
Шпилька резьбовая короткая

Маркировка, мм Диаметр, мм Длина, мм

М6 6 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180, 200

М8 8 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180, 200

М10 10 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180, 200

М12 12 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180, 200
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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. Либо 
один конец шпильки вворачивается непосредственно в тело детали. Используется в 
промышленности, строительстве для соединения узлов и деталей при помощи гаек и 
шайб. 
Рекомендуется для применения в химических анкерах. 

Материал:

Резьбовая размерная шпилька фиксированной длины от 25 до 200мм, класса проч-
ности 5,8 и с полем допуска 6g, с метрической резьбой по всей длине стержня. Тип 
исполнения А, без фаски, оцинкованная, покрытие 01, толщиной 6мкм. Изготавливает-
ся из стали марки Ст20. DIN 976-1.

Монтаж: 

• Применяется в качестве соединительного элемента в сборке молотообразных бол-
тов, применяется в качестве резьбового соединителя в паре с фигурной гайкой.

• Размерный ряд позволяет применять мерные шпильки в соединениях, где нет необ-
ходимости производить обрезку шпильки по месту соединения.

• Применяется в качестве соединителя вместе с гайками быстрого монтажа и про-
фильными гайками для удобства производства монтажа и в случае замены болтовых
соединений.

• Возможно применение в соединениях хомутов с несущим профилем, консолями, где
мерная шпилька может выступать в качестве опоры при соответствующей заданной
нагрузке.

• Мерные шпильки могут использоваться в качестве соединителя в комбинации с
химическими и механическими анкерами (гильзами) забивного типа.

Преимущества:

• Рациональное крепление участков и трасс трубопроводов, вентиляционных каналов
и воздуховодов в комплексе с хомутами и элементами крепления воздуховодов,
спринклерных систем, когда нет необходимости применения длинных шпилек.

• Надежное крепление с возможностью регулировки по высоте.
• 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.

МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ TERMOCLIP


