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ET-3 0203-0780Издано в марте 2007 г.   крепежные изделия
Действительно до марта 2009 г.   крепежные изделия для деревянных конструкций
    шурупы, болты  

КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
SFS intec было основано в Швейцарии в 1928 г. и в настоящее время является одним из крупнейших в мире производителей крепежных 
изделий. Имея производственные единицы и торговые представительства как в Европе, так и в США, SFS inteс обеспечивает высокое 
качество изделий и услуг.

Эстонский филиал SFS inteс действует в Таллинне с 2000 года.
Фирма поставляет в Балтийские страны:
•  Крепежные изделия для бетонных, стальных и деревянных конструкций, плоских и двускатных крыш. 
•  Крепежные изделия для контейнеров и трейлеров
•  Различные крепежные изделия и болтовые петли для производителей небольших домов, окон и дверей, а также для установщиков.
Новыми видами продукции являются различные системы точечного крепления для стеклянных ограждений, фасадов и навесов.

SFS inteс обладает сертификатом системы управления качеством ISO 9001: 2000. 

Информационный листок знакомит с различными решениями соединений SFS inteс для разных деревянных конструкций. 
Приводятся примеры, как найти новые действенные решения для необычных соединений и как сделать обычные известные соединения 
более эффективными или надежными.
Как проектирование, так и строительство должны обеспечивать заказчику качественный, хорошо выглядящий конечный результат.
SFS intec со своей стороны старается повышать качество деревянных конструкций и поставлять строителям легко и просто 
устанавливаемые изделия. 
С помощью крепежных системых SFS inteс можно изготавливать даже самые сложные узлы.
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КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДЕРЕВА
В ассортименте крепежных изделий для дерева SFS intec найдутся подходящие детали нужных размеров как для фасадных решений, так и для 
балочных соединений с длинным пролетом моста. Особое внимание уделяется сложным конструктивным соединениям, в которых необходимо 
обеспечить как внешний вид, так и надежность соединения. Большая прочность соединения достигается сочетанием выбора прочной марки стали, 
оптимальной конструкции и правильного применения. 
Крепежные системы SFS intec перед внедрением проходят тестирование в соответствующих исследовательских организациях.
Строительное проектирование осуществляется при помощи компьютерных программ и таблиц, чертежей dwg и указаний по проектированию. Кроме 
того, имеется соответствующее оборудование для установки и рабочие инструменты для строителей. 
При возникновнии проблем можно всегда обратиться к обслуживающим клиентов работникам фирмы. 

WT-СИСТЕМА

WT-шурупы с двойной резьбой разработаны прежде всего для косых резьбовых соединений несущих конструкций, в которых необходимо обеспечить 
невидимость мест сочленения. В косом соединении нагрузка распределяется вдоль оси шурупа, что придает соединению особо большую прочность 
в расчете на один шуруп. В таком случае крепежных деталей требуется меньше, и можно применять меньший размерный класс.
Резьбовые соединения выполняются особо быстро и просто, в том числе и на строительной площадке без специального инструмента. Сверлящий 
конец WT-шурупа уменьшает опасность растрескивания, и нужда в предварительном сверлении отпадает даже для самых твердых сортов дерева 
и термодревесины.
WT-шурупы с маленькой головкой можно при необходимости полностью заглубить в конструкцию. Покрытие Durocoat® S – это горячеоцинкованное ® S – это горячеоцинкованное ®
покрытие, относящееся, согласно распространенному в Центральной Европе испытанию 15/15 Kesternich, к классу 45µ.

WS-СИСТЕМА

WS-система – это качественная система соединения шпильками-саморезами для деревянных и стальных соединений, подвергающихся усилиям на 
сдвиг в различных направлениях. WS-система содержит: WS-шпильки, установочный инструмент CFF WSS/M или установочное оборудование CFF 
WSS/P, а также вспомогательные материалы по проектированию. Шпильки устанавливают сквозь деревянную конструкцию или стальную пластину 
за один рбочий этап, без предварительного сверления. Вторая поверхность конструкции при установке не повреждается, и ошибок допуска не 
возникает даже в условиях стрроительной площадки. 
В случае более тонких пластинок удается устанавливать шпильки даже без специального установочного оборудования. Новейшие поправки к 
нормативам позволяют применять короткие шпильки даже в соединениях, требующих большой прочности.нормативам позволяют применять короткие шпильки даже в соединениях, требующих большой прочности.

VB-СИСТЕМА

Укрепление конструкции пола или промежуточного потолка при помощи тонких бетонных плит – это эффективный метод повышения жесткости и 
улучшения звукоизоляционных свойств конструкции. В Центральной Европе VB-система уже более двух десятков лет используется как в новом 
строитльстве, так и на реконструируемых объектах. Система основана на эффективном методе перекрещивающихся винтов, с помощью которых 
бетонная плита скрепляется с деревянным носителем. 
Своя компьютерная программа VB-системы позволяет проектировщикам изменять исходные данные в зависимости от особенностей конструкции и 
распечатывать готовый чертеж конструкции вместе с вычислениями. Благодаря легкости установки винтов рабочий этап является быстрым и простым.

ПРОЧИЕ КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

В номенклатуру SFS intec входят и традиционные шурупы с потайными или шестигранными головками. Выпускаемые размеры в настоящее время 
варьируют от 4 x 20 до12 x 400 мм. В числе других групп изделий также находится много крепежных деталей, предназначенных для деревянных 
конструкций:
•  крепеж этементов изоляции к деревянному каркасу: винты для элементов SCFW, SXCW и TDA-S
•  крепление фасадных плит к деревянной конструкции: винты для плит SCFW-S, TW-S, SDF2-S и TSW-S
•  крепление деревянных элементов и конструкций к бетону: Spike D и Spike DL (AISI 316), винты для бетона TI и TB
•  крепление решетин к деревянному каркасу сквозь изоляцию крыш или стен: Twin UD
•  крепление деревянного матриала и листов к стали: винты для плит SC, SCT и SCS.

Расчет параметров соединений с наклонными WT-винтами производится в 
Финляндии на основании оценок RTE или руководства по проектированию 
SFS intec. Оценки RTE основываются на результатах исследований и 
отчетах Университета Лунда и VTT. Прочность WT-соединений на вырыв, 
срыв и сдвиг при необходимости можно определить аналогично обычным 
методам соединений (гвоздями, болтами и т.п.), согласно используемому 
для расчетов стандарту. 
Оценки RTE предусмотрены для расчетов по предельным состояниям в 
соответствии со стандартами Eurocode 5 или B10 и охватывают применение 
WT-T винтов в косых резьбовых соединениях несущих деревянных 
конструкций. RTE4390 касается прекрестных и косых резьбовых соединений 
с усилием на сдвиг в одном направлении, в которых винт образует угол 
α = 30° - 60° как в отношении направления нагрузки, так и в отношении 
направления деревянных волокон. Шов соединения при установке 
попадает на гладкую часть винта, а части с резьбой полностью погружены 
в соединяемые элементы. Оценка RTE не касается косых резьбовых 
соединений под динамической или усталостной нагрузками.
Кроме косых соединений, WT-винты используются прежде всего для 

укрепления конструкций, крепления деревянных элементов или для 
соединения брусов и балок. Полезность крепежных деталей в этих 
конструкциях дает себя знать прежде всего за счет свойства двойной 
резьбы стягивать соединение. Использование более коротких шурупов 
для дерева вместо стержней с резьбой или длинных клеевых винтов 
снижает также и расходы на установку. 
Основные свойства сверлящих шурупов WT:
•  шуруп со сверлящим концом не повреждает древесину, и отпадает 

необходимость в предварительном сверлении, даже для твердых 
сортов дерева 

•  двойная резьба крепче удерживает детали, и соединение не осла-
бевает со временем 

•  с помощью даже одного натяжного шурупа достигается большая 
жесткость и прочность соединения 

•  шуруп с узкой головкой можно заглубить в поверхность или 
в конструкцию (по противопожарным или эстетическим соображениям)

•  покрытие Durocoat препятствует корродированию даже в случае 
термодревесины и лиственницы (класс применения C3).

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ И РУКОВОДСТВО RTE



WT-T-4,5 x L

WT T  4,5  40 15 20

WT T 4,5 60 17 23

WT-S-5,0 x L

WT S 5,0  45 17 23

WT S 5,0 60 17 23
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WFR-T-T20 - d x L

4 35 20 0,40 8 0,32 0,20

4 45 25 0,50 8 0,32 0,20

4 60 35 0,70 8 0,32 0,20

5 50 27 0,68 10 0,50 0,20

5 70 37 0,93 10 0,50 0,20

5 90 47 1,18 10 0,50 0,20

5 110 65 1,63 10 0,50 0,20

6 50 29 0,87 12 0,72 0,20

6 80 48 1,44 12 0,72 0,20

6 100 54 1,62 12 0,72 0,20

6 120 64 1,92 12 0,72 0,20

6 140 64 1,92 12 0,72 0,20

6 160 64 1,92 12 0,72 0,20

6 180 64 1,92 12 0,72 0,20

6 220 64 1,92 12 0,72 0,20

6 260 64 1,92 12 0,72 0,20

6 300 64 1,92 12 0,72 0,20

WFC-T-T40 - d x L

8 80 140 200 260 300 400

10 80 160 220 280 320 400

12 100 200 240 300 340 400

WFD-T-T40 - d x L

8 80 140 200 260 300 400

10 80 160 220 280 320 400

12 100 200 240 300 340 400

Так называемые мини-WT предусмотрены для высококачественного крепления деревянных плоскостей, брусьев и фасадов прежде всего в 
конструкциях из лиственницы, твердых сортов дерева и термодревесины. Сверлящий наконечник и узкая головка WT-шурупа уменьшают опасность 
растрескивания и отпадает нужда в предварительном сверлении. Покрытие Durocoat®S шурупов WT-T-4,5xL соответствует требованиям коррозионного 
испытания по 15/15 Kesternich. В особо требовательных морской и промышленных средах (C4 C5) следует использовать нержавеющие шурупы WT-
S. От крепежных деталей ценной деревянной конструкции ожидается, что их срок службы будет не короче, чем долговечность самой древесины. 
Кроме того, крепежная деталь не должна вызывать окрашивания или повреждения древесины, и соединение не должно со временем ослабляться. 
При осмотре готового сооружения в первую очередь обращается внимание на качество отделки.

КРЕПЕЖ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ И ПОВЕРХНОСТЕЙ

ШУРУП WT-T-4,5 x L ШУРУП WT-T-4,5 x L 
материал: закаленная 
углеродистая сталь
покрытие: Durocoat®S
гребень резьбы: Ø 4,5 мм
головка шурупа: Ø 6,5 мм
установочный наконечник: T20

ШУРУП WT-S-5,0 x L 
материал: AISI 304 / A2
нержавеющий
гребень резьбы: Ø 5,0 мм
головка шурупа: Ø 7,0 мм
установочный наконечник: T20

Тип Материал 
T-углеродистая 

сталь 

Диаметр
(мм)

Длина
(мм) 

Длина резьбовой части

головная часть (мм) концевая часть (мм)

Тип Материал 
S = AISI 304

Диаметр
(мм)

Длина
(мм) 

Длина резьбовой части

головная часть (мм) концевая часть (мм)

ШУРУПЫ ДЛЯ ДЕРЕВА С ПОТАЙНОЙ И ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ

ШУРУП WFR-T-T20 - d x L
материал: закаленная 
углеродистая сталь 10.9
покрытие: оцинкован (желтое 
пассивирование)
установочный наконечник: 
при d=4/T20; d=5/T25; 
d=6/T30

NB! Для нахождения подходящей длины 
шурупа рекомендуется пользоваться 
формулой (8xd)+KL, где 
d – диаметр шурупа
KL – полезная применяемая толщина 
крепежной детали (мм)

Срезающая сила в зависимости от диаметра шурупа, 
минимальной толщина материала (a1) и глубины уста-
новки шурупа (s)
•  d = 4 мм 
 дерево + дерево =0,27 kN; 
 дерево + металл =0,34 kN; где a1=17,0 мм и s=32 мм
•  d = 5 мм 
 дерево + дерево =0,43 kN; 
 дерево + металл =0,53 kN; где a1=21,3 мм и s=40 мм
•  d = 6 мм 
 дерево + дерево =0,61 kN; 
 дерево + металл =0,77 kN; где a1=25,5 мм и s=48 мм

ШУРУП WFC-T-T40 - d x L
материал: закаленная 
углеродистая сталь 10.9
покрытие: оцинкован (желтое 
пассивирование)
установочный наконечник: 
TORX®40
Полезная применяемая толщина крепежной 
детали KL (мм) приведена в таблице

ШУРУП WFD-T-T40 - d x L
материал: закаленная 
углеродистая сталь 10.9
покрытие: оцинкован (желтое 
пассивирование)
установочный наконечник: 
TORX®40
Полезная применяемая толщина крепежной 
детали KL (мм) приведена в таблице 

Диаметр 
шурупа 
d (мм)

Длина 
шурупа
L1 (мм)

Длина 
резьбы
L2(мм)

Усилие 
вырывания 
из резьбы 

(kN)

Диаметр 
головки 
шурупа 

(мм) 

Mакс. усилие срыва с головки шурупа, 
kN

при d>20 мм при d<12 мм

Диаметр 
шурупа
d (мм)

Длина шурупа L (мм), при

KL=50 мм KL=100 мм KL=150 мм KL=200 мм KL=250 мм KL=300 мм

Диаметр 
шурупа
d (мм)

Длина шурупа L (мм), при

KL=50 мм KL=100 мм KL=150 мм KL=200 мм KL=250 мм KL=300 мм

Диаметр головки KD (мм), при d=8 - KD=15 мм; d=10 - KD=18,5 мм; d=12 - KD=22 мм
Диаметр шайбы d2 (мм), при d=8 - d2=25 мм; d=10 - d2=33,0 мм; d=12 - s2=40 мм

Диаметр головки KD (мм), при d=8 - KD=12 мм; d=10 - KD=15 мм; d=12 - KD=17 мм
Диаметр шайбы d2 (мм), при d=8 - d2=28 мм; d=10 - d2=34 мм; d=12 - s2=45 мм

Технические данные крепежных деталей WFC и WFD можно получить по запросу
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WT-T-6,5 x L

WT  T   6,5   65              28   28

WT T 6,5 90 40  40

WT T  6,5  130  40 40

WT T 6,5 160 65 65

WT T 6,5 190 80 80

WT T 6,5 220 95 95

WT-T-6,5 x L

sg, mm   hmin, mm RTd kN, kmod 0,8 RTd kN, kmod 0,9

WT-T-6,5 x 65  28   48  2,0                         2,2

WT-T-6,5 x 90 40 66 2,9 3,3

WT-T-6,5 x 130 40  94  2,9 3,3

WT-T-6,5 x 160 65 114 4,9 5,6

WT-T-6,5 x L ( = 30O - 90O)

sg, mm   hmin, mm RTd kN, kmod 0,8 RTd kN, kmod 0,9

WT-T-6,5 x 65  28   28   1,2                         1,3

WT-T-6,5 x 90 40 40 1,9 2,1

WT-T-6,5 x 130 40  40  1,9  2,1

WT-T-6,5 x 160 65 65 3,3 3,7

WT-T-6,5 x 190 80 80 4,2 4,9

WT-T-6,5 x 220 95 95 5,0 5,6

WT-T-6,5 x L

sg, mm   hmin, mm RTd kN, kmod 0,8 RTd kN, kmod 0,9

WT-T-6,5 x 65  28   28   1,3                         1,5

WT-T-6,5 x 90 40 40 2,1 2,3

WT-T-6,5 x 130 40  40  2,1 2,3

WT-T-6,5 x 160 65 65 3,6 4,5

WT-T-6,5 x 190 80 80 4,6 5,1

WT-T-6,5 x 220 95 95 5,5 6,2

WT-T-6,5 x L

sg, mm   hmin, mm RTd kN, kmod 0,8 RTd kN, kmod 0,9

WT-T-6,5 x 65  28   23  1,1                         1,2

WT-T-6,5 x 90 40 32 1,7 1,9

WT-T-6,5 x 130 40  46  1,7 1,9

WT-T-6,5 x 160 65 56 2,9 3,3

WT-T-6,5 x 190 80 80 3,7 4,2

WT-T-6,5 x 220 95 95 4,5 5,0

       

      





 


du,F

dgdsda,fmindT,R

 µsincosdT,nRdR 








du,0,8F
gdsda,fmindC,R

 cosdT,RdC,RpndR 

kax,f
m
modk

da,f 

 ks0,01d10,082hkf 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

30-90
30-90

O

Резьбовые соединения WT-T-6,5 x L в классе применения 1-2: определение размеров согласно EC5 и RTE

ШУРУП WT-T-6,5 x L 
материал: углеродистая сталь
прочность на растяжение: 
fuk = 900 N/мм2

момент текучести Myk = 10,9 Nm*
покрытие: Durocoat®S
основание резьбы: Ø 3,95 мм
гребень резьбы: Ø 6,5 мм
головка шурупа: Ø 8,0 мм
* на основе данных испытания (Blass&Saal, 2000)

Тип Материал 
T-углеродистая 

сталь 

Диаметр
ds (мм)

Длина
(мм) 

Длина резьбовой части

головная часть (мм) концевая часть (мм)

СИСТЕМА WT

Тип

Тип

Тип

Тип

На основании RTE 4390: в направлении древесных волокон, наклон шурупа 30°-90°

На основании EC5: Rd = f3d = f3d = f  (sg - ds), пиломатериал по меньшей мере C24

На основании RTE 4390: в направлении древесных волокон, наклон шурупа 45°

На основании RTE 4390: в направлении древесных волокон, наклон шурупа 45°

90° перекрестные резьбовые 
соединения
Усилие вырыва и срыва

30° - 90°
Усилие вырыва и срыва, α

45° наклонные резьбовые 
соединения
(растягивающая нагрузка        (растягивающая нагрузка        
на шуруп)

45° перекрестные резьбовые 
соединения
(сжимающая нагрузка на шуруп)      (сжимающая нагрузка на шуруп)      

Прочность соединения согласно оценке RTE
При вычислении расчетной величины прочности на 
растяжениe WT-шурупа fa,dрастяжениe WT-шурупа fa,dрастяжениe WT-шурупа f  согласно руководству RTE4390, 
за величину удельного сцепления можно принять:
fax,kfax,kf  = 4,5 N/мм² (EC5)
В клеевых деревянных конструкциях при угле 
установки 45° можно применять следующие значения 
удельного сцепления (следует обращать внимание на 
согласованность и возможные поправочные коэффи-
циенты RTE3570):
fax,kfax,kf  = 4,8 kN в лобовых соединениях дерева (EC5)
fax,kfax,kf  = 5,6 kN в других наклонных резьбовых соединениях 
(EC5)
Согласно RTE4390 прочности сжатого и растянутого шурупа 

RC,d и RT,d и RT,d и R  находят соответственно при помощи формул 2 и 
3. В подвергающихся растяжению соединениях на шурупах, 
где число наклонных шурупов равно n, расчетную величину 
прочности на сдвиг можно получить из формулы 4, где μ – 
это коэффициент трения движения между соединяемыми 
деревянными деталями, а α угол наклона шурупа (для 
хвойных μ = 0,26).
В перекрестных соединениях на шурупах, где число пар 
шурупов равно np, расчетное значение прочности на сдвиг 
находят из формулы 5.
Если шуруп не достигает уровня работающей на растяжение 
грани балки, то следует проверить прочность конструкции на сдвиг 
(см. RTE4390).

при необходимости прочность края на сжатие из формулы
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ПРИМЕРЫ СОЕДИНЕНИЙ С НАКЛОННЫМИ ШУРУПАМИ СИСТЕМЫ WT

Прикрепление брусьев к каркасу
место применения: прикрепление несущих 
брусьев к поясу, каркасу или стойке
пример:
-  конструкция: брус 48 x 100, материал каркаса 

48 x 150
-  крепежные детали: WT-T-6,5x130
несущая способность соединения:

1,9 kN, kmod 0,9 EC5 (руков. по проект. 
RTE 4390) 

-  если hef < h, то необходимо проверить ef < h, то необходимо проверить ef
расчетные условия напряжения на сдвиг 
в концевых соединениях 

установка: шуруп под углом 45° к направлению 
волокон древесины и концевому соединению

- альтернативное направление установки со 
стороны каркаса

Прикрепление брусьев к каркасу
место применения: прикрепление несущих 
конструкций к поясу, каркасу или стойке
пример:
-  конструкция: брус 48 x 100, материал каркаса 

48 x 150
-  крепежная деталь: WT-T-6,5x130
несущая способность соединения: 
 3,8 kN/kmod 0,9 EC5 (руков. по проект. 

RTE 4390)
-  если hef < h, , то необходимо проверить 

расчетные условия напряжения на сдвиг 
в концевых соединениях

установка: шурупы под углом 45O к направлению 
волокон древесины и концевому соединению

- альтернативное направление установки со 
стороны каркаса

-  при необходимости один шуруп заглубляется 
длинным Torx-наконечником

Соединения брусьев
место применения: различные соединения, 
например, пояс
пример:
-  конструкция: брус 48 x 100
-  крепежная деталь: WT-T-6,5x130
несущая способность соединения: 
4 x 1,7 kN/шуруп = 6,8 kN/соединение, kmod 0,8 EC5 

(руков. по проект. RTE 4390)
-  соединение рассчитано только на растяжение
-  если соединение рассчитывается также и на 

сжатие, то следует применять пары шурупов с 
крестообразной головкой 

установка: шуруп под углом 45° к направлению 
волокон древесины и концевому соединению

-  направлеине установки должно 
соответствовать направлению нагрузки

Соединения пояса и стойки
место применения: соединения стропил
пример:
-  конструкция: материал пояса 48 x 100 2 шт., 

стойка 48 x 100
-  угол вхождения стойки и нагрузки, например, 

30° по отношению к направлению волокон 
древесины пояса

-  крепежная деталь: WT-T-6,5x130 
несущая способность соединения:

4 x 1,7 kN/шуруп = 6,8 kN/соединение, 
kmod 0,8 EC5 (руков. по проект. RTE 4390)

установка: 2 x 2 шт. Шурупа в противоположных 
направлениях под углов 45° к линии 
соединения
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WT-T-8,2 x L

WT T 8,2 160 65 65

WT T 8,2 190 80 80

WT T 8,2 220 95 95

WT T 8,2 245 107 107

WT T 8,2 275 107 107

WT T 8,2 300 135 135

WT T 8,2 330 135 135

WT-T-8,2 x L ( = 30O - 90O)

sg, mm   hmin, mm RTd kN, kmod 0,8 RTd kN, kmod 0,9

WT-T-8,2 x 160  65 65 4,0 4,6

WT-T-8,2 x 190 80 80 5,1 5,8

WT-T-8,2 x 220 95 95 6,2 7,0

WT-T-8,2 x 245 107 107 7,0 7,9

WT-T-8,2 x 300 135 135 9,0 10,2

WT-T-8,2 x L

sg, mm   hmin, mm RTd kN, kmod 0,8 RTd kN, kmod 0,9

WT-T-8,2 x 160  65 65 4,2 4,7

WT-T-8,2 x 190 80 80 5,3 6,0

WT-T-8,2 x 220 95 95 6,4 7,2

WT-T-8,2 x 245 107 107 7,3 8,2

WT-T-8,2 x 300 135 135 9,4 10,5

WT-T-8,2 x L

sg, mm   hmin, mm RTd kN, kmod 0,8 RTd kN, kmod 0,9

WT-T-8,2 x 160  65 56 3,6 4,1

WT-T-8,2 x 190 80 67 4,6 5,1

WT-T-8,2 x 220 95 78 5,5 6,2

WT-T-8,2 x 245 107 86 6,3 7,1

WT-T-8,2 x 300 135 106 8,1 9,1

WT-T-8,2 x L

sg, mm   hmin, mm RTd kN kruvipaar, kmod 0,8 RTd kN kruvipaar, kmod 0,9

WT-T-8,2 x 160  65 114 6,1 6,9

WT-T-8,2 x 190 80 136 7,7 8,6

WT-T-8,2 x 220 95 158 9,2 10,3

WT-T-8,2 x 245 107 174 10,4 11,7

WT-T-8,2 x 300 135 214 13,2 14,9

30-90
30-90

O

ШУРУП WT-T-8,2 x L 
материал: углеродистая сталь
прочность на растяжение: fuk = 900 N/мм2

момент текучести Myk = 22,0 Nm*
покрытие: Durocoat® T® T®

основание резьбы: Ø 5,5 мм
резьба концевой части: Ø 8,2 мм
резьба головной части: Ø 8,9 мм
головка шурупа : Ø 10,0 мм
установочный наконечник: T40
* основывается на данных испытания (Blass & Saal, 2000)

Тип Материал 
T-углеродистая 

сталь 

Диаметр
ds (мм)

Длина
(мм) 

Длина резьбовой части

головная часть (мм) концевая часть (мм)

Резьбовые соединения WT-T-8,2 x L в классе применения 1-2: определение размеров согласно EC5 и RTE
Для наклонных резьбовых соединений расстояния от торца, от края и шаг шурупов указаны в руководстве RTE. NB! Расстояние от края для шурупов 
WT-T-8,2 x L также может быть D3, или 8,2 мм x 3 ≥ 25 мм.

Тип

Тип

Тип

Тип

На основании RTE 4390: в направлении древесных волокон, наклон шурупа 30°-90°

На основании EC5: Rd = f3d = f3d = f * (sg - ds), пиломатериал по меньшей мере C24

На основании RTE 4390: в направлении древесных волокон, наклон шурупа 45°

На основании RTE 4390: в направлении древесных волокон, наклон шурупа 45°

90° перекрестные резьбовые 
соединения
Усилие вырыва и срыва

30° - 90°
Усилие вырыва и срыва, α

45° наклонные резьбовые 
соединения
(растягивающая нагрузка 
на шуруп)

45° перекрестные резьбовые 
соединения
(сжимающая нагрузка на шуруп)

* Длина резьбы WT шурупов 8,2 x 275 и -330 соответственно 107 и 135 мм

пара шурупов, пара шурупов,
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  ПРИМЕРЫ НАКЛОННЫХ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ СИСТЕМЫ WT 

Крепление клееной балки к каркасу
место применения: концевые соединения массивных концевые соединения массивных 
деревянных балок – промежуточные потолки и 
несущие элементы крыши, каркасы стоек, массивные 
деревянные стропила 
пример:
-  конструкция: вспомогательная клееная древесина 

78 x h, клееная древесина каркаса 90 x h
-  крепежная деталь: WT-T-8,2x190x2 шт.
несущая способность соединения: 7,7 kN/пара 

шурупов, kmod 0,8 EC5 (руков. по проект. RTE 4390)
-  если hef < h, то необходимо проверить расчетные ef < h, то необходимо проверить расчетные ef

условия напряжения на сдвиг в концевых 
соединениях 

установка: шуруп под углом 45° к направлению 
волокон древесины и концевому соединению

-  альтернативное направление установки 
со стороны каркаса

Крепление клееной балки к каркасу
место применения: соединения балок под 

разными углами, например, щипцовая крыша
пример:
-  конструкция: клееный брус 65 x h, клееная 

каркасная древесина со скошенными торцами 
90 x h

-  скошенный торец 20° и 30°
-  крепежная деталь: WT-T-8,2x160 x 2 шт.
несущая способность соединения:

2 x 2,9 kN/шуруп = 5,8 kN/соединение, 
kmod 0,8 EC5 (руков. по проект. RTE 4390)

-  необходимо контролировать вызванные 
асимметричностью напряжения в конструкции

-  обращать внимание на направление волокон 
бруса по отношению к наклону шурупа 

установка: 2 шурупа под углом 30° к направлению 
волокон древесины

-  альтернативное направление установки со 
стороны бруса

Соединения конструкций и комбинированные 
балки

пример:
-  крепежная деталь: WT-T-6,5xL или WT-T-8,2xL 
 Анкер для бетона Spike и Twin UD
несущая способность соединения: 

соединения рассчитываются согласно EC5 или 
другим соответствующим нормам

-  наклонные резьбовые соединения согласно RTE-  наклонные резьбовые соединения согласно RTE
установка: заглубление соответственно длине шурупа заглубление соответственно длине шурупа 

и виду конструкции, при необходимости установка и виду конструкции, при необходимости установка 
также и под углом 

Крепление коробчатой балки 
к каркасу

Комбинированные балки
пример:
-  крепежная деталь: 
 WT-T-6,5xL и WT-T-8,2xL
несущая способность соединения: 

VTT или SFS

анкер для бетона Spikeанкер для бетона Spike

Соединение конструкций 
пола и стен

пояс основанияпояс основания

Крепление изоляционного материала 
дерево-изоляция-дереводерево-изоляция-дерево

WT-T или 
Twin UD

деревянная 
обрешетина и ребраобрешетина и ребра

изоляционный 
материал

WT-T

несущий элемент из несущий элемент из 
клееной древесиныклееной древесины

Профили балокПрофили балок

Составная балка, Составная балка, 
стропильная нога из стропильная нога из стропильная нога из 
цельной древесины цельной древесины цельной древесины 
или другой 
деревянный элементдеревянный элемент
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Обрешетина, подвесы, рейки
пример:
-  крепежные детали: WT-T-4,5xL или WT-T-6,5xL или WT-T-8,2xL
несущая способность соединения: соединения рассчитываются на горизонтальную и 

вертикальную нагрузки
-  EC5 или подобные нормы, для наклонных винтовых соединений по RTE
установка: заглубление соответственно длине шурупа и виду конструкции, при необходимости 

установка также и под углом 

Обрешетина 
крыши

Половая рейка

Подвесные детали 
подвесного потолка

плита

несущий элемент

ПРИМЕРЫ РАЗЛИЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ СИСТЕМЫ WT

Обрешетина крыши,Обрешетина крыши,
производственные производственные 
холлы и т.д.

Вертикальная 
обрешетина,
балки стропил и
фасадные элементыфасадные элементы

Вертикальная 
обрешетина,
опорные рейки

Соединение стойки 
с балкой

Укрепление 
соединений в шип
NB! расстояния до 
кончиков шурупов

Соединения стропил крыши и крепление Соединения стропил крыши и крепление 
к вертикальному каркасу
-  соединения верхнего и нижнего пояса -  соединения верхнего и нижнего пояса 
 и распорок
-  массивные деревянные стропила-  массивные деревянные стропила
-  проверять расположение скоб-  проверять расположение скоб

Крепление стропил крышиКрепление стропил крыши
-  опоры навеса/балкона-  опоры навеса/балкона
-  при необходимости применять -  при необходимости применять 
 опорный клин
-  проверять прочность шурупа-  проверять прочность шурупа

Гребневые 
соединения 
стропил

Укрепление 
торцов балки
NB! расстояния до 
кончиков шурупов

пример:
-  крепежные детали: WT-T-6,5xL или WT-T-8,2xL
несущая способность соединения: соединения рассчитываются согласно EC5 или другим соответствующим нормам
-  наклонные резьбовые соединения согласно RTE
установка: заглубление соответственно длине шурупа и виду конструкции, при необходимости установка также и под углом 

брус при необходимости брус при необходимости 
с шипомс шипом

гребневое соединение парой гребневое соединение парой 
перекрещивающихся шуруповперекрещивающихся шурупов
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SCS3/27-7982/PH2-4,8x40 1 3 27 10 4,8 40

SCS3/57-7982/PH2-4,8x70 1 3 57 10 4,8 70

SC2/31-PH2-4,2x40 0,7 2 31 8 4,2 40

SC2/57-DS10-T20-4,2x66 0,7 2 57 10 4,2 66

SC3/35-PH2-4,8x45 1 3 35 9 4,8 45

SC3/55-PH2-4,8x65 1 3 55 9 4,8 65

SC5/24-DS12-5,5x38 5 24 12 5,5 38

SC5/41-DS12-5,5x55 2 5 41 12 5,5 55

SC5/101-DS12-5,5x115 2 5 101 12 5,5 115

SC6/29-12U-6,3x45 2,5 6 29 12 6,3 45

SC6/54-12U-6,3x70 2,5 6 54 12 6,3 70

SC6/69-12U-6,3x85 2,5 6 69 12 6,3 80

SCT10/35-12-6,3x60 2,5 10 35 12 6,3 60

SCT10/65-12-6,3x90 2,5 10 65 12 6,3 90

SDF2-S-D10-4,5x24 0,75 - 1,25 6-14 4,5 24

SDF2-S-D10-4,5x30* 0,75 - 1,25 6-20 4,5 30

SDF2-S-D10-4,5x38* 0,75 - 1,25 6-28 4,5 38

SCFW-S-D10K-A12-5,0x40 8 5,0 40

  

TW-S-D12-4,8 x 38 12 4,8 38

TW-S-D12-4,8 x 44 18 4,8 44

TW-S-D12-4,8 x 60 34 4,8 60

TSW-S-A10 - 4,6 x 25 1,2 5 4,6 25

ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ

СВЕРЛЯЩИЕ ШУРУПЫ
SC и SCT
Для крепления деревянных материалов 
и плит к стали толщиной 0,7 - 10,0 мм 

материал:
SCS: нержавеющая сталь AISI304 (A2)
SC и SCT: закаленная углеродистая 
сталь
покрытие: оцинкованное, класс 
окружающей среды C2 или Durocoat C3

углубление в головке: 
PH2 при d<4,8 мм; T30 при d<5,5 мм

СВЕРЛЯЩИЕ ШУРУПЫ SC и SCTСВЕРЛЯЩИЕ ШУРУПЫ SC и SCT

Тип минимальное 
сверление,

мм
сверление,

мм

применяемая 
толщина,

мм

диаметр 
головки,

мм

d – диаметр 
шурупа,

мм

L – длина 
шурупа,

мм

ДЕТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДНЫХ ПЛИТОК К ДЕРЕВУ

SDF2-S-D10-4,5x24 
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (A2)
применение: крепление фасадных плиток 
 к металлической решетке
рекомендуется: уплотнение PSS (SFS) 2 x 60 мм
 между решеткой и плиткой 
окраска: согласно цветовой карте RR и RAL

1.  Эксцентрическое острие сверла позволяет 1.  Эксцентрическое острие сверла позволяет 
легко проходить как фанеру, так цементно-легко проходить как фанеру, так цементно-
волокнистые плиты, делая в плитке 
отверстие большего размера 

 NB! Резьба не приподнимает плитку
2.  Нарезка резьбы на металл при 

прохождении каркаса
3.  Надежное и долговечное решение 

для крепления плиток 
 NB! Можно применять более тонкий профиль NB! Можно применять более тонкий профиль

1.  Сверлящее острие облегчает 
установку шурупа как в плитке, 
так и в деревянной решетке 

2.  Крылья формируют большее 
направляющее отверстие в фасадной направляющее отверстие в фасадной 
плитке; необходимо для уменьшения 
напряжений смещения в плитке

3.  Резиновая прокладка EPDM для 
компенсации фактора разбухания и 
для уплотнения от воды

SCFW-S-D10K-A12-5,0x40
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (A2)
применение: крепление фасадных плиток
 к деревянной решетке
окраска: согласно цветовой карте RR и RAL

* поставка в соответствии с запросом

Тип сверление (мм) применяемая толщина (мм) d1 - диаметр (мм) L - длина (мм)

Тип сверление (мм) применяемая толщина (мм) d1 - диаметр (мм) L - длина (мм)

Тип сверление (мм) применяемая толщина (мм) d1 - диаметр (мм) L - длина (мм)

сверление (мм) применяемая толщина (мм) d1 - диаметр (мм) L - длина (мм)

сверло для дерева

нет

нет

нет

1.  Необходимо предварительное 
сверление направляющего отверстия 
в плитке 

2.  При установке шурупа сверлить 
отверстие в деревянной решетке не 
нужно

3.  Надежное и долговечное решение для 
крепления плиток для всех классов 
окружающей среды (C1-C5)

TW-S-D12-4,8x38
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (A2) 
 кислотостойкая AISI 316 (A4)   кислотостойкая AISI 316 (A4)  
применение: крепление фасадных плиток
 к деревянной решетке
рекомендуется: уплотнение PSS (SFS) 2 x 60 мм
 между решеткой и плиткой 
окраска: согласно цветовой карте RR и RAL

TSW-S-A10-4,6x25
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (A2), 
применение: крепление жести к деревянной 
 или металлической решетке
окраска: согласно цветовой карте RR и RAL

1.  Установка фасадных профилей, 
жестяных подоконников, водосточных 
желобов, цоколей фундаментов и т.п. 
как на металл, так и на дерево

2.  Сверхтвердое металлическое острие 
BI metallots без проблем проходит 
сталь толщиной 1,2 мм, а головка D10 
выглядит красиво и эстетично

3.  Надежное и долговечное решение 
для крепления металлических 
профилей к фасадам

Тип
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WS-T-5 x L

WS T  5  73 80 1

WS T 5 93 100 1

WS T 5 113 120 1

WS T 5 133 140 2

WS-T-7 x L

WS T  7 113 120 1

WS T 7 133 140 2

WS T 7 153 160 2

WS T 7 173 180 3

WS T 7 193 200 3

WS T 7 213 220 3

WS T 7 233 240 3

1    2 3

120  160 120

45 90 135

8,67 8,67 8,67

121,56 164,10 121,56

0,99 0,97 0,99

20 27 20

90 90 90

0,80 0,00 0,80

0,92 0,00 0,92

169,99

8,66

173,19

0,98

20

40

7,46

44,75

0,89

49,41

0,66

ВИНТ WS-T-5 x L (шпилька) 
материал: закаленная углеродистая сталь
прочность на растяжение: fuk = 800 N/мм2

покрытие: оцинкованные
сверлящая способность: максимально 10 мм 
 (S355 ≤ 6 мм) или 2 x 5 мм

ВИНТ WS-T-7 x L (шпилька)
материал: AISI 304 (A2)
прочность на растяжение: fuk = 550 N/мм2

покрытие: оцинкованные
сверлящая способность: максимально 10 мм 
 (S355 ≤ 6 мм) или 3 x 5 мм
Сверлящая способность рассчитана для стали 
марки S235. Более прочные стали могут повредить 
острие болта. Рекомендуемая максимальная 
глубина сверления в стали S235 – 10 мм.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ

Необходимое количество крепежных деталей 
и прочность соединения зависят не только от 
воздействующей на соединение нагрузки, но и 
от размеров деревянных и стальных деталей и 
от формы места соединения. Расчет параметров 
шпилечных соединений можно производить 
согласно EC5, с использованием разработанной 
VTT программы расчета для шпилек WS. 
Программа учитывает также растрескивающее и 
разрушающее влияние соединения. Программа 
проверяет конструкцию по единичным 
соединяемым деталям, и ее легко настраивать 
для разных типов соединений. В руководствах, 
соответствующих стандартам DIN, содержатся 
готовые таблицы размеров для типичных 
соединений.

Тип Материал 
T-углеродистая 

сталь 

Диаметр
(мм)

Длина
(мм) 

Толщина 
деревянной части 

(мм) 

Стальные пластинки, 
шт.

Тип Материал 
T-углеродистая 

сталь 

Диаметр
(мм)

Длина
(мм) 

Толщина 
деревянной части 

(мм) 

Стальные пластинки, 
шт.

Основные свойства шпилек WS:
•  нет необходимости в предварительном 

сверлении деревянных и стальных деталей
•  в соединении не возникает ошибок допуска 

даже в условиях строительной площадки
•  короткие шпильки предпочтительнее с 

точки зрения контроля растрескивания и 
разрушения

•  шпильку с узкой головкой можно заглубить 
в поверхность или в конструкцию (по 
противопожарным или эстетическим 
соображениям)

Шпилечные соединения деревянных конструкций

Соединения распорок стропил из клееной древесины 
место применения: конструкции стропил
Пример:
-  конструкция: GL32: распорки на растяжение 

120 x 90, распорки на сжатие 120 x 120, нижний пояс 
120 x 315; S355: стальные пластины 6 мм x 2 шт., 
с соответствующим профилем соединения

-  крепежные детали: WS-T-7x 113: 
распорки 20+27+20 шт., пояс 20 шт.

прочность соединения: 
8,67 kN/шпилька, kmod 0,8 EC5

установка: WC-установка рабочими инструментами или 
гаечным ключом

Расчет распорок

Fd, kN

Alfa, градусы

Rd, kN

SRd, kN

Шпилька, %

Шпилька, шт.

Пластина h, мм

Пластина, %

Древесина, %

Прочность соединения F, kN

Rd, kN

SRd, kN

Шпилька, %

Шпилька, шт.

Расчет пояса

Расчет балки и стойки

Прочность соединения Qd, kN

Rd, kN

SRd, kN

Шпилька, %

SRd, kN

Шуруп, %

Крепление вспомогательной балки к стойке
место применения: соединения несущих 
 конструкций
Пример:
-  конструкция: GL32: распорки на растяжение 

120 x 240, стойка 120 x 120; 355: стальная 
пластинка 5 мм, с соответствующим профилем 
соединения

-  крепежные детали: WS-T-7x 113: балка 6 шт., 
стойка 6 шт. или WFT-T-8x120x5 шт.

установка: соответственно стальной пластине -  
например, прежде всего прикрепляют стальные 
пластинки шурупами к стойке 

Приведенный для примера рисунок не соответствует 
фактически применяемому
Прочность соединения: 7,46 kN/шпилька, kmod 0,8 

EC5 (рук. по проект. RTE 4390)
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НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ МЕСТА ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ WS

- стропила из цельной древесины - соединения балок
- соединения составных балок и элементов - прикрепление стойки к опоре
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WB-48-7,5 x 100 ja VB-48-7,5 x 140

VB 48 7,5 100 160 60

   

TI-T- 6,3 x  32 32 1  -  7 6,3 32

TI-T- 6,3 x  55 55 10- 30 6,3 55

TI-T- 6,3 x  95 55 40- 70 6,3 95

TI-T- 6,3 x115 55 60- 90 6,3 115

TI-T- 6,3 x145 55 90-115 6,3 145

DT- 4,8 x 32 25 3-7 4,8 32

DT- 4,8 x 51 25 10-25 4,8 51

DT- 4,8 x 85 25 45-60 4,8 85

DT- 4,8 x115 25 75-90 4,8 115

DT- 4,8 x140 25 95-115 4,8 140

ПРИКРЕПЛЕНИЕ БЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ К ДЕРЕВЯННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Тип Приложение 
в бетоне

(мм) 

Диаметр
(мм)

Длина резьбы
(мм) 

Длина шурупа
(мм) 

Минимальная 
толщина бетона

(мм)

СИСТЕМА VB

ШУРУП VB-48-7,5x100 
материал: закаленная углеродистая 
 сталь, 9,8 
гребень резьбы: Ø 7,5 мм
головка шурупа: наружная TORX® E8

УСТАНОВКА
Шурупы VB устанавливают парами (по два) 
в направлении станины, под углом 45°/135°, 
или в грани конструкции под углом 45°/90°. 
Имеются облегчающие работу инструменты.

МЕСТА ПРИМЕНЕНИЯ 
Применяется для соединения бетонных плит 
с деревянной конструкцией основания:
• укрепление конструкций пола и 

промежуточного потолка 
•  укрепление потолка под крышей
• улучшение звукоизоляции и пожарной 

безопасности конструкций пола и 
промежуточного потолка

1.  Очень широкое применение, например крепление пояса 
основания к деревянной конструкции вплоть до фасадных работ

2.  Необходимо предварительное сверление направляющего 
отверстия в бетоне через деревянный брус; 
отверстие на 10 мм глубже рекомендуемого

3.  Преимущества: пожаробезопасное соединение, высокие 
технические показатели, демонтируемость

Глубина направляющего отверстия 
для неструктурированного бетона 

минимально 25 мм, в других 
случаях глубина установки 

минмально 30 мм

TI-T- 6,3 x L или TI-S- 6,3 x L*
материал: закаленная углеродистая сталь 

или AISI 304
покрытие: Duroсoat (C3)
направляющее отверстие: 4,8 - 5,2 мм 

в соответствии с маркой бетона
головка шурупа: 8 мм шестигранная или 

с углублением T25 
применение: минимальная толщина бетона 

25 мм

Тип длина резьбы (мм) прилагаемая толщина (мм) d1 - диаметр (мм) L - длина (мм)

* Поставка нержавеющих шурупов по запросу

DT- 4,8 x L* или DT-S- 4,8 x L*
материал: закаленная углеродистая сталь 

или AISI 316
покрытие: Durocoat (C3) или кислотостойкое
направляющее отверстие: 4,8 или 6,3 мм 

в соответствии с диаметром Spike 
применение: монолитный бетон

Тип

Гвоздь-анкер для бетона
SPIKE®TWISTER
Преимущества:
-  минимальная глубина закрепления 

в бетоне
-  зона контакта с бетоном 360°
-  пожаробезопасность (нет 

пластмассовых дюбелей)
-  стойкость против вибраций и 

разрушения бетона
-  простота установки (молотком 

в направляющее отверстие)
-  пригодность для разной среды (C1-C5)
-  высокие технические показатели мин. 30 мм от краямин. 30 мм от края

35 мм 

минимальная глубина 
установки (мм)

прилагаемая толщина 
(мм)

d1 - диаметр 
(мм) L - длина (мм)

* Поставляется также диаметром 6,3 мм

Allika tee 2, Peetri alevik
EE-75312

ee.info@sfsintec.biz


