждения 

образуют невидимый прозрачный шов. Все клеи новой серии соответствуют нормам Евросоюза — они не содержат толуо
ла и бензола, безопасны для окружающей среды и тех, кто с ними работает. www.selenavostok.ru 

«вюрт» расширяет в россии розничную торговлю
Компания «Вюрт СевероЗапад» одновременно открыла три новых Вюрт Маркета: в Великом Новгороде, 

Мурманске и Сыктывкаре. В ближайших планах — открытие Вюрт Маркета в Петрозаводске. 
ЗАО «ВюртРусь» имеет розничные магазины в Москве, Московской области, в Воронеже, Нижнем Новгороде, Пятигор

ске, Ростове на Дону, Самаре, Саратове и Сочи.
ЗАО «ВюртЕвразия» в конце прошлого года открыла магазин в Екатеринбурге.

www.wurth.ru; www.wuerth.spb.ru; www.wurth.ur.ru

нОВОСТи

вы желаете найти зарубежного партнёра?
Редакция журнала “Крепёж, клеи, инструмент и ...” будет работать на своём стенде 

на выставке Fastener Fair 2011, которая пройдёт с 22 по 24 февраля в Штутгарте, Германия.
Кроме журнала на стенде будет представлена информация о российских фирмах, желающих 
найти зарубежных партнёров. Информация о выставке Fastener Fair 2011 приведена на стр. 11. 

(С запросами о распространении Ваших материалов на выставке  
обращайтесь в редакцию журнала.)
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ассамблея eIFI в швеции

eIFI gathers In sWeden
В конце мая Европейский институт промышленного крепежа (EIFI) провёл ежегодную генеральную ассамблею. 
Встреча собрала 4� представителей европейских производителей крепежа в Швеции, в этот раз на красивом архипе
лаге возле Гётеборга. 

Цель встречи — обменяться практическим опытом, идеями и информацией. «Важно учиться друг у друга и таким 
образом укреплять коллективную значимость членов института, например в таких вопросах, как антидемпинговые 
разбирательства, и наращивать совместные усилия для повышения статуса отрасли», — говорит Андерс Карлссон (Anders 
Karlsson), президент института и хозяин этой генеральной ассамблеи. 

Делегаты обсудили ситуацию на рынке для европейской автомобильной промышленности и вопросы улучшения 
сырья. Представитель от каждой страны докладывал о ситуации на своём рынке. Выяснилось, что все они ощутили на 
себе влияние плохой экономической ситуации, но тем не менее позитивно смотрят в будущее. 

На ассамблее также присутствовали приглашённые ораторы. «Эта ассамблея дала возможность представителям 
европейской крепёжной отрасли, в том числе некоторым ключевым фигурам, встретиться и поделиться информацией 
на будущее», — сказал Андерс Карлссон, подводя итоги генеральной ассамблеи 2010. 

eFda приветствует прагматичные отношения с eIFI

eFda WelCOmes pragmatIC relatIOnshIp WIth eIFI

Выступая на ассамблее EIFI от имени Европейской ассоциации дистрибьюторов крепежа (EFDA), доктор Флорейн Сейдл 
(Dr Florien Seidl) отметил, что EFDA рассматривает возможность обратиться к Конгрессу EIFI как «положительный знак; 
после долгих лет отсутствия какоголибо общения может начаться период практической кооперации даже тогда, когда 
мы не сходимся во мнениях по некоторым фундаментальным вопросам». 

Вспоминая последние два года, доктор Сейдл заметил, что «семейные компании, чьи владельцы и управляющие явля
ются членами одной семьи, продемонстрировали больше здравого смысла и выносливости, борясь за выживание, чем 
финансовые сконструированные структуры». Он подчеркнул, что в последние годы «дистрибьюторы инвестировали и 
прогрессивно адаптировали свою специализацию для того, чтобы соответствовать растущим потребностям клиентов в ин
тегрированном сервисе, логистике, технической помощи, выполнении заказов по техническим условиям заказчика». Он 
также добавил, что «пока значительно больше чем две трети потребностей производителей оборудования удовлетворяют
ся при кооперации с дистрибьюторами и европейскими производителями». 

Подчеркивая, что «диалог между производителями и дистрибьюторами имеет важное значение, доктор Сейдл отме
тил приверженность EFDA свободной и честной торговле и непреклонной оппозиции по отношению к демпинговым и 
протекционным мерам. «Честные пошлины должны быть приняты, — сказал он, — но суд Комиссии Евросоюза не всег
да устанавливает честные пошлины. Все знают, что решение суда (в отношении пошлины на импорт углеродистой стали 
из Китая) является ошибочным». Он утверждает: «Пошлины, достигающие 89 %, являются основной мотивацией для их 
обхода, что приводит в результате к «многочисленным волнениям на рынке». 

специализированная выставКа Крепежа в мумбаи 

dedICated trade shOW FOr the Fastener and FIxIng Industry In mumbaI

Выставка Fastener Fair India пройдёт в выставочном центре Бомбея, Мумбаи, с 16 по 17 апреля 2011 года. Организатором 
события является Inter AdsBrooks Exhibitions (India) Pvt. Ltd, совместное предприятие, учреждённое организаторами 
Fastener Fair Stuttgart, Mack Brooks Exhibitions, Великобритания, и Inter Ads Brooks, Индия. Fastener Fair Mumbai пройдёт 
одновременно с BLECH India 2011, специализированной выставкой по обработке листового металла. 

информация предоставлена Филом Мэттеном,  
редактором журнала «Fastener + Fixing»
By Phil Matten, Editor of «Fastener + Fixing» Magazine,
www.fastenerandfixing.com
Перевод с английского Аникушкиной Н.Г.
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на Fastener FaIr  
stuttgart 2011  
уже более 500 участниКов

Для станкостроения и крепёжной промышленности Индия представляет собой быстрорастущий рынок. Экономичес
кий рост страны привёл к появлению большого количества инвестиционных проектов, призванных удовлетворить воз
растающий покупательский спрос и обеспечить необходимую инфраструктуру. 

Для компаний крепёжной отрасли Мумбаи, расположенный на западном побережье субконтинента, является идеаль
ным местом для выхода на индийский рынок. Регион располагает первоклассными международными путями сообщения, 
внутренняя транспортная сеть удобно связывает регион с другими промышленными центрами по всей стране. Выставоч
ный центр Бомбея (BEC), в котором разместится Fastener Fair India 2011, идеально расположен вдоль автострады Western 
Express в Горегаоне. Он находится всего в 10 минутах езды от местного и международного аэропортов и в 20 минутах 
езды от центра города. 

Информация о Fastener Fair India, Мумбаи 2011, доступна на сайте www.fastenerfair.com.

Специалисты отрасли крепёжных изделий и технологий со всего мира снова 
встретятся на выставке Fastener Fair Stuttgart 2011 в г. Штутгарт, Германия, 
22 – 24 февраля. «Мы переживаем настоящий бум бронирования, — говорит ди
ректор выставки Сьюзен Робергер (Susanne Rauberger) от имени организаторов 
Mack Brooks Exhibitions. — �16 участников из 30 стран уже зарезервировали для 
себя стенды. Fastener Fair Stuttgart 2011 снова будет выставкой международной: 
�4 % компанийучастниц из Европы, наибольшее количество экспонентов ожи
дается из Германии, Италии и Соединенного Королевства. На данный момент 
зарегистрировано 4� % экспонентов — азиатских компаний из Тайваня, Китая, 
Кореи и Индии. Остальные 1 % — компании из Северной Америки. 

На выставке будут представлены как готовые изделия, так и материалы и полу
фабрикаты, производственное оборудование, технологии обработки поверхностей 
и контроля качества готовой продукции. Вопросы складирования, распределения, 
информационных услуг также включены в профиль выставки. 

Более подробную информацию о профиле выставки, мероприятиях и о компаниях
участниках можно найти на многоязычном сайте выставки www.fastenerfair.com. 
Там Вы найдёте не только список экспонентов, но также профили компанийучастниц  
с подробной информацией об их продукции. 

Fastener Fair stuttgart 2011
Международная выставка  
крепежа и крепёжных технологий
22 – 24 февраля 2011

Информация для контактов:
Mack Brooks exhibitions Ltd.
Romeland House, Romeland Hill, 
St Albans, Herts AL3 4ET, Great Britain

Tel. +44 (0) 1727 814400 
Fax +44 (0) 1727 814401
Email: Stuttgart@fastfair.net 

место проведения
Neue Messe Stuttgart
Messepiazza 1
70629 Stuttgart / Germany 
Штутгарт, Германия
залы 4 и 6

время работы
22 февраля 2011, вторник  9.00 – 17.00
23 февраля 2011, среда  9.00 – 17.00
24 февраля 2011, четверг  9.00 – 1�.00

стоимость входа — 30 евро, 
для предварительно зарегистрирован
ных посетителей — 20 евро. 
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информация предоставлена Алисой Хью,
редактором «СhinaFastener.info» (Китай)
By Alice Hu, Editor of «СhinaFastener. info», 
www.chinaFastener.biz
Перевод с английского Котельниковой Г. Д.

 новости из Китая

КаКие уроКи можно извлечь из КитайсКо–европейсКой Крепёжной 

антидемпинговой войны? 
28 июня 2010 года Министерство торговли Китайской Народной Республики установило окончательные пошлины на стальной 
крепёж, импортируемый из ЕС, в пределах от 6,1 % до 26 %, которые будут действовать с 29 июня в течение пяти лет. Прошло 
полтора года с тех пор, как китайские компании крепёжной отрасли представили антидемпинговое заявление в декабре 
2008 года. Впервые китайские крепёжные фирмы активно отреагировали на торговый протекционизм ЕС. Что думают китай
ские компании по поводу демпинговых мер сейчас? Репортёры CFI (www.chinaFastener.info) попытались выяснить это.

мнения КитайсКих Компаний
ван шензонг (Wang Zhengzhong), менеджер по продажам Чаншуйского завода стандартных деталей сказал: «Я думаю, 

что антидемпинговая пошлина не отразится на компаниях ЕС. С одной стороны, пошлина 26 % меркнет в сравнении с пошли
ной 87 %, наложенной на китайский крепёж Европейской Комиссией. С другой стороны, большинство крепёжных изделий, 
производимых в ЕС, используется в автомобильной, аэрокосмической и других высокотехнологичных отраслях промышлен
ности. Пока ещё трудно для отечественных компаний производить подобную продукцию». Действительно, долговой кризис 
в ЕС резко обесценил евро. Поэтому эффект действия антидемпинговой пошлины 26 % на компании ЕС также резко 
уменьшится.

Напротив, хуан веннонг (huang Wennong), генеральный директор шанхайской Biaowu high-Tensile Fasteners Co., Ltd 
позитивно смотрит на последние пошлины. «Большая часть нашего экспорта — крепёжные детали с низким и средним 
уровнем обработки, некоторые из них не производятся в отдельных европейских странах. Я не думаю, что существует демпинг. 
Это окончательное решение является не только ответом китайских экспортёров крепежа, а также знаком протеста против 
несправедливой практики ЕС». Он добавил: «Хотя результат не имеет большого влияния на экспортёров, он даёт определён
ные преимущества некоторым ведущим производителям крепежа в Китае. С быстрым развитием автомобильной промыш
ленности Китая и появлением зарубежных антидемпинговых мер в 2008 году, некоторые крепёжные экспортёры обратились 
к внутренним рынкам, где они могут найти обширное пространство для развития. Таким образом, антидемпинговые пошлины 
в какойто мере помогли ускорить обновление крепёжной промышленности Китая», — отметил Хуан Веннонг.

сюй дерен (Xu Deren), заместитель президента ассоциации Zhejiang Fastener industry Association сказал: «В настоящее 
время детали, импортируемые из ЕС, являются очень специальными, трудными в изготовлении для многих отечественных 
компаний. Хотя антидемпинговые пошлины увеличивают закупочные цены для импортёров, эти меры сильно вдохновляют 
отечественные компании на внедрение технологических инноваций. Действительно, настало время обновления для отечес
твенных компаний крепёжной отрасли». 

Журналист CFI взяла интервью у г-жи ян (Ms. Yang), которая в настоящее время работает в отделе продаж Arnold Fasteners 
(shenyang) Co., Ltd, независимой дочерней компании известной группы Вюрт (W rth Group). «Большинство из наших про
дуктов производится в Китае, некоторые импортируются из Германии. Если наши клиенты потребуют покупки импортного 
крепежа из Германии, антидемпинговые меры повлияют на нас, поэтому мы будем соответственно корректировать наши 
расценки», — отметила гжа Ян.

КитайсКие Компании принимают меры
Установлено, что часть компаний Китая крепёжной отрасли изменила свои стратегии развития. Один из участников опро

са отметил: «К счастью наш внутренний рынок имеет огромный потенциал, и он становится всё более и более важной основой 
для нашего развития».

«Объём нашего экспорта до 2008 года составлял приблизительно 200 миллионов долларов, достигая 9� % от общего 
дохода, из них 4� % нашей продукции экспортировалось в страны ЕС. Сейчас экспорт в ЕС составляет менее 1� % в связи 
с антидемпинговыми мерами и финансовым кризисом. Наша продукция в настоящее время в основном экспортируется 
в Америку и Азию. Таким образом, в долгосрочной перспективе по одной схеме экспорт не может осуществляться. Компании 

INTERNATIONAL NEWS EXCHANGE



13

№3’ 2010Крепёж, Клеи, инструмент и ...Крепёж, Клеи, инструмент и ... www.fastinfo.ruwww.fastinfo.ru №3’ 2010

должны проводить диверсифицированную рыночную политику. Продажи нашей компании в первом полугодии 2010 года 
возросли на 4�% по сравнению с тем же периодом 2009 года после того, как мы реструктурировали наши рынки и увели
чили нашу долю на внутреннем рынке в прошлом году», — сказал Хуан Веннонг.

Гжа Ян отметила, что у китайских компанийпроизводителей крепежа есть два пути, если они хотят иметь больший потенциал 
для развития. Одним из них является освоение производства крепёжных изделий с высоким уровнем конечной обработки вместо 
их импортирования. Объём экспорта крепежа в 2008 году в Китае составил 2,7 млн тонн на сумму 4,4 млрд долларов, в то время 
как объёмы импорта были 200 тысяч тонн на сумму 2,1 миллиарда долларов. Очевидно, что у крепёжной индустрии Китая есть 
потенциал для импортозамещения. Другим путём, который также выбрала её компания, является осуществление производствен
ного сервиса для удовлетворения потребностей развивающихся отраслей китайской обрабатывающей промышленности.

Сюй Дерен заявил, что в провинции Zhejinag, являющейся одной из крупнейших провинций Китая с развитым крепёжным 
производством, уже есть группа компаний, планирующих провести исследование и посетить соответствующие учреждения 
стандартизации с целью развития производства высокотехнологичного крепежа. А местные власти также готовы предпринять 
ряд мер, направленных на поддержку развития собственных технологий и стимулирование инноваций. И это является важ
ным позитивным итогом продолжающейся «антидемпинговой войны».

Китай подтвердил демпинговые пошлины на Крепёж из евросоюза

Министерство торговли Китая подтвердило, что окончательные антидемпинговые пошлины в размере 26 % будут применяться 
к крепежу из углеродистой стали, ввозимого из Евросоюза, начиная с 29 июня в течение � лет. Единственное исключение было 
сделано для компании KamaxWerke Rudolf Kellermann GmbH & Co, для неё был установлен размер пошлины 6,1 %. 

Окончательное решение подтверждает введение предварительных пошлин в декабре 2009 года на продукцию с таможенны
ми кодами 73181200, 73181400, 73181�00, 73182100 и 731822000. Ожидается, что в результате ежегодный импорт уменьшится 
на 1�0 млн евро.

Fastener expO shanghaI 2010 была успешной

Выставка крепежа 2010 Fastener Expo Shanghai & 1st Shanghai Auto Fastener Exhibition с успехом прошла в Шанхайском выставочном 
центре с 16 по 18 июня. Организатор выставки — Shanghai Ebseek Exhibition Co., Ltd. при поддержке китайской ассоциации произво
дителей машиностроительных компонентов China General Machine Components Industry Association.

Fastener Expo Shanghai привлекла 346 участников. Выставка разместилась на двух этажах. На первом этаже располагались 
стенды, представляющие оборудование для производства крепежа и проволоки, на втором этаже — стенды поставщиков 
крепёжных изделий.

В числе зарубежных экспонентов наибольшее количество фирм было из Тайваня и Южной Кореи.
В выставке приняли участие компании с хорошо известными именами: Carlo Salvi, National, Nedschroef, Hatebur, Brankamp, 

CPM, SGS, Bralo, Nylok.
Для удобства участников и посетителей выставка была поделена на специальные зоны, такие как зона крепежа 

для автомобилей, и зоны экспозиций фирм, представивших крепёж из нержавеющей стали, высокопрочный и строительный 
крепёж, а также экспортноориентированную продукцию.

С лозунгом «В то же время, в том же месте вы получите больше возможностей» организаторы начали подготовку к выстав
ке Fastener Expo Shanghai 2011. «Мы полны решимости сделать нашу выставку одной из трёх крупнейших в мире выставок 
крепежа в ближайшие три года», — сказал гн Янг Юньфенг (Mr. Yang Junfeng), руководитель портала СhinaFastener.com.  
К началу осени уже 430 стендов выставки Fastener Expo Shanghai 2011 было зарезервировано. www.chinafastener.com
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Перевод с английского Котельниковой Г. Д.

тайваньсКие производители Крепежа  

расширяют производство на Филиппинах
Используя выгоду от политики «экономического коридора ТайваньФилиппины», один из тайваньских производите
лей установочных винтов вложит $ 30 млн в завод на Филлипинах для расширения производства. Отчёт, изданный 
корпорацией Clark Development Corporation, содержит информацию о том, что Тайваньская фирма MTTek подпишет 
контракт об инвестициях в размере $ 30 млн в следующие � лет, в том числе $ 12 млн на строительство новых заводов и 
покупку нового оборудования в течение первого года. Согласно этому контракту ожидается пятикратное увеличение 
ежегодных экспортных поступлений. 

Такое экономическое сотрудничество между Тайванем и Филиппинами действует с мая 2006 года, образуя экономичес
кий треугольник из экспортной зоны Kaohsiung, бухты Subic Bay и портовой зоны Clark Freeport. Таким образом, открылась 
возможность сотрудничества в сферах товароотгрузок, финансовой, транспортной. Это произошло ещё до подписания 
Договора о свободной торговле FTA (Free Trade Treaty). «Экономический коридор» позволил Тайваню сделать Филиппины 
ступенькой для своего проникновения на рынок ЮгоВосточной Азии. Товары тайваньских компаний, произведённые на Филип
пинах, можно рассматривать как сделанные членами АСЕАН и, следовательно, беспошлинные. Fastener World 

тайваньсКий Крепёжный сеКтор удалился от опасной черты
Мэт Янг (Matt Yang), руководитель проекта «Возрождение традиционной индустрии» Исследовательского 
Центра Развития Металлоиндустрии MIRDC (Metal Industries Research & Development Centre), в ходе совмес

тной работы с корпорацией China Steel констатировал необходимость создания научновнедренческих альянсов  
(R&D alliances) производителей крепежа в Тайване.

Демонстрируя поворот от рецессии прошлого года, крепёжная промышленность Тайваня начала восстановление, 
вызванное ростом производства в этом году, а также целенаправленным повышением её глобальной конкурентоспособ
ности при поддержке MIRDC с целью обеспечения устойчивого развития.

Тайваньские поставщики крепежа пережили один из своих крупнейших спадов в 2009 году. Экспорт промышленнос
ти сократился примерно до 900 тысяч тонн в 2009 году с 1,2� млн тонн в 2008 году.

В этом году отрасль демонстрирует устойчивость на пути выхода из кризиса.
Научновнедренческий альянс производителей высокотехнологичного крепежа (Highend Fastener R&D Alliance) 

официально был основан 1� декабря 2009 года в Гаосюне (Kaohsiung) на юге Тайваня.
Во всём мире спрос на рынке крепежа подпитывается восстановлением глобальной экономики.
Последний июньский отчёт ITIS показывает, что в первом квартале США импортировали 110 тысяч тонн крепёжных 

элементов из Тайваня, Европа — 9� 000 т, члены АСЕАН — 16 000 т, Япония — 13 000 т и Китай — � �00 т. Кроме того, 
в 2010 году экспорт в страны Европы значительно увеличился в основном за счёт введения ЕС антидемпинговых пошлин 
на крепёж из Китая. По оценкам ITIS экспорт крепёжной продукции возрастёт до более чем 1,2 млн тонн в текущем году, 
или в денежном выражении до $ 3130 млн, что на 30 % выше, чем в 2009.

«На самом деле реальность гораздо более перспективна, чем предполагалось, — сказал Мэт Янг. — В дополнение 
к позитивным факторам рынка, таким как пополнение складских запасов дистрибьюторов и восстановление автомо
бильной и строительной промышленности, многолетние усилия тайваньских производителей по модернизации произ
водства также способствовали ускорению восстановления в этом году».

Гн Янг отметил, что China Steel Corp., крупнейшая тайваньская сталелитейная корпорация, совместно с MIRDC и 
производителями крепежа в Гаосюне, занималась развитием производства крепежа для автомобилей с 2006 по 2008 
годы, и это взаимодействие придало позитивную динамику промышленности.

«Чтобы оставаться впереди новых зарубежных соперников, таких как Baosteel Group, China Steel Corporation работа
ет на основе новых бизнесмоделей в последние годы. Эта корпорация инициировала создание исследовательского 
альянса для оказания помощи местным компаниям в разработке крепежа мирового уровня для автомобилей с целью 
предоставления дополнительных возможностей своим многочисленным клиентам, в том числе производителям крепе
жа, для освоения новых ниш», — сказал Мэт Янг.

«Иными словами, China Steel помогла местным поставщикам крепежа с разработкой специальных материалов для 
обновления характеристик продукции, роста производительности и эффективности производства, создав вместе с MIRDC 
исследовательские лаборатории, — пояснил гн Янг. — Кроме того, корпорация China Steel оказала техническую под
держку альянсу для достижения расширенной модели развития, улучшения технологий поверхностной обработки и 
контроля качества, всё это повысило конкурентоспособность отрасли».

«После трёх лет развития и совершенствования, — заметил гн Янг, — промышленность стала способна выпускать 
крепёжные детали, полностью отвечающие любым мировым стандартам для крупных автопроизводителей. Альянс 

новости из тайваня
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также оказывает помощь своим членам в формировании и выполнении 
различных мелких заказов».

Вдохновлённая успехом межотраслевого союза, China Steel Corp. 
начинает другое партнёрство с целью перехвата сегмента высокотехно
логичного крепежа и связанных с ним технологий, работая с MIRDC и 
7 крупными производителями крепежа и оборудования, а именно  
с Chun Zu Machinery, Chong Cheng Fastener, Ho Hong Works, Fong Perng 
Industrial, Jinn Her Enterprise, Te Hung En Enterprise and MetCoat 
Technology.

Президент China Steel Corporation гн Чен (Y. C. Chen), председатель 
MIRDC гн Хуанг (C. C. Huang) и председатель Тайваньского Института 
Промышленного Крепежа TIFI гн Джо Чен (Joe Chen) официально откры
ли этот новый альянс 1� декабря 2009 г. в Гаосюне. В ходе церемонии 
президент China Steel подтвердил положительные результаты, достиг
нутые первым альянсом, и обратился к членам нового альянса с пред
ложением сосредоточиться на разработке крепежа большого размера, 
например M48 для ветровых турбин. «Такой крепёж требует современных 
технологий термической обработки для достижения более высокой 
твёрдости, и это может дать более высокую прибыль, чем традиционные 
виды крепёжа. Способствуя развитию возобновляемых, экологически 
чистых источников энергии, созданный союз окажется в первых рядах движения в направле
нии обеспечения эволюции традиционной промышленности».

Мэт Янг также похвалил TIFI за организацию первой в Тайване специализированной выставки крепежа и обору
дования, которая состоится 19–20 октября в Гаосюне, в сотрудничестве с TAITRA и Бюро внешней торговли.

Наиболее практичной особенностью первой выставки будет бизнесмодель «купим, если увидим», — покупа
тели смогут дойти до исходного поставщика и лично сразу же посетить производителя. Такая выигрышная стра
тегия является реалистичной более чем для 80 % крепёжных фирм южного тайваньского кластера. Открывая такие 
специализированные выставки, можно увеличить темпы роста отрасли в ближайшие годы, и, прежде всего, заявить 
кластер крепежа Гаосюна на карте мира.  http://cens.com
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Вы успешно ставите задачи по производству новых 
изделий и успешно их решаете. Можете поделиться 
опытом, или это ноу-хау?

Мы тесно общаемся с нашими потребителями.  
И просим их сказать, что они хотели бы видеть 

улучшенным, интересуемся возможностью перехода на 
новые виды продукции для них.

Беседуя со специалистами КАМАЗа, мы поняли, что они 
хотели бы убрать у себя производства, несвойственные для 
сборки автомобилей. Раньше «БелЗАН» поставлял много 
изделий в виде заготовок, которые дорабатывались на КА
МАЗе. В ходе совместных обсуждений мы получили полное 
представление о необходимых мерах для возможности 
поставок нами готовых изделий на КАМАЗ. Специалисты 
обеих сторон разработали план сотрудничества, ежегодно 
этот план корректируется, исполнители отчитываются 
о ходе его выполнения. Благодаря этому взаимодействию 
за последние 3 года у нас сделано много совместных 
проектов. Самый значительный из них — проект, связан
ный с колёсными болтами. Накатка резьбы на них теперь 
осуществляется после термообработки. Это позволило 
применять более дешёвую марку стали при тех же самых 
характеристиках готового изделия. Мы помогли разрабо
тать конструкцию болта головки блока цилиндров, которая 
позволила улучшить качество самого двигателя, потому что 
прежняя конструкция болта не позволяла использовать 
все возможности двигателя. Сообща была поставлена за
дача разработать новую конструкцию болта. В итоге было 
закуплено новое оборудование для изготовления болта и 
накатки резьбы после термообработки. Сейчас мы на 
нашем производстве накатываем резьбу по длине 200 мм 
с шагом 1,7� мм. Также совместно был обсуждён вопрос 
о необходимости улучшения качества покрытия изза мно
гочисленных жалоб водителей на то, что болты крепления 
головки цилиндра приобретают невзрачный вид после 
некоторого периода эксплуатации. Мы уточнили, какое 

защитное покрытие использовалось, и предложили делать 
на этих болтах новое покрытие. Была куплена итальянская 
линия Asmega. Покрытие, созданное на этом оборудовании, 
повышало коррозионную стойкость в два раза. Кроме того, 
это гальванопокрытие обеспечивает постоянство коэффи
циента трения, что очень важно для автомобильного крепе
жа. Накатка резьбы для этого крепежа происходила после 
термообработки. Также нами предложена конструкция с 
невыпадающей шайбой, что позволило улучшить качество 
сборки двигателя. Эта наша совместная работа позволяет 
поднять мощность двигателя, не изменяя конструкции 
крепления головки блока цилиндров.

Сейчас для КАМАЗа мы проводим много других 
работ в области оптимизации конструкций крепёжных 
деталей для двигателя и автомобиля.

Нами выполняются работы, связанные с улучшени
ем салона КАМАЗа. Например, современные салоны 
автомобиля часто имеют чёрный цвет. Значит и крепёж 
должен иметь соответствующий цвет.

Также специалисты «БелЗАНа» приступили к новой 
разработке конструкции гайки крепления колеса, про
вели опытные работы. Надеемся, что в этом году мы 
станем поставлять эту гайку.

Недавно мы провели переговоры с австрийской фир
мой ФёстАльпина о применении стали новых марок для 
изготовления крепежа, такая сталь позволит получать 
крепёжные изделия более высокого класса прочности.

В прошлом году благодаря новому оборудованию, 
технологии и технической поддержкe бельгийской фир
мы «NEDSCHROEFHERENTALS» на нашем предприятии 
было запущено производство наконечников тормозных 
шлангов, вы об этом размещали информацию в жур
нале. Потребность в данных изделиях очень высока, и 
она постоянно растёт. Мы думаем о расширении этого 
производства и о выходе с такими изделиями на им
портные поставки.

Для того чтобы принять решение, мы проводим очень 
серьёзные аналитические работы. Изучаем рынок сбыта, 
потенциальные потребности, изучаем потенциальное уве
личение объёма потребности и ценовые параметры. Затем 
производим выбор оборудования, предельно точно считаем 
срок окупаемости. Для этого у нас есть очень жёсткие кри
терии, т. к. важно окупить средства, вложенные в проект.

Главный редактор журнала «Крепёж, клеи, инструмент и ...» А. М. Осташёв 
встретился с техническим директором ООО «Белебеевский завод «Автонормаль» 
Виктором Владимировичем Майстренко и попросил его ответить на несколько 
вопросов. Напомним, что ООО «Белебеевский завод «Автонормаль» (торговая мар-
ка — «БелЗАН») — ведущий российский изготовитель крепежа для автомобилей.

«белзан» расКрывает сеКреты 
успешного развития



17

№3’ 2010Крепёж, Клеи, инструмент и ...Крепёж, Клеи, инструмент и ... www.fastinfo.ruwww.fastinfo.ru №3’ 2010

Такой подход позволяет нам практически безоши
бочно принимать решения. В нашей группе компаний 
«СОК» обсуждаются разработанные нами материалы и 
предложения, в результате чего выделяется финанси
рование на эти работы.

В прошлом году была информация об освоении 
«БелЗАном» крепежа для строительно-дорожных работ. 
Как это понять, это же не ваш сегмент рынка?

В прошлом году была очень сложная ситуация на 
рынке, мы были вынуждены заниматься новыми 

видами продукции. Мы начали работать с предпри
ятием «Агиссталь», которое имеет большие контрак
ты на строительство дорог, линий электропередач. 
Таким образом, для нас это был выход в другую 
нишу. В числе нашей новой продукции — дорож
ный крепёж, крепёж для линий электропередач, для 
новых решений в энергетике и для нефтяной про
мышленности. Сейчас мы можем более оптимально 
распоряжаться своими ресурсами без сильной за
висимости от ситуаций в какойлибо отрасли. Доля 
автомобильного крепежа в общем объёме продукции 
у нас менее 40 % (было ранее — 70 %). При этом 
мы полностью покрываем потребности АВТОВАЗа и 
КАМАЗа в крепеже.

Как программа утилизации автомобилей повлияла 
на выпуск продукции на вашем предприятии?

Эта программа на нашем производстве слабо отрази
лась. Выпуск продукции для АВТОВАЗа увеличился 

примерно на 10%.
Предлагаемые Минпромторгом защитные меры не 

распространяются на крепёж для автомобилей. Что вы 
скажете по этому поводу?

«Белебеевский завод «Автонормаль» является 
поставщиком первого уровня на сборочные кон

вейеры российских предприятий. И считаем, что право 
специалистов этих предприятий — выбирать постав
щика. Мы знаем, что на АВТОВАЗе и на КАМАЗе очень 
тщательно подходят к вопросу выбора поставщика.

А что Вы скажете о возможности поставок на сбо-
рочные конвейеры зарубежных марок автомобилей?

В наших планах участие в программе локализации 
сборочных производств иномарок стоит на одном 

из последних мест.
Сборочные производства не заинтересованы в ло

кализации производства крепежа, т. к. доля крепёжных 
систем в себестоимости автомобиля составляет ме
нее 1 %. И запуск производства таких изделий требует 
большой подготовительной работы и средств. А этим 
предприятиям нужно оперативно показать свою работу 
правительству России, поэтому они не отвлекаются 
на работу по подготовке производств крепежа.

Когда выпускается �00–600 тыс. автомобилей в год, 
тогда целесообразно заниматься производством крепе
жа для них, потому что холодная объёмная штампов
ка — недешёвая технология. Используя её, выгодно 
заниматься массовым производством, когда речь идёт 
о миллионных партиях изделий одного вида.

Спасибо Вам, Виктор Владимирович, за предостав-
ленную возможность нашего общения. Я думаю, что 
читателям журнала Ваши ответы будут интересны и 
полезны. Редакция журнала «Крепёж, клеи, инстру-
мент и …» желает специалистам «БелЗАна» успешного 
творческого решения задач развития предприятия.

Приглашаем оформить редакционную ПодПиску  
на журнал «креПёж, клеи, инструмент и …» на 2011 год

Какие дополнительные материалы смогут получить подписчики журнала в 2011 году?

Уведомления о разработке новых нормативных документов.

Рассылки о предстоящих наиболее важных мероприятиях.

Приглашения на выставки для индивидуального и коллективного посещения.

Дополнительную информацию о новинках с выставок. 

Дополнительную информацию с тематических конференций и семинаров 
(копии раздаточных материалов и аудиозаписи выступлений).

Тематические подборки статей из архива журнала.

Копии статей из других изданий по тематике журнала.

Запросы на подписку присылайте по факсу (812) 3371706  или по email: info@fastinfo.ru с темой «Подписка2011». 
Стоимость редакционной подписки на весь 2011 год — 944 рубля, с учётом НДС и доставки по России

•
•
•
•
•

•
•
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Многие частные торговые компании озабочены вопро
сами: «Как и у кого вовремя получить качественный и 
недорогой крепёж?», «Как можно расширить рынок сбы
та за счёт новых и специальных крепёжных систем?», 
«Как обеспечить подбор деталей с малыми партиями, 
необходимый сейчас клиенту?»… И на все эти вопросы 
один ответ — следует создать собственное производство 
востребованного и высококачественного крепежа.

Вопрос организации собственного метизного 
производства сегодня тем более становится актуален 
в условиях непредсказуемых поставок с заводовпро
изводителей. Заводы, созданные для работы в условиях 
плановой экономики, в современных рыночных услови
ях, по определению, не могут быть конкурентны.

Многолетним опытом и авторитетными мнениями 
доказано, что сегодня экономически выгоднее построить 
новый, современный завод С НУЛЯ, чем «переклады
вать» всю структуру и субструктуру старого предприятия 
«на новые рельсы».

У Вас уже есть желание иметь своё производство 
крепежа? Тогда пора начать собственное дело и до
биться успеха!

сделайте бизнес-план
Известно, любое дело начинается с бизнесплана. 

В настоящее время не существует определённых мето
дик подготовки бизнесплана, однако, общая структу
ра бизнесплана, в соответствии со стандартами UNIDO 

(United Nations Industrial Development Organization), 
достаточно известна.

Основная цель любого бизнеса — получение при
были. Поэтому, изначально, производство крепежа 
надо рассматривать как новый инструмент, с помощью 
которого вырастут объёмы продаж, увеличится коли
чество новых клиентов и в итоге вырастет прибыль 
Вашего бизнеса. Имея своё производство, Вы сами 
можете делать любые наценки, управлять запасами, 
реализовывать свои планы и проекты. Но не надо 
думать, что производство крепежа есть самоцель. 
Главным здесь остаётся сбыт, реализация продук
ции. Если ктото смог организовать сбыт продукции,  
то он может начинать производить её, потому что 
у него есть покупатели...

Подходы к созданию современного производс
тва крепёжных систем неоднократно обсуждались 
на специализированных выставках, конференциях и 
в публикациях. Тем не менее, информации по этой 
теме недостаточно.

При формировании пакета документов для биз
несплана создания производства крепежа важную 
роль играет наличие конструкторсконормативной 
документации на выбранные к производству детали. 
Это стандарты на стандартизированную продук
цию или специальные чертежи с необходимыми 
техническими требованиями. Многие торговые 
компании имеют конструкторскую документацию 
на крепёжные системы для пояснений покупателю 
эксплуатационных характеристик или механических 
свойств товара, уточнения фактических геомет
рических размеров и иногда спорных моментов 
по качеству одной товарной продукции от разных 
изготовителей.

Расчёт себестоимости производства крепёжных 
деталей является одним из основных показателей для 
определения затрат, цены и рентабельности произ
водства. Расчёт составляется в форме калькуляции 
затрат в зависимости от маршрута изготовления 
товарной продукции, трудоёмкости каждой операции, 
стоимости металла, стоимости вспомогательных 
материалов, норм их расхода, зарплаты, премий, 

напалков А.В., к. т. н.

КаК осуЩествить мечту:  
создать собственное производство 

и добиться успеха*

*) настоящая публикация является сокращённым и согласован-
ным с автором вариантом статьи «КРЕПЁЖ: ОТ ТОРГОВЛи К ПРОиЗ-
ВОДСТВУ и РЕАЛиЗАЦии», опубликованной в интернете на странице 
http://nav-tech.narod.ru/atcl18/atcl18.htm

единственно правильное 
решение на сегодняшний день — 
производство на базе торговой 
компании. отлаженная система 
сбыта продукции, наработанные 
направления увеличения объёмов 
продаж, сформированный список 
высокоприбыльных позиций 
позволяют быть уверенным 
в успехе проекта создания 
собственного производства.
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затрат на инструмент, затрат на энергоносители и т. д. 
Предлагаю обратить внимание на книгу И. Биллигман 
«Высадка и другие методы объёмной штамповки» — 
это «классика» по холодной высадке крепёжных де
талей. Названная книга, изданная на немецком языке 
в далёком 19�3 году и переведённая на русский язык 
в 1960 году, до сих пор служит удобным и надёжным 
справочником практически по всем вопросам, связан
ным с производством крепёжных деталей холодной 
объёмной штамповкой.

Оборудование для производства крепёжных дета
лей занимает одну из главных статей расхода в бизнес
плане создания производства крепежа. Состав требу
емого технологического оборудования определяется 
в первую очередь технологическими операциями по 
заданному маршруту изготовления выбранной группы 
крепёжных изделий. Количество единиц оборудования 
зависит от заданного объёма производства.

Технологическое оборудование для метизного 
производства сегодня предлагают многие компании
производители оборудования в Европе, Америке, 
ЮгоВосточной Азии, Японии и т. д. Как в этом разо
браться? Что выбрать? Какое оборудование выгоднее? 
Ознакомьтесь с содержанием каталогов крупных ком
панийпроизводителей оборудования для метизной 
промышленности и т. д.

Если Ваш интерес уже определён в пользу двух
трёх компаний, правильное решение — составление 
Технического задания на поставку оборудования под 
Ваши задачи.

А как быть, если Вы не знаете с чего начать пра
вильный выбор оборудования? Как я писал выше: 
«…состав требуемого технологического оборудования 
определяется в первую очередь технологическими 
операциями по заданному маршруту изготовления 
крепёжных деталей…» Т. е. оборудование выбирается 
под разработанную технологию производства конкрет
но Вашей группы деталей.

разберитесь с технологией
У Вас есть чертежи этих деталей, Вы хорошо умеете 

торговать этим крепежом, знаете его применение и 
покупателей, но не знаете, КАК этот крепёж изготав
ливается, для своего производства Вы не знаете глав
ного — ТЕХНОЛОГИЮ… От технологии производства 
зависит всё: и себестоимость продукции, и состав 
оборудования, и требуемые ресурсы и материалы, 
и, в итоге, зависит окупаемость и рентабельность 
производства.

Технологический маршрут изготовления боль
шинства видов крепёжных деталей включает ряд 
необходимых операций: подготовка металла к холод
ной высадке, холодная высадка, формообразование 
резьбы, упрочняющая термообработка, нанесение 

металлического (неметаллического) покрытия, 
консервация, упаковка и промежуточные операции: 
промывка, продувка для очистки резьбы от стружки, 
сушка, транспортирование, перетаривание. Каждая 
технологическая операция, в зависимости от техни
ческих требований и конструкции крепёжной детали, 
имеет свои режимы обработки, требует определён
ного технологического оборудования и специальной 
технологической оснастки. Тем не менее, тело дета
ли, её форма и её геометрия формируются именно 
на операции «высадка». Последующие технологи
ческие операции — это операции, которые придают 
сформированной заготовке детали требуемые меха
нические, защитные, эксплуатационные свойства и 
окончательный вид товарной продукции, поступающей 
покупателю.

Опираясь на расчётные данные по количеству 
необходимых и достаточных формообразующих пози
ций (на сегодня крепёжные детали изготавливаются: 
за 1, за 2, за 3, 4, �, 6, 7 формообразующих позиций), 
расчётный диаметр исходного металла, расчётные 
размеры заготовки по позициям, а также необхо
димые дополнительные технологические операции, 
возможно определить требуемое по техническим 
характеристикам холодновысадочное и резьбонакат
ное оборудование. Проектирование технологических 
переходов (позиций) холодной высадки крепёжной 
детали традиционно начинается с расчёта объёма 
последней формообразующей позиции, и далее, 
учитывая формоизменение каждого элемента детали, 
рассчитывается предварительная форма заготовки, 
вплоть до цилиндрической заготовки, отрезанной 
от мотка проволоки. В зависимости от расчётной сте
пени деформации металла, изменения механической 
схемы деформации и суммарной степени деформации 
по переходам высадки, а также заданных технических 
требований на деталь определяется, какими свойс
твами должен обладать деформируемый металл, 
требуется ли промежуточный отжиг металла и какой 
инструмент достаточен и необходим для производства 
крепёжной детали.

В технологическом маршруте изготовления 
крепёжных деталей подготовка металла к холод
ной высадке играет немаловажную роль, и на 
большинстве заводов волочильнокалибровочное 
предприятие с производством готовой товарной 
продукции выделено как самостоятельное под
разделение. Решение по организации своего воло
чильнокалибровочного предприятия зависит от 
планируемых объёмов производства, в том числе 
производства калиброванной проволоки на продажу,  
т. к. производительность волочильных станов в не
сколько раз превосходит производительность хо
лодновысадочного автомата. Подготовка металла 
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к холодной высадке в большинстве случаев включает: 
отжиг, травление окалины или её механическое 
удаление, нанесение антизадирного покрытия перед 
калибровкой и под холодную высадку, однократное 
или многократное волочение проволоки, входной и 
выходной контроль механических свойств, контроль 
структуры поступающего подката и калиброванного 
металла, подготовленного под высадку… Возмож
но, в будущем Вы придёте к этому решению при 
расширении производства. Первоначально многие 
эксперты рекомендуют приобретать готовый калиб
рованный металл, например, в Тайване, Японии, Китае.

Приобретение высокопроизводительного обору
дования для выполнения заключительных техноло
гических операций — упрочняющая термообработка, 
нанесение защитного покрытия, консервация — реко
мендуется рассматривать в долгосрочной перспекти
ве. Производительность оборудования значительно 
превышает производительность холодновысадочного 
автомата, оно экономически эффективно при полной 
загрузке. Для сравнения: производительность автома
тической линии барабанного типа для гальванических 
покрытий крепёжных изделий компании INGENIERIA 
GALVANICA S.L. 2000 кг/час, а производительность 2х 
позиционного, 3х ударного холодновысадочного авто
мата NP81 компании Nakashimada Engineering Works до 
160 деталей в минуту (300 кг/час), производительность 
конвейерной печи для упрочняющей термообработки 
стержневых крепёжных деталей компании AICHELIN 
Gesellschaft. 2�00 кг/час, а производительность 

�ти позиционного холодновысадочного автомата 
JBF17B�S компании Jern Yao Enterprises Co., Ltd. 180 де
талей в минуту (не более 6�0 кг/час).

На сегодня создано много фирм и компаний, ко
торые предлагают услуги по упрочняющей термооб
работке или нанесению защитного покрытия, работа 
с которыми будет более эффективна, чем создание 
дополнительных производств для выполнения заклю
чительных технологических операций.

В поиске оптимальных вариантов оборудования под 
Ваши задачи одновременно потребуется решить воп
рос со снабжением или собственным производством 
холодновысадочного и резьбонакатного инструмента. 
Без качественного, высокоточного инструмента в при
нципе невозможно какоелибо производство. В биз
несплане создания производства крепёжных деталей 
решение по периодическому снабжению инструментом 
не менее важно, чем снабжение требуемым металлом 
для холодной высадки. Высокую производительность 
современных прессавтоматов можно использовать 
только тогда, когда инструмент имеет большую 
стойкость, и этим самым снижаются до минимума 
простои изза частой смены инструмента…

Организация собственного производства холод
новысадочного и резьбообразующего инструмента 
рекомендуется рассматривать в долгосрочной 
перспективе. Собственное производство эффек
тивно при серийном производстве инструмента, 
в том числе как товарной продукции. Независимо 
от наличия собственного производства или закупок 
инструмента, бесперебойная работа холодновыса
дочного оборудования невозможна без организации 
участка хранения, без учёта, без отлаженной сис
темы комплектации и периодической выдачи инс
трумента в работу по заданным нормам стойкости.

Кто производит, где купить инструмент для холодной 
высадки крепёжных деталей? Сегодня вариантов много. 
Есть компании в Европе и в России, периодически снабжа
ющие метизные предприятия высококачественным холод
новысадочным и резьбообразующим инструментом.

Бизнесплан создания производства крепёжных де
талей наряду с ответами на вопросы по технологии хо
лодной высадки, по оборудованию, по металлу, по инс
трументу должен включать ответ на вопрос по обеспе
чению технического контроля, начиная с входного кон
троля металла и заканчивая контролем упаковки гото
вой продукции. При производстве крепёжных деталей 
на сегодняшний день актуальным является в первую 
очередь не решение задачи контроля качества продук
ции, а задачи слежения за процессами производства, 
т. е. задачи статистического управления процессами…

Успех создания Вашего производства крепежа зави
сит от Вас и Вашего бизнесплана, где есть все ответы на 
организационные, технические и финансовые вопросы.

технологический процесс 
холодной объёмной штамповки 
на многопозиционном 
холодновысадочном автомате 
состоит из формообразующих 
(осадка, высадка, редуцировка, 
выдавливание прямое, 
выдавливание обратное, накатка) 
и разделительных операций 
(пробивка, обрезка, подрезка). 
в зависимости от формы, 
размеров, механических свойств  
конечной детали операции 
могут повторяться по позициям, 
применяться в комбинации 
(например, редуцировка + 
высадка) или отсутствовать.
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Наиболее частой причиной отказа высокопрочных 
болтов является замедленное хрупкое разрушение [1, 2]. 
С целью предотвращения травматизма людей при отстре
ле (разрушении) болтов используют ограждающие сетки. 
Однако применение этих сеток в зданиях общественного 
назначения уродует эстетичный вид пространства.

В металлоконструкциях покрытия Аэровокзального 
комплекса «Внуково1» использованы болтовые соеди
нения с применением высокопрочных болтов М24 произ
водства немецкой фирмы «Peiner». Площадь покрытия 
здания, выполненного в форме капли, исполненного с 
использованием высокопрочных болтовых соединений, 
составляет более 100 тыс. м2 (13000 т металла). Для 
оценки надёжности болтовых соединений был применён 
выборочный входной контроль высокопрочных болтов, 
гаек и шайб. Всего в болтовых соединениях использова
но приблизительно 13000 болтов М24 с длиной стержней 
от �0 до 110 мм.

Представляет практический интерес статистическая 
оценка качества высокопрочного крепежа фирмы «Peiner». 
Были исследованы болты, изготовленные из 18 плавок 
стали. Как видно из табл. 1, химический состав болтов 
производства фирмы «Peiner» по содержанию марганца и 
хрома близок по составу к стали марки 40Хcелект по 
ГОСТ 223�677. Среднее содержание углерода составляет 
0,33 % по массе. Кроме того, в металле высокопрочных 
болтов присутствует бор в количестве 0,002–0,003 % 
по массе (в одном случае зафиксировано содержание 
В < 0,001 % по массе) и небольшое количество ванадия 
(0,006–0,016 % по массе). Отличительной особенностью 

исследуемой стали является её высокая чистота по со
держанию вредных примесей: серы (не более 0,010 % по 
массе) и фосфора (не более 0,014 % по массе). 

Введение в сталь 40Х бора в количестве 0,002–
0,003 % существенно повышает её прокаливаемость. 
По всему сечению болтов М24 структура представлена  
сорбитом отпуска (рис. 1). По данным [3] одновременное при
сутствие в стали титана и бора упрочняют границы бывших 
аустенитных зёрен, являющихся в условиях коррозионного 
растрескивания под напряжением местом преимущественно
го зарождения и распространения трещин. Концентрируясь 
вблизи границ бывших аустенитных зёрен, бор повышает 
их прочность, снижая свободную энергию и препятствуя 
диффузии к ним и накоплению ионов водорода.

Горицкий В.М., д.т.н., заведующий отделом  
Гусева и.А., н. с., к.т.н.  
Сотсков н.и., к.т.н., заведующий отделом  
ЦнииПСК им. Мельникова 

Гук В.О., технический директор 
Захаров В.В., директор 
ООО «БОЛТ.РУ»

Рисунок  1. Микроструктура металла болтов М24х145  
класса прочности 10.9 фирмы «Peiner».

статистичесКая оценКа Качества 
высоКопрочных болтов 

для аэровоКзального КомплеКса 
«внуКово–1»

Таблица 1. Диапазон варьирования химического состава болтовой стали

с si мn s р сг ni сu а1 Ti V в

1 0,30 – 
0,37

0,07 – 
0,19

0,73 – 
0,80

0,003 – 
0,010

0,006 – 
0,014

1,02 – 
1,07

0,03 – 
0,1�

0,03 – 
0,1�

0,02� – 
0,037

0,002 – 
0,003�

0,006 – 
0,016 —

2
0,37 – 
0,42*
± 0,01

0,10 – 
0,37

± 0,02

0,�0 – 
0,80

± 0,02

<
0,03�

<
0,03�

0,80 – 
1,10

1 — Химический состав стали болтов фирмы «Peiner».
2 — Диапазон варьирования химических элементов в стали 40Х-селект по ГОСТ 4543-71.
*) Содержание углерода в стали 40Х-cелект по ГОСТ 22356-77 и по ГОСТ Р52643-2006 для высокопрочных болтов.
**) В одной плавке содержание В < 0,001 % по массе.

а — х200

б — х500



22

№3’ 2010Крепёж, Клеи, инструмент и ...Крепёж, Клеи, инструмент и ... №3’ 2010www.fastinfo.ruwww.fastinfo.ru

На рис. 2 представлена гистограмма распределения 
значений твёрдости в высокопрочных болтах. Изме
рения (по � уколов) производили на гранях головки 
болтов. Согласно ГОСТ Р �26432006 твёрдость для 
высокопрочных болтов регламентируется в интервале 
значений 331–388 НВ. Только 2,3 % болтов производства 
фирмы «Peiner» имеют твёрдость менее 330 НВ.

Значения временного сопротивления стали 40Х, 
определённые на образцах, изготовленных из болтов 
М24, полностью удовлетворяют требованиям ГОСТ 
Р�26432006, предъявляемым к высокопрочным 
болтам класса прочности 10.9 ( в не менее 1078 и 
не более 1274 МПа) (рис. 3, а). Испытания на разрыв 

Рисунок  2. Гистограмма распределения значений 
твёрдости НВ в болтах М24.

Рисунок 3. Гистограмма распределения значений временного сопротивления на образцах, изготовленных 
из болтов (а), и на болтах М24, испытанных на разрыв на косой шайбе (б)

а)                                                                          б)

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 www.nav.t-k.ru

•

•

•

•
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Таблица 2. Статистические характеристики механических свойств высокопрочных болтов

характеристика механических свойствâ объём 
выборки

среднее 
значение

Геометри-
ческое 

среднее

стандартное 
отклонение

стандартная 
ошибка

временное сопротивление в образцов, мпа 33 1162,8 1162,4 33,1 �,8

временное сопротивление разрыву 
болтов на косой шайбе, мпа �1 1112,4 1112,0 30,8 4,3

ударная вязкость KCu при –60 °с, дж/см 27 �8,7 �8,� �,� 1,1

относительное удлинение , % 33 16,2 1�,8 3,6 0,6

относительное сужение , % 33 ��,6 ��,4 3,6 0,6

монтаже болтовых соединений в металлоконструкциях 
покрытия Аэровокзального комплекса «Внуково1».
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на косой шайбе целых болтов показывают более 
узкий диапазон рассеяния значений временного  
сопротивления (рис. 3, б). В обоих случаях выявляется 
одномодельный характер распределения значений в, 
что предполагает стабильность технологии изготовле
ния и термообработки болтов. Разница между средними 
значениями временного сопротивления, полученными 
на образцах и целых болтах, составляет �0,4 МПа.

Ударная вязкость стали болтов М24 производства 
фирмы «Peiner» показывает полное соответствие 
требованиям ГОСТ Р �26432006. При температуре 
испытания –60 °С не зафиксировано ни одного случая, 
чтобы ударная вязкость была равна или ниже норми
руемого уровня (KCU–60 > 39 Дж/см2) (рис. 4). В 90 % 
случаев ударная вязкость больше �0 Дж/см2. Последнее 
указывает на значительный запас вязкостных свойств 
болтовой стали. Среднее значение относительного удли
нения (см. табл. 2) показывает двукратное превышение 
нормативных (  > 8 %) требований ГОСТ Р �26432006. 
Существенное превышение нормативного значения 
(    40 % для болтов исполнения ХЛ) демонстрирует и 
другая характеристика пластичности — относительное 
сужение  (см. табл. 2).

Таким образом, высокопрочные болты М24х�0110 
производства фирмы «Peiner» обладают высоким и 
стабильным комплексом механических свойств, 
обеспечивая надёжную работу болтовых соединений 
в ответственных металлоконструкциях. Не выявлено 
ни одного случая отказа высокопрочных болтов при 

Читайте ранее 
вышедшие 

номера 
журнала, 

сохранив их 
в формате PDF, 
или в режиме 
online на сайте 
www.fastinfo.ru

Рисунок 4. Гистограмма распределения значений 
ударной вязкости болтовой стали при температуре 
испытания –60 °С.
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Технология RIVCLINCH® предлагает простой и эко
номичный способ соединения металлических листов 
или профилей из стали, алюминия и других цветных 
металлов. Важной особенностью данного метода явля
ется отсутствие соединительного элемента.

«Клинчсоединение» получается посредством холод
ной штамповки материалов с образованием геометричес
кого замыкания. Процесс создания соединения можно 
представить в виде последовательности следующих 
шагов (рис. 1). Соединяемые материалы сначала вдав
ливаются в матрицу с помощью пуансона. Как только 
нижний материал заполнит всю плоскость наковальни 
матрицы, он начинает деформироваться и «растекаться» 
по её краям. Подвижные сегменты матрицы при этом раз
двигаются наружу. Благодаря выдавливанию материала 
образуется замыкающая головка. На следующем шаге 
пуансон возвращается в исходное положение. Деталь 
вынимается из матрицы. После чего боковые сегменты 
матрицы под действием пружины вернутся на своё ис
ходное место, и процесс соединения можно повторить. 
Таким образом, благодаря локальной деформации ма
териала получается неразъёмное соединение.

Рис. 1. Процесс создания «клинч-соединения»
В зависимости от выбора оснастки — комплекта 

матрицы, пуансона и съёмника RIVCLINCH® — можно со
здавать соединения круглой или прямоугольной формы 
точек соединения (рис. 2). При круглой форме создаётся 
герметичное соединение с приятным внешним видом. 
Прямоугольная форма соединения достигается благо
даря комбинированному процессу резки и деформации. 
Она подходит, прежде всего, для твёрдых материалов и 
нержавеющей стали, а также для соединения нескольких 
слоёв материала.

 
Круглая форма

 
Прямоугольная форма

Рис. 2. Виды точек соединения

Используя технологию RIVCLINCH®, можно соединять 
детали не только из стали или нержавеющей стали, 
но также из алюминия или других цветных металлов, 

позволяя их комбинировать или создавать гибридные 
соединения, в том числе с клеем или плёнкой меж
ду соединяемыми слоями (рис. 3 и 4). В дополнение 
к этому, металлические листы с покрытием, а также 
с предварительно нанесённым лаком или краской могут 
соединяться друг с другом практически без повреждения 
поверхностного слоя. 
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Толщина материала со стороны матрицы, мм

2

1

3

  Круглая форма точки соединения
  Прямоугольная форма точки соединения

1   Высокопрочная сталь — от 500 Н/мм2 до 700 Н/мм2 
2   Нержавеющая сталь
3   Конструкционная сталь, алюминий

Рис. 3. Оценка возможности соединения различных 
материалов в зависимости от толщины материала

никитин А.и., ООО «БЁЛЬХОФФ»

rIVClInCh® – надёжные соединения 
без соединительного элемента! 

основные преимущества технологии riVCLinCh®:

Не требуются дополнительные соединительные элементы 

Не требуется никакой предварительной или заключительной 
обработки

Незначительный расход энергии 

Возможность сборки листов с соотношением толщин 
более чем 1:2

Отсутствие термической нагрузки в зоне соединения 

Очень хорошая точность воспроизведения соединения

Возможен контроль качества соединения без разрушения 
образца 

В большинстве случаев возможно применение в качестве 
промежуточного слоя плёнки или клея 

Минимальные расходы на техническое обслуживание

Высокая экономическая эффективность 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

(Окончание на с. 27)





В России:
ООО 'АвтоЭкспресс'
Санкт Петербург
Tел. +7 89117741111
clips@apost.ru
www.apost.ru

В Белоруссии:
ИП Шапар О.Г.
224020 Брест
Tел. +375 162409913
avtosalut@tut.by
www.auto-clips.com

В Казахстане:
Литвинов Константин
г.Алматы
Тел.: +7 32722744123
Факс: +7 32722467063
kostialit@mail.kz

www.ims-verbindungstechnik.com
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Сталь 0,� мм
Сталь 0,� мм

Высокопрочная сталь 2,0 мм
Высокопрочная сталь 2,0 мм

Сталь 0,7 мм
Клеевой слой
2 слоя стали 0,7 мм

Алюминий 2,4� мм
Сталь 1,4 мм

Сталь 3,0 мм
Сталь 1,2� мм

Алюминий 1,� мм
Алюминий 1,� мм

Рис. 4. Различные виды «клинч-соединений»

Прочность «клинчсоединений» определяется 
рядом факторов, а именно размером точки соеди
нения, типом и толщиной соединяемых материалов, 
направлением соединения («тонкий в толстый», 
«твёрдый в мягкий») и геометрией точки соединения. 
Проведённые испытания показали, что по своим 
прочностным характеристикам «клинчсоединения» 
не уступают точечной сварке, а по стойкости к дина
мическим нагрузкам могут превосходить её (рис. 5). 
В отличие от точечной сварки при создании «клинч
соединения» соединяемые материалы не подверга
ются термическому воздействию, что в значительной 
степени влияет на прочность соединения.

Число циклов нагрузки до разрушения

Си
ла

, к
Н

1

2

1     RIVCLINCH ® 

2    Точечная сварка
Рис. 5. Сравнение динамической прочности 
соединения RIVCLINCH® и точечной сварки

Возможность создавать прочное неразъёмное 
соединение наряду с высокой экономической эффек
тивностью стали причинами широкого распространения 
технологии RIVCLINCH® в таких отраслях промышлен
ности, как автомобилестроение, производство бытовой 
техники, климатического и вентиляционного оборудо
вания, при производстве кабельканалов, стеллажей, 
лотков и др. Компания BOELLHOFF предлагает самое 
разнообразное оборудование для решения задач за
казчика — от ручных пневматических инструментов до 
модульных систем для производственных линий.

Модульная система на гироскопическом подвесе 
для сборки металлического корпуса.

Производство теплового экрана с помощью ручных 
клещей.

Ручной инструмент 0706 IP на гиро-
скопическом подвесе для производства 
дверей и ворот.
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На мой взгляд, нужно смотреть 
глубже в корень проблемы застоя рос
сийского производства вообще, чтобы 
разобраться с проблемами метизного 
производства в частности. Не побоюсь 
сенсационности своего мнения, но для 
реанимации российской метизной про
мышленности Россия должна начать 
выпускать свои собственные государс
твенные российские деньги.

Наш сегодняшний российский рубль 
выпускается не государством, а Центро
банком, аналогично доллару США. 
Но, в отличие от доллара, наш рубль 
выпускается под контролем МВФ — на 
сумму не большую , чем российское го
сударство купило иностранной валюты. 
Понятно, что МВФ, действуя в интересах 
геополитических соперников России, 
не заинтересован в оживлении Российс
кого производства,— а наоборот, стара
ется, чтобы Россия оставалась сырьевым 
придатком контролирующих МВФ стран. 
Для этого МВФ ограничивает эмиссию 
рубля, что приводит к нехватке денег 
в России и, как следствие, к удорожа
нию стоимости кредита. А без дешевого 
кредита не создать никакого серьёзного 
производства. В Европе кредит стоит 
4 – � % в год. В Китае — 6 – 7 %. У нас — 
1� – 18 %. При такой разнице в цене речь 
идёт уже не о конкурентоспособности 
российских товаров, а о возможности 
их производства вообще. Столь дорогой 
кредит можно окупить только торговыми 
операциями, причём только с быстрым 
оборотом.

Почему на складах европей
ских фирм можно найти крепёж и 
горячеоцинкованный, и с покрытием 
Дельта или Дакромет, и нержавеющий, и 
кислотостойкий, а в России — только 
электрооцинкованный и чёрный крепёж? 
Как раз потому, что в Европе кредит в три 
раза дешевле, чем в России. Предвижу 
возражение моего читателя: иностран
ные фирмы могут взять дешёвый кредит 

в своих странах и вложить деньги в тор
говлю или в производство в России.

Согласен. Могут. Но о такой воз
можности подумали и противники 
нашей страны.

Вопервых, у европейских фирм, 
вкладывающих деньги в Россию, воз
никают проблемы с их банками. Мо
тивируя высокой рискованностью 
вложений в Россию, банки повышают 
таким своим клиентам стоимость 
кредита. Не являясь специалистом 
в банковской области, я не знаю, по
чему это происходит и кто влияет на 
европейские банки. Но утверждаю, что 
такое влияние есть.

Вовторых, в так называемом «демо
кратическом мире» якобы независи
мые СМИ старательно поддерживают 
отрицательный образ России. Не поз
накомившись близко с европейцами и 
американцами, трудно поверить, до ка
кой степени лживую и враждебную 
информацию о нашей стране они 
получают, сколько правды от них скры
то и сколько нелепостей о нас с вами и 
о нашей стране прочно утвердилось 
в их умах. Их уродливая версия исто
рии России красиво увязана с нашим 
«тоталитарным» настоящим в логически 
стройную легенду. Таким образом, исто
рия, — а точнее историография, то есть 
представление реальной истории наукой 
историей, — влияет на производство 
болтов. Упрощённо говоря, про нас 
наврали с три короба для того, чтобы 
в нас не вкладывали деньги.

Причём наврали про нас не толь
ко ИМ, но даже и НАМ. Люди, ста
рающиеся обелить наше прошлое и 
настоящее и доказать, что русские 
никогда не были рабами и лентяя
ми, пьяницами и кровавыми терро
ристами, — даже у себя на родине 

называются ругательными словами 
«русские националисты» и не до
пускаются на экраны и на страницы, 
хотя они как раз и пытаются повысить 
инвестиционную привлекательность 
российской промышленности.

Статьи* в № 1 (31), 2010 журнала 
«Крепёж, клеи, инструмент и ...» Ми
хайлова и Лукши совершенно верные, 
они показывают причины трудностей 
производства метизов в России — но 
не ПЕРВОпричины.

Удешевление кредита до цен стран
соперников России даст и модерниза
цию промышленности, и рост спроса 
на качественный крепёж, и подстегнёт 
стандартизацию, и создаст множество 
малых производителей как самих 
метизов, так и материала для их изго
товления.

Но и дороговизна кредита  — 
не ПЕРВОпричина кризиса российского 
производства.

Выполнение функций свойственных 
независимому государству:
1) самостоятельный, а не контролиру
емый извне, выпуск государственных 
денег,
2) установление понятных и равных для 
всех игроков правил игры на рынке,
3) поддержание положительного образа 
страны как среди собственных граждан, 
так и среди иностранцев,
— создаст предпосылки для устранения 
всех описанных ранее* проблем россий
ского производства крепежа.

ПЕРВОпричина этих проблем — за
висимость нашего государства от вне
шних сил.

Без обретения действительной, 
а не декларируемой независимости Рос
сии можно писать и говорить о реанима
ции метизной промышленности. Но не
льзя оживить производство на деле.

Рыбин В.В., директор 
ООО «Русболт»

о реанимации российсКой 
метизной промышленности

*) Статьи из № 1 (31), 2010 журнала «Крепёж, клеи, инструмент и...»: 
Михайлов В. и. «Как реанимировать метизную промышленность?» 
Лукша О. Г. «Просто» купить и «просто» делать — это как?»
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Ещё до вступления в силу предписания ЕС относи
тельно старых автомобилей, технология по применению 
цинковых дисперсных многослойных систем уже прочно 
утвердилась и широко применялась в автомобильной 
промышленности. Но особенно эффективно и про
изводительно данная технология позволила решать 
вопросы повышения коррозионной стойкости мелких 
деталей массового производства, таких, например, как 
крепёжные изделия. Защитные покрытия, получаемые 
с применением этой технологии, многофункциональны. 
Эти покрытия, при толщинах слоя от 6 до 1� мкм, наря
ду с высокой коррозионной стойкостью и отсутствием 
в структуре шестивалентного хрома (Cr+6) выгодно 
отличает высокая химическая стойкость, температурная 
стабильность, долговечность, что, прежде всего, сказы
вается на технологичности применения и эксплуатаци
онной надёжности болтовых соединений в различных 
машинах и строительных конструкциях.

Покрытия DELTA®MKS относят к типу неэлектро
литических покрытий с использованием мелкодиспер
сного цинка. Часто покрытия DELTA®MKS называют 
цинк–ламельными покрытиями, имея в виду то, что 
наполнитель — дисперсный цинк — представлен в виде 
мелких чешуек толщиной в несколько десятых долей 
микрона.

Покрытия DELTA®MKS наносят на автоматизиро
ванных линиях по технологии и с использованием 
материалов ведущей немецкой фирмы D rken MKS. 
Защитная система DELTA®MKS состоит из базового 
слоя и дополнительного изолирующего слоя, который 
наряду с антикоррозионной защитой металлических из

делий обеспечивает дополнительные свойства — фрик
ционные, упругопластичные, тепловые, химически 
стойкие, механические, декоративные и др. Базовый 
слой (DELTAPROTEKT KL100, DELTATONE 9000) — это 
электропроводящая матрица неорганического проис
хождения (лак) с параллельно расположенными в ней 
чешуйками цинка (Zn), прошедшими пассивацию без 
использования Cr+6. Базовый слой, благодаря элект
ропроводности и наличию дисперсного цинка, по от
ношению к защищаемой поверхности стальной детали 
является анодом, так как электродный потенциал цинка 
по величине более электроотрицателен, чем электро
дный потенциал железа (стали). Таким образом, при 
внешнем механическом повреждении покрытия вначале 
корродируют цинковые частицы. И только после пол
ной коррозии цинка начинает корродировать стальная 
деталь. Толщина базового слоя может находиться 
в диапазоне � 10 мкм. Дополнительный защитный слой 

Автомобильную промышленность теперь уже нельзя представить без цин-

ковых многослойных покрытий, не содержащих шестивалентный хром. Другим 

промышленным отраслям ещё предстоит открыть для себя значительные пре-

имущества этой технологии. Дальнейшее расширение области применения этих 

покрытий стало возможным благодаря тому, что эта защитная система содержит 
в себе большой диапазон возможностей, а не только защиту от коррозии. Эти 

возможности находят своё применение, например, в высокопрочных болтовых 

соединениях ветровых энергетических установок, эксплуатируемых в условиях 

различных климатических зон и при высоких эксплуатационных динамических 

нагрузках.

Гасан Афандиев, дипломированный инженер 
Отдел сбыта и развития бизнеса технической продукции для Восточной Европы,  
D rken MKS-Systeme GmbH&Co. KG, Herdecke

цинКовые  
дисперсные многослойные 

системы «delta–mKs»
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(DELTASEAL) — это лак органического происхождения 
на основе растворителей (высокосетевой полимер), 
нанесённый на базовый слой (DELTAPROTEKT KL100, 
DELTATONE 9000). Фактически это дополнительная 
антикоррозионная защита катодного типа с электро
изоляционными свойствами. Этот дополнительный слой 
защищает базовый от возникновения «белой коррозии», 
коррозии цинка, изолируя от воздействия окружающей 
среды. Кроме того, DELTASEAL позволяет окрашивать 
поверхности деталей в широком спектре цветов и может 
являться носителем интегрированной смазки, позволя
ющей регулировать коэффициент трения в резьбовых 
соединениях. Толщина дополнительного слоя находится 
в диапазоне 2 3 мкм.

Система DELTA®MKS обеспечивает защиту от кор
розии, сопоставимую с защитой, полученной методом 
горячего цинкования, и во много раз превышающую 
защиту после электрогальванизации. Покрытие DELTA®
MKS наносится слоем, толщина которого никогда не 
сможет являться причиной проблем в сопряжении между 
внутренней и внешней резьбой в резьбовых соединениях.

Покрытия DELTA®MKS являются визуально привле
кательными, имеют серебристосерый цвет в базовом 
слое и могут быть многоцветными в дополнительном 
защитном слое. Технология нанесения покрытий эко
логически чиста и не наносит вред окружающей среде.

Технология включает в себя три основных этапа:
1. подготовка. Поэтапная промывка в водных раство
рах моющих средств с последующей дробеструйной 
обработкой для активации поверхностного слоя деталей.

2. окрашивание. Цикличное погружение деталей в окра
шивающий раствор с последующим центрифугировани
ем. Методом центрифугирования удаляются излишки 
раствора на изделиях.
3. полимеризация (спекание). Выдержка окрашенных 
деталей в проходной печи при температуре 180 2�0 °С.

Процессы окрашивания и полимеризации можно 
повторять несколько раз до получения требуемой тол
щины покрытия. Оценивают коррозионную стойкость 
покрытий по методу воздействия нейтрального соляно
го тумана в специальных камерах (КСТ) в соответствии 
с требованиями ASTM (Американское общество по 
испытанию материалов) DIN EN ISO 9227, анализируя 
значения по требованиям DIN �0961. Покрытия DELTA®
MKS эластичны и износостойки, легко повторяют 
геометрические формы крепёжных изделий без раз
рушения сплошности поверхности. Они выдерживают 
от 6 до 10 циклов затягивания резьбового соединения 
на предельных моментах без внешних повреждений 
покрытия.

Покрытия DELTA®MKS абсолютно подходят для гиб
ких и упругих элементов, таких как пружинные шайбы, 
шайбы Гровера, витые и тарельчатые пружины и т. д. 
Цинковые дисперсные многослойные системы давно 
сертифицированы всеми ведущими европейскими 
производителями автомобилей и широко применяются 
в других отраслях промышленности и строительстве. 
При этом в некоторых конкретных проектах применение 
этих защитных систем находится на начальном этапе, 
например, на этапе принятия решения по применению, 

Резьбовые соединения на подшипнике несущего 
винта современной ветросиловой установки. 
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или когда делаются первые скромные шаги по практи
ческому применению. Так, в ветровой энергетике ищут, 
с одной стороны, стойкую и высокопроизводительную 
систему защиты от коррозии, посредством которой 
можно было бы продлить ресурс и уменьшить количес
тво дорогостоящих ремонтных работ. С другой стороны, 
«зелёная промышленность» интересуется системами 
защиты поверхностей, которые являются эффективны
ми, безопасными для здоровья и благоприятными для 
окружающей среды. Именно поэтому не содержащие 
Cr+6 цинковые многослойные системы имеют много
обещающее будущее в секторе ветровой энергетики. 
Оправдавшие себя покрытия DELTA®Tone и DELTA®Seal, 
уже в течение 1� лет успешно используемые в ветровых 
силовых установках, имеют в этой области длительный 
практический опыт применения. Однако, только лишь 
в результате применения разработанных в последние 
годы изделий ряда DeltaProtekt®, которые специально 
разрабатывались для защиты от коррозии крупных 
элементов конструкций из высокопрочных сталей, 
появились новые примеры применения.

исКлючение вероятности 
хрупКого разрушения

Наличие высоких эксплуатационных нагрузок на 
ветросиловых установках требует применения высокоп
рочных болтовых соединений, но при этом необходимо 
обеспечить высокий уровень коррозионной защиты этих 
соединений. Известно, что к высокопрочным крепёж
ным изделиям (прежде всего резьбовым) принято 
относить изделия с пределом прочности на растяжение 
(временным сопротивлением разрушению) равным 
GB  1000 H/мм2. Использование гальванических покры
тий для крепёжных изделий высокой прочности сопря
жено с риском возникновения хрупкого разрушения 
как результатом водородного насыщения, что является 
неизбежным сопутствующим эффектом гальваничес
кого процесса.

Интенсивность охрупчивания сталей под влиянием 
водорода зависит от вида обработки. Сталь особенно 
склонна к водородной хрупкости в закалённом состо
янии. Вероятность проявления водородной хрупкости 
повышается также в результате наклёпа (пластическо
го деформирования). Водород вызывает преждевре
менное хрупкое разрушение высокопрочных легиро
ванных сталей и изделий из них, и в первую очередь за 
счёт снижения ударной вязкости (ГОСТ 94�478). Для 
устранения этого отрицательного явления крепёжные 
изделия высокой прочности после гальванизации 
подвергают специальной термообработке (отжигу) 
в течение определённого времени. Это в какойто 
мере снижает риск водородного охрупчивания, но 
полное его устранение не может быть гарантировано 

(DIN ISO4042). Использование для удаления водорода 
процессов отжига имеет существенный недостаток. 
Практически очень трудно подобрать оптимальный 
режим отжига. Причина заключается в том, что вы
сокопрочные крепёжные изделия изготавливают из 
различных марок сталей, которые подвержены во
дородному охрупчиванию в разной степени. Поэтому 
для высокопрочного крепежа рекомендуется режимы 
отжига определять экспериментально.

После отжига изделия обязательно необходимо 
подвергнуть механическим испытаниям, в первую 
очередь испытаниям на определение динамической 
вязкости.

Полную гарантию надёжности высокопрочных 
крепёжных изделий, исключение вероятности хруп
кого разрушения и одновременно коррозионную 
стойкость можно обеспечить только используя ме
тод, отличный от гальванического метода нанесения 
защитных покрытий. Этим методом, без всяких огра
ничений, является метод, основанный на технологии 
нанесения цинковых дисперсных многослойных 
систем «DELTA®MKS»

Кроме того, вместе с защитным покрытием мы 
получаем ещё одно технологическое преимущест
во — строго определённый коэффициент трения, 
который обеспечивает стабильное качество сборки 
резьбового соединения на строительной площадке 
в сжатые сроки и при тяжёлых условиях проведения 
монтажа.

Цинковые многослойные дисперсные систе
мы — это комплекс, удовлетворяющий различным 
технологическим и эксплуатационным требованиям. 
Покрытие даёт активную катодную защиту и обеспечи
вает при толщине слоя до 10 мкм — в зависимости от 
структуры слоя, формы деталей и технологии нанесе
ния — защиту в условиях коррозионного воздействия 
нейтрального солевого тумана в течение 1000 часов, 
по требованиям DIN EN ISO 9227. Покрытие может 

Резьбовая шпилька, цилиндрическая гайка и гайка 
для применения в ветросиловой установке 
с нанесённым покрытием Delta®-Tone и Delta®–Seal 
GZ, c зелёным оттенком.
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наноситься с использованием всех распространённых 
способов нанесения. Выбор способа зависит от вели
чины и геометрии детали. Так, для крупногабаритных 
строительных стальных конструкций, в том виде как 
они поступают для использования на ветросиловых 
установках, рекомендуется способ нанесения покры
тия распылением. Для мелких деталей, крепёжных 
изделий массового производства целесообразно 
нанесение покрытий методом погружения с последу
ющим центрифугированием и полимеризацией. Так 
как в процессе нанесения покрытий «DELTA®MKS» 
водород отсутствует, то полностью исключается 
опасность водородного охрупчивания высокопрочных 
строительных элементов. На завершающей стадии 
нанесения покрытия защитный слой подвергается спе
канию в течение 20 минут при температуре 200° С.

Низкие температуры спекания позволяют избе
жать снижения прочности высокопрочных элементов 
стальных конструкций. Посредством применения 
дополнительного завершающего покрывного слоя 
Delta®–Seal защита от коррозии может быть ещё 
повышена. В отличие от основного базового слоя пок

рытия DeltaProtekt®, этот верхний слой покрытия не 
является электропроводным. Дополнительная защита 
от коррозии достигается в данном случае посредством 
изоляции базового слоя покрытия DeltaProtekt® от 
непосредственного коррозионного воздействия окру
жающей среды. В зависимости от выбора финишного 
слоя покрытия, могут быть выполнены другие требо
вания, такие как цветовое решение, температурная и 
УФ стойкость, химическая стойкость и определённые 
свойства скольжения и трения.

В настоящее время почти все известные произво
дители ветросиловых установок начали применять 
цинковые многослойные системы в качестве основных 
покрытий для высокопрочных соединительных деталей. 
Популярность многофункциональных дисперсных систем 
защиты от коррозии основывается также на многообра
зии методов нанесения, с помощью которых повсюду 
в мире может быть достигнуто гарантированное высокое 
качество покрытий: то, что в течение 2� лет практикова
лось производителями автомобилей, может быть теперь 
относительно просто перенесено на производство ветро
силовых установок, других машин и конструкций.

Способ нанесения покрытия распылением рекомендуется для крупно-
габаритных строительных стальных конструкций, которые в этом же виде 
поступают для монтажа на ветросиловых установках.
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новинКи для террасного 
строительства

Сегмент террасного строительства за рубежом давно и хорошо освоен. Там 
имеется своя специфика, т.к. особые условия эксплуатации предъявляют вполне 
определённые требования к крепёжным изделиям. Некоторые фирмы специали
зируются на этом секторе рынка. Ряд зарубежных фирм разработали свои мон
тажные технологии для устройства террас. На этих страницах приводятся только 
некоторые новшества по этой теме, увиденные в Кёльне на выставке International 
Hardware Fair 2010. 

новинКа от hetra aps

Фирма Hetra ApS (Дания), специализирующаяся на монтажных устройствах для 
террас, продемонстрировала систему крепления Hetra G� для укладки террасных 
досок. Эта система обеспечивает скрытый монтаж. Перед установкой досок в них 
необходимо выполнить пропилы для крепежа.

новинКа от sChraubenWerK gaIsbaCh

Фирма SWG Schraubenwerk Gaisbach GmbH (Германия) предста
вила новые шурупы для монтажа террасных досок. Шурупы имеют 
отличительные особенности, среди них: комбинированная резьба, 
режущий кончик, утолщённый стержень, уменьшенная потайная 
головка с зенкующими элементами и патентованный привод.

внимание!
С этого номера жур

нала мы открываем ещё 
одно направление наших 
публикаций — о новин
ках с выставок. Напри
мер, на стендах выставки 
International Hardware Fair 
2010 мы увидели огромное 
количество достижений 
изобретателей и конструк
торов. Лишь о небольшой 
части выставочных нови
нок мы сможем расска
зать на наших страницах. 
Больше информации о них 
будут получать подписчики 
журнала. 

нОВинКи С ВыСТАВОК



38

№3’ 2010Крепёж, Клеи, инструмент и ...Крепёж, Клеи, инструмент и ... №3’ 2010www.fastinfo.ruwww.fastinfo.ru

система сквозного монтажа включает дистанционные планки для создания вентиляционного зазора между 
несущим основанием и террасной доской.

Для удобства монтажа предлагаются магнитный держатель для бит с ограничителем глубины и запатентованная 
пластмассовая крышкаколпак «просвет», обеспечивающая визуальный контроль бита и шурупа.

система скрытого монтажа — это новая соединительная система от фирмы wolfcraft для террасной доски. 
К преимуществам системы следует отнести: отсутствие внешнего крепежа, компенсацию возникающих набуха
ния и усушки древесины благодаря подвижным зонам соединителей. 

Для первой и последней доски применяется специальный соединитель, обеспечивающий аккуратный вид и 
надёжный монтаж в торцевых частях несущего основания. 

новинКи от WOlFCraFt

Компания wolfcraft подготовила к выставке два варианта монтажа террасной площадки.
Оба варианта включают полный набор необходимого крепежа, инструментов и приспособлений, включая 

подложку и шурупы.
Один из этих вариантов обеспечивает скрытый монтаж террасных досок, другой вариант предполагает 

сквозной монтаж.
При использовании этих вариантов применяются одноручная монтажная струбцина EHZ PRO, фиксаторы 

зазора и кондукторы для точного сверления. 

нОВинКи С ВыСТАВОК
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К сожалению, большое количество деревянных до-
мов возводится в России с нарушением правил. Ошибки 
монтажа не видны заказчику. Этой публикацией мы 
открываем новую рубрику «работа над ошибками» и 
начинаем цикл статей о правильных методах крепления 
деревянных балок.

Дерево является одним из древнейших видов стро
ительных материалов. Наши предки всегда строили из 
дерева, будь то часовня, или мост, или жилой дом. Чаще 
всего размеры строений были небольшие. Сейчас конс
трукции стали более серьёзные. В жилых домах можно 
встретить пролёты и 10, и 16 метров, а в промышленных 
сооружениях пролётом в 40 метров уже никого не уди
вишь. Дерево является очень удобным строительным 
материалом — оно растёт вёзде, или почти везде. 
Также, что немаловажно, — это восполняемый ресурс. 
Несмотря на то, что мы имеем многовековую традицию 
строительства из дерева, к сожалению, культуры об
ращения с деревом, как со строительным материалом, 
у нас недостаточно. Европейский опыт и технология 
возведения деревянных конструкций шагнули далеко 
вперёд. Мы пока отстаём. Но европейские технологии 
к нам приходят. Наши конструкторы и строители часто 
не в полном объёме перенимают современные техноло
гии. Мы постараемся разобрать типичные ошибки.

ситуация 1

На фото* мы видим крепление двутавровой балки 
перекрытия к деревянному мауэрлату.

Двутавровая балка закреплена с помощью монтаж
ной ленты. Данная лента (рис. 1) и способ её крепления 
не обеспечивают устойчивость балки и, как следствие, 
самого перекрытия. Она сделана из мягкой оцинкован
ной тонколистовой стали. Подобное крепление может 

Кохов М.В., руководитель проекта Euroсode 5

работа над ошибКами  
в деревянном домостроении

РАБОТА нАД ОШиБКАМи

*) Фотографии публикуются с разрешения Дайниуса Петрони-
са (Компания STEICO)

  Такая лента предназначена 
для крепления ненагруженных конструкций, 
например для крепления небольшого 
вентиляционного короба, но никак не несущих 
узлов. Толщина ленты, как правило, — от 0,55 
до 0,7 мм .

Примеры правильного использования этой ленты

 
 

Рис. 1
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Рис. 2. Жёсткое крепление для балок

привести к опрокидыванию балки и, в итоге, к обруше
нию перекрытия.

На рис. 2 мы видим правильное крепление двутав
ровой балки с помощью специальных связейрастяжек. 
Они (рис. 3) сделаны из жёсткой оцинкованной стали, 
имеют рёбра жёсткости и обеспечивают устойчивость 
балки. Подбор связей происходит, исходя из размеров и 
шага балки.

Рис. 3. Связи-растяжки 

РАБОТА нАД ОШиБКАМи

Что такое EUROCODE?

EUROCODE — европейские унифицированные строительные нормы и правила, имеющие статус европейских 
стандартов (EN).

На сегодняшний день разработано и издано 10 стандартов Eurocode.

• Eurocode 0. Основные положения по проектированию несущих конструкций

• Eurocode 1. Несущие конструкции. Воздействия

• Eurocode 2. Несущие конструкции из железобетона и предварительно напряжённого бетона. 
Расчёт параметров и конструктивные особенности

• Eurocode 3. Стальные конструкции. Расчёт параметров и конструктивные особенности

• Eurocode 4. Конструкции железобетонные комбинированные. Расчёт параметров и конструктивные 
особенности

• Eurocode 5. Деревянные конструкции. Расчёт параметров и конструктивные особенности

• Eurocode 6. Каменная кладка. Расчёт параметров и конструктивные особенности

• Eurocode 7. Геотехника. Проектирование, расчёты, параметры

• Eurocode 8. Проектирование сейсмоустойчивых строительных конструкций

• Eurocode 9. Конструкции алюминиевые. Расчёт параметров и конструктивные особенности

Каждый стандарт Eurocode делится ещё на несколько частей. Кроме того, к каждой из частей имеются 
национальные приложения той или иной страны, в которой они национализированы. В приложениях могут 
даваться также дополнительные разъяснения по неточностям, возникшим в связи с переводом стандарта 
с английского языка, а также правила применения и т. д.

В общеевропейском масштабе роль стандартов Eurocode достаточно велика. Они устанавливают единые для всей 
Европы критерии проектирования, гармонизируют различные национальные нормы и правила, являются единым 
базисом для различных научных исследований, способствуют беспрепятственному обмену продуктами и 
услугами на строительном рынке.

НемНого истории

В 1975 году Европейская Комиссия с целью устранить препятствия при обмене товарами и услугами 
на строительном рынке приняла решение о разработке международных строительных стандартов, которые 
получили название EUROCODE. Первые стандарты Eurocode увидели свет в 80-х годах XX века.

В 1989 году по решению Еврокомиссии права на разработку данных стандартов были переданы Европейскому 
комитету по стандартизации CEN. Первоначально стандарты Eurocode издавались в качестве предварительных 
стандартов. В 1997 году им был присвоен статус Европейского стандарта (EN).

Информация о европейском стандарте EUROCODE взята с сайта http://ru.wikipedia.org/wiki/Eurocode
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ситуация 2

Рассмотрим одну из типичных ошибок, которую 
мы видим на рис. 4. В этом случае крепление ме
таллических соединителей выполнено с помощью 
обычных чёрных саморезов. Ни для кого не секрет, 
что эти саморезы не являются конструкционными 
элементами, и их нельзя использовать в несущих 
конструкциях. Они не способны выдержать те нагруз
ки, которые возникают в деревянных конструкциях. 
Этот крепёж прекрасно работает в ненагруженных 
соединениях, с его помощью можно закрепить какой
либо декоративный элемент. Напомним, что согласно 
нормативным документам предназначение чёрных 
фосфатированных саморезов — крепление лёгких 
гипсокартонных листов.

Какой крепёж следует использовать вместо оши
бочно установленных саморезов? Каждый производи
тель перфорированных соединителей для деревянных 
конструкций имеет в своей линейке специальные 
гвозди и/или шурупы для соединителей.

Давайте рассмотрим конструкцию гвоздя (рис. 5). 
Такие гвозди называются Ершёные или Анкерные. 
Они имеют особенную конструкцию, а именно «ерши» 

(обратите внимание: именно ерши, а не рифление!) 
расположены под определённым углом. Первые два 
ерша имеют диаметр на 0,� мм меньший по сравне
нию со всеми остальными, и их задача состоит в том, 
чтобы порвать волокна древесины в месте контакта. 
Остальные ерши сминают древесину в месте контакта и 
препятствуют вытягиванию гвоздя. Но вся особенность 
этого гвоздя — в конструкции под шляпкой: посмот
рите — она коническая. 

Гвоздь своей конической частью заходит в от
верстие и сам центрируется, тем самым происходит 
равномерная передача нагрузки от второстепенной 
балки через металлический соединитель, через все 
гвозди на несущую балку.

В данном случае все гвозди работают как единое 
целое.

Рис. 5

Также особенностью этого гвоздя является то, что 
он не «выходит» из древесины с течением времени, 
иначе говоря, нет необходимости через год заново 
вбивать эти гвозди.

РАБОТА нАД ОШиБКАМи

Рис. 4
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Если использовать обычные гвозди, то вся нагруз
ка будет приходиться на один, или как максимум на 
два гвоздя. Мы никогда на объекте не сможем забить 
гвозди ровно и отцентрировать их по одному краю. 
И в какойто момент элемент может срезать друг за 
другом по одному гвоздю, что, в свою очередь, может 
привести к обрушению конструкции.

Также хочется обратить особое внимание на то, что 
конструкция, собранная на ершёных гвоздях, являет
ся неразборной. Мы, конечно, можем вытащить этот 
гвоздь из дерева, но при вытягивании его обязательно 
расколется деревянная балка, и её нельзя будет ис
пользовать повторно.

Так что если при монтаже металлического соеди
нителя мы по какимто причинам ошиблись и забили 
гвоздь не в то место, то необходимо аккуратно срезать 
«болгаркой» шляпку, утопить гвоздь и новый гвоздь 
забить в новое место.

Но гвозди мы можем использовать не во всех 
случаях.

Обычно производитель говорит о том, что если мы 
используем в качестве материала LVL брус* или наша 
конструкция подвержена воздействию динамических 
нагрузок, то лучше в данном случае использовать 
специальные шурупы (рис. 6).

Чем же отличаются данные шурупы (далее их будем 
называть Шурупами) от обычных упомянутых выше 
саморезов? Прежде всего, они отличаются назначением: 
Шуруп — это конструкционный элемент, и он способен 
воспринимать нагрузку. Визуально Шуруп от самореза 
отличается диаметром сердцевины, той частью, кото
рая и воспринимает нагрузку (у Шурупа она толще), и 
наличием цилиндрической части, которая обеспечивает 
притягивание металлического соединителя к балке.

Современные Шурупы имеют головку со шлицем TORX, 
т. к. она обеспечивает большее усилие при завинчивании. 
Также Шурупы могут иметь некоторые особенности конс
трукции, которые не влияют на несущую способность, а 
именно: резьба может быть двухзаходной. Это влияет 
только на скорость завинчивания. Как правило, такой 
Шуруп завинчивается быстрее. При возведении больших 
объектов это является важным показателем.

Также встречается Vобразная бороздка у острия 
Шурупа. Она обеспечивает подрезание древесины, и 
за счёт этого снижается усилие при завинчивании, 
поэтому можно использовать менее мощный электро
инструмент. 

Для удобства монтажа Шуруп очень плотно сажает
ся на биту шуруповёрта. За счёт этого обеспечивается 
соосность вращения Шурупа и шуруповёрта, это высо
ко ценят монтажники.

Рис. 6

Важными показателями для гвоздей и Шурупов 
является нагрузка на срез и на выдёргивание.

Если производитель имеет эти данные, то в этом 
случае данные гвозди и Шурупы можно использовать 
в несущих элементах конструкции.

РАБОТА нАД ОШиБКАМи

о проекте EUROCODE 5

Проект Eurocode 5 создан командой 
единомышленников для популяризации 
деревянного домостроения. Из всех стандартов, 
относящихся к Eurocode 5, мы решили 
сосредоточиться на соединениях в деревянных 
конструкциях. Ведь не секрет, что обычно 
очень тщательно выбирают брус и балки 
для деревянного строительства, а к проблеме 
крепежа подходят без должной ответственности. 
Всем известно, что именно соединения 
в деревянных конструкциях являются «слабым 
звеном», а при неправильном подборе крепежа 
на этапе проектирования или неправильном 
монтаже велика вероятность обрушения 
отдельных узлов и/ или конструкции в целом.

Мы постоянно развиваемся, постоянно дополняем 
наш каталог профессиональным крепежом.  
Вы тоже можете принять участие в этом проекте.

Руководитель проекта Eurocode 5 — Максим Кохов

Сайт проекта — www.eurocode5.ru

мауэрлат — брус обвязки, создающий надёжную опору 
для стропильной системы и всей кровли в целом.
стропила — несущий элемент кровли. 

некоммерческое партнёрство  
«ассоциация деревянного домостроения» 

инициировало и разработало систему 
добровольной сертификации «аддсерт» 

в соответствии  
с Федеральными законами № 2300-1  

«о защите прав потребителя»  
и № 184 «о техническом регулировании»

Схемы сертификации в Системе «АДДсерт» с указанием 
соответствующих знаков соответствия приведены на сайте 
Ассоциации деревянного домостроения www.npadd.ru

*) LVL(ЛВЛ) брус (от англ. Laminated Veneer Lumber) — это высоко-
прочный композитный конструкционный материал, на основе масси-
ва натурального дерева.
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новинКи с выставКи 

от Фирмы Wera

Фирма Wera (Германия) представила на выставке многофункцио-
нальный инструмент — первый в мире трещоточный ключ Koloss, 

который также может использоваться в качестве молотка. Новый инстру
мент предназначен для тяжёлых условий эксплуа
тации. Усиленный трещоточный механизм полно
стью защищён от негативных воздействий удара.

другая новинка фирмы Wera — компактная трещотка Bit-ratsche, работающая 
с отвёрточными битами и присоединительными головками с внутренни м квадра

том 1/4. Этот инструмент был разработан для работы в замкнутом пространстве, когда 
использование обычных гаечных ключей и отвёрток невозможно. Ключ имеет неболь
шой угол поворота равный 6°. Малые размеры для работы на малых рабочих высотах 
достигнуты благодаря непосредственному подсоединению биты к головке трещотки.

Изготовленная из закалённой кованой стали трещотка BitRatsche способна выдерживать 
значительные нагрузки.

нОВинКи С ВыСТАВОК
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определение твёрдости

Под твёрдостью понимают способность материала 
сопротивляться вдавливанию в него других тел. 

Твёрдость определяют чаще всего не клеев, а герме
тиков, т.к. по значению твёрдости можно приближённо 
оценить деформационные характеристики. Измерение 
твёрдости относится к числу наиболее простых методов 
механических испытаний и поэтому получило очень 
широкое распространение.

Твёрдость по Шору (ГОСТ 2462181) определяют 
двумя методами А (Шор А) и Д (Шор Д) и измеряют 
в условных единицах от 0 (образец совсем не дефор
мируется) до 100 (образец деформируется полностью). 

Методы основаны на том, что в испытываемый мате
риал (отверждённый герметик) вдавливают индентор и 
пластическую деформацию материала рассматривают 
как мёру твердости. Индентор при определении твёрдос
ти по Шору представляет собой конусную иглу.

определение остаточных напряжений
Остаточные напряжения 
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 в адгезионных соеди
нениях чаще всего определяют консольным методом, 
основанным на измерении отклонения свободного кон
ца консольно закреплённой упругой подложки, которое 
происходит изза усадки клея.
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где Е — модуль материала подложки, на которую нано
сится клей; h — отклонение свободного конца образца;l
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— толщина подложки; 
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— толщина клеевой 
плёнки; l — длина консоли образца.

определение усадки
Определяют относительные разности размеров МL или 

плотности MX исходного клея и после его отверждения:
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где L0 — размер исходного клея (т. е. размер формы, 
в которую залит неотверждённый клей); L — размер 

образца после отверждения; 0ρ  — плотность ис
ходного адгезива; ρ  — плотность адгезива после 
отверждения.

оценка воздействий условий 
эксплуатации

К основным условиям эксплуатации, определяющим 
работоспособность клеевого соединения, относятся 
температура, влажность, химически агрессивные среды, 
ультрафиолетовое облучение. 

Метод определения атмосферостойкости поз
воляет оценить устойчивость клеевых соединений 
к воздействию естественных климатических факто
ров. При проведении испытаний для каждого меся
ца фиксируют: среднюю суточную относительную 
влажность и температуру, среднюю максимальную и 
среднюю минимальную влажность и температуру, 
продолжительность солнечного сияния, количество 
атмосферных осадков. 

Коэффициент сохранения свойств К определяют 
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где 
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 — значения прочности до и после воздейс
твия климатических факторов.

Ускоренные испытания на климатическое старение 
проводят в специальных «Аппаратах искусственной 
погоды», в которых величины температур, влажнос
ти, интенсивности ультрафиолетового излучения и 
продолжительность орошения водой могут изме
няться. Чаще всего испытания проводят циклами, 
последовательно имитируя времена года, и после 
полного цикла испытаний определяют коэффициент 
сохранения свойств.

Метод водопоглощения согласно ГОСТ 46�080 
позволяет определить массу воды, поглощённой об
разцом в течение точно установленного времени при 
определённой температуре. Метод применяется для 
оценки свойств клеев. 

Содержание воды Wв, поглощённое образцом, опре
деляют по формуле:
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где m2 и m1 — масса образца после и до погружения 
в воду соответственно.

Баурова н.и., к.т.н., доцент  
Московский автомобильно-дорожный институт МАДи (ГТУ)

измерение прочности и стойКости 
Клеевых соединений

УДК 668.3

начало статьи в предыдущем номере журнала
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Метод влагопоглощения по ГОСТ 21�1376 позво
ляет определить количество воды Wвл, сорбированной 
в единице массы клея, при заданной температуре 
испытания.
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где m0 — масса чистой пластинки; m1 — масса пластин
ки со слоем клея до испытаний; m2 — масса клея после 
испытаний.

Влагопоглощение чаще всего определяют для плёнок 
массой не более 0,2 г.

Стойкость клеевого соединения к длительному воз-
действию воды определяется по ГОСТ 1700�82. Образцы 
клеевых соединений (на сдвиг или равномерный отрыв) 
помещают в ёмкость с водой таким образом, чтобы они 
не соприкасались между собой и со стенками ёмкости. 
После выдержки в течение заданного промежутка вре
мени образцы высушиваются и испытываются. 

Агрессивные среды, которые оказывают влияние на 
свойства клеевых соединений, подразделяются на ми
неральные и органические кислоты, растворы щелочей, 
кислот, окислителей, растворители и горючесмазочные 
материалы.

Воздействие агрессивных сред на адгезив может 
сопровождаться его набуханием, диффузией среды 
в адгезив и химическим взаимодействием.

По ГОСТ 12020 стойкость к агрессивным средам 
оценивается по изменению их массы по пятибалльной 
шкале: � — высокая, 4 — удовлетворительная, 3 — ма
териал устойчив не во всех случаях, 2 — стойкость 
недостаточная, к применению не рекомендуется, 1 — ма
териал не стоек и быстро разрушается.

Стойкость клея к различным агрессивным средам 
(ГОСТ 1202072) определяют по изменению массы и (или) 
линейных размеров образца адгезива после выдержива
ния его определённое время в агрессивных средах.

Стойкость клеевого соединения к различным аг-
рессивным средам определяют аналогично стойкости 
клеевых соединений к длительному воздействию 
воды. Температура агрессивных сред может быть 
любой, в зависимости от программы испытаний. 

Предварительную оценку стойкости 
проводят в соответствии с таблицей.

Следует различать термостойкость 
клея (она характеризует устойчивость 
материала к химическому разложению 
при повышении температуры) и тепло
стойкость (это способность материала, 
будучи нагруженным, сохранять опре
делённую жёсткость при повышении 
температуры).

Для клеевых материалов термостой
кость определяют термогравиметричес

ким методом, который позволяет фиксировать измене
ние массы во времени в зависимости от температуры. 

Горючесть клеев (ГОСТ 9009479) определяют 
по продолжительности времени горения или тления 
после удаления источника зажигания. Образцы для 
испытаний имеют форму полос из стеклоткани, ко
торые склеиваются испытываемым клеем. Продолжи
тельность испытаний — 12 с. Если после удаления 
пламени остаточного горения или тления не про
исходит, клей относят к группе трудносгорающих 
материалов. Если после удаления источника пламени 
остаточное горение длится не более 1� с, и длина 
прогоревшей части составляет менее 170 мм, клей 
относится к группе самозатухающих материалов. 
Если скорость распространения пламени не более 
60 мм/мин, то клей относится к группе медленносго
рающих материалов.

Поведение клеевых соединений при тепловом 
воздействии является их важнейшей характеристикой 
(именно поэтому клеевые материалы принято класси
фицировать по теплостойкости).

Теплостойкость клеев определяют по Вика и 
по Мартенсу. За температуру размягчения по Вика при
нимают температуру, при которой индентор внедрился 
в материал на глубину 1 мм.

За температуру размягчения по Мартенсу принимают 
температуру, при которой образец смещается на 6 мм. 
Термостойкость по Мартенсу используют для предвари
тельной оценки наибольшей температуры эксплуатации 
клеевого соединения.

Стойкость к термическому старению определяют 
чаще всего при испытаниях на сдвиг или равномерный 
отрыв при растяжении. 

Температура определяется программой испыта
ний и может изменяться от –269 ° до 2 �00 °С и более. 
Наиболее часто клеевые соединения испытывают 
при температурах –60 °С, +20 °С, +100 °С, +1�0 °С, 
+200 °С, а для теплостойких клеев —при температу
рах +2�0 °С и +300 °С. Продолжительность выдержки 
образцов при заданной температуре испытания также 
определяется программой и может составлять �, 10, 
1�, 20 и более минут.

Таблица. Оценка стойкости клеевого соединения к длительному 
воздействию химического реагента

тип клея оценка 
стойкости

изменение прочностных 
или деформационных 

свойств

термопластичный
Хорошая 0 – 10

Удовлетворительная > 10 – 1�
Плохая > 1�

термореактивный
Хорошая 0 – 1�

Удовлетворительная > 1� – 2�
Плохая > 2�
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Стойкость к циклическому воздействию темпе
ратур позволяет определять способность клеевых 
соединений выдерживать циклическое изменение 
температуры и сохранять заданный уровень контро
лируемых показателей. Формы и размеры образцов 
для одного периода испытаний должны соответс
твовать требованиям стандарта для метода опреде
ления показателя (чаще всего испытания проводят 
на образцах адгезионных соединений на сдвиг и 
равномерный отрыв).

Морозостойкость определяет способность 
клеевого материала, находясь под нагрузкой, сохра
нять свои деформационные свойства при низких 
температурах. На морозостойкость испытывают 
эластомеры.

Грибоустойчивость, т. е. стойкость к воздейст
вию плесневых грибов, определяют на образцах 
отверждённого клея. Продолжительность испыта
ний — �6 суток. Поверхность клея после завершения 
испытаний осматривают под микроскопом.

В заключение необходимо отметить, что методов 
испытаний клеев и их соединений очень много, что 
связано с огромным количеством и клеев, и субстра
тов, а также различных способов их соединений и 
различных вариантов приложения нагрузок.

В следующих номерах нашего журнала будут опубликованы 
материалы о технике для нанесения термоплавкого клея
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Постоянный рост городов, увеличение потока автотранс
порта, да и просто естественный износ зданий и сооружений 
приводят к необходимости их реконструкции и восстановле
ния. Если говорить о более конкретных задачах, стоящих при 
реконструкции зданий, следует упомянуть такие работы, как 
восстановление и наращивание колонн, соединение плит, 
несущих стен, консольных конструкций, балок с колоннами 
или стенами, усиление существующих конструкций. При 
модернизации мостов, эстакад, путепроводов необходимо 
уширение полотна их проезжей части, в тоннелях мелкого 
заложения — устройство оснований и плит перекрытий. При 
реконструкции гидротехнических сооружений платин, дамб, 
шлюзов, пирсов необходимо наращивание бетона. И здесь 
как нельзя лучше приходит на помощь передовая технология 
компании Hilti — Hilti REBAR, позволяющая вклеивать арма
туру для соединения железобетонных конструкций (рис. 1). 

В основе технологии Hilti REBAR лежит подтверж
дённый практикой вывод о том, что вклеенная рабочая 
арматура работает как забетонированная. Многочис
ленные опыты, проведённые независимыми лаборато
риями Швейцарского Федерального Технологического 
Института г. Цюриха показали:

распределение напряжений во вклеенной арматуре 
такое же, что и в установленной в процессе замоноли
чивания (рис. 2);

базовая длина перехлёста (нахлёста) арматуры по ре
зультатам тестов уменьшена по сравнению с европей
скими (EC2) и российскими нормами (СП�21012003) 
по проектированию железобетонных конструкций.

Таким образом, вклеенные с помощью химических 
составов Hilti HITRE �00 и Hilti HITHY 1�0 MAX арма
турные стрежни работают как забетонированные.

В Европе нормативным документом, регламенти
рующим данное применение, является технический 
отчёт EOTA TR023 «Оценка вклеенной арматуры, редак
ция — ноябрь 2006 г».

На основании данного документа лабораторией 
сейсмостойкости конструкций Центра исследо
ваний сейсмостойкости сооружений института 
ОАО «НИЦ «Строительство» (ЦНИИСК им. В. А. Куче
ренко) был разработан и введён в действие 10.07.2010 
Стандарт Организации «Устройство арматурных 
выпусков, установленных в бетон по технологии 
«HILTI REBAR». Расчёт, проектирование, монтаж 
(СТО36��4��010232010)». 

•

•

Алексеенко Д.В., продукт-менеджер по анкерной технике 
Hilti

технология вКлейКи hIltI rebar

Рис. 1. Наращивание рабочей арматуры
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Настоящий Стандарт организации разработан в пол
ном соответствии с действующими строительными 
нормами и правилами. Он регламентирует применение 
материалов при использовании технологии вклеенных 
арматурных выпусков и технологию работ по установке 
вклеенных арматурных выпусков.

Компанией Hilti разработана специальная программа 
Hilti Profis REBAR для расчёта глубины посадки арматур
ных стержней в зависимости от класса бетона, применяе
мого химического состава Hilti HITRE �00 или Hilti HITHY 
1�0 MAX, диаметра арматуры, шага арматуры и других 
параметров установки. В считанные секунды программа 
выдаёт результат в виде зависимости несущей способнос
ти одного или группы арматурных стержней от глубины 
посадки в бетонную конструкцию. Данное программное 
обеспечение доступно на сайте www.hilti.ru.

Базовая (основная) длина анкеровки, необходимая 
для передачи усилия в арматуре с полным расчётным 
значением сопротивления Rs на бетон, согласно Стан
дарту организации, определяется по формуле: 

Lbrqd = ( /4) x (Rs/Rbond) 
что соответствует п.8.3.21 СП�21012003 «Бетонные и 
железобетонные конструкции без предварительного 
напряжения арматуры»

Lo,an = RsxAs/Rbond x Us= ( /4) x (Rs/Rbond),
где:
Rs — расчётное значение сопротивления,
Rbond — расчётное сопротивление сцепления арматуры 
с бетоном (вычисляется по формуле 8.2. СП �21012003),

 — номинальный диаметр стержня,
As и Us — соответственно площадь 
поперечного сечения анкеруемого 
стержня арматуры и периметр его 
сечения, определяемые по номиналь
ному диаметру стержня.

В стандарте также вычисляется 
длина перепуска (нахлёста) арматуры 
при устройстве стыка растянутой или 
сжатой арматуры. 

Данная величина зависит от:
формы арматурных стержней,
расстояния до кромки бетона и меж

осевого расстояния,
влияния поперечного армирования,
количества стыкуемой в одном 

расчётном сечении элементов рабочей растянутой 
арматуры.

Как уже упоминалось ранее, существует два хими
ческих состава, предназначенных для технологии hilti 
reBAr, — hilti hiT-re 500 и hilti hiT-hY 150 MAX.

hilti hiT-re 500 — состав на основе эпоксидной 
смолы. За счёт низкой скорости твердения и высо
кой адгезии позволяет производить вклейку арма
туры во влажные отверстия больших диаметров, 
пробуренные алмазной коронкой, и на большую 
глубину. 

hilti hiT hY-150 MAX — состав на основе акриловой 
смолы и цементнопесчаной смеси. Обладает высокой 
скоростью твердения, но несколько меньшей адгезией, 
чем hilti hiT-re 500, что позволяет производить вклейку 
арматуры только в сухие отверстия диаметром до 28 мм, 
пробуренные твёрдосплавным буром и на ограниченную 
глубину (следствие быстрого твердения). Оба состава 
обладают высокой несущей способностью и поставля
ются в упаковках по 330, �00 и 1400 мл.

Время набора прочности химического состава зави
сит от температуры базового материала. В инструкциях 
по применению анкеров имеются специальные таблицы 
с зависимостью скорости набора прочности от темпе
ратуры базового материала — чем выше температура, 
тем выше скорость твердения.

Инженерный отдел компании Hilti предоставляет пол
ный спектр услуг в поддержку выполнения расчёта уст
ройства арматурных выпусков по технологии hilti reBAr,  
а также проводит обучение по использованию про
граммы для расчёта hilti Profis reBAr и демонстра
цию аксессуаров для профессиональной установки 
на строительном объекте.

Применение технологии Hilti REBAR для реконструк
ции, усиления и наращивания железобетонных конст
рукций позволяет выйти на новый уровень работ при 
возведении и реконструкции сооружений из монолит
ного железобетона.

•
•

•
•

Рис. 2. Распределение напряжения в испытуемом 
образце:

 напряжение в существующей забетонированной арматуре;
 напряжение в арматуре, вклеенной на химический состав 

Hilti HIT-RE 500;
 напряжение в арматуре, вклеенной на химический состав 

Hilti HIT-HY 150 MAX;
 напряжение в арматуре, установленной с помощью цемент-

ного раствора.
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Анкер клиновой — анкерный болт, шляп-
ка которого выполнена в виде конуса. на конус надета 
распорная втулка. анкеровка осуществляется за счёт 
трения выступов распорной втулки о стенки отверстия 
в основном материале (нормальный и тяжёлый бетон, 
природный камень).

ПРЕИМУщЕСТВА: сравнительно невысокая стои
мость, • простота, надёжность конструкции, • высокая 
несущая способность, • высокая экономичность и 
скорость монтажа, • минимальный диаметр отверстия 
в материале для анкеровки. 

ОГРАНИЧЕНИЯ: высокая нагрузка на основной 
(базовый) материал в зоне распорной втулки, • воз
можность установки только в прочных базовых мате
риалах, • высокие требования к точности изготовления 
отверстия под монтаж, • не подходит для малых глубин 
анкеровки, • невозможность демонтажа и повторного 
использования.

Анкер вт улочный (муфто
вый) — анкерный болт с распорной втулкой по всей 
длине анкера. внутри втулки проходит винт (шпилька) 
с клиновидной головкой (гайкой), распирающей втулку 
при закручивании. анкеровка трением распорной втул-
ки о стенки отверстия в основном материале. 

ПРЕИМУщЕСТВА: б льший распор, чем у клиновых, 
возможность установки как в бетоне (камне), так и 
в прочном кирпиче, • меньшая нагрузка на основной ма
териал по сравнению с клиновым, • не слишком жёсткие 
требования к точности отверстий под монтаж, • лёгкость 
установки, в том числе за счёт сквозного монтажа. 

ОГРАНИЧЕНИЯ: меньшая по сравнению с клиновыми 
несущая способность, • не подходит для малых глубин 
анкеровки.

Анкер рАзжимной — анкер с возмож-
ностью большого распора, состоящий из 3х-4х лепес-
тковой гильзы, сжатой специальной пружиной и спе-
циальной разжимной гайкой, раздвигающей лепестки 
при монтаже. анкеровка осуществляется как трением 
(в сплошных материалах), так и формой с помощью 
внутреннего упора (в материалах с внутренними по-
лостями).

ПРЕИМУщЕСТВА: универсальность, за счёт боль
шого распора — возможность монтажа как в прочных 
основах, так и в материалах низкого качества, как 
в сплошных, так и пустотелых материалах, • высокая 
несущая способность, • не слишком жёсткие требования 

к точности отверстий под монтаж, • возможность де
монтажа, • сравнительно небольшая глубина анкеровки.

ОГРАНИЧЕНИЯ: применяется для больших диаметров 
отверстий.

Анкер зАбивной (цАнговый) — 
анкер, фиксирующийся в отверстии базового матери-
ала забиванием внутреннего клина. резьбовая втулка 
этого анкера имеет с одной стороны коническую внут-
реннюю поверхность и разрезы. внутри располагается 
специальный клин, который распирает разрезанный 
конический конец при ударах по нему дорном. анке-
ровка, как правило, осуществляется трением. 

ПРЕИМУщЕСТВА: лёгкость и быстрота монтажа; 
• малая глубина анкеровки; • отсутствие выступающих 
частей после демонтажа крепления.

ОГРАНИЧЕНИЯ: возможность установки только 
в достаточно прочных базовых материалах; • высокие 
требования к точности изготовления отверстий под 
монтаж; • большие нагрузки в базовом материале, оп
ределяющие высокие требования по краевым и осевым 
расстояниям, • невысокая несущая способность. 

Анкер химический (клеевой, 
зАклАдной)  — создаёт соединение за счёт 
специального клеевого состава, закачиваемого в отвер-
стие, который после застывания обеспечивает связь 
анкера с основным материалом. 

ПРЕИМУщЕСТВА: применим для любых базовых 
материалов, независимо от тяговых зон, вида нагрузок 
• очень высокая несущая способность, • минимальные 
требования к точности изготовления отверстий для 
монтажа, • минимальные краевые и осевые расстояния, 
• малые размеры отверстий под монтаж, лёгкость и 
надёжность монтажа. 

ОГРАНИЧЕНИЯ: определённый срок хранения неис
пользованного химического состава, • определённый 
промежуток времени между установкой анкера и воз
можностью его использования, к тому же зависящий 
от температуры. 

азбуКа Крепежа. анКеры

АЗБУКА КРЕПЕЖА

Здесь приведены описания наиболее распространённых анке-
ров на основе информации из книги «Что мы знаем об анкерах и 
дюбелях?» / С.В. Клементьев — Волгоград: ООО «Криг», 2004
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Крутящий момент затяжки — крутящий момент, воздействующий на болт или гайку во время затягивания. 
Обозначение — T.T..

Крутящий момент трения на опорной поверхности — крутящий момент, который при затягивании расходуется 
на преодоление сил трения на этой поверхности. Обозначение — TTb

Крутящий момент преобладающий — крутящий момент гайки самостопорящейся, замеренный до приложения 
усилия затяжки. Обозначение — Тпр

новый 
cимвол

старый 
cимвол наименование, определение

механические характеристики

Rm.nom.nomnom Временное сопротивление, Н/мм2

ReL Предел текучести, Н/мм2

Rp0,2 Условный предел текучести, Н/мм2

A Относительное удлинение после разрыва, %

Z Относительное сужение после разрыва, %

Fu Усилие разрыва при растяжении (разрушающая нагрузка), Н

затяжка соединений

Fp N Пробная нагрузка, Н: контрольная величина, которую стержневая 
крепёжная деталь должна выдержать при испытаниях

F Q
Усилие предварительной затяжки, Н: осевое растягивающее усилие, воздействующее 
на цилиндрический стержень болта, или сжимающая сила, воздействующая на стягиваемые  
детали во время затягивания. Оно обычно равно 0,7� Fp.

Fy Усилие предварительной затяжки на границе текучести, Н

Rк к Контактные напряжения под гайкой, головкой болта, винта, Н/мм2

T Мкр
Крутящий момент затяжки, Н∙м:  
крутящий момент, воздействующий на болт или гайку во время затягивания.

Tth

Tf

Th

Крутящий момент в резьбе, Н∙м:  
крутящий момент, который воздействует через сопряжённую резьбу: 
• часть крутящего момента в резьбе, расходуемая на создание усилия затяжки;
• часть крутящего момента в резьбе, расходуемая на преодоление сил трения в резьбе.

Tb
Крутящий момент трения на опорной поверхности, Н∙м: крутящий момент,  
который при затягивании расходуется на преодоление сил трения на этой поверхности.

Тпр
Крутящий момент преобладающий, Н∙м:  
крутящий момент гайки самостопорящейся, замеренный до приложения усилия затяжки 

Tu Крутящий момент при разрыве, Н∙м

Ty Крутящий момент на границе текучести, Н∙м

Угол поворота

К К-Фактор, К=T/(FT/(F/(FFxd))

Символы и обозначения, наименования и определения 
величин, предназначенные для использования согласно 
действующим в настоящее время изданиям ГОСТ Р, ГОСТ 
Р ИСО, стандартов ИСО, приведены в таблице в графе  

«Новый». Они могут отличаться от приведённых в гра
фе «Старый» обозначений, применявшихся ранее в стан
дартах, технической и справочной литературе. Таблица 
обозначений подготовлена Бунатяном Г.В.

АЗБУКА КРЕПЕЖА

азбуКа Крепежа. обозначения величин
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пробная нагрузка — контрольная величина, которую стержневая крепёжная деталь должна выдержать при 
испытаниях. Обозначения: новое — Fp, старое — N..

усилие предварительной затяжки — осевое растягивающее усилие, воздействующее на цилиндрический 
стержень болта, или сжимающая сила, воздействующая на стягиваемые детали во время затягивания. Оно обычно 
равно 0,7� Fp. Обозначения: новое — F,, старое — Q..

размеры крепёжных деталей, мм

d Номинальный диаметр резьбы

d2 Средний диаметр резьбы болта

Р Шаг резьбы

S Размер шестигранника под ключ

e Диаметр описанной окружности вокруг шестигранника

dw Диаметр опорной поверхности под головкой болта или гайкой, не менее

dc Диаметр фланца гайки или головки болта, винта

с Толщина фланца гайки, болта, винта

k Высота головки болта, винта

h Высота гайки самостопорящейся со стопорящим элементом на верхнем торце

m Высота шестигранной части гаек и гаек с фланцем

rf Радиус скругления головки винта

t Глубина шлица в головке винта или в шпильке

размеры элементов соединений, мм

dh
Диаметр отверстия под болт (в приспособлении для испытаний),
диаметр отверстия шайбы или опорной детали

D0
Минимальный наружный диаметр опорной поверхности головки болта dw min minmin или гайки dk min minmin  
(см. стандарты на изделия)

Db=0,5.0,5.
(D0-dh)

Диаметр приложения момента трения на опорной поверхности головки болта или гайки  
(теоретический или измеренный)

Lc Расстояние между опорными поверхностями болта и гайки (длина стягиваемых деталей)

Lt
Длина полной резьбы болта под опорной поверхностью гайки 
(минимум 1 dd)

испытания соединений

 Коэффициент трения на опорной поверхности головки болта или гайки

 Коэффициент трения в резьбе 

 Общий коэффициент трения

Общий условный коэффициент трения гаек самостопорящихся 
с преобладающим крутящим моментом

Fсох
Усилие затяжки, Н, сохранённое после прекращения виброиспытаний 
(например, после 1000 циклов колебаний)

nрас Число циклов колебаний до раскрытия стыка (F=0)

nсох Число циклов колебаний (например, 1000) при прекращении испытаний

АЗБУКА КРЕПЕЖА
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Ниже приведены наиболее распространённые за рубежом названия и обозначения приводов винтов на ан
глийском языке. Как бы Вы их назвали на русском языке? Присылайте Ваши варианты названий в редакцию, 
мы опубликуем их на наших страницах.

обозначения головоК и приводов 
винтов за рубежом 

в следующем номере 
журнала будут опубликованы 
статьи:
• о новом крепеже для террасного 
строительства, который начал про
изводиться в России;
• о малоизвестных особенностях 
применения в резьбовых соеди
нениях современных стопорящих 
изделий.



��

№3’ 2010Крепёж, Клеи, инструмент и ...Крепёж, Клеи, инструмент и ... www.fastinfo.ruwww.fastinfo.ru №3’ 2010

ПЕРЕЛиСТыВАЯ ДРУГиЕ иЗДАниЯ

Редакция журнала начинает создавать элект-
ронную библиотеку статей по тематике журнала.  
Подписчики журнала могут бесплатно получать ста-
тьи, фрагменты которых приведены на этой странице, 
направив запрос в редакцию.

журнал «автомобильная промышленность»

Электромеханическая обработка резьбовых 
поверхностей
В статье описан электромеханический способ 

обработки резьбовых деталей, основанный на со
четании термического и силового воздействия на 
поверхностный слой резьб. Авторы разработали 
способ, включающий мгновенный нагрев детали про
пусканием электрического тока через неё и быстрым 
её охлаждением. Предложено совместить способы 
электромеханической обработки и накатки резьбовых 
поверхностей резьбонакатными головками, что позво
лит автоматизировать процесс поверхностной закалки 
профиля резьбы.

Установлено, что при обработке резьб данным спо
собом твёрдость их поверхности в случае стали 4� и т. д. 
может достигать 4� НКС и более.

Авторы статьи — А.В. Мамонов, В.А. Петрушенко.
Журнал «Автомобильная промышленность»  

№ 8, 200�.

журнал «стройметалл»

нержавеющие стали для производства 
высокопрочных крепёжных изделий 
методом холодной высадки 
В статье описано использование нержавеющей 

малолегированной азотосодержащей мартенситной 
стали типа 0�Х16Н�АБ. Стали этого типа после ус
коренного охлаждения от температуры аустенизации 
обладают повышенной пластичностью. Приведены 
физикомеханические свойства стали 0�Х16Н�АБ 
и результаты исследований. Сталь рекомендована 
для изготовления крепёжных деталей машин, в 
том числе, работающих при температурах от –60 °С 
до +400 °С. Сталь обладает повышенной сопротивля
емостью коррозионным и коррозионномеханическим 
воздействиям.

Авторы — И.А. Воробьёв, др техн. наук, профессор; 
В.М. Блинов, др техн. наук, профессор; М.В. Костина, 
др техн. наук; Е.Г. Благин, инженер (Н. Новгород)

Статья опубликована в журнале «Стройметалл»  
№ 2 (1�), 2010

журнал «технологии строительства»

проблемы качества крепёжных изделий нФс
В публикации приводится обсуждение вопросов, 

связанных с применением крепежа в навесных фасад
ных системах. Своё мнение по этой проблеме высказа
ли ведущие специалисты, имеющие непосредственное 
отношение к данному вопросу:

А.В. Давыдова, начальник лаборатории ЗАО «Институт 
исследований, испытаний строительных материалов и 
продукции «КомпозитТест», к. т. н.; А.В. Грановский, зав. 
лабораторией ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, член экспертной 
группы «Координация научных исследований фасадных 
систем»; Т.В. Тарсакова, консультант Главгосстройнадзора; 
М.Н. Сорокина, консультант Главгосстройнадзора; В.А. 
Писмарёв, руководитель отдела по надзору за примене
нием фасадных систем комитета Мосгосстройнадзора. 

Журнал «Технологии строительства» № 2, 2009.

журнал «сборка в машиностроении, 
приборостроении»

стенд для испытания динамометрических и 
предельных ключей
Предложена конструкция испытательного устройст

ва, которое обеспечивает производительное и объек
тивное испытание динамометрических и предельных 
ключей. В статье представлено устройство, разрабо
танное и в течение ряда лет применяемое на Полоцком 
заводе «Проммашремонт» (Беларусь).

Автор статьи — В.П. Иванов, д. т. н., профессор 
(Полоцкий государственный университет)

Журнал «Сборка в машиностроении, приборострое
нии» № 7, 2003.

журнал «Клеи. Герметики. технологии»

Клеи для монтажа и герметизации изделий 
электронной техники
Представлены полимерные клеи конструкционного 

назначения, разработанные на основе эпоксиэлементо
органических смол, использующиеся в производстве 
изделий электронной техники.

На предприятии ФГУП НИИ «Исток» разработана и 
применяется серия клеевых материалов конструкционного 
назначения на основе эпоксиэлементоорганических смол 
с применением различных типов отвердителей, моди
фикаторов и наполнителей в зависимости от назначения 
в составе изделий и условий их эксплуатации. В статье 
рассмотрены клеи наиболее часто применяемых марок.

Автор статьи — Т.Н. Ершова, к. т. н. (ФГУП НИИ «Исток»)
Журнал «Клеи. Герметики. Технологии» № 2, 2004

КаКие статьи о Крепеже, Клеях и инструменте 

вы можете найти в других изданиях?
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For the exhibitions information please visit www.fastinfo.ru 

Дата Место проведения             Выставка             Сайт

12 — 14.10 Екатеринбург строительный комплекс Большого урала.  
химия www.uv66.ru

19 — 21.10 СанктПетербург деревянное строительство www.restec.ru

19 — 22.10 Новосибирск сибстройЭкспо. сибполитех www.stroyexpo.sibfair.ru 
www.sibpolytech.sibfair.ru

19 — 22.10 Ижевск машиностроение. металлургия.
металлообработка www.vcudmurtia.ru

20 — 22.10 Тюмень машиностроение. станки. приборы. 
инструменты. оборудование. сварка www.expo72.ru

26 — 29.10 Москва машиностроение / Mashex www.mashex.ru

26 — 29.10 Уфа уральский промышленный форум www.bashexpo.ru

27 — 31.10 СанктПетербург авто + автомеханика  санкт-петербург www.aam.lenexpo.ru

9 — 12.11 Москва MiTeX — всё многообразие инструмента www.mitexpo.ru

11 — 14.11 Москва деревянное домостроение / hoLZhAus www.holzhaus.ru

16 — 18.11 СанктПетербург радиоэлектроника и приборостроение / rADeL www.farexpo.ru/radel

16 — 19.11 Красноярск технодрев-сибирь. деревянное домостроение.  
мебельный салон www.krasfair.ru

23 — 26.11 Красноярск Электротехника. Энергетика. автоматизация. 
светотехника www.krasfair.ru

8 — 10.12 Казань машиностроение. металлообработка. Казань www.expomach.ru

2011 год

18 — 21.01 Красноярск строительство и архитектура – 2011 www.krasfair.ru

1 — 4.02 Новосибирск стройсиб – 2011 www.stroisib.sibfair.ru

14 — 17.02 Москва стройтех – 2011 www.stroytekh.ru

1 — 4.03 Красноярск сибирский промышленный форум www.krasfair.ru

1� — 17.03 Москва FAsTTeC / Крепёж – 2011 www.fasttec.ru

1� — 17.03 СанктПетербург петербургская техническая ярмарка www.ptfair.ru

1� — 18.03 СанктПетербург BLeCh russia Оборудование и технологии 
для обработки листового металла www.blechrussia.com

1� — 18.03 Москва TrAnsCon Транспортное строительство www.restec.ru/transcon

17 — 19.03 Сочи стройплощадка Будущего www.soud.ru

22 — 24.03 Москва expoCoating /  
покрытия и обработка поверхности www.expocoating.primexpo.ru

22 — 2�.03 Новосибирск машиностроение. металлообработка. сварка.  
металлургия 2011 www.sibmetall.sibfair.ru

Календарь российсКих выставоК 2010–2011,

Которые могут быть вам интересны
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8 – 12 ноября 2010 г. в Москве 
пройдёт очередной V Российский 
Линфорум «Бережливая Рос
сия». Организаторами выступают 
группа компаний «Оргпром» — 
ведущий отечественный провай
дер услуг по бережливому произ
водству и общественное движе
ние «Линфорум. Профессиона
лы бережливого производства».

«Программа нынешнего 
юбилейного пятого форума 
полна сюрпризами для участни
ков, — сообщает исполнительный 
директор «Института производства 
роста «Оргпром» Ольга Скоробо
гатова. — Конференция пройдёт 
в абсолютно новом для России 
формате — руководители будут 
представлять отобранные заранее 
самые успешные Линпрограммы 
в виде фильмов, фотоотчётов, 
презентаций и экономических вы
кладок. И обсуждать в дискуссиях, 
какие проекты достойны участ
вовать в конкурсе по операцион
ному совершенству, положение 
о котором мы сейчас разрабаты
ваем в сотрудничестве с советом 
общественного движения «Лин
форум». По мнению оргкомитета, 
это самый продуктивный способ 

обмена опытом в построении 
эффективных производственных 
систем. Кроме того, для наших 
курсантов, как всегда, будет 
организовано обучение в восьми 
параллельных потоках. Темати
ческий блок школы сформирован 
с учётом пожеланий участников 
предыдущих мероприятий. Лучшие 
российские и зарубежные экспер
ты по бережливому производству 
проведут курсы подготовки Лин
тренеров, прочитают семинары и 
практикумы по темам: «Инстру
менты решения проблем», «Кан
бан», «Линкоманды. Технологии, 
методики, мотивация», «Работа 
с поставщиками», «Линразработ
ка». Подробнее узнать о програм
ме форума и внести предложения 
по её улучшению можно на сайте 
мероприятия www.leanforum.ru 

пятый российский лин-форум «Бережливая россия»
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Календарь зарубежных выставоК 2010–2011, 

Которые могут быть вам интересны

For the exhibitions information please visit www.fastinfo.ru 

Дата Место проведения             Выставка             Сайт

28 — 30.09 Шанхай, Китай

China international hardware show 2010 (Cihs)  
Инструменты, DIY и строительные 
металлоизделия, системы безопасности,  
замки и фурнитура

www.hardwareshowchina.com

12 — 1�.10 Вена, Австрия
ViennA-TeC 2010 + inTerTooL + Join-eX   
Группа промышленнотехнологических  
выставок

www.viennatec.at

12 — 17.10 Стамбул, Турция TATeF 2010 Металлообрабатывающие 
технологии www.tatef.com

1� — 19.10 
23 — 27.10 

31.10 — 4.11
Гуанчжоу, Китай

China import and export Fair / CAnTon Fair 
Кантонская выставка товаров 
импорта и экспорта

www.cftc.org.cn/en

19 — 20.10 Гаосюн, Тайвань Fastener Taiwan 2010 • Крепёжный Тайвань www.FastenerTaiwan.com

19 — 22.10 Стокгольм, Швеция scandinavian Technical Fair 2010 
Скандинавская Техническая Ярмарка www.tekniskamassan.se

21 — 23.10 Тайбей, Тайвань Taiwan hardware show 2010 (Ths) www.hardwareshow.com.tw

26 — 30.10 Ганновер, Германия
euro BLeCh 2010
Оборудование и технологии для обработки  
листового металла

www.euroblech.de/english

29 — 31.10 Мумбаи, Индия
india hardware show 2010  
Инструменты, металлоизделия,  
замки и фурнитура

www.hardwareshowindia.com

2 — �.11 Париж, Франция
MiDesT 2010 • Промышленная субконтракция 
Maintenance expo 2010 • Ремонт, сервис 
Tolexpo 2010 • Металлообработка

www.midest.com

2� — 28.11 Стамбул, Турция oToMoTiV 2010 • Автошоу www.itfotomotiv.com

2011 год

18 — 23.01 Кёльн, Германия imm cologne 
Всё для мебельного производства www.immcologne.com

3 — 6.02 
17 — 20.03 Стамбул, Турция Win – World of industry • Индустриальный мир www.winfair.com

22 — 24.02 Штутгарт, Германия Fastener Fair stuttgart 2011  
Крепёжные изделия и технологии www.fastenerfair.com

1 — 4.03 Лейпциг, Германия intec Станкостроение и промышленное 
оборудование • Субконтрактинг www.messeintec.de

1� — 17.03 Бильбао, Испания
ferroforma  
Инструменты, металлоизделия, 
замки и фурнитура

www.ferroforma.eu

24 — 26.03 Парма, Италия Motek iTALY 2011  
Монтажные и сборочные технологии www.senaf.it

27 — 30.03 Гуанчжоу, Китай China international Furniture Fair / interzum (iTG)  
Выставка для производителей мебели www.interzumguangzhou.com

4 — 8.04 Ганновер, Германия hannover Messe Промышленные 
технологии, материалы, продукция www.hannovermesse.de

� — 8.04 Лион, Франция Motek FrAnCe 2011  
Монтажные и сборочные технологии www.industrieexpo.com
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10я специализированная выставка Taiwan Hardware Show (THS) будет проходить 
в Центре мировой торговли Тайбэя (Taipei World Trade Center), зал 1, с 21 по 23 ок
тября 2010 года. Основываясь на 9летнем опыте организации THS и улучшении 
экономической ситуации, выставка THS 2010 получила положительный отклик от 
участников и специалистов отрасли. Более 200 ведущих отечественных и междуна
родных компаний подали заявки на участие в THS 2010. Не только такой глобальный 
гигант отрасли, как Stanley Black & Decker, примет участие в этом шоу, но также и 
известные тайваньские брэнды, KSS, DeWALT, Hans и King Tony будут представлены 
на THS. Ожидается, что ещё больше профессиональных покупателей со всего мира 
посетят выставку в этом году благодаря интенсивному предвыставочному продви
жению и активной СМИподдержке. 

Организованная Kaigo Co., Ltd., совместно с Тайваньской Ассоциацией ручного 
инструмента (Taiwan Hand Tools’ Associations), Taiwan Hardware Show считается 
профессиональной выставкой и превосходной платформой для поставок ручного 
инструмента и сопутствующих товаров высокого качества, надёжности и новаторства.  

В течение долгого времени Тайвань занимает ключевые позиции в отрасли ручного инструмента и удерживает первую 
позицию в мире по экспорту уже в течение � лет. 

Однако изза экономических перемен на мировом рынке и ценовой конкуренции на понижение в странах с форми
рующейся экономикой, отрасль ручного инструмента Тайваня активно преобразуется и фокусируется на производстве 
изделий, соответствующих стандартам высокого уровня и известным брэндам. 

На THS 2010 будут представлены технические новинки и экологически дружественные продукты. Например, 
Stanley’s FatMax® ™ Xtreme AntiVibe® Rip Claw Nailing Hammer делает упор на эргономичный дизайн для экономии 
времени и усилий. Что касается садового оборудования, зелёная концепция была реализована в конструкции инстру
ментов. Один из участников THS, Macauto Industrial Co., Ltd. занимается разработкой электрических садовых инстру
ментов в течение почти 20 лет и подготовил электрические садовые инструменты, которые могут уменьшить большое 
количество выбросов углекислого газа по сравнению с газовым инструментом. Кроме того, многие инструменты, 
удостоенные наград на разных конкурсах, будут представлены на THS 2010. Обладатели тайваньских инструменталь
ных брендов интенсивно работают по обновлению дизайна, обеспечению передового технического уровня, высокого 
качества и долговечности. Всё большее число изделий — тайваньского ручного инструмента — соответствует меж
дународным стандартам, таким как ISO, DIN и ANSI, производится всё больше инновационных и профессиональных 
ручных инструментов. В то же время, благодаря THS, ручной инструмент Тайваня пользуется отличной репутацией 
международных покупателей и успешно проникает на международный рынок. 

Выставка THS достигла впечатляющих результатов в 2009 году, даже несмотря на глобальный экономический спад.  
270 экспонентов со всего мира собрались на этой выставке наряду с 19 667 посетителями. На THS 2010 будут 
представлены 8 основных разделов: инструменты и аксессуары, 
замки и фурнитура, крепёжные изделия и фурнитура, строитель
ные и DIYматериалы, садовое оборудование, автомобильные 
комплектующие и аксессуары, станки и станочный инструмент, 
а также оборудование и системы безопасности. Кроме того, но
вейшие тенденции отрасли и новейшие линейки продукции будут 
продемонстрированы в октябре этого года. 

Сайт THS www.hardwareshow.com.tw предлагает Вам более подроб
ную информацию

taIWan  
hardWare shOW  
приглашает





21-23 октября 2010
Taipei World Trade Center
Инструменты и принадлежности
Замки и фурнитура
Крепёжные системы и фитинги
Материалы для строительства и DIY

Садовое оборудование
Комплектующие и аксессуары для автомобилей
Станки и станочный инструмент
Оборудование и системы безопасности

FATM

Пожалуйста, заполните форму (на английском языке) и отправьте по факсу
Мы заинтересованы стать экспонентом выставки Taiwan Hardware Show 2010.
Пожалуйста, пришлите нам документы для регистрации.
Мы заинтересованы в посещении выставки.
Пожалуйста, пришлите нам информацию для посетителей.
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DELTA® protects surfaces.
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Dörken MKS-Systeme GmbH & Co. KG, 
Tel.: +49 2330 63-243
Mobil: +49 178 6363 274
mks@doerken.com

A member of the Dörken-Group. www.doerken-mks.com/eu

Воспользуйтесь эффективностью систем
цинкламельных покрытий от Dörken MKS-Systeme
(пока этого не сделали конкуренты)

Инновационная и эффективная альтернатива в области сверхнадежной защиты от коррозии для различных деталей в автомобильной промышленности, 

ветроэнергетике, строительстве и во многих других отраслях:  системы цинкламельных покрытий DELTA-MKS® от Dörken, доказавшие свою эффективность 

и доступные по всему миру. Если вы желаете узнать больше о качестве, применении и экономичности наших систем, мы готовы помочь – лично или по 

интернету: www.doerken-mks.com/eu
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