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ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПО МОНТАЖУ САМОРЕЗОВ:
• установка крепежа всегда должна осуществляться перпендикулярно к несущей структуре,
• крепеж должен быть установлен с помощью шуруповерта оснащенного регулировкой сцепления
или с остановкой на ограниченной глубине,
• отрегулируйте ограничение крутящего момента шуруповерта таким образом, чтобы при
окончательном прижатии листа металлочерепицы к обрешетке резиновая прокладка EPDM была
слегка сжата и выступала из-под шайбы, не более чем, на 0,5 – 1мм.
• постоянно визуально контролируйте степень сжатия прокладки. При попадании самореза в более
плотную древесину, например в сучок, при «штатной» настройке шуруповерта саморез может
остаться «недокрученным». Увеличьте ограничение крутящего момента шуруповерта, докрутите
саморез и восстановите на шуруповерте ранее выставленное ограничение вращающего момента,

• при расчетах учитывайте, что, если не указано другое, то минимальная глубина вкручивания
самореза в материал, не должна быть менее 4-х диаметров используемого самореза,
• при установке крепежа, вы должны соблюдать все рекомендуемые параметры для данного типа
крепежа (толщина металла, минимальная глубина анкеровки, крутящий момент и др),
• любые изменения крепежа, в том числе отсечения, не допускается,
• в случае повреждения антикоррозийного покрытия, дефекты должны быть восстановлены
(подкрашены),
• для установки крепежа, покрытого краской, рекомендуется использовать только насадки под
головку,
• удаляйте образовавшуюся при закручивании саморезов стальную стружку, используя для этого,
например, мягкую щетку.
• правильный выбор крепежных элементов для агрессивной среды, в которой они будут
использоваться, является ключевым параметром, влияющим на безопасность конструкции. Крепеж
для крепления компонентов жилья - для стен и крыш, особенно уязвим к двум видам коррозии:
атмосферной и гальванической. Выбор крепежа для агрессивной среды может быть сделан на основе
Европейского стандарта EN-IS 12944-2. Описание каждой категории атмосферной коррозии
представлено в Таблице 11 .
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Наиболее распространенные
ошибки при монтаже
Сверло слишком большое для толщины
металла
Результат: отсутствие несущей способности
соединения

Саморезы закручены со слабым крутящим
моментом.
Результат: отсутствие герметичности в
соединении.

Сверло слишком тонкое для толщины металла.
Результат: сломанный крепеж или частичное
уничтожение резьбы (закусывание). Снижение
несущей способности соединения.

Саморезы затянуты со слишком большим
крутящим моментом.
Результат: отсутствие герметичности в
соединении, снижение несущей способности
соединения

Сверло
самореза
слишком
короткое.
Накручивание на резьбу компонента «а»
начинается, в то время как сверление
компонента «с» еще не закончено. Результат:
повреждение резьбы, повреждение компонента
«а»,
снижение
несущей
способности
соединения.

Просверленные
отверстия
сдвинуты
относительно оси винта.
Результат: отсутствие несущей способности
соединения
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I. Саморезы по дереву и для сшивки листов
На рисунке 1 показано рекомендуемое расположение саморезов.

1.
2.
3.
4.
5.

Листы металлочерепицы;
Рейки;
Стропила;
Саморезы 4,8х20мм для сшивки листов металлочерепицы;
Саморезы 4,8х35мм для крепления металлочерепицы к дереву.

Рекомендации по размещению мест крепления саморезами:
Кровельные листы крепятся к конструкции с помощью фермерских винтов
4,8×35мм в нижнюю точку волны (рис. 2).
Черепица должна быть прикреплена к деревянной конструкции, на каждой
второй рейке обрешетки.
На одной рейке крепежи должны быть размещены в каждой второй волне.
На краю крыши, листы черепицы крепятся к каждой рейке.
На коньке черепица должна быть закреплена в каждой нижней волне листа.
На линии карниза черепица должна быть закреплена, по крайней мере, в
каждой второй нижней волне листа.
Крайние нижние листы должны быть закреплены в каждую рейку.
Продольные края металочерепицы должны быть связаны винтами 4,8×20мм в
самой высокой точке волны, перед нижним концом лист не менее чем в 20-ти
мм от края.
На верхней части волны винт должен быть помещен над капиллярной
канавкой на наклонной части листа черепицы (рис. 3).
Крепеж для соединения листов перекрытия должен быть размещен в месте
перекрытия каждого листа.
Этот вариант установки обеспечивает оптимальную функциональность кровли.
Представленный метод крепления является примером и не может распространяться на все
крыши. Если инструкция по установке производителя черепицы рекомендует отличное размещение
крепежа, от приведенного выше, установка должна быть выполнена в соответствии с инструкцией
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производителя черепицы. Фермерские саморезы не предназначены для фиксации гофрированных
стальных листов к дереву, для строительства несущих конструкций.

ПРАВИЛА ПО УСТАНОВКЕ:
А. Для саморезов 4,8х35мм по дереву:

Максимальная толщина просверливаемого металла DCmm - не более 2-х листов по 1мм.
Закручивать при максимальных оборотах 1800 об/мин, при крутящем моменте, не более 3Nm.
Толщина изоляционного слоя MTmax, для саморезов 4,8х35мм, не более 9мм.

В. Для саморезов 4,8х20мм для сшивки листов:

Максимальная толщина просверливаемого металла DCmm - не более 2-х листов по 0,5мм.
Закручивать при максимальных оборотах 1800 об/мин, при крутящем моменте, не более 3Nm.
Толщина изоляционного слоя MTmax, для саморезов 4,8х20мм, не более 2мм.
Данные и формулы для вычисления нагрузок на срез и вырыв для проектирования, для
описанных выше саморезов, представлены в Приложениях - Таблицы №1 и 2.
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II. Саморезы по металлу
Возможные варианты установки профнастила на металлические несущие конструкции
1. Крепление одного листа

3. Крепление двух листов с продольным
нахлестом

2. Крепление двух листов с поперечным
нахлестом

4. Крепление четырех листов с продольным и
поперечным нахлестом

Правила крепления металлических листов к стальным конструкциям (находжение
точки крепления):
1. Рекомендуемое расстояние до самореза от края профиля

2. Рекомендуемое положение саморезов для гофрированных стальных листов при
креплении к стальной конструкции
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3. Рекомендуемое положение саморезов при креплении стеновых кассет к стальной
конструкции

ПРАВИЛА ПО УСТАНОВКЕ:
А. Для саморезов GT3 4,8х19мм по металлу:

Максимальная общаяя толщина просверливаемого металла DCmm - не более 3,0мм.
В случае сшивки 2-х листов, каждый из них должен иметь толщину min 0,75мм.
Монтаж профнастила должен осуществляться к несущему профилю толщиной не менее 1,0мм.
Закручивать при максимальных оборотах 1800 об/мин, при крутящем моменте, не более 3Nm.
Толщина изоляционного слоя MTmax, для саморезов 4,8х19мм, не более 6мм.
В. Для саморезов GT5 5,5х25мм по металлу:
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Максимальная общаяя толщина просверливаемого металла DCmm - не более 5,0мм.
Не предназначен для сшивки двух листов профнастила..
Монтаж профнастила должен осуществляться к несущему профилю толщиной не менее 1,5мм.
Закручивать при максимальных оборотах 1500 об/мин, при крутящем моменте, не более 5Nm.
Толщина изоляционного слоя MTmax, для саморезов 5,5х25мм, не более 10мм.
С. Для усиленных саморезов GT12 5,5х35мм по металлу:

Максимальная общаяя толщина просверливаемого металла DCmm - не более 12,0мм.
Не предназначен для сшивки двух листов профнастила..
Монтаж профнастила должен осуществляться к несущему профилю толщиной не менее 6мм.
Закручивать при максимальных оборотах 1500 об/мин, при крутящем моменте, не более 5Nm.
Толщина изоляционного слоя MTmax, для усиленных саморезов 5,5х35мм, не более 14мм.
Данные и формулы для вычисления нагрузок на срез и вырыв для проектирования, для
описанных выше саморезов, представлены в Приложениях - Таблицы №3, 4 и 5.

III. Саморезы для сэндвич-панелей
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Варианты крепления сэнвич-панелей
1. Крепление сэндвич-панели к стене
1 – Саморез
2 – Соединение панелей в замок
3 – Изоляционный материал
4 – Поверхность сэндвич-панели

2. Крепление сэндвич-панели со скрытым креплением к стене

1 – Саморез
2 - Поверхность сэндвич-панели
3 - Изоляционный материал
4 – Скрытое место крепления
3. Крепление сэндвич-панели на кровле

1 – Саморез
2 - Изоляционный материал
3 - Поверхность сэндвич-панели
4 – Верх замкового соединения кровельной
панели
Для правильного подбора длины самореза необходимо исходить, не из общей толщины сэндвичпанели, а из толщины места, через которое будет производиться монтаж панели выбранного типа.

Максимальная толщина сэндвич-панели, которую можно закрепить с помощью
заданного самореза, рассчитывается по формуле:

Tsp = Lscr – шайба (2,5мм) –

- Tconstr

где,
Tsp – толщина сэндвич-панели, мм;
Lscr – длина самореза, мм;
Tconstr – толщина несущей конструкции, мм.
Данные по нагрузкам на вырывание, срезание и протягивание сквозь листы панели,
рассчитанные для Европейского Технического Сертификата, представлены в таблицах №6-10 в
Приложениях.
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Варианты правильного подбора сэндвич-панельного самореза в зависимости от
несущей конструкции.
Соединение

Пример крепления

Минимальная толщ.
структуры, Tmin

Макс. толщ.
Cтруктуры,
Tmax

Тип самореза

2мм

6мм

GT 6 SP

4мм

12мм

GT 12 SP

8мм

16мм

GT 16 SP

100мм
(мин. глубина
анкеровки 30мм).
Предварительное
засверливание
буром d 5мм.

-

GTR W SP

50мм
(мин. глубина
анкеровки 30мм)

-

GTR W SP

Крепление сэндвичпанелей к
металлическим
конструкциям

Крепление сэндвичпанелей к бетону

Крепление сэндвичпанелей к дереву

Правильный крутящий момент выбирается визуально, по расположению шайбы
EPDM на обшивке сэндвич-панелей

недотянут

правильно

перетянут
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Приложения

Формулы для проектирования выличин нагрузок, где:

- величина нагрузки на вырывание (протягивание сквозь) (kN);

- величина нагрузки на срез (kN).

- рекомендуемый коэффициент безопасности, если он не предоставлен
национальным регулирующим органом местности, где используются
саморезы.

При лабораторных испытаниях саморезов по дереву и металлу, использовались
разные, по толщине листы стали tN, I, прикрепляемые к стальному/деревянному
основанию tN, II, а также сэнвич-панели с различной толщиной листов обшивки.
Показатели нагрузок NR,K и VR,K для разных вариантов соединений указаны в
таблицах, приведенных ниже.
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Таблица 1
Нагрузки расчетные для саморезов для сшивки стальных листов

15

Таблица 2
Нагрузки расчетные для саморезов по дереву
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Таблица 3
Нагрузки расчетные для саморезов по металлу GT3

17

Таблица 4
Нагрузки расчетные для саморезов по металлу GT5
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Таблица 5

Нагрузки расчетные для усиленных саморезов по металлу GT12
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Таблица 6
Нагрузки расчетные для сэндвич-панельных саморезов по металлу на
вырывание из металлического основания:

Таблица 7
Нагрузки расчетные для сэндвич-панельных саморезов GT W SP, GTR W SP на
вырывание из бетона и деревянного основания:
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Таблица 8
Нагрузки расчетные для сэндвич-панельных саморезов по металлу на срезание

Таблица 9
Нагрузки расчетные для сэндвич-панельных саморезов GT W SP, GTR W SP на
срезание в бетоне и деревянном основании:

Таблица 10
Нагрузки расчетные для сэндвич-панельных саморезов на протягивание через
листы обшивки сэндвич-панелей:
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Таблица 11
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