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Плоские кровли

легкие конструкции стен и кровли

Защита от падения с высоты

Мы – специалисты в области механического крепления гидро/теплоизоляции к любому типу оснований.

В нашем предложении есть страховочные системы, предназначенные для использования 
на кровлях, а также вертикальные и подвесные системы.

Вентилируемые 
фасады

Широкий ассортимент крепежа для монтажников вентилируе-
мых фасадов.

Строительные столярные изделия

Мы предлагаем решения, которые используются как на этапе изготовления, 
так и при монтаже строительных столярных изделий.

Мы обладаем широким спектром решений для крепления листового 
 металла, минеральной ваты и сэндвич-панелей к любому типу конструкций.

Наши инновационные продукты можно использовать в деревянных 
конструкциях, а также во всех типах соединений с использованием 
 дерева.

Конструкции  
из дерева
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легкие конструкции стен и кровли

Вентилируемые 
фасады

Строительные столярные изделия

Системы крепежа  
для вентилируемых фасадов
Предлагаемые элементы крепежа SFS, предназначенные для возведения вентилируемых фасадов, могут быть 
использованы практически на каждом этапе монтажа. Начиная с закрепления консоли или поддерживающих 
элементов каркаса на различных поверхностях кладки, для соединения профилей подконструкции, вплоть до 
механического крепления фасадных плит к подконструкции. Наше предложение дополняется аксессуарами 
и оборудованием, облегчающим установку, компетентными консультациями и сопровождением на строительной 
площадке.

FVSB 
Ассоциация индустрии замков 
и метизов

VFT  
Ассоциация фасадной техноло-
гии

IFT 
Институт оконных технологий

ÖFHF 
Австрийская торговая ассоциа-
ция вентилируемых фасадов

VFF 
Ассоциация окон и фасадов

AGI 
Рабочая группа промышленного 
строительства

FVHFF 
Ассоциация вентилируемых  
фасадов

IFBS 
Международная ассоциация лег-
ких металлоконструкций

SFS сотрудничает с организациями, которые проводят иссле-
дования и обучение в области вентилируемых фасадов:
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техническая информация
Применение крепежа

Предложении крепежных элементов SFS для вентилируемых фасадов имеет ряд изделий для механического соединения 
металлических и деревянных подконструкций к основанию, крепления элементов подконструкций между собой и крепления 
фасадных плит к подконструкции.

Крепежные элементы SFS работают совместно с фасадными плитами различных производителей и преведены 
в руководствах, разрешениях и технических оценках в качестве рекомендуемых. Механические испытания на прочность 
соединений проводились по просьбе многих производителей панелей, результаты отражены в протоколах испытаний. Если 
требуются протоколы или иная документация, свяжитесь с техническим консультантом SFS.

Крепеж SFS рекомендуют следующие производители фасадных панелей:

Alucobond, Alucoil, Bemo, BWM, Cembrit, Composites Gurea – Parklex, Eternit / Equitone, Fermacell, FibreCem, Formboard, 
Fundermax, James Hardie, Krono, Prodema, Resopal, Reynobond, Rieder, Rockpanel, SIL, Sto, Swisspearl, Systea, Trespa и многие 
другие.

рекомендации по применению и правила монтажа
Общие технические требования к применению крепежа должны быть представлены производителем панелей или 
подконструкции. Подробные требования, то есть тип, количество и расстояние / размещение аграфов, должны быть 
определены проектировщиком с учетом применимых стандартов, местоположения, окружающей среды, включая ее 
агрессивность и требований противопожарной защиты и нагрузок, действующих на конструкцию.

Фиксированные и плавающие точки

Вентилируемый фасад– это элемент ограждения здания, постоянно подвергающийся воздействиям, которые вызывают его 
перемещения. Помимо ветровых нагрузок, на долговечность фасада также влияют такие факторы, как оседание грунта, 
сейсмическая активность, действие насикомых и температурные нагрузки (например, перемещения, вызванные 
температурным расширением различных материалов). При проектировании и строительстве фасада необходимо 
предвидеть возможные последствия и строго соблюдать указания производителей фасадных покрытий.

Чтобы предотвратить один из самых распространенных недостатков фасада– растрескивание фасадных плит, необходимо 
строго соблюдать правила монтажа, предоставленные производителями плит, включая правила устройства фиксированных 
и плавающих точек, а также инструкции по распоковке плит.

Наиболее частые ошибки монтажа: нет компенсации температурного расширения; сверление плит и конструкций без 
центрирования отверстий; отказ от использования насадок на клепальный инструмент при формировании плавующих 
точек; винты затянуты слишком туго.

Электрохимическая коррозия
Из-за возникновения электрохимической коррозии некоторые металлы нельзя соединять между собой. Поэтому 
запрещается использовать алюминиевый крепеж (например, заклепки AP) для крепления стальных оцинкованных 
конструкций.

Окружающая среда
При выборе крепежа убедитесь, какая категория коррозионной активности соответствует окружающей среде, в которой 
находится фасад. Помните, что алюминиевые заклепки можно использовать только в C1-C3, в случае C4 и C5 используются 
крепеж из нержавеющей стали.



6 SFS | Прайс-лист | системы крепежа вентилируемых фасадов

техническая информация
Цвета

SFS предлагает крепеж, окрашенный во все цвета RAL и NCS.

Тесное сотрудничество с ведущими производителями фасадных плит дало возможность получить кодировку большинства 
их стандартных цветов– в том числе металлик и имитацию дерева. Благодаря этому при оформлении заказа можно указать 
необходимый цвет окраски, указав маркировку производителя.

Для следующих производителей плит, определены соответствующие цвета крепежа:

Abet Laminati, Alucobond, Cembrit, Eternit, Formica, Fundermax, Kronospan, Polyrey, Prodema, Resopal, Rieder, Reynobond, 
Rockpanel, Trespa, Vetisol.

Самым большим преимуществом заклепок, покрытых лаком SFS, является способ их изготовления, при котором они 
собираются после покраски головки. Благодаря этому мы избегаем засорения насадки клепального инструмента 
и отсутствия окраски в серцевине заклепки при монтаже.

Важнейшие параметры крепежа

Каждый крепежный элемент имеет свою уникальную маркировку, точно описывающую тип элемента.

Технические параметры, определяющие применение: диаметр на длину (d x l); толщина скрепляемых матермалов; 
мощьность.

Сфера применения крепежных изделий и их выбор описаны в таблицах, включенных в сборник цен, и в таблицах продуктов 
для каждого продукта.

технические листы, декларации и согласованияy
На продукцию выдаются технические карты, декларации производительности и технические разрешения / технические 
оценки. Документы доступны для загрузки с веб-сайта www.sfsintec.pl в разделе «Скачать» или по электронной почте 
после отправки запроса консультанту SFS.

техническая консультация
Глеб Санников – региональный Менеджер по СНГ:
тел. +7 916 6869504
эл. почта: gleb.sannikov@sfs.biz
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Вид крепежа

Фасадная плита тип подконструкции Характеристика крепежного элемента
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ФаСаДНЫЕ ЗаКлЕПКи

AP11-S-5,0 x L √ √ 5,1
Втулка: Алюминий  
Стержень: Сталь нержавеющая

11 заклепочник √

AP14-S-5,0 x L √ √ √ √ √ 5,1
Втулка: Алюминий  
Стержень: Сталь нержавеющая

14 заклепочник √

AP16-S-5,0 x L √ √ √ √ 5,1
Втулка: Алюминий  
Стержень: Сталь нержавеющая

16 заклепочник √

SSO-D15-5,0 x L √ √ √ √ √ √ 5,1
Втулка: Сталь нержавеющая A4 
Стержень: Сталь нержавеющая A4

15 заклепочник √

СКрЫтЫй КрЕПЕЖ

TUF-S6,0 x L √ √ √ √ √ 6 Сталь нержавеющая заклепочник

TU-S 6,0 x L √ √ √ √ 6 Сталь нержавеющая заклепочник

TU-C-W10- √ √ √ √ 6 Сталь нержавеющая заклепочник

ВиНтЫ СаМОСВЕрлЯЩиЕ

SX3/15-L12-S16-5,5 x 32 √ √ √ √ √ √
без предварительного 
сверления

Сталь нержавеющая / углеро-
дистая

12 Irius √

SX3/15-D12-5,5 x 30 √ √ √ √ √ √ √
без предварительного 
сверления

Сталь нержавеющая / углеро-
дистая

12 Torx T25 √

SX3/11-D10-4,8 x 25 √ √ √ √ √ √ √
без предварительного 
сверления

Сталь нержавеющая / углеро-
дистая

10 Torx T20 √

SX5/12-D12-5,5 x 35 √ √ √ √ √ √ √
без предварительного 
сверления

Сталь нержавеющая / углеро-
дистая

12 Torx T20 √

SLA3/6-S-D12-4,8 x 19 √ √
без предварительного 
сверления

Сталь нержавеющая 12 Torx T20 √

SLA5/5-7-D11-S-6X20 √ √
без предварительного 
сверления

Сталь нержавеющая 11 Torx T25

SCFW-S-D10K-A12-5,0 x 40 √ √
без предварительного 
сверления

Сталь нержавеющая 10 Torx T20 √

ВиНтЫ СаМОНарЕЗаЮЩиЕ

TW-S-D12-4,8 x L √ √ √ √ √
без предварительного 
сверления

Сталь нержавеющая 12 Torx T20W √

TW-S-D14-4,8 x L √ √ √ √ √
без предварительного 
сверления

Сталь нержавеющая 14 Torx T20W √

TW-S-D16-4,8 x 38 √ √ √ √ √
без предварительного 
сверления

Сталь нержавеющая 16 Torx T20W √

TW-S-D12-A12-4,8 x L √ √ √ √ √
без предварительного 
сверления

Сталь нержавеющая  
Шайба: алюминиевая

12 Torx T20W √

TW-A4-D12-4,8 x L √ √ √ √ √
без предварительного 
сверления

Сталь нержавеющая A4 12 Torx T20W √

таблицы применения  
крепежа SFS
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Вид крепежа тип подконструкции Характеристика крепежного элемента

ВиНт ДлЯ ПОДКОНСтрУК-
Ции

а
лю

м
ин

ий

С
та

ль
 о

ци
н-

ко
ва

нн
ая

С
та

ль
 н

е-
рж

ав
ею

щ
ая

Д
ер

ев
о

Д
иа

м
ет

р 
от

ве
рс

ти
я

М
ат

ер
иа

л

ра
зм

ер
 

го
ло

вк
и

М
он

та
ж

/
ш

ли
ц

О
кр

ас
ка

SX3/9-S16-6,0 x 29 √ √ √
без предварительного 
сверления

Сталь нержавеющая/
углеродистая

15 Hex 8

SDA5/3,5-8-H13-S4-5,5 x 22 √
без предварительного 
сверления

Сталь нержавеющая Hex 13 SW8 / SR2

SDA5/3,5-16-H13-S-5,5 x 30 √
без предварительного 
сверления

Сталь нержавеющая Hex 13 SW8 / SR2

SW3-S-D11/R-4,8 x 38 √ √
без предварительного 
сверления

Сталь нержавеющая 11 Torx T20

аНКЕра ПО БЕтОНУ

тип основания Характеристика крепежа
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MULTI-MONTI-S-D14-7,5 x L √ √ 6 Сталь нержавеющая 14 Torx T30

MULTI-MONTI-S-10 x L √ √ 8 Сталь нержавеющая 14 SW16

MULTI-MONTI-S-12 x L √ √ 10 Сталь нержавеющая 14 SW18

Винт крепления тип плиты тип подконструкцииi Характеристика крепежа

КрЕПЕЖ ДлЯ БалКОННЫХ 
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BFS/L-L-S16-M5 x L Tulejka √ √ √ √ √ √ Сталь нержавеющая 16 Torx T20 √

BFS/L-L-S16-M5 x L Nakrętka √ √ √ √ √ √ Сталь нержавеющая 16 Torx T20 √

таблицы применения  
крепежа SFS
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Крепеж серии TU-  
для скрытого крепления
фасадных плит
Правила подбора крепежа

Сверление может выполняться „заводским способом” или на стро-
ительной площадке с использованием специального сверла и огра-
ничителя (см. Таблицу ниже).

Допуск при сверлении +/- 0,5 мм.

Минимальное остаточная толщина по дну просверленного отвер-
стия должно быть не менее 1,5 мм. Более глубокое сверление 
 может вызвать повреждение, деформацию плиты или вызвать мест-
ное замерзание плит.

Под толщиной основания аграфа (h) понимается расстояние 
 отвнешней поверхности основания аграфа до наружнойповерхно-
сти плиты. Толщина основания аграфа включает в себя толщину 
прокладок и должны учитывать форму профиля аграфа (рис. слева).

Подробности применения: Наш технический каталог «Вентилируе-
мые фасады - системы крепления» (страница 8).

толщина 
 панели 

p

 толщина 
 основания (аграфа)  

h

Глубина 
отверстия 

d
Крепеж № артикула 

крепежа Сверло № артикула 
сверла

8 2 5 TUF-S-6x7-A4 1554316 VHM-6,0x40 1615070

8 2,5 5 TUF-S-6x7,5-A4 1554377 VHM-6,0x40 1615070

8 3 5 TUF-S-6x8-A4 1554321 VHM-6,0x40 1615070

8 3,5 5 TUF-S-6x8,5-A4 1554378 VHM-6,0x40 1615070

8 4 5 TUF-S-6x9-A4 1554325 VHM-6,0x40 1615070

9 2 6 TUF-S-6x8-A4 1554321 VHM-6,0x41 1615072

9 3,5 5 TUF-S-6x8,5-A4 1554378 VHM-6,0x40 1615070

10 1,5 7 TUF-S-6x8,5-A4 1554378 VHM-6,0x42 1615074

10 2 7 TUF-S-6x9-A4 1554375 VHM-6,0x42 1615074

10 2,5 7 TUF-S-6x9-A4 1554325 VHM-6,0x42 1615074

10 3 7 TUF-S-6x10-A4 1554326 VHM-6,0x42 1615074

10 3,5 7 TUF-S-6x10-A4 1554326 VHM-6,0x42 1615074

10 4 7 TUF-S-6x11-A4 1554327 VHM-6,0x42 1615074

12 2 8 TUF-S-6x10-A4 1554326 VHM-6,0x43 1615077

12 2,5 8 TUF-S-6x10-A4 1554326 VHM-6,0x43 1615077

12 3 8 TUF-S-6x11-A4 1554327 VHM-6,0x43 1615077

12 3,5 8 TUF-S-6x11-A4 1554327 VHM-6,0x43 1615077

12 4 8 TUF-S-6x12-A4 1554328 VHM-6,0x43 1615077

таблица подбора крепежа для плит Rockpanel
11 3,0 8,5 TU-S-6x13-A4 1554311 VHM-6,0x43,5 1615078

11 5,0 8,5 TU-S-6x13-A4 1554314 VHM-6,0x43,5 1615078

таблица для подбора для плит Raeder армированный стекловолокном
13 4,0 10,0 TUC-W10-6x14-A4 1427694 VHM-6,0x45 1479984

 

В таблице ниже описаны общие принципы выбора крепежа TUF-S для фасадных панелей HPL 
(согласно EN 438-7), техническое свидетельство ETA-15/0476. Таблица поможет индивидуально 
определить длину крепежа и сверла в соответствии с правилами применения производителей 
плит. Пожалуйста, свяжитесь с консультантом SFS для получения дополнительной информации. 

d

h p

h
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Продукт тип Отверстие mm Упаковка (шт) арт № Цена Eur/100 шт

TUF-S-6x-7 6 500 1554316

63,00

TUF-S-6x-7,5 6 500 1554377

TUF-S-6x-8 6 500 1554321

TUF-S-6x-8,5 6 500 1554378

TUF-S-6x-9 6 500 1554325

TUF-S-6x-10 6 500 1554326

TUF-S-6x-11 6 500 1554327

TUF-S-6x-12 6 500 1554328

Продукт тип Отверстие mm Упаковка (шт) арт № Цена Eur/100 шт

TU-C-W10-6x-14 6 500 1427694 91,00

Продукт тип Отверстие мм Упаковка (шт) арт № Цена Eur/100 шт

TU-S-6x-11 6 500 1554311

63,00
TU-S-6x-13 6 500 1554314

Крепеж TUF-S для скрытого крепления фасадных плит

Применение:
•  Они крепятся к подконструкции с помощью различных подвесов.
•  Для крепления фиброцементных плит Tubonit, Equitone, 

Scalamid
•  Для плит HPL Trespa, Fundermax
• Минимальная толщина плиты: 8 мм
• Диаметр и глубина сверления плит: см. Таблицы ниже
• Монтаж с помощью клепального инструмента Gesipa

Материал:
•  Втулка: аустенитная сталь тип A4 (материал 1.4401)
• Стержень: углеродистая сталь, оцинкованная

Применение:
•  Для крепления фасадных фибробетонных 

плит Rieder с армированием 
стекловолокном

•  Для других плит из фибробетона 
армированного стекловолокном

Материал:
•  Втулка: аустенитная сталь тип A4 

(материал 1.4401)
•  Стержень: углеродистая сталь, 

оцинкованная
• Уплотнительная шайба EPDM

Применение:
•  Для крепления плит фирмы Rockpanel
• С измененной геометрией стержня

Материал:
•  С измененной геометрией стержня A4 

(материал 1.4401)
•  Стержень: углеродистая сталь, 

оцинкованная

Крепеж TU-S для фасадных плит Rockpanel

Крепеж TUC-S для плит фасадных Rieder

agrafa płyta

głębokość wiercenia

l

ETA-15/0476

ТС 6302-21

Z-31.4-166

ETA-18/0883

ТС 6302-21

Rieder

Rockpanel
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Комплектующие для
крепежа TU-
Ограничитель глубины сверления
Применение:

• Для точного определения глубины отверстия под крепеж TU-
• Для применения вместе со сверлами VHM

Сверла для ограничителя глубины
Применение:

• Специальные сверла для плит
• Для применения вместе с ограничителем глубины

рекомендуемые аксессуары:

Продукт тип арт № Цена Eur/шт

Универсальный 1478567 95,67

Продукт тип Диаметр 
сверления мм

Глубина 
сверления мм Упаковка (шт) арт № Цена Eur/шт

Сверло VHM-6,0x40 6 5 1 1615070 67,67

Сверло VHM-6,0x42 6 7 1 1615074 67,67

Сверло VHM-6,0x43 6 8 1 1615077 67,67

GESIPA AccuBird® Pro

Арт № 1435447

GESIPA PowerBird® Pro

Арт № 1450810

Стандартная насадка для AccuBird 
Pro/PowerBird Pro и AccuBird/
PowerBird

 Арт № 1434977

Дополнительная информация:
www.tuf-s.biz/ru/

• Допуски, видео, инструкции по применению
• Калькулятор для выбора крепежа (Product Selector)
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Видимый механический
крепеж – заклепки AP и SSO
таблица подбора заклепок
Внимание:

•  В таблице ниже приведены наиболее часто используемые толщины панелей и подконструкций. Перед выбором подхо-
дящей заклепки убедитесь, что толщина компонентов, указанная в таблице, соответствует подконструкции.

•  Заклепки следует выбирать в соответствии с рекомендациями производителя плит или проектировщика. Запросите 
информацию о правилах использования заклепок с материалами производителей фасадных ограждений.

•  Можно подобрать заклепки для других компонентов с отличающейся толщиной. Пожалуйста, свяжитесь со специали-
стом SFS для получения дополнительной информации.

• Полный ассортимент заклепок SFS на страницах 13-14.

Плита ЗаКлЕПКа
Произ-

во-дитель
тип Материал

подкон-
струкции

толщина
профиля

под- 
конструкции

[мм]

толщина
плит 
[мм]

тип заклепки Материал  
втулка/стер-

жень)
(SS-сталь

нержавеющая,
ALU-алюминий)

Предостережения

np. Alucobond, 
Albond

композит

Алюминий/
сталь
нержавею-
щая

 1,5 – 3,5  3 -4
AP11-50120-S SS/ALU Сверление листов и использование заклепок в соответствии с рекомендациями 

Alucobond:
- фиксированные точки 8,5 мм с использованием втулки FP-A,
- точки скольжения 8,5 мм – заклепка AP14 (рекомендуется SFS AP16),
-  точки скольжения для отверстия в листе 7 мм – заклепка AP11 (рекомендуется 
SFS AP14), затем фиксированная точка 5,1 мм,

- SSO D15 можно использовать для отверстий 7 и 8,5 мм.

*  SSO полностью изготовлена из нержавеющей стали– предназначена для сред 
C4 и C5.

**  для каркаса из углеродистой и оцинкованной стали только заклепки SSO AP 
и SSO также доступны в ЦВЕТЕ и SSO также доступны в ЦВЕТЕ.

AP14-50120-S SS/ALU

 1,5 – 5,0  3 -4 SSO-D15-50140 * SS/SS

Сталь
углеро-
дистая /
оцинкован-
ная

 1,5 – 5,0  3 -4 SSO-D15-50140 ** SS/SS

np. Scalamid, 
Cembrit, 
Equitone

фибро-це-
мент

Алюминий/
сталь
нержавею-
щая

 1,5 – 4,5 8
AP16-50180-S SS/ALU

Согласно Rockpanel AP14-50180-S. Рекомендуется SFS AP14 и AP16.
Сверление пластин:
- фиксированные точки 5,2 мм,
- подвижные точки 8 мм.
*  SSO полностью изготовлен из нержавеющей стали – предназначен для сред 

C4 и C5.
**  для каркаса из углеродистой и оцинкованной стали только заклепки SSO
AP и SSO также доступны в ЦВЕТЕ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подбор крепежа для отдельных типов панелей следует 
 использовать согласно «Руководству Rockpanel Design » стр. 140.

SSO-D15-50180 * SS/SS

 1,5 – 3,5 12
AP16-50210-S SS/ALU
SSO-D15-50220 * SS/SS

Сталь
углеро-
дистая/
оцинкован-
ная

 1,5 – 4,5 8 SSO-D15-50180 ** SS/SS

 1,5 – 3,5 12 SSO-D15-50220 ** SS/SS

Rockpanel

Алюминий/
сталь
нержавею-
щая

 1,5 – 4,5 8
AP16-50180-S SS/ALU Согласно Rockpanel AP14-50180-S. Рекомендуется SFS AP14 и AP16.

Сверление пластин:
- фиксированные точки 5,2 мм,
- подвижные точки 8 мм.
*  SSO полностью изготовлен из нержавеющей стали– предназначен для сред 

C4 и C5.
**  для каркаса из углеродистой и оцинкованной стали только заклепки SSO AP 

и SSO также доступны в ЦВЕТЕ.
ПРИМЕЧАНИЕ: Подбор крепежа для отдельных типов панелей следует исполь-
зовать согласно «Руководству Rockpanel Design »стр. 140.

SSO-D15-50180 * SS/SS

Сталь
углеро-
дистая/
оцинкован-
ная

 1,5 – 4,5 8

AP16-50210-S SS/ALU

SSO-D15-50220 * SS/SS

np. Trespa, 
Fundermax, 
Kronospan

HPL

Алюминий/
сталь
нержавею-
щая

1,5 – 3,0
 6-8 AP16-50180-S SS/ALU Стандартное бурение по Fundermax и Kronospan: 

-  фиксированные точки – 8,5 мм с использованием втулки FP-A или 5,1 мм без 
втулки,

- точки скольжения– 8,5 мм, 
-  отверстия 10 мм используются, если требуется больший допуск. Для только 
отверстия 10мм AP16.

Треспа: 
-  фиксированные точки – 10 мм с использованием втулки FP-A или 5,1 мм без 
втулки,

- точки скольжения – 10 мм, 
*  SSO полностью изготовлен из нержавеющей стали– предназначен для сред 

C4 и C5.
**  для каркаса из углеродистой и оцинкованной стали только заклепки SSOAP 

и SSO также доступны в ЦВЕТЕ.

 9-10 AP16-50210-S SS/ALU
1,5 – 2,5  12-13 AP16-50210-S SS/ALU

1,5 – 3,0
 6-8 SSO-D15-50180 * SS/SS
 9-10 SSO-D15-50180 * SS/SS

1,5 – 4,5  12-13 SSO-D15-50220 * SS/SS
Сталь
углеро-
дистая/
оцинкован-
ная

1,5 – 3,0
 6-8 SSO-D15-50180 ** SS/SS
 9-10 SSO-D15-50180 ** SS/SS

1,5 – 4,5  12-13 SSO-D15-50220 ** SS/SS

np. Laminam
Расплав-
ленный 
кварц

Алюминий/
сталь
нержавею-
щая

1,5 – 3,0
3,7 (3+) AP16-50160-S SS/ALU Сверление Laminam – без специальных указаний. Открытие o диаметр мин. 

6 мм. Точки смены определяются уполномоченным лицом дизайнер.
Рекомендации по заклепкам:
Требуется минимальный диаметр головки заклепки 16 мм.
***  Клепка только для систем 3+ и 5+. Согласие дизайнера требуется для 

12 + будь Laminam.
Рекомендации SFS:
-  фиксированные точки– 8,5 мм с использованием втулки FP-A или 5,1 мм без 
втулки,

- точки скольжения– 8,5 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендация SFS должна быть одобрена уполномоченным 
лицо дизайнер.
*  SSO полностью изготовлен из нержавеющей стали– предназначен для сред 

C4 и C5.
**   для каркаса из углеродистой и оцинкованной стали только заклепки SSO AP 

и SSO также доступны в ЦВЕТЕ.

сталь AP16-50180-S SS/ALU
нержавею-

щая
12,3 

(12+)***
AP16-50210-S SS/ALU

1,5 – 3,0
3,7 (3+) SSO-D15-50140 * SS/SS
6,3 (6+) SSO-D15-50180 * SS/SS

1,5 – 4,5
12,3 

(12+)***
SSO-D15-50220 * SS/SS

Сталь
углеро-
дистая /
оцинкован-
ная

1,5 – 3,0
3,7 (3+) SSO-D15-50140 ** SS/SS
6,3 (6+) SSO-D15-50180 ** SS/SS

1,5 – 4,5 12,3 (12+) SSO-D15-50220 ** SS/SS
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Заклепки серии AP

Внимание: Перед заказом цветов проконсультируйтесь с консультантом SFS.

Применение:
•  Крепление фасадной облицовки к подконструкциям из алюминия 

и нержавеющей стали / Не использовать для в подконструкциях из 
оцинкованной стали

•  Для крепления фиброцементных плит Tubonit, Equitone, Scalamid
• Для Trespa HPL, Fundermax
• Для алюминиевых композитов
• Для сред с классом коррозионной активности C3
•  Диаметр отверстия в плите: см. Рекомендации производителя.
• Установка с помощью клепального инструмента Gesipa
•  Использование с клепальными приспособлениями при устройстве 

плавающих точек
•  Использование с втулками с фиксированной точкой FP-A и GP-A.

Материал:
• Гильза: алюминий AIMg5
• Стержень: нержавеющая сталь A2 (номер материала 1.4541)

Продукт тип d x l
размер 
головки 

мм

Отвер- 
стие мм

толщина за-
крепляемого
материаламм

Упаковка 
(шт) арт №

Цена Eur/100 шт  
Для количества заказа шт

250-500 750-1000 1250-3000 3250-5000 от 5250 

AP11-50120-S-Окрашенный 5,0x12 11 5,1 2,0-8,0 250 1363826

51,33 36,17 29,17 24,50 23,33

AP11-50180-S-Окрашенный 5,0x18 11 5,1 7,0-13,5 250 1363851

AP14-50120-S-Окрашенный 5,0x12 14 5,1 2,0-8,0 250 1363853

AP14-50160-S-Окрашенный 5,0x16 14 5,1 6,0-12,0 250 1363854

AP14-50180-S-Окрашенный 5,0x18 14 5,1 7,0-13,5 250 1363855

AP14-50210-S-Окрашенный 5,0x20 14 5,1 10,0-16,0 250 1363856

AP16-50160-S-Окрашенный 5,0x16 16 5,1 6,0-12,0 250 1363858

AP16-50180-S-Окрашенный 5,0x18 16 5,1 7,0-13,5 250 1363859

AP16-50210-S-Окрашенный 5,0x21 16 5,1 10,0-16,5 250 1363861

L

d

d1 D

h
l

Алюминиевая втулка для фиксированных точек 

Продукт тип d x l / xl Упаковка (шт) арт № Цена Eur/100 шт

FP-A 7,9 x 6 / 5,1

200

1343278

28,00

FP-A 7,7 x 12 / 5,1 1467205

FP-A 8,5 x 3,5 / 5,1 1547651

FP-A 8,4 x 6 / 5,1 1343279

FP-A 9,4 x 6 / 5,1 1364621

FP-A 9,9 x 5,7 / 5,1 1485741

FP-A 9,9 x 7,7 / 5,1 1547652

FP-A 9,9 x 9,7 / 5,1 1547653

FP-A 8,9 x 5,9 / 5,1 1547655

Алюминиевая втулка для плавающих точек 

Продукт тип d x l / xl Упаковка (шт) арт № Цена Eur/ 
100 шт

GP-A 8,0 x 7,5 / 5,1 x 6,2 100 1677532 133,33

GP-A 13,0 x 6 ,0/ 5,2 x 9,0 100 1677530 100,00

GP-A 10,0 x 6,0 / 5,2 x 7,0 100 1677531 100,00

Втулки для фиксированных точек FP-A и плавающих точек GP-A 

Окрашивание: RAL, NCS, цвета производителей плит

 ETA-07/0141 

Rockpanel
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Применение:
•  Крепление фасадных плит к подконструкциям из алюминия, 

нержавеющей и оцинкованной стали.
•  Для крепления фиброцементных плит Tubonit, Equitone, Scalamid
• Для плит из HPL Trespa, Fundermax
• Для композитных Алюминиевых плит
•  Подходит для сред с классами коррозионной активности C5I и C5M
•  Диаметр отверстия в пластине: см. рекомендации производителей
• Монтаж производится с помощью инструмента Gesipa
•  Для сверления отверстий в опорной конструкции используйте 

центрирующую головку или другой центрирующий инструмент.
•  Использовать насадки для клепального инструмента при 

формировании точек скольжения
•  Использовать с втулками при формировании фиксированных точек 

FP-A и GP-A

Материал:
• Втулка: нержавеющая сталь A4 (материал 1.4578)
• Стержень: нержавеющая сталь A4 (материал 1.4571)

Внимание: Перед заказом нестандартных цветов проконсультируйтесь со своим консультантом в SFS

рекомендуемые комплектующие для заклепок AP и SSO:

Заклепки серии SSO

Продукт тип d x l
Диаметр 
pбортика 

мм

Отвер- 
стие  
мм

толщина
скрепляемых
элементов мм

Упаковка 
(шт) арт №

Цена Eur/100 шт в соответствии 
с заказанным кол-вом

 250 – 
500 

 750 – 
1000 

 1250 – 
3000 

 3250 – 
10000  от 10250

SSO-D15-50140-Окрашенный 5,0x14 15 5,1 4,0-9,5 250 1363885

61,83 49,00 40,83 36,17 33,83SSO-D15-50180-Окрашенный 5,0x18 15 5,1 6,0-13,5 250 1363886

SSO-D15-50220-Окрашенный 5,0x22 15 5,1 12,0-18,0 250 1363887

L

d

d1 D

h

GESIPA AccuBird® Pro

Арт № 1435447

GESIPA PowerBird® Pro

Арт № 1450810

 
ручной заклепочник RM-20

Арт № 839603

Насадка для создания 
плавающих точек в HPL 
и фиброцементых плитах

для AP11-AP16 Арт №: 974620 
для SSO15 Арт №: 1291200 
 

Насадка для создания 
плавающей точки 
в алюминиевых 
композитных плитах

для AP11 Арт №: 1429523 
для AP14 Арт №: 1414585 
для AP16 Арт №: 1429551

ручной позиционер

 Арт № 701532

Центрирующая 
головка DG

 Арт № 1257217

Окрашивание: RAL, NCS, цвета производителей плит

l

ETA-13/0255
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Видимое механическое 
крепление – винты SX, SLA,TW, 
SCFW
таблица подбора крепежа
Внимание:

•  В таблице ниже приведены наиболее часто используемые толщины панелей и подконструкций. Перед выбором подхо-
дящего винта убедитесь, что толщина компонентов, указанная в таблице, соответствует подконструкции.

•  Крепеж следует выбирать в соответствии с рекомендациями производителя плит или проектировщика. Запросите 
информацию о правилах использования крепежа с материалами производителей фасадных ограждений.

•  Можно подобрать крепеж для других компонентов с отличающейся толщиной. Пожалуйста, свяжитесь со специали-
стом SFS для получения дополнительной информации.

• Полный ассортимент винтов SFS на страницах 16-19.

 Плита Винт

Произво-
дитель тип

Материал 
подкон-

струкции

толщина 
про-

филей 
подкон-

струкции
[мм]

толщина 
плиты 
[мм]

тип винта d x l Свойства и вид использо-
вания

Материал  
(A2 – сталь 

нержавеющая, 
A4 – сталь 

нержавеющая 
с улучшенными
параметрами)

Внимание

Tubond, 
Alucobond, 

Albond
Композит

Алюминий/
сталь

нержавеющая

2,0  4 SLA3/6-S-D12 4,8 x 19
-  плоская головка 12мм, шлиц Torx 
T20W

- защищен от самовыкручивания
A2

Сверление плит и использование 
шурупов производится в соответствии 
с рекомендациями по применению 
Alucobond.
-  рекомендуемые винты с шайбами из 
EPDM

-   размеры шурупов: 4,8 x 22, допустимы 
другие размеры 5,5-6,3 мм x l

-  рекомендуемый диаметр шайбы 
13-14 мм.

2,0  4 SLA 5/5-7-D11 6 x 20

- ТОЛЬКО для изготовления кассет
-  плоская головка 12мм, шлиц Torx 
T25W

-    с лезвием под головкой для резки 
защитной пленки

A2

Алюминий /
нержавеющая 
сталь/ углеро-
дистая сталь/
оцинкованный

1,5 – 4,0 3 – 4
SX5/12-D12,  
SX5/12-D12-A12

5,5 x 35

-  плоская головка 12мм, шлиц Torx 
T25W

-  A12 – с шайбой алюминий / EPDM 
12мм

- также используется для монтажа 

A2

1,5 – 4,0 3 – 4 SX5/8-S16 5,5 x 31

- Головка шестигранная 8
- с шайбой S16
- доступны разной длины
-  также используется для монтажа 
других покрытий из листового 
металла

A2

Дерево
разно-

образная
 3 – 4

TW-S 4,8 x l -  крепление широкоформатной обли-
цовки на деревянный каркас

-  обшивка требует предварительного 
сверления

- головка D12, D12 с шайбой, D16

A2
Рекомендации по применению 
Alucobond 
- винт 4,8 x 38 мм.

TW-A4 4,8 x l A4

Tubonit, 
Equitone 

Fundermax, 
Kronospan 
Rockpanel

Фибро-це-
мент 
HPL

Алюминий / 
сталь нержа-

веющая / сталь 
węglowa / ocynk

do 3,0 8 – 12

SX3/15-L12-S16 5,5 x 32 -  головка L12 Irius (под специальный 
ключ) A2 Требования производителей:

Equitone: (только для деревянного 
каркаса)
-  Нерж. сталь Torx T20, с головкой 15 мм, 
5,5 х 35 мм для плит толщ.8 мм, 
5,5 х 45 мм для плит толщ.12 мм,

- отверстия: 7 мм.
Fundermax:
-  Torx T20, с головкой 12-16 мм.  
диаметр винта мин. 4,0.

-  фиксированная точка 6 мм, подвижная 
точка 8 мм (или в зависимости от 
ваших потребностей),

-  не использовать скрытые головки, 
утопленные в плиту.

Trespa:
-  головка винта диаметром 16 мм. 
Шнековый вал мин. 5 мм,

-  точка 5,1 мм, подвижная точка 10 мм.
Кроношпан:
-  требует использования винтов SFS: 
SX3 / 15-L12-S16; SX3 / 15-D12; SX3 / 
15-D10

-  фиксированная точка 5,7 мм, подвиж-
ная точка 8 мм.

Rockpanel: каркас из стали / алюминия:
-  Винт Torx T20, 5x5 x L, диаметр головки 
12 мм, сталь А4,

-   фиксированная точка 4,3 мм, подвиж-
ная точка 8 мм деревянное основание:

-   фиксированная точка 3,2 мм, подвиж-
ная точка 6 мм (минимум).

SX3/15-D12 5,5 x 30 - головка D12, шлиц Torx T25W A2
SX3/11-D10 4,8 x 25 - головка D10, шлиц Torx T20W A2

SX5/8-S16 5,5 x 31

- головка Hex 11
- с шайбой S16
- доступны разной длины
-  также используется для монтажа 
других покрытий из листового 
металла

A2

Дерево
разно-

образная
 8 – 12

TW-S 4,8 x l
-  крепление крупноформатной 
облицовки к деревянным каркасам- 
облицовка требует предварительно-
го сверления

- головка D12, D12 с шайбой, D16

A2

TW-A4 4,8 x l A4

SCFW-S-
D12K-A12*

5,0 x 42

* ТОЛЬКО ДЛЯ фиброцементных 
плит 
-  головка D12 с алюминиевой шайбой 
A12 

-  с расширяющимся фланцем для 
фасадных панелей

A2

Laminam
Кварце-

вые агло-
мераты

Алюминий /
Нержавеющая 
сталь/ углеро-
дистая сталь/
оцинкованный

1,5 – 3,0
3,7 (3+) – 
12,3 (12+)

SX3/15-L12-S16 5,5 x 32 -  головка L12 Irius (под специальный 
ключ) A2 Нет никаких рекомендаций Laminam по 

использованию винтов.
Условия и типы винтов должны быть 
определены проектировщиком.
При выборе винтов SFS рекомендует 
использовать те же правила, что 
и для заклепок, а именно: отверстия 
диаметром мин. 6 мм. Подвижные точки 
скольжения должны быть определены 
авторизованным проектировщиком 
(рекомендуется 8,5 mm).

SX3/15-D12 5,5 x 30 - головка D12, шлиц Torx T25W A2
SX3/11-D10 4,8 x 25 - головка D10, шлиц Torx T20W A2

SX5/8-S16 5,5 x 31

- головка Hex 11
- с шайбой S16
- доступны разной длины
-  также используется для монтажа 
других панелей

A2

Дерево
3,7 (3+)

12,3 (12+)

TW-S 4,8 x l -  крепление широкоформатной 
облицовки к деревянным каркасам- 
облицовка требует предварительно-
го сверления

- головка D12, D12 с шайбой, D16

A2

TW-A4 4,8 x l A4
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 Винты для алюминиевых композитных панелей SLA3

Применение:
•  Крепление композитной алюминиевой панели к алюминиевой 

подконструкции.
• Геометрия винта с защитой от выкручивания
•  Диаметр отверстия в плите: см. Рекомендации производителя
•  Установка с помощью винтоверта и подходящей биты (Torx, Hex))

Материал:
• Нержавеющая сталь A2 (1.4301)

Винты для кассет из алюминиевого композита SLA5

Применение:
•  Крепление фасадной облицовки, для безопасного 

изготовления композитных кассет
•  Режущий край под головкой позволяет легко удалить 

защитную пленку
• Отличная замена заклепкам
•  Диаметр отверстия в плите: см. Рекомендации 

производителя
•  Установка с помощью винтоверта и подходящей биты  

(Torx, Hex)

Материал:
• Нержавеющая сталь A2 (1.4567)

Продукт тип d x l толщина 
панели Шлиц Упаковка (шт) арт № Цена Eur/100 шт

SLA3/6-S-D12- 4,8x 19,0 6 мм T20W 250 1025055 11,67

SLA3/6-S-D12-Окрашенный- 4,8x 19,0 6 мм T20W 250 – Цена по запросу

Продукт тип d x l Скрепляемая 
толщина Шлиц Упаковка (шт) арт № Цена Eur/100 шт

SLA5/5-7-D11-S- 6,0 x 20,0 5-7 мм T25W 250 1290957 17,50

Оптимальная 
грань сверла

Головку винта можно окра-
сить в любой цвет

режущая кромка под головкой винта

Окрашивание: RAL, NCS, цвета производителей плит

Окрашивание: RAL, NCS, цвета производителей плит

Z-33.2-6

Alucobond
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Фасадные самосверлящие винты SX3

Винты универсальные SX5

Внимание:

* доступен с алюминиевыми и стальными шайбами + EPDM

** доступны со стальными шайбами 16 мм и 19 мм + EPDM.

*** доступны разной длины и с разными окончаниями

Применение:
•  SX3– крепление фасадной облицовки к подконструкции 

из алюминия, оцинкованной и нержавеющей стали;
•  SX5– универсальный: крепление фасадных покрытий, сталь-

ных покрытий стен и крыш
•  Для крепления фиброцементных плит Tubonit, Equitone, 

Scalamid
• Для HPL Trespa, Fundermax
• Для алюминиевых композитов
•  Диаметр отверстия в плите: см. Рекомендации производи-

теля
•  Установка с помощью винтоверта и подходящей биты (Torx, 

Hex)
• Также доступен в окрашенной версии

Материал:
• См. Технические листы и ETA

Продукт тип d x l Скрепляемая 
толщина Шлиц Упаковка (шт) арт № Цена Eur/100 шт

SX3/15-L12-S16- 5,5 x 32 15 мм Irius 500 434564 Цена по запросу

SX3/15-D12-* 5,5 x 30 11 мм T20W 250 528007 Цена по запросу

SX5/12-D12-* 5,5 x 35 12 мм T20W 1000 475274 Цена по запросу

SX5/8-S16/S19** 5,5 x 31-78*** 8-55 мм Hex 11 500 – Цена по запросу

ETA-13/0183

Окрашивание: RAL, NCS, цвета производителей плит

SX3/15-L12-S16- (Irius)

SX3/15-D12- (Torx)

SX5/8-S16/S19 (Hex)

ETA-10/0198
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Винты для деревянных подканструкций TW-S и TW-A4

Применение:
•  Крепление алюминиевых фасадных облицовок кдеревянным 

подконструкциям.
• Требуется предварительное сверление фасадных панелей
•  Диаметр отверстия в плите: см. Рекомендации производи-

теля
•  Установка с помощью винтоверта и подходящей биты (Torx)

Материал:
• Сталь нержавеющая A2 (1.4301) и A4 (1.4401)

Продукт тип d x l Шлиц Упаковка (шт) арт № Цена Eur/100 шт

TW-S-D12- 4,8 x 25,0

T20W 250

902988 15,17

TW-S-D12- 4,8 x 30 986742 17,50

TW-S-D12- 4,8 x 38 686608 17,50

TW-S-D12- 4,8 x 60 843643 22,17

TW-S-D16- 4,8 x 38 1240032 30,33

TW-A4-D12- 4,8 x 38 T20W 250 879132 25,67

TW-S-D12-A12- 4,8 x 38 T20W 250 1021892 25,67

Продукт тип d x l Шлиц Упаковка (шт) арт № Цена Eur/100 шт

TW-S-D12-Окрашенный 4,8 x 25,0

T20W 250

1363888

Цена по запросу

TW-S-D12-Окрашенный 4,8 x 30 1363889

TW-S-D12-Окрашенный 4,8 x 38 1363890

TW-S-D12-Окрашенный 4,8 x 44 1363891

TW-S-D12-Окрашенный 4,8 x 60 1363892

TW-S-D16-Окрашенный 4,8 x 38 1363897

TW-A4-D12-Окрашенный 4,8 x 38 T20W 250 1363894

TW-S-D12-A12-Окрашенный 4,8 x 38 T20W 250 -

Окрашивание: RAL, NCS, цвета производителей плит
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Винты самосверлящие SCFW для фиброцементных и HPL плит

Применение:
• Крепление фасадной облицовки без предварительного сверления
• Идеально подходит для небольших индивидуальных инвестиций
• Установка с помощью винтоверта и подходящей биты (Torx, Hex)
Материал:

• Нержавеющая сталь A2 (1.4567)

Продукт тип d x l Шлиц Упаковка (шт) арт № Цена Eur/100 шт

SCFW-S-D12K-A12 5,0 x 42 T20W 250 1391815 Цена по запросу

рекомендуемые инструменты для установки винтов:
Винтоверт 
ASCS 6.3 Select

№ Арт. 1354486

поставляется с 2 батарея-
ми и быстрым зарядным 
устройством

Винтоверт  
ABS 18Q Select

№ Арт. 1603598

поставляется с 2 аккуму-
ляторными батареями 
и быстрым зарядным 
устройством.

Окрашивание: RAL, NCS, цвета производителей плит
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Правила подбора крепежа
Как и в случае фасадных панелей, подконструкция подвергается действию ряду нагрузок, что приводит 
к  ее непрерывной работе. Чтобы избежать последствий неправильной установки, всегда следуйте 
инструкциям производителей. Всегда следует помнить о принципах устройства неподвижных точек и точек 
скольжения, в местах крепления вертикальных профилей подконструкции к консольным кронштейнам.

При использовании крепежа для монтажа подконструкции необходимо соблюдать основные правила 
выбора и монтажа крепежа:

• Используйте крепеж с размерами, рекомендованными производителями подконструкций.
• Не используйте крепеж из оцинкованной стали для сборки алюминиевой подконструкции.
• Во избежание сворачивания резьбы– не закручивайте крепеж со слишком большим крутящим моментом.

Крепление элементов
подконструкции – винты 
SDA5, SW3

Применение:
• Универсальный винт для любого применения
• Большой диапазон заклинивания от 3,5 до 8 мм.
• Установка с помощью винтоверта и подходящей биты (Torx, Hex)
• Головка с SW8 и внутренний шлиц на SR2
• Сверление до 5 мм в алюминии
•  Только один элемент крепления для подвижной и фиксированной 

точки
• Запатентованная геометрия для предотвращения выкручивания
• Геометрия сверла сокращает время монтажа

Материал:
• Сталь нержавеющая A4 

Универсальный винт SDA5 „один для всего”

Продукт тип d x l
толщина 

соединяемых 
материалов

Шлиц Упаковка 
(шт) арт № Цена Eur/100 шт

SDA5/3,5-6-H13-S4- 5,5 x 20 3,5 – 6 мм SW8 / SR2 500 1499657 17,50

SDA5/3,5-8-H13-S4- 5,5 x 22 3,5 – 8 мм SW8 / SR2 500 1507572 17,50
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Винт по дереву SW3
Применение:

•  Крепление стальных или алюминиевых профилей подкон-
струкции к деревянной конструкции (включая плиты OSB)

•  Благодаря самосверлящему наконечнику предварительное 
сверление профилей не требуется.

• Установка с помощью винтоверта и подходящей биты (Torx)

Материал:
• Нержавеющая сталь A2 (1.4567)

Продукт тип d x l Шлиц Упаковка (шт) арт № Цена Eur/100 шт

SW3-S-D11/R- 4,8 x 38 T20W 250 1563413 17,50

ETA-10/0198

Применение:
• Герметизация стыков конструкций и плит
• Самоклеящаяся версия и для использования с клеем

Комплектующие для подконструкций – лента EPDM
Лента EPDM предназначена для герметизации стыков между окнами, между несущей подконструкцией из алюминиевых 
профилей и фасадными панелями, для защиты стен от проникновения воды и ветра снаружи. Обеспечивает правильную 
работу стыка как элемента ограждения здания.

Продукт Применение Ширина Метров / рулон толщина / мм арт № Цена Eur/шт

Лента изолирующая без 
клея

60 25 0,75 1591173

Цена по 
запрсу

70 25 0,75 1591174

100 25 0,75 1591175

110 25 0,75 1591177

70 25 1,3 1591176

110 25 1,3 1591178

120 25 1,3 1591180

190 25 1,3 1591183

Лента EPDM 
самоклеящаяся

60 25 0,8 1591186

Цена по 
запрсу

70 25 0,8 1591187

100 25 0,8 1591188

110 25 0,8 1591189

70 25 1,3 1591190

110 25 1,3 1591191

135 25 1,3 1644126

Окрашивание: RAL, NCS, цвета производителей плит
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Продукт тип d x l Шлиц Упаковка (шт) арт № Цена Eur/100 шт

MULTI-MONTI-S-D14 7,5 x 85

T30 50

1480030  294,00

MULTI-MONTI-S-D14 7,5 x 95 1507796  303,33

MULTI-MONTI-S-D14 7,5 x 115 1507797 333,67

Продукт тип d x l Шлиц Упаковка (шт) арт № Цена Eur/100 шт

MULTI-MONTI-S 10 x 85
SW16

25

1480024 346,50

MULTI-MONTI-S 10 x 95 1564306 372,17

MULTI-MONTI-S 12 x 100
SW18

1480026 551,83

MULTI-MONTI-S 12 x 120 1564307 577,50

Крепление подконструкций 
к основанию – крепеж для 
бетона MULTI-MONTI®
Правила подбора крепежа
Анкер-шуруп MULTI-MONTI®-S предназначен для крепления консолей основания, балюстрад или опалубки к бетонным 
 стенам. В отличие от традиционных дюбелей, при использовании MULTI-MONTI® давление расширения отсутствует, 
 поэтому их можно использовать близко к краю основания и на небольшом расстоянии друг от друга.

Простой расчет
Благодаря программе SFS Designsoftware можно быстро выбрать анкер-шуруп, отвечающий ряду проектных предположений. 
Программа учитывает различные условия крепления шурупа, включая прокладки с разной несущей способностью 
и степенью растрескивания, а также расстояния от края и между анкерами. Расчеты производятся с учетом действующих 
стандартов.

Проконсультируйтесь у вашего консультанта в SFS для помощи с расчетами или для выбора подходящего крепежа. Полный 
каталог продукции MULTI-MONTI® доступен на сайте https://pl.sfs.com/ru.

MULTI-MONTI®-S-D14
Применение:

• Для анкеровки в бетоне
• Со шлицом Torx T30

Материал:
• Сталь нержавеющая AISI 314 (1.4401)

MULTI-MONTI®-S
Применение:

• Для анкеровки в бетоне
• Головка винта SW

Материал:
• Сталь нержавеющая AISI 314 (1.4401)

ETA-05/0011 
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Продукт Название
толщина 

скрепляемых 
материалов мм

Шлиц Упаковка 
(шт) арт №

Цена Eur/100 шт

100 200 300-400  от 500

BFS/7-11-S-D16-M5X20-гайка 7 – 11

T20W

100 1395666

140,00 114,44 108,89 102,22

BFS/12-16-S-D16-M5X25-гайка 12 – 16 100 1395671

BFS/17-21-S-D16-M5X30-гайка 17 – 21 100 1395679

BFS/22-26-S-D16-M5X35-гайка 22 – 26 100 1395681

BFS/27-31-S-D16-M5X40-гайка 27 – 31 100 1395682

BFS/32-36-S-D16-M5X45-гайка 32 – 36 100 1395683

BFS/37-41-S-D16-M5X50-гайка 37 – 41 100 1395686

BFS/42-46-S-D16-M5X55-гайка 42 – 46 100 1395687

BFS/47-51-S-D16-M5X60-гайка 47 – 51 100 1395688

BFS/52-56-S-D16-M5X65-гайка 52 – 56 100 1395689

BFS/57-61-S-D16-M5X70-гайка 57 – 61 100 1395690

Продукт Название
толщина 

скрепляемых 
материалов мм

Шлиц Упаковка 
(шт) арт №

Цена Eur/100 шт

100 200 300-400 от 500

BFS/21-25-S-D16-M5X20-втулка 21 – 25

T20W

100 1395666

 131,11 108,89 100,00  93,33

BFS/26-30-S-D16-M5X25-втулка 26 – 30 100 1395671

BFS/31-35-S-D16-M5X30-втулка 31 – 35 100 1395679

BFS/36-40-S-D16-M5X35-втулка 36 – 40 100 1395681

BFS/41-45-S-D16-M5X40-втулка 41– 45 100 1395682

BFS/46-50-S-D16-M5X45-втулка 46– 50 100 1395683

BFS/51-55-S-D16-M5X50-втулка 51– 55 100 1395686

BFS/56-60-S-D16-M5X55-втулка 56 – 60 100 1395687

BFS/61-65-S-D16-M5X60-втулка 61– 65 100 1395688

BFS/66-70-S-D16-M5X65-втулка 66 – 70 100 1395689

BFS/71-75-S-D16-M5X70-втулка 71– 75 100 1395690

Крепеж для балконных поит BFS

Применение:
•  Версия с центрирующей втулкой, утопленной  

в конструкцию

Материалы:
• Нержавеющая сталь A2 (1.4567)

Применение:
•  Эстетичный и полностью безопасный крепеж балконных панелей
• Цвет, соответствующий цвету балконных плит
• Требуется меньше крепежа по сравнению с клепкой
•  Качественная порошковая окраска и герметизация гарантируют 

долгий срок службы.
•  Высокие прочностные параметры подтверждены испытаниями
• Защита от самовыкручивания

Материал:
• Нержавеющая сталь A2 (1.4567)

Винты BFS-гайка

Винты BFS-втулка

Окрашивание: RAL, NCS, цвета производителей плит
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ручные позиционеры

Комплектующие и инструменты 
SFS
Центрирующие 
устройство DG

Применение:
•  Требуется для сохранения центровочного сверления конструкции под 

 фасадные заклепки AP и SSO
• Минимальный риск ошибок при монтаже благодаря точности устройства
• Самоцентрирующаяся головка
• Можно использовать с любым винтовертом
•  Геометрия и широкий диапазон головок позволяют использовать их 

с  отверстиями многих диаметров.
• Быстрая смена сверла
•  Бесперебойная и точная работа в течение очень длительного периода 

 временидлительного периода времени

Применение:
•  Простые позиционеры для быстрой маркировки центральных отверстий
•  Идеально подходит при малых затратах и сверления отверстий в непред-

виденных ситуациях
• Очень удобное использование винтов SLA

Продукт Название Для отверстий Упаковка (шт) № арт. Цена Eur/шт

DG-146 x 20 x 7,0 7-7,9 1 1320657

105,00
DG-146 x 20 x 8,0 8-8,9 1 1320658
DG-146 x 20 x 9,0 9-9,9 1 1320659
DG-146 x 20 x 10, 10-10,9 1 1321704
DG-Ø 7.0 7-7,9 1 1321195

 18,67
DG-Ø 8.0 8-8,9 1 1321194
DG-Ø 9.0 9-9,9 1 1321193
DG-Ø 10.0 10-10,9 1 1321190
HSS-DG-5,1 x 110 Ø 5,1 1 1257217

15,17
HSS-DG-4,1 x 110 Ø 4,1 1 1380545

Продукт Название Для отверстий Упаковка (шт) № арт. Цена Eur/шт

ZL-5,1/7-18 для верил 
под заклепок

Ø 5,1 1 701532 60,67

ZL-SLA-4,8/7,0 
 для винтов SLA

Ø 4,1 1 1090740 79,33

Насадки для клепального 
инструмента Gesipa

Применение:
• Для формирования плавающей точки
• Предотвращает слишком сильное нажатие на заклепку
•  Головка 17/36– точная посадка на оправку анкерной 

 заклепки TUF-S

Продукт Применение Упаковка (шт) арт № Цена Eur/шт

17/36 для TUF-S и TUC-S 1 1434977 10,50

для заклепок AP11, AP14, AP16 1 974620 25,67

для заклепок SSO-D15 1 1291200  37,33

для заклепок AP11  
(для монтажа композитных панелей)

1 1429523

30,50
для заклепок AP14 
(для монтажа композитных панелей)

1 14114585

для заклепок AP16  
(для монтажа композитных панелей)

1 1429551
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Биты для винтоверта
Применение:

• Высококачественные биты для электроинструментов
• Повышенная прочность и увеличенное время работы
• Для всех типов муфт SFS

Продукт Применение размер гнезда/
головка Длина Упаковка (шт) арт № Цена Eur/шт

T20W-25

для TW-S, TW-A4, SLA3, SW3 Hex 1/4“

25 1 53075 1,75

T20W-50
50 1 53076 2,10

T25W-25
для SX-D12, SLA5-D11 Hex 1/4“ 25 1 7662 2,10

T40-25

для MULTI-MONTI S-P-D14 Hex 1/4“

25 1 769474 1,75

T40-70
70 1 998373 5,83

T40-90
90 1 654614 5,83

SR2-25

для SDA5 Hex 1/4“

25 1 1146918 8,17

SR2-49
49 1 1146921 9,10

SR2-150
150 1 1146923 10,50
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Применение:
•  Несъемная облицовка фасада без предварительного сверления
• Идеально подходит для небольших индивидуальных инвестиций
• Установка с помощью винтоверта и подходящей биты (Torx, Hex)

Продукт Описание Упаковка (шт) арт № Цена Eur/шт

 Gesipa AccuBird®
Электрический заклепоч-
ник с быстро заменяемым 
аккумулятором 14,4 В / 1,3 
Ач и зарядным устройством, 
в пластиковом кейсе 

1 1434898  768,89

 PowerBird®

Электрический заклепочник 
с мощным аккумулятором 14,4 В 
/ 2,6 Ач и зарядным устройством, 
в пластиковом кейсе

1 457186 933,33

 AccuBird® Pro

Электрический заклепочник 
с аккумулятором 18,0 В / 2,1 Ач 
и зарядное устройство в кейсе из 
пластика

1 1435447 1222,22

 PowerBird® Pro

Электрический заклепочник с 
аккумулятором 18,0 В / 2,1 Ач и 
зарядное устройство в кейсе из 
пластика

1 1450810 1466,67

 Power Akku

Перезаряжаемый литий-ионный 
аккумулятор 14,4V-1.3AH 1 1434921 188,89

 Power Akku

Перезаряжаемый литий-ионный 
аккумулятор -14,4V-2,6AH 1 1457269 260,00

ABS 18Q

Винтоверт с 2-я аккумуляторами и 
с быстрой зарядкой 1 1603598 Цена по запросу

ASCS

Винтоверт, с 2-я аккумуляторами 
и с быстрой зарядкой, для 
толстостенного металла

1 1354486  877,78

RM-20

Профессиональный ручной 
заклепочник 1 839603 Цена по запросу

инструменты для монтажа
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Общие правила продаж
Сроки поставки стандартной продукции
Стандартно до 2 недель, в зависимости от наличия товара

Сроки поставки окрашенной продукции
Окрашенные изделия всегда доставляются под заказ. Срок поставки – до 12-15 рабочих дней. Условием соблюдения сроков 
является предварительная оплата заказа и получение подтверждения заказа.

Минимальное количество заказа
• Для винтов и заклепок, втулок: 1 уп. Количество штук в упаковке указано в таблице товаров.
• Для принадлежностей, сверл, инструментов, головок и насадок: 1 шт.

Форма размещения заказов
•  По электронной почте на  

- gleb.sannikov@sfs.biz 
- общий адрес pl.info@sfs.biz

• Заказ должен содержать номер артикула продукта, наименование и количество, округленное до единицы упаковки.

Обратите внимание также на следующие продукты:
• Плоские кровли
• Легкие ограждающие конструкции стен и кровли
• Вентилируемые фасады
• Деревянные конструкции
• Монтаж фотоэлектрических панелей
• ETICS, Композитные системы наружной теплоизоляции
• Бетонные анкеры
• Защита от падения
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SFS Group Sp. z o.o.
Division Construction
ul. Torowa 6
61-315 Poznań

T. +7 929 548 8640
pl.info@sfs.biz
www.sfsigrouop.pl


