
Шпилька резьбовая длинная

Маркировка, мм Диаметр, мм Длина, мм Артикул Длина, мм Артикул

М6 6 1000 09385001 2000 09385101

М8 8 1000 09385002 2000 09385102

М10 10 1000 09385003 2000 09385103

М12 12 1000 09385004 2000 09385104

М16 16 1000 09385005 2000 09385105
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Шпилька широко применяется для крепления различных деталей. При этом в каче-
стве фиксирующего элемента на оба конца шпильки могут накручиваться гайки или 
один конец шпильки вворачивается непосредственно в тело детали. Используется в 
промышленности, строительстве для соединения узлов и деталей при помощи гаек и 
шайб. 

Материал:

Резьбовая размерная шпилька класса прочности 5,8 и с полем допуска 6g, с метри-
ческой резьбой по всей длине стержня. Изготавливается фиксированной длины 1000, 
2000, 3000мм. Тип исполнения А, без фаски, оцинкованная, покрытие 01, толщиной 
6мкм. Изготавливается из стали марки Ст20. DIN 976-1.

Монтаж: 

• Шпилька предназначается для потолочного крепления вентиляционных систем,
воздуховодов, систем спринклерного пожаротушения при увеличенном дистанци-
онном монтаже от несущих оснований.

• Допускает наращивание крепежа при помощи соединительных гаек, переходных
втулок с метрической резьбой, шарнирных скоб и других элементов оснастки.

• Применятся в качестве соединительного элемента в конструкции серийных подве-
сов, соответствующих требованиям ГОСТ по характеристикам для решения задач
раскрепления технологических трубопроводов.

• Крепление опорных поперечных балок и вентиляционных коробов при использова-
нии в качестве несущих монтажного профиля или конструкции на основе монтаж-
ного профиля.

• Крепление контактных рельсов, опорных балок и токопроводящих шин при проведе-
нии электромонтажных работ с учетом применения изоляции крепежа по отноше-
нию к токоведущим частям.

• Применение шайб увеличенного диаметра или седельных шайб в сочетании с
шестигранной гайкой позволяют надежно зафиксировать шпильку в профиле или
консоли при сквозном монтаже.

Преимущества:

• Рациональное крепление участков и трасс трубопроводов, вентиляционных каналов
и воздуховодов в комплексе с хомутами и элементами крепления воздуховодов,
спринклерных систем.

• Надежное крепление с возможностью регулирования по высоте в широком диапа-
зоне.

• Более высокие механические характеристики.
• Возможность использования в качестве метизного крепежа с подходящими виброи-

золяционными элементами для всех монтажных профилей.
• Многовариантность применения при решении задач раскрепления с учетом со-

вместного использования с различными элементами монтажных систем.
• Резьбовая шпилька обеспечивает отдельное выравнивание каждой точки крепления

трубопроводов при групповом монтаже линий трубопроводов.

МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ TERMOCLIP


