
Одной из крайне существенных, хотя на 
первый взгляд и не столь заметных частей 
строительного процесса, являются крепежные 
средства, выбор которых оказывает решающее 

влияние на прочность и срок службы сооружения. 
Поскольку рынок крепежных принадлежностей 
весьма широк и специфичен, то для того чтобы 
подобрать для строений качественные, отвечающие 
европейским нормам и стандартам, а так же 
правильно маркированные средства крепежа, лучше 
всего обращаться к специалистам, компетентным 
архитек торам или лицам, осуществляющим 
строительный надзор. 
 
«Компетентный архитектор постарается 
выяснить потребности и ожидания 
заказчика в отношении устойчивости 
здания, влияние на которую 
оказывают, например, т акие 
фак торы как местоположение 
внутри материка или на морском 
побережье, промышленное или 
сельскохозяйственное окружение, 
строительные материалы и целевое 
назначение самого здания, - поясняет 
руководитель SFS intec Oy Eesti Filiaal 
Энно Рахуоя. – Для каждой крепежной 
принадлежности определен свой срок 
использования, от чего в конечном счете зависит и срок 
службы всего сооружения».

Ес ли с т рои те льное решение отличаетс я 
нестандартностью, то получить СЕ маркировку 
можно через Европейскую организацию технической 
аттестации (ЕОТА), которая, исходя из характеристик 
принадлежности, подтверждает ее пригодность для 
конкретного решения или одобряет всю систему в 
целом. «Очень часто люди не знают, что стандартные 
изделия нельзя использовать для крепления 
нестандартных решений, поскольку тем самым 
теряется вся гарантия поставщика системы. Здесь в 
проигрыше остается заказчик, срок службы проекта 
которого сокращается и которому значительно раньше 
в течение периода эксплуатации приходится начинать 
заниматься работами по улучшению и реновации», - 
говорит Рахуоя. 

Если же у крепежной принадлежности отсутствуют 
техническ ие харак терис т ик и, обозначение, 
информация производителя и инструкции по установке, 

то их использование в строительстве необоснованно, 
поскольк у мы не знаем марк у материала 
принадлежности (сталь слишком мягкая, пластик 
растрескивается на морозе) и исходные параметры 
для определения количества принадлежностей 
отсутствуют. Если у принадлежностей отсутствует 
также и сертификат, то вероятнее всего речь идет 
о скопированном изделии, использовать которое в 
строительстве придется без какой-либо гарантии, что 
является неподходящим или даже опасным вариантом.

«К примеру, можно использовать крепежные 
принадлежности из материала Х или с покрытием 
поверхности Х, устойчивость которых в отношении 

коррозионной среды может соответствовать 
с тандарт у «Европейский код 3» или 

«Европейский код 5». Это может означать 
устойчивость лишь в течение 3-5 лет, 
однако в сопроводительных документах 
проектировщику и строителю об этом 
не сообщается и заказчик может об 
этом и не знать, - поясняет Рахуоя. – 
Стоимость качественных и нестандартных 
принад лежнос тей по сравнению с 
обычными крепежными средс твами 

поначалу представляется на 30-50% дороже, 
однако сопоставляя их технические показатели, 

мы понимаем, что стоимость, основывающаяся 
на количестве принадлежностей, выйдет дешевле. С 
учетом времени монтажа и использования в период 
эксплуатации более долговечных с эстетической точки 
зрения фасадных и кровельных материалов ощутимый 
выигрыш для заказчика будет гарантирован».

Поэтому всегда нужно внимательно следить за 
всей технической информацией об изделии, ее 
соответствием обозначениям на этикетке и требовать 
предъявления надлежащих сертификатов.

НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ СТРОИТЕЛЯМ ВНОСИТЬ 
ИЗМЕНЕНИЯ В МАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ!

В Эс тонии наиболее распрос т раненными 
стройматериалами являются древесина и сталь. 
Чтобы выбрать верный стандарт, проектировщику, 
а впоследствии и строителю, следует уяснить для 
себя материалы изделий, запроектированных для 
строительства, и иметь в виду, что ни в коем случае 
нельзя их менять легкомысленно. 

Например, здание или сооружение спроектированы 
в расчете на стальную конструкцию. Соблюдается 
стандарт «Европейский код 3», и за основу взята 
устойчивость в отношении коррозионной среды 
в соответствии со стандартом EN ISO 12944-2, где 
выбрана подходящая классификация окружающей 
среды С3. Позднее генподрядчик осуществляет 
перепроектировку фасада на деревянную конструкцию, 
предполагая более дешевое решение, где речь идет 
о соблюдении другого стандарта «Европейский код 
5». Чтобы обеспечить устойчивость материалов на 
том же уровне, приходится использовать древесину с 
глубокой пропиткой, которая при соприкосновении с 
материалами из углеродистой стали с оцинкованным 
покрытием является активным источником коррозии, 
и тогда крепежные принадлежности в случае 
запланированных ранее более дешевых изделий 
придется заменять их аналогами из нержавеющей 
стали – это могут быть строительные угольники, 
шурупы, анкеры и т.д.», - поясняет Энно Рахуоя.

Он добавляет, что ситуация, когда к крепежным 
принадлежностям для древесины предъявляются 
требования стандарта для стальных изделий, не 
является корректной. Если перепродавец крепежа 
для древесины заявляет о том, что его изделия 
отвечают условиям стандарта (С1-С5), то это явно 
свидетельствует о некомпетентности посредника, 
очевидно, даже не знающего о существовании таблицы 
коррозионной стойкости древесины, когда следует 
соблюдать требования ISO 2081.

Справочник проектировщика для крепежных 
принадлежностей можно найти на домашней 
странице SFS intec:
http://www.sfsintec.biz/ee

На английском языке “Designers Guide”:
http://www.sfsintec.biz/internet/

sfs12.nsf/PageID/Download_Construction

ПРАВИЛЬНЫМ ВЫБОРОМ КРЕПЕЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ВСЕГО СТРОЕНИЯ

На этом снимке можно видеть наиболее опасный вид коррозии, 
вызванный использованием крепежных принадлежностей – 
хотя непосредственно на самом фасаде следов коррозии и не 
видно, она может нанести непоправимый ущерб с обратной 
стороны фасада (профиля/плиты).

Этот тип коррозии распространен у изделий из углеродистой 
стали. Покрытие поверхности изделия может быть повреждено 
путем применения саморезов по металлу. При монтажных 
работах полезный защитный слой сцарапывается, и шуруп 
ржавеет сразу с нескольких сторон.

На этом снимке сделан тест на антикоррозионную устойчивость 
шурупов из углеродистой стали для sandvich-панелей от пяти 
различных продавцов путем опрыскивания солью в течение 500 
часов. Устойчивость к коррозии различных принадлежностей 
хорошо видна. Обратите внимание на шайбу, ведь совсем не 
редкость, когда аттестация бывает получена только для шурупа, а 
не для всего крепежного решения в целом.


