
S+P SK-Drill 
Шуруп для террас с проточкой и шлицем TX 
Материал: высококачественная аустенитная сталь A2 и A4
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Нержавеющие и кислотостойкие соединительные элементы
Stainless steel fasteners

Fixations en acier inoxydable

Идеальный выбор для 
прикручивания террасных 
досок к опорным деревянным 
конструкциям, преимущественно в 
странах Скандинавии.
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Schäfer + Peters GmbH
Zeilbaumweg 32
DE-74613 Öhringen
Тел.: +49 (0) 7941 6094-0
Факс: +49 (0) 7941 6094-700
info@schaefer-peters.com
www.schaefer-peters.com

S+P SK-Drill
Шуруп для террас с проточкой и шлицем TX
Материал: высококачественная аустенитная сталь A2 и A4

МАТЕРИАЛ
Высококачественная нержавеющая 
сталь A2
Аустенитная коррозионно- и 
кислотостойкая сталь для применения 
во влажных помещениях, а также 
для наружного монтажа в средах без 
значительного содержания хлоридов и 
серной кислоты. 
 
Высококачественная нержавеющая 
сталь A4 
Аустенитная коррозионно- и 
кислотостойкая сталь для применения 
во влажных помещениях, а также для 
наружного монтажа, в том числе в 
промышленной атмосфере и вблизи моря. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
Отсутствие растрескивания дерева. 
Благодаря проточке в начале резьбы 
снимается напряжение с дерева и 
предотвращается образование трещин.

Не требует засверливания. От 
засверливания можно отказаться в 
большинстве случаев. Тем не менее 
рекомендуется всегда проводить пробное 
закручивание.

Отсутствие изменения цвета. Благодаря 
высококачественной кислотостойкой стали 
цвет древесины и головок шурупов не 
изменяется.

Устойчивый шлиц. Звездообразное 
углубление под ключ TX обеспечивает 
легкое и надежное вкручивание от 
насаживания до погружения без 
соскакивания инструмента.

Эстетичный внешний вид. Фрезерующие 
ребра под головкой гарантируют легкое и 
аккуратное погружение шурупа SK-Drill.

ПРИМЕНЕНИЕ
Идеальный выбор для прикручивания 
террасных досок к опорным деревянным 
конструкциям. 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
— Потайная головка 80°.
— Фрезерующие ребра.
— Проточка.

Ø Общая длина Длина резьбы Артикульный 
номер

A2

Артикульный 
номер

A4

TX dk Кол-во в 
упаковке

4,2 28 20 9142242 28/20 9142442 28/20 20 7,6 250

35 20 9142242 35/20 9142442 35/20 20 7,6 250

42 22 9142242 42/22 9142442 42/22 20 7,6 250

56 30 9142242 56/32 9142442 56/32 20 7,6 250

4,8 75 40 9142248 75/40 9142448 75/40 20 8,1 250

100 60 9142248 100/60 9142448 100/60 20 8,1 250

Технические характеристики

ИНФОРМАЦИЯ 
Шурупы поставляются в пластиковых 
контейнерах (ПЭВП).

Бита TX20 прилагается к каждой 
упаковочной единице.

Для сложных пород древесины 
рекомендуется засверливать подлежащие 
креплению конструктивные элементы.


