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Шуруп для террас с проточкой, малой потайной головкой и дополнительной
стопорной резьбой под головкой. Материал: аустенитная высококачественная сталь

Идеальный выбор для
деревообрабатывающих
предприятий (столярных
мастерских, строителей
деревянных сооружений) и любых
садовых и ландшафтных работ
для крепления террасных досок и
причалов. Отлично подходит даже
для древесины твердых пород,
например бангкирай, массарандуба
и т. д.

Нержавеющие и кислотостойкие соединительные элементы
Stainless steel fasteners
Fixations en acier inoxydable

Schäfer + Peters GmbH

S+P TBS-Drill

S+P
TBS-Drill
Шуруп для террас с проточкой, малой потайной головкой и
дополнительной стопорной резьбой под головкой.
Материал: аустенитная высококачественная сталь
ПРЕИМУЩЕСТВА
Отсутствие растрескивания дерева.
Наконечник Cut обеспечивает точное
погружение в твердую древесину без растрескивания.
Не требует засверливания. От засверливания можно отказаться в большинстве
случаев. Тем не менее рекомендуется
всегда проводить пробное закручивание.
Отсутствие качания кончика. Звездообразное углубление под ключ TX обеспечивает легкое и надежное вкручивание от
всаживания до погружения без качания.

Технические характеристики
Ø

5,3

Общая длина

Длина резьбы

Артикульный
номер
A2

TX

dk

Кол-во в
упаковке

40

22

9143253 40

20

7,5

100

50

27

9143253 50

20

7,5

100

60

27

9143253 60

20

7,5

100

70

35

9143253 70

20

7,5

100

80

40

9143253 80

20

7,5

100

90

45

9143253 90

20

7,5

100

100

50

9143253 100

20

7,5

100

Эстетичный внешний вид. Дополнительная стопорная резьба под головкой и
фрезерующие ребра гарантируют легкое и
аккуратное погружение шурупа по дереву
TBS-Drill.
ПРИМЕНЕНИЕ
Идеальный выбор для деревообрабатывающих предприятий (столярных мастерских,
строителей деревянных сооружений) и
любых садовых и ландшафтных работ для
крепления террасных досок и причалов.
Отлично подходит даже для древесины
твердых пород, например бангкирай, массарандуба и т. д.
Должна обеспечиваться минимальная
глубина вкручивания (от 4 диаметров).
В зависимости от породы древесины может
потребоваться глубина вкручивания, равная 8 диаметрам.

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

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.

Авторское право принадлежит компании Schäfer + Peters GmbH | 06/2011

ХАРАКТЕРИСТИКИ
— Малая потайная головка (Ø всего 7,5 мм).
— Дополнительная резьба под головкой.
— Стабилизированное тело.
— Наконечник Cut.
— Фрезерующие ребра под головкой.
— Звездообразное углубление под ключ TX.

