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•	 выбрать	язык	

•	 просмотреть	онлайн	каталог	

•	 введите	слова	или	фразу	для	
поиска	

•	 добавить	заметку	

•	 распечатать	или	отправить	по	
электронной	почте		

•	 загрузить	файл	в	формате	PDF	
на	компьютер

Просмотреть онлайн каталог!

На страницах нашего сайта Вы 
можете просмотреть новые онлайн 
каталоги с различными полезными 
функциями, а также загрузить 
нужный файл на компьютер.

Воспользуйтесь сервисом для 
разработчика!

В разделе Рото - инженер 
представлена полная и 
постоянно обновляемая 
техническая документация  по 
нашим  крепёжным системам, а 
также бесплатное программное 
обеспечение для инженерных 
расчётов и многое другое! 

Данный каталог является собственностью компании Рото Блаас и не может быть скопирован, воспроизведён или опубликован, в том числе и 
частично, без письменного разрешения. Любое нарушение авторских прав будет преследоваться по закону. 

Все права соблюдены и учтены.
Copyright © 2009 by rothoblaas®

Графическое оформление:
Штейнхаузер Медиа Дизайн

www.rothoblaas.com
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Зачем вкладывать средства в деревянные конструкции? 
Потому что дерево – Это материал, которыЙ оБесПечивает Значительные ПреимуЩества:

При Проектировании

•	возможность реализации практически любых архитектурных форм
•	природная красота натурального дерева наряду с высокими прочностными 

характеристиками 
•	меньшая аварийность при сейсмических колебаниях

ЭнерГетические

•	строительный материал с высокими изоляционными свойствами
•	достижение отличных тепловых характеристик в деревянных сооружениях
•	низкие энергозатраты при производстве и во время строительства

ЗаЩита климата и окруЖаЮЩеЙ среды

•	природный материал поддающийся обновлению
•	безотходное производство во время обработки
•	экологически чистый, безопасный для здоровья и удобный материал: 

достаточно низкий уровень концентрации C02 при производстве

исПолнительные

. обеспечение строительства в кратчайшие сроки благодаря 

предварительному изготовлению и упрощению такелажных работ
•	лёгкость установки

Кроме того… дерево издревле служит человеку надёжным укрытием
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Применение дерева в архитектуре:

Во всём мире существуют примеры старинной или современной архитектуры с широким применением дерева.
 
Вот некоторые примеры:

Если на протяжении целого 
тысячелетия дерево служило 
традиционным строительным 
материалом, то с возвращением 
его в современную архитектуру, 
главный упор делается на сочетание 
конструкций и объединяющий 
декор.

Во всём мире существуют 
исследовательские организации 
и университетские факультеты, 
которые изучают новые формы 

применения дерева в архитектуре 
и активно пропагандируют данный 
материал в строительстве.

От Европы до Латинской Америки, 
от Центральной Америки до России 
существует множество примеров 
продвижения и переоценки 
дерева как одного из ценных 
ресурсов, приобретающего новую 
популярность благодаря своим 
уникальным свойствам.

АВСТРАЛИЯ 

ЕВРОПА

РОССИЯ

КИТАЙ

КОЛУМБИЯ

США

АФРИКА
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исследование и раЗраБотка Продукции
  

• Разработка новых систем
• Оптимизация существующей продукции
• Выполнение производственных чертежей
• Статический расчёт

Экспериментальные испытания

Процессы сертификации и управления качеством

Предоставление инструментария для 
раЗраБотки

Технические чертежи

  Инструкции

Технические карты и позиции техзадания

Расчётное программное обеспечение

Прямое консультирование

 
• Tехническая поддержка для заказчиков и отраслевых 

специалистов 
• Решение вопросов по разработке и внедрению   
• Специальная разработка детали по требованию
• Реализация моделей с использованием систем 

трёхмерного проектирования для деревянных конструкций  

контроль качества

Проверки качества осуществляются систематически 
по каждой отдельной партии продукции. Проверки 
включают тестирование и испытания, проводимые в 
целях определения соответствия изделия геометрическим 
и механическим требованиям, предусмотренным 
действующими нормами и промышленным стандартом. 
Данные проверки проводятся непосредственно на 
предприятии; иногда во внешних лабораториях (например, 
при Трентском Университете).
Для крепежа действует специальная процедура контроля 
качества в соответствии с нормативом EN 14592.
Спереди каждая упаковка снабжена стикером QUALI-
TY CHECK, который подтверждает, что изделие прошло 
контроль качества успешно. 

инновация 
В коробку вставлены насадки-биты, лежащие в удобном 
отделении, за счёт чего их удобно доставать и применять. 
Инструкции, вложенные в специальный карман, находятся 
всегда под рукой.

уПаковка
Для сохранения товарного вида изделия упаковка 
приобретает особую важность, поскольку гибкость 
и практичность наряду с вызывающим доверие 
графическим оформлением являются главными 
параметрами, на которые заказчик обращает внимание 
при отпуске продукции.

Постоянное соверШенствование

Последние новинки в сфере упаковки являются 
результатом исследований наших сотрудников, которые 
постоянно стремятся улучшить качество продукции путём 
внедрения эффективных и инновационных решений.

Постоянное совершенствование и разработка 
новых решений являются приоритетными 
задачами при формировании товарного 
предложения для конечных потребителей.

Коробка с насадками-битами и инструкциями

Коробка со стикером quality check

технический отдел
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трентскиЙ университет

Научно-исследовательское сотрудничество с Трентским Университетом дало начало постановке широкой серии 

экспериментов с различными типами соединителей, реализуемых нами и используемых в монтажных работах, 

с целью определения поведения материала во время пластической деформации путём сравнения результатов 

с моделями по нормативам.

Кроме того постоянному тестированию подлежат:

• механическая прочность соединителей (испытания на растяжение)

• поведение различных систем в коррозийной среде для определения покрытий и материалов с 

наилучшими эксплуатационными качествами (тестирование солевым туманом).

Проект соФи
сеЙсмолоГическое тестирование в лаБоратории При 

евроПеЙском учеБно-исследовательском центре 
инЖенерноЙ сеЙсмолоГии Г. Павия

СОФИ – это исследовательский проект проводимый институтом оценки древесины и древесных пород ИВАЛСА 

национального бюро исследований Италии при финансовой поддержке Автономной провинции Тренто. 

Участие в таком проекте в качестве частного спонсора и единого поставщика крепёжных систем позволило 

овладеть знаниями касаемо совокупности конструкционных проблем, связанных со сборными зданиями из 

деревянных панелей, имеющих взаимно пересекающиеся слои.  

В рамках исследовательского проекта ReLUIS была поставлена серия экспериментов для анализа  сейсмической 

безопасности каменных построек с деревянными перекрытиями и крышей. При реализации данного проекта 

компания Рото Блаас поставила крепёжные и упрочняющие системы для деревянных элементов постройки.

исследовательская деятельность 
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1,3 1,5
1,25 1,45
1,3 1,5

1 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 1,00
2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 1,00
3 0,50 0,55 0,65 0,70 0,90 0,90

КОЭФФИЦИЕНТЫ k
mod

Категория условий 

эксплуатации

Категория продолжительности действия нагрузки
Постоянная Длительная Средняя Кратковременная Мгновенная Мгновенная (Италия) 

Массив дерева
Клееный брус 

раЗличия меЖду методами расчЁта По доПустимым наПряЖениям и По Предельным состояниям

метод расчЁта По доПустимым наПряЖениям

Определение допустимой величины V zul
Vzul – это величина прочности соединительной системы, которую нужно сравнить с 
величиной напряжения Fzul, рассчитанной с учётом всех одновременно воздействующих 
и объединяемых нагрузок. .

Определение параметра Ym
Ym – это парциальный коэффициент запаса прочности для материала.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПО УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЯ НАГРУЗКИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРА  k
mod

kmod – это коэффициент корреляции, который учитывает влияние на параметры прочности, как длительности нагрузки, 
так и влажности конструкции.

метод расчЁта По Предельным состояниям

Определение расчётной величины Rd 
Rd –это расчётная величина прочности соединительной системы, которую нужно 
сравнить с расчётной величиной напряжения Fd, рассчитываемой путём умножения 
воздействующих на конструкцию нагрузок на коэффициенты объединения, действующие 
в конкретном государстве.

Европа EN 1995:2009 Италия DM 14/01/2008
Массив дерева

Клееный брус 
Соединения

Категория 1 Категория 2 Категория 3

Климат: 20° / 65%
Влажность: u = ~ 12%

Все квартиры жилого дома 

Климат: 20° / 85%
Влажность:  u = ~ 18%

Элементы, защищённые от непосредственного 
 воздействия непогоды

Более влажный климат категории 2
Влажность: u > 20%

«Промокшие» элементы 
(Возможная биологическая деструкция)

Категория продолжительности действия нагрузки Продолжительность действия нагрузки Тип нагрузки

Постоянная Более 10 лет Собственная масса и неизбежные нагрузки 
Длительная От 6 месяцев до 10 лет Постоянные нагрузки, чувствительные к изменениям (перегрузки, склады, хранилища и т.д…) 

Средняя От 1 недели до 6 месяцев Переменные нагрузки построек (за исключением складов и хранилищ)
Кратковременная Менее одной недели Нагрузка от снега

Мгновенная - Чрезвычайные явления, такие как шквалистый ветер, землетрясение и т.д.

V zul ≥ F zul

ДОПУСТИМЫЕ 
НАПРЯЖЕНИЯ 

Vzul

УПРОЩЁННЫЙ 
МЕТОД РАСЧЁТА

ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

РАЗМЕРОВ
ПЛОТНИК

КОНСТРУКТОР ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ 
ПО НОВЫМ НОРМАТИВАМ 

ПОЛУВЕРОЯТНЫЙ 
МЕТОД РАСЧЁТА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
СОСТОЯНИЯ 

Rk --> Rd

МЕТОД РАСЧЁТА

Принципы статики

ПАРЦИАЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ Ym

Проверка 

Rk  •  kmod
γmRd =                 ≥ Fd

Проверка 
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как Получить Право для нанесения маркировки CE на Готовое иЗделие? 

Право для нанесения маркировки CE может быть получено производителем двумя возможными способами в 
зависимости от типа продукции и если изданы соответствующие гармонизированные нормы изделий.

1. евроПеЙскиЙ ГармониЗированныЙ стандарт (EN)

В том случае, если на изделие распространяется европейский гармонизированный стандарт, в нём приводятся 
геометрические параметры, тип материала, тип тестирования, методы контроля качества, содержание 
сопроводительных документов и прочие параметры, которым должно соответствовать изделие, чтобы иметь 
маркировку CE. 
Напоминаем, что после того, как гармонизированный стандарт войдёт в силу (по истечении срока сосуществования 
двух систем), в Европе маркировка CE для продукции, относящейся к данному стандарту, будет обязательной; все 
контрастирующие законы будут автоматически отклонены.

Здесь приводятся примеры некоторых изделий, включённых в стандарт EN14592-2008, который окончательно вступил 
в действие 01/08/2010.

Документ DoC (Декларация о соответствии) 
на изделие предоставляется по 
требованию после совершения покупки. 
Сопроводительной маркировкой CE 
отмечается каждая отгруженная партия 
продукции.

Документ ETA лежит в основе всей 
процедуры; на первой странице приводятся 
данные по нормируемым там изделиям.
Документ DoC (Декларация о соответствии) 
на изделие предоставляется по требованию 
после совершения покупки.

2. ETA (евроПеЙское теХническое раЗреШение)

В том случае, если на изделие не распространяется европейский гармонизированный стандарт (либо оно не 
предназначено для целей и области применения, указанных в Приложении ZA), право на нанесение маркировки 
CE может быть получено при наличии европейского технического разрешения (документ ETA). Последний может 
быть выдан согласно нормам ETAG (направление для получения европейского технического разрешения) или CUAP 
(специальный документ для составления ETA при отсутствии ETAG).

Здесь приводятся примеры некоторых изделий,  
включённых в стандарт ETAG 015.

ГАРМОНИЗИРОВАННЫЙ 
СТАНДАРТ   

EN 14592-2008

ETAG 015

МАРКИРОВКА CE

ПОЛУЧЕНИЕ ОДОБРЕНИЯ ITT ОТ 
ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ.

ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ 
СТАНДАРТУ 

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ 
СТАНДАРТУ

МАРКИРОВКА  
CE

РЕАЛИЗАЦИЯ,  
ПУБЛИКАЦИЯ 
И  ОДОБРЕНИЕ  

ЕВРОПЕЙСКОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО 

РАЗРЕШЕНИЯ

Запрос европейского 
технического 
разрешения у одобряющего 
органа

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА В СООТВЕТСТВИИ С 

ЕВРОПЕЙСКИМ ТЕХНИЧЕСКИМ 
РАЗРЕШЕНИЕМ

ДЕКЛАРАЦИЯ О 
СООТВЕТСТВИИ 
ЕВРОПЕЙСКОМУ 

ТЕХНИЧЕСКОМУ РАЗРЕШЕНИЮ

ОДОБРЕНИE ITT ИЛИ ITC 
ОТ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ (ПО 
ТРЕБОВАНИЮ)

ОЦЕНКА СХЕМЫ 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

НОТИФИЦИРОВАННЫМ 
ОРГАНОМ ** -->  FPC

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА В СООТВЕТСТВИИ СО 

СТАНДАРТОМ *

* Изделия, попадающие под действие стандарта EN 14592, имеют систему 
аттестации 3, следовательно, они подлежат внутреннему контролю качества

** IИзделия, попадающие под действие стандарта ETAG 015, 
имеют систему аттестации 2+, следовательно, качество 
продукции должно быть сертифицировано внешним органом.

маркировка CE
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Организуются курсы обучения, технические семинары и курсы повышения 
квалификации для отраслевых специалистов. Благодаря расширению 
промышленного цеха в г. Кортачча был создан отдельный участок с удобным 
подъездом к испытательному центру и конференц-залам для проведения 
совещаний и семинаров, как внутренних, так и внешних.

На участке, площадью 400 м2 расположены:
•	 Оборудованный конференц-зал, площадью 230 м2 и вместимостью до 

100 посадочных мест
•	 Оборудованный конференц-зал, площадью 110 м2 и вместимостью до 40 

посадочных мест.
•	 Хорошо оснащённый бар с отдельным входом со стороны парковки 

На протяжении более 10 лет компания Рото Блаас организует курсы обучения для операторов и конструкторов.

С течением времени программа обучения значительно расширилась. Предлагаются курсы по следующим тематикам:

25.06.2010

Участники WCTE 2010 
Международной Конференции 
по Технологии Строительства 
Деревянных Сооружений, 
проходящей в г. Рива Дель Гарда, во 
время посещения головного офиса, 
в рамках пост-конгрессного тура.

деревянные конструкции
статика

•	 статика и проектирование
•	 соединительные системы и 

технологии 
•	 лесопильное оборудование
•	 практические занятия

мемБраны и комПлектуЮЩие
техническая физика

•	 техническая физика
•	 строительные детали
•	 водонепроницаемость и 

воздухонепроницаемость
•	 практические занятия

система, ПредотвраЩаЮЩая 
Падение
Безопасность

•	 предупреждение опасных 
ситуаций

•	 выработка решения
•	 оперативный план
•	 практические занятия

Смотрите информацию по программе обучения на нашем вебсайте www.rothoschool.com. Там же можно скачать регистрационную карточку участника!

курсы обучения 
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Свяжитесь с нами, чтобы забрать Ваше 
оборудование! 

Тел. +39 0471 81 84 62
Факс.+39 0471 81 84 63
service@rothoblaas.com 

Гарантия и ремонт

что мы ПредлаГаем?

ремонт оБорудования Заточка леЗвиЙ и цеПеЙ Гарантия на оБорудование

Наш сервисный центр располагает ремонтной базой, оказывает техническое содействие и консультирует по любым 
вопросам касаемо нашего оборудования.

•	 качество       

•	 сервис      

•	 СВОЕВРЕМЕННОСТЬ     

•	 ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

еЖеГодные ревиЗии DPI 



12

17

47

61

99

121

основной указатель

01.  САМОРЕЗЫ ПО ДЕРЕВУ 
•	 Ш урупы самонарезающие конструкционные
•	 Шурупы для паркетных работ под фанеру
•	 Шурупы для деревянной облицовки
•	 Винты саморезы метал/дерево
•	 Прочие шурупы

02. КРЕПЁЖНЫЕ ДЕТАЛИ 
•	 болты
•	 резьбовые шпильки
•	 rайки
•	 шайбы
•	 системы для ветровых связей          
•	 изделия из нержавеющей стали
•	 оцинкованные изделия из чёрных металлов

03. ДЕТАЛИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ВПОТАЙ 
•	 T-образные скобы
•	 штифты
•	 шурупы-шпилки 
•	 скобы с зацепом
•	 Нагели
•	 неопрен

04. ПЛАСТИНЫ С ОТВЕРСТИЯМИ 
•	 уголки
•	 соединительные пластины с отверстиями
•	 п-образные (шпальные) скобы
•	 изделия из нержавеющей стали 
•	 оцинкованные изделия из чёрных металлов
•	 изделия с хроматным пассивированием

05. ОПОРЫ ДЛЯ КОЛОНН,  
  БЕСЕДОК И НАВЕСОВ 

•	 опора для колонн тип R, S, F, FD и M
•	 опора для колонн из чёрного металла и  

нержавеющей стали
•	 крепления террасные
•	 комплектующие для беседок и навесов
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141

159

167

177

193

209

06.   ДЮБЕЛИ И ХИМИЧЕСКИЙ КРЕПЁЖ 
•	 металлические дюбели
•	 нейлоновые дюбели
•	 смолы
•	 клеи
•	 пены монтажные 

07. ПРОБКИ, ЗАПЛАТЫ И ЗАГЛУШКИ 
•	 деревянные пробки
•	 заплаты для ремонта клееных балок
•	 фрезерные станки для заплат
•	 шпаклёвка по дереву

09. ОСНАСТКА 
•	 строительная оснастка
•	 угольники столярные
•	 подъёмники
•	 прочее

10. ГВОЗДОЗАБИВНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ И  
  КРОМКОЗАГИБОЧНЫЕ МАШИНЫ 

•	 Гвоздозабивные пистолеты барабанного типа, 
магазинного типа и специальные

•	 строительные степлеры
•	 кромкозагибочные машины
•	 шуруповёрты  
•	 комплектующие

11. МАШИНЫ ДЛЯ ПЛОТНИКОВ И 
  ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

•	 пилить
•	 сверлить
•	 шлифовать
•	 фуговать
•	 фрезеровать

08. СВЁРЛА И ФРЕЗЫ ПО ДЕРЕВУ 
•	 свёрла по дереву
•	 фрезы по дереву
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Z - 9.1 - xxx

DIN
xxx

Russia

Горячая 
оцинковка 

Маркировка CE

Свидетельство о сертификационных испытаниях (Допуск к эксплуатации № Z-9.1-xxx) 
выдано Германским Институтом Строительной Техники (Берлин, Германия) 

Сертификат соответствия стандарту DIN xxx (немецкий стандарт) 
В каталоге представлены изделия, изготовленные по стандарту DIN, который 
предписывает определённые геометрические и механические характеристики. 

Свидетельство об испытании, выданное Лабораторией Строительной Механики 
(Трентский Университет, Италия). 

Российский сертификат
www.npadd.ru

Для ознакомления с обновлённым списком изделий, имеющих данные сертификаты, посетите веб-сайт www.rothoblaas.com 

Резьба с 
мелким шагом

Резьба с крупным 
шагом

Покрытие 
трёхвалентным 
хромом Cr3+

Насадка ТХ 

Специальное 
поверхностное 
восковое покрытие

условные оБоЗначения, Принятые в каталоГе 

Для того чтобы упростить определении типа продукции, были созданы интуитивно понятные иконки,  
которые позволяют мгновенно выполнить классификацию по материалу и типу отделки

Разметка 
длины

Hержавеющая 
сталь  
AISI410

Hержавеющая 
сталь dabile 

Соединение под 
прямым углом 
и под наклоном 
относительно 
вертикальной оси

Невидимый стык 
из алюминиевого 
сплава

Высококачественное 
поверхностное 
покрытие

Прекрасный 
дизайн

Регулируемый по 
высоте

В упаковке находятся насадка, руководство и винты

С гальваническим 
покрытием 

Hержавеющая 
сталь
AISI 304/A2

Hержавеющая 
сталь 
AISI 316/A4

Техническая 
поддержка

Видео 
rothoblaas.com

Oцинкованный 
черный метал 
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Le quantità d’imballo possono variare. Non si risponde per eventuali errori di stampa, dati tecnici e traduzioni. 

Illustrazioni parzialmente con accessori.

Il presente catalogo è di proprietà esclusiva della rothoblaas® e non può essere copiato, riprodotto o pubblicato, anche per stralci, senza il suo preventivo 
consenso scritto. Ogni violazione è perseguita a norma di legge.

Tutti i diritti sono riservati.
Copyright © 2011 by rothoblaas®

Elaborazione grafica:
Steinhauser Media Design
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