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Наши допуски для вашей безопасности
Чтобы обеспечить правильное применение и понимание общего допуска строительного надзора, а также
знака соответствия в сочетании с функционирующей

системой управления качеством, мы разъясним значение отдельных элементов. Приведенные ниже изделия отвечают всем этим требованиям.

Разъяснение допуска строительного надзора
Допуски на строительные изделия и конструкции
Немецкий институт строительной техники (DIBt), являясь немецким административным органом строительного надзора, выдает общие допуски (abZ) на
строительные изделия и конструкции и европейские
технические допуски (ETA) на строительные изделия
и сборочные узлы.
Каждый год выдается примерно 2 000 национальных
допусков. На европейском уровне DIBt конкурирует
с органами выдачи разрешений стран ЕС и является
главным при оформлении европейских технических
допусков. Институт выдает допуски предприятиям
с рынками сбыта в Германии, Европе, а также в других странах.

Общие строительные допуски выдаются для таких
строительных изделий и конструкций в сфере применения национальных строительных норм и правил, для которых отсутствуют общепризнанные
технические нормы, в частности DIN-стандарты,
или нормы для которых существенно отличаются от
общепризнанных. Эти допуски являются надежным
доказательством того, что строительные изделия
или конструкции могут применяться в соответствии
со строительно-техническими требованиями, предъявляемыми к зданиям и сооружениям.
Европейские технические допуски выдаются для
строительных изделий, на которые распространяется действие Закона о строительной продукции (ФРГ);
они подтверждают их пригодность.

Что такое общий допуск строительного надзора?
Общий допуск строительного надзора является свидетельством применимости изделия или конструкции, не подпадающих под действие национальных
строительных норм и правил (абз. 1 § 18 и абз. 1
§ 21 Положения об образцах продукции [MBO]).

Размещение, сооружение, изменение и обслуживание строительных сооружений должны выполняться
так, чтобы не создавать угроз общественной безопасности и порядку, особенно жизни, здоровью населения и окружающей среде (абз. 1 § 3 MBO).

Пояснение знака соответствия (Ü-знака)
Что такое Ü-знак и когда он может или должен применяться?
После получения допуска на использование
строительных изделий требуется подтвердить
их соответствие общему допуску строительного
надзора. В зависимости от определений в допуске
это делается с помощью заявления о соответствии
изготовителя или сертификата соответствия,
выдаваемого соответствующим органом.
В последнем случае также необходимо предусмотреть процедуру контроля, выполняемую независимой организацией. Независимый контрольный орган

регулярно проверяет, соответствует ли строительное
изделие общему допуску строительного надзора.
Заявление о соответствии или наличии сертификата соответствия делается изготовителем с помощью
обозначения строительных изделий знаком соответствия с указанием цели применения. Использование
изделия в соответствии с допуском разрешается
только после нанесения знака соответствия.

Знак соответствия согласно абзацу 4 § 24 MBO представляет собой букву Ü (Ü-знак) и должен содержать приведенную ниже информацию.
1. Наименование изготовителя;
дополнительно название завода-изготовителя, если наименование изготовителя не обеспечивает
однозначного сопоставления строительного изделия с заводом-изготовителем. Вместо наименования
изготовителя достаточно указать
имя продавца изделия с указанием завода-изготовителя. Указание
завода-изготовителя может быть
закодировано, если он может быть
однозначно идентифицирован изготовителем, продавцом или, если
требуется сертификат соответствия,
органами сертификации и контроля.
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2. Обозначение общего допуска
строительного надзора буквой Z
и номером.

3. Обозначение или графический
знак центра сертификации, если
предписано включение такого центра.

Согласно абзацу 1 данные указываются внутри буквы Ü или рядом с ней.

Европейский технический допуск (ETA)
Что такое европейский технический допуск (ETA)?
Европейский технический допуск является свидетельством пригодности строительного изделия в соответствии с Директивой о строительной продукции,
реализованной в Германии в Законе о строительной
продукции.
Европейский технический допуск подразумевает
проверки, испытания и техническую экспертизу, осуществляемые органами, назначаемыми для этой
цели государствами-членами ЕС. Допуск включает
все характеристики продукции, которые могут быть
важными для выполнения юридических требований
в государствах-членах, в то время как соответствующие требуемые уровни качества продукции могут
различаться внутри государств, а также в зависимости от цели применения. Европейский технический
допуск может выдаваться на строительные изделия,
для которых (еще) отсутствуют гармонизированные
стандарты по Директиве о строительной продукции,
или на те изделия, которые существенно отличаются
от гармонизированного стандарта.

Основами для оценки пригодности являются положения о допуске (Европейская директива о технической сертификации — European Technical Approval
Guidelines, ETAGs), разработанные Европейская
организация технической аттестации (EOTA) для соответствующих категорий продукции, либо критерии
оценки, согласованные с другими органами EOTA
конкретно для заявления на допуск. Свидетельства,
которые уже представлены в процедуре получения
допуска на внутригосударственном уровне в DIBt, по
возможности также используются в интересах производителя в европейской процедуре.
Европейский технический допуск предоставляет изготовителю возможность нанесения маркировки CE на
строительную продукцию и тем самым обеспечивает
доступ на европейский рынок. С помощью маркировки CE изготовитель подтверждает проведение предписанной процедуры по удостоверению соответствия
изделия допуску.

Маркировка CE
Общая информация о маркировке CE
Маркировка CE была создана с целью обеспечения
внутри ЕС свободной торговли безопасными изделиями. Изделие допускается к выпуску в обращение
и эксплуатации лишь после проведения процедуры
оценки соответствия согласно применимым директивам ЕС. К тому же, маркировка CE наносится на основании приложения ZA гармонизированного европейского стандарта (hEN) или европейского технического
допуска (ETA).
Какие изделия должны быть снабжены маркировкой СЕ?
Изготовители продукции, для которой маркировка
CE обязательна согласно одной из 23 директив ЕС,
должны снабжать свою продукцию знаками CE. Для
некоторых групп изделий ЕС не требует обязательной маркировки. Требования вытекают из соответствующей директивы ЕС на изделие. В приложении
приведены все директивы ЕС.
Кто отвечает за маркировку CE?
За данную маркировку отвечает изготовитель изделия. В случае невыполнения изготовителем своего
обязательства за пределами ЕС, данное обязательство переходит на его уполномоченного представителя в ЕС или импортера либо в конечном итоге на
дистрибьютора (продавца).

Где должна наноситься маркировка CE?
Маркировка CE, наносимая на изделие, должна быть
хорошо видна, читаема и устойчива. В случае нехватки места ее следует наносить на табличку, закрепленную на изделии. Если тип изделия не позволяет этого,
она наносится на упаковку (при наличии) и сопроводительные документы при условии, что таковые предусмотрены соответствующей директивой.
Имеют ли маркировку CE все шурупы согласно
стандарту ISO 4014?
Нет. Если, например, требуются предварительно ненапряженные резьбовые соединения для
металлических строительных конструкций в соответствии с DIN EN 15048-1, это необходимо указывать
при заказе. Данные комплекты проверяются в соответствии с требованиями стандарта и после успешной проверки поставляются с соответствующими свидетельствами.
Является ли маркировка CE штампом качества?
Маркировка CE не является знаком или штампом
качества. С помощью ее изготовитель лишь только
подтверждает, что изделие соответствует требованиям безопасности соответствующих директив ЕС.
При этом независимая проверка по поручению органа ЕС на предмет фактического отсутствия в изделии
вредных веществ или соответствия его действующим
требованиям техники безопасности не проводится.

Наиболее важные термины
Строительные изделия
Строительными изделиями являются:
1. Строительные материалы, элементы и конструкции, изготавливаемые для долговечного монтажа
в строительные сооружения надземного или подземного строительства.
2. Конструкции, предварительно собранные из строительных материалов и элементов и изготавливаемые
для соединения с грунтом, такие как готовые дома,
гаражи, силосные хранилища и т. п.
Закон о строительной продукции (BauPG)
Закон о строительной продукции (BauPG) является реализацией европейской Директивы о строительной продукции и закреплен в национальном
законодательстве ФРГ. Он регулирует дилерскую
деятельность и свободный оборот товаров, а также
применение строительной продукции и определяет
ее пригодность в зависимости от применения на строительном объекте.
Директива о строительной продукции 89/106/EWG
(BPR)
Целью BPR является определение основных требований, так называемых Essential Requirements (ER),
к строительному объекту, на котором применяется
строительная продукция. Данные требования должны выполняться согласно приложению BPR при
стандартном поддержании в исправном состоянии
на протяжении экономически обоснованного периода
времени. К ним относятся:
• механическая прочность и устойчивость;
• противопожарная защита;
• гигиена, здоровье и охрана окружающей среды;
• безопасность использования;
• борьба с шумом;
• экономия электроэнергии и сохранение тепла.
Выполнение данных положений служит основой для
маркировки CE, с помощью которой изготовитель
подтверждает, что изделие выполняет основные требования директивы и что соблюдаются соответствующие директивы ЕС.

Регламент о строительной продукции 305/2011EU
(BPV)
Регламент о строительной продукции (305/2011/EU —
BPV) определяет гармонизированные условия для
реализации строительной продукции. Он вступило
в силу 24 апреля 2011 г. и заменяет Директиву о строительной продукции (89/106/EWG — BPR). Переходный период заканчивается 1 июля 2013 г.
Список строительных норм и правил
Списки строительных норм и правил, издаваемые
один раз в год Немецким институтом строительной
техники (DIBt), содержат полное актуальное описание
предписаний строительного надзора по использованию строительной продукции. Вносятся строительные изделия и конструкции, к которым предъявляются требования строительного надзора. Список
строительных норм и правил состоит из трех частей
с различными разделами правил.
• Список A. Строительные изделия и конструкции согласно национальным строительным нормам и правилам
• Список B. Строительные изделия согласно директивам ЕС с маркировкой CE
• Список C. Строительные изделия второстепенного
значения в соответствии со строительно-правовыми
нормами
Гармонизированные европейские стандарты
(hEN)
Стандарты, на которые Европейская комиссия выдала мандат. Данные стандарты должны соответствовать уровням безопасности, установленным
в мандате государствами-членами. Такие стандарты
являются обязательными после публикации в официальном издании ЕС и окончания срока сосуществования для всех государств-членов.
Заявление о соответствии
Заявлением о соответствии изготовитель подтверждает, что предписанная процедура оценки соответствия выполнена и изделие соответствует применяемым директивам. Заявление о соответствии
является основанием для правомерного нанесения
маркировки CE.

Менеджмент качества S+P
Наша система менеджмента качества DIN EN
ISO 9001:2008 гарантирует реализацию поставленных целей. Они включают в себя классический кон-

троль качества, а также планирование и выполнение
технологических операций на всем предприятии.

Обеспечение качества
Уже сегодня многие наши продукты контролируются
нейтральным испытательным институтом и подвергаются регулярным проверкам по заданию независимого контрольного органа. Это подтверждено допусками
строительного надзора, выданными институтом DIBt
для различных продуктов.

Чтобы обеспечивать качество, мы можем проверять
соблюдение размеров, крутящие моменты, время
вкручивания и прочность или даже анализировать материалы с помощью многочисленных измерительных
и контрольных приборов в собственной испытательной лаборатории.

Измерительный микроскоп
Hitec

Измеритель крутящего момента
Schatz

      Этот контрольный прибор обеспечивает точнейшее
измерение отрезков, углов, площадей, окружностей, радиусов
и диаметров объектов. Система записи цифровой информации
обеспечивает документирование процедуры измерения.

      Измеритель крутящего момента Schatz обеспечивает
проверку момента разрушения, момента ввинчивания или угла
поворота.

Винтозавертывающий автомат
Urban
      С помощью этого винтозавертывающего автомата можно
измерять время вкручивания при воздействии разных нагрузок.
Это особенно удобно для саморезов и шурупов по дереву. В сочетании с измерителем крутящего момента Schatz обеспечивается
идеальный анализ средств соединения.

Высококачественный измеритель твердости
Nexus
      Этот измеритель твердости подходит для высокоточного
измерения твердости по Виккерсу (а также по Кноппу и Бринеллю).
Диапазон измерений составляет от 0,2 до 30 кгс.

Рентгеноанализатор
X–Ray
      Рентгеноанализатор дает возможность проанализировать
и определить состав компонентов соединительных элементов
из высококачественной нержавеющей стали. Это можно сделать
независимо от содержания хрома, никеля или молибдена.

Темная камера со встроенными УФ-излучателями и
белым светом
      Этот контрольный прибор позволяет визуально проверить
нанесенное на крепежный элемент скользящее покрытие.
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9041 - Ø 3,2
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9042
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9043
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9044 - Ø 4/4,5/5,0/6,0

x

9045 - Ø 4/4,5/5,0/6,0/8,0/10

x

9046 - Ø 4/4,5/5,0/6,0/8,0/10

x

9047 - Ø 4/4,5/5,0/6,0/8,0/10

x

9047_0- Ø 4/4,5/5,0/6,0/8,0/10

x

9047_1 - Ø 4/4,5/5,0/6,0/8,0/10

x

9048 - Ø 4/4,5/5,0/6,0/8,0/10

x

9049 - Ø 4/4,5/5,0/6,0/8,0/10

x

9050 - Ø 4/4,5/5,0/6,0/8,0/10

x

9057 - Ø 6,3/6,5 до L 64

x

9057 - Ø 6,3/6,5 с L 75

x

9059 - Ø 6,3/6,5 до L 64

x

9059 - Ø 6,3/6,5 с L 75

x

9098 - Ø 6,3/6,5 до L 64

x

9098 - Ø 6,3/6,5 с L 75

x

x
x
x

9142 - Ø 4,2/4,8

x

9143 - Ø 5,3

x

9082 - Ø 6/8/10/12

x

9182…84 - Ø 8/10

x

9182…80 - Ø 8/10

x

9241 - Ø 3,2/4,0/4,5/5,0

x

9242 - Ø 4,0/4,5/5,0

x

9243 - Ø 5,5
9244 - Ø 3,5/4,0/4,5/5,0/6,0

x
x

9245 - Ø 4,0/4,5/5,0
9246 - Ø 4,0/4,5/5,0/6,0

x
x

9504 - SP-B2-2-4,8

x

9504 - SP-B2-2-5,5

x

9504 - SP-B2-2-6,3

x

9504 - SP-B2-2-6,0

x

9504 - SP-B2-3-5,5

x

9504 - SP-B2-6-5,5 до L 60

x

9504 - SP-B2-6-5,5 с L 70

x

9504 - SP-B2-12-5,5 до L 60

x

9504 - SP-B2-12-5,5 с L 70

x

9504 - SP-B2-2H-5,5

x

9504 - SP-B2-6-6,3 до L 60

x

9504 - SP-B2-6-6,3 с L 70

x

9505 - SP-B2-60 25

x

9604 - SP-A2-6-5,5

x

Европейский технический допуск

x

x
x

x

Допуск/под контролем строительного надзора

Маркировка CE
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ШУРУПЫ ПО ДЕРЕВУ HBS TX
Идеальны для резьбовых соединений в дереве и использования в солнечных установках.
Оптимальная геометрия резьбы обеспечивает лучшее удержание шурупов в различных
древесных материалах. Оптимальная прочность шурупов достигается благодаря усиленной
головке.
TX
Арт. № 9045
Арт. № 9046
Арт. № 9047
Материал: A2/A4

ETA - 11/0283

ЗВЕЗДООБРАЗНОЕ УГЛУБЛЕНИЕ ПОД КЛЮЧ TX

ШУРУП ПО ДЕРЕВУ HBS
АРТ. № 9047, ЧАСТИЧНАЯ РЕЗЬБА
Потайная головка со звездообразным
углублением под ключ TX

ШУРУП ПО ДЕРЕВУ HBS
АРТ. № 9047, ПОЛНАЯ РЕЗЬБА
Потайная головка со звездообразным углублением
под ключ TX

ШУРУП ПО ДЕРЕВУ HBS
АРТ. № 9045, ЧАСТИЧНАЯ РЕЗЬБА

ШУРУП ПО ДЕРЕВУ HBS
АРТ. № 9045, ПОЛНАЯ РЕЗЬБА

ШУРУП ПО ДЕРЕВУ HBS
АРТ. № 9046, ПОЛНАЯ РЕЗЬБА

Круглая головка со звездообразным
углублением под ключ TX

Круглая головка со звездообразным
углублением под ключ TX

Полупотайная головка со звездообразным
углублением под ключ TX
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ШУРУПЫ ПО ДЕРЕВУ PZ
Идеальны для резьбовых соединений в дереве и использования в солнечных установках.
Оптимальная геометрия резьбы обеспечивает лучшее удержание шурупов в различных
древесных материалах. Оптимальная прочность шурупов достигается благодаря усиленной
головке.
PZ
Арт. № 9048
Арт. № 9049
Арт. № 9050

ETA - 11/0283

Материал: A2/A4

ШЛИЦ POZIDRIVE

ШУРУП ПО ДЕРЕВУ HBS
АРТ. № 9050, ЧАСТИЧНАЯ РЕЗЬБА
Потайная головка со шлицем Pozidrive

ШУРУП ПО ДЕРЕВУ HBS
АРТ. № 9050, ПОЛНАЯ РЕЗЬБА
Потайная головка со шлицем Pozidrive

ШУРУП ПО ДЕРЕВУ HBS
АРТ. № 9048, ЧАСТИЧНАЯ РЕЗЬБА

ШУРУП ПО ДЕРЕВУ HBS
АРТ. № 9048, ПОЛНАЯ РЕЗЬБА

ШУРУП ПО ДЕРЕВУ HBS
АРТ. № 9049, ЧАСТИЧНАЯ РЕЗЬБА

ШУРУП ПО ДЕРЕВУ HBS
АРТ. № 9049, ПОЛНАЯ РЕЗЬБА

Круглая головка со звездообразным
углублением под ключ TX

Круглая головка со шлицем Pozidrive

Полупотайная головка со шлицем Pozidrive

Полупотайная головка со шлицем Pozidrive
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SP-SUPER DRILL
Этот шуруп идеален для резьбовых соединений при наружных работах, например, вкручивании в обшивку, ограду, балкон, мостки, а также элементы игровых площадок, фасадов
и террас. Отличается невероятной силой вытягивания и прочностью.
Этот шуруп также просверливает тонкие листы из мягкого металла, например алюминия
толщиной до 2 мм.
Арт. № 9040
Материал: A2

ETA - 11/0283

ЗВЕЗДООБРАЗНОЕ
УГЛУБЛЕНИЕ ПОД КЛЮЧ TX
УСИЛЕННАЯ ГОЛОВКА
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Усиленная головка.
Стабилизированный стержень.
Четкая резьба.
Специальное скользящее покрытие.
Фрезерующие ребра под головкой.
Звездообразное углубление под ключ TX.

ФРЕЗЕРУЮЩИЕ
РЕБРА
СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ СТЕРЖЕНЬ

СВЕРЛЯЩИЙ КОНЕЦ

ПРЕИМУЩЕСТВА
Отсутствие необходимости
засверливания
От засверливания можно отказаться даже для большинства
твердых пород древесины. Однако из-за различных свойств
древесины твердых пород
рекомендуется
выполнять
пробное закручивание.

Отсутствие растрескивания
Благодаря сверлящему концу
с дерева снимается напряжение и предотвращается образование трещин.

Невозможность
сломать
шурупы
Стабилизированный стержень,
а также четкая геометрия резьбы практически исключают
обламывание шурупов даже
при вкручивании в твердую
древесину.

Спец. скользящее покрытие
Гарантирует низкие крутящие
моменты при ввертывании и,
следовательно, малые затраты сил.

Эстетичный внешний вид
Шесть фрезерующих ребер
под головкой обеспечивают
легкое и аккуратное погружение шурупа Super-Drill в древесину.

Устойчивый шлиц
Звездообразное углубление
под ключ TX обеспечивает
легкое и надежное вкручивание шурупа от насаживания до
погружения без соскакивания
инструмента.
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SP-DRILL
Этот шуруп идеален для традиционных резьбовых соединений при наружных работах,
например, вкручивании в обшивку, ограду, балкон, мостки и фасады.
Он оптимально подходит для выполнения резьбовых соединений в мягкой древесине
без засверливания.
Арт. № 9044
Материал: A2

ETA - 11/0283

ЗВЕЗДООБРАЗНОЕ
УГЛУБЛЕНИЕ ПОД КЛЮЧ TX

УСИЛЕННАЯ ГОЛОВКА
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Сверлящий конец.
Скользящее покрытие.
Фрезерующие ребра под головкой.
Звездообразное углубление под ключ TX.

ФРЕЗЕРУЮЩИЕ РЕБРА
СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ СТЕРЖЕНЬ

СВЕРЛЯЩИЙ КОНЕЦ

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

Отсутствие растрескивания
Благодаря сверлящему
концу с дерева снимается
напряжение и предотвращается образование
трещин.

Отсутствие необходимости засверливания
От засверливания можно
отказаться в большинстве
случаев. Тем не менее
рекомендуется
всегда
выполнять пробное закручивание.
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ШУРУП ПО ДЕРЕВУ С ТАРЕЛЬЧАТОЙ
ГОЛОВКОЙ HBS
Этот шуруп идеален для традиционных резьбовых соединений при наружных работах,
например, в солнечных установках, навесах, балконах, мостках, элементах игровых площадок
и каркасных домов, а также в любых несущих деталях.
Шуруп по дереву с усиленной тарельчатой головкой, режущей канавкой и звездообразным
углублением под ключ TX обеспечит надежное и эстетичное резьбовое соединение.
Арт. № 904720
Материал: A2

ETA - 11/0283

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Частичная резьба
Шуруп с тарельчатой головкой по дереву.
Тарельчатая головка диаметром 15 или 20 мм.
Острие CUT.
Специальное скользящее покрытие.
Звездообразное углубление под ключ TX.

ТАРЕЛЬЧАТАЯ ГОЛОВКА
С TX-ШЛИЦЕМ

РЕЖУЩАЯ КАНАВКА

ПРЕИМУЩЕСТВА
Высокая степень безопасности
За счет значительно более
сильной затяжки головки по
сравнению с потайной головкой количество используемых
шурупов можно сократить
почти на 50 %.

Отсутствие растрескивания
Благодаря режущей канавке
в начале резьбы с дерева
снимается напряжение и предотвращается образование
трещин.

Спец. скользящее покрытие
Гарантирует низкие крутящие
моменты при ввертывании
и, следовательно, малые
затраты сил.

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ
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ШУРУПЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПОЛОВОЙ ДОСКИ TX
Оптимальный диаметр для резьбового крепления половой доски вблизи кромки.
Крепление опалубки и напольных покрытий.
Для резьбовых соединений стыковых и декоративных планок.
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Арт. № 904120
Материал: A2

EN 14592:2008

ЗВЕЗДООБРАЗНОЕ
УГЛУБЛЕНИЕ ПОД КЛЮЧ TX
ДЕКОРАТИВНАЯ ГОЛОВКА 60°
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Декоративная головка 60°.
6 фрезерующих ребер под головкой.
Сверлящий конец.
Звездообразное углубление под ключ TX.

6 ФРЕЗЕРУЮЩИХ
РЕБЕР

СВЕРЛЯЩИЙ
КОНЕЦ
ПРЕИМУЩЕСТВА
Отсутствие необходимости
засверливания
От засверливания можно отказаться даже для большинства
твердых пород древесины.
Однако из-за различных
свойств древесины твердых
пород рекомендуется выполнять пробное закручивание.

Отсутствие растрескивания
Благодаря сверлящему концу
с дерева снимается напряжение и предотвращается
образование трещин.

Превосходный эстетичный
вид
Декоративная головка
и фрезерующие ребра
обеспечивают превосходный
эстетичный вид.

Устойчивый шлиц
Звездообразное углубление
под ключ TX обеспечивает
легкое и надежное вкручивание шурупа от насаживания до
погружения без соскакивания
инструмента.
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QUADRA-SPEED TX
Шурупы по дереву Quadra-Speed с потайной головкой и режущей канавкой
Идеально подходят для деревообрабатывающих предприятий (столярные мастерские, строительство
деревянных сооружений и фасадов) — любых, где работают профессионалы по деревообработке.
Применяются для резьбовых соединений с малым расстоянием от кромки при угловых соединениях плит из ДСП, МДФ и массивного дерева.
13
Крепление фурнитуры при изготовлении деревянных окон,
опалубки из досок, а также балконных настилов.
Арт. № 9042
Материал: A4

EN 14592:2008

РЕЖУЩАЯ КАНАВКА
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Революционная четырехгранная резьба.
Режущая канавка.
Звездообразное углубление под ключ TX.
Надежное крепление на долгие годы.
Фрезерующие ребра под головкой.

ФРЕЗЕРУЮЩИЕ
РЕБРА

ЗВЕЗДООБРАЗНОЕ УГЛУБЛЕНИЕ
ПОД КЛЮЧ TX

ПРЕИМУЩЕСТВА
Отсутствие необходимости
засверливания
От засверливания можно
отказаться в большинстве
случаев. Тем не менее рекомендуется всегда выполнять
пробное закручивание.

Отсутствие растрескивания
Острие Cut обеспечивает
точное погружение в твердую
древесину без растрескивания.

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

Быстрое крепление
За счет революционной
четырехгранной резьбы достигается оптимальный момент
затяжки при закручивании.
Это делает крепление на
фасаде быстрым и надежным.

Отсутствие коррозии
шурупов
Высококачественная сталь
A4 предотвращает коррозию
шурупов под действием выделяемой древесиной дубильной
кислоты.

Превосходный эстетичный
вид
Декоративная головка
и фрезерующие ребра
обеспечивают превосходный
эстетичный вид.

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

Шурупы для строительства террас T-Drill с полупотайной головкой и режущей канавкой
Идеально подходят для деревообрабатывающих предприятий (столярные мастерские,
строительство деревянных сооружений) и любых садовых и ландшафтных работ для
крепления террасных досок и причалов. Отлично подходят даже для древесины твердых
пород, например бангкирай, массарандуба и т. д.
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Арт. № 9043
Материал: 1.4006/C1

EN 14592:2008

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Усиленная головка.
Режущие ребра.
Стабилизированный стержень.
Оригинальное расположение боковой стороны
профиля резьбы.
Режущая канавка.
Фрезерующие ребра под головкой.
Звездообразное углубление под ключ TX.
Закаленная мартенситная сталь (1.4006).
Специальное скользящее покрытие.

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ
СТЕРЖЕНЬ

СПЕЦИАЛЬНОЕ СКОЛЬЗЯЩЕЕ ПОКРЫТИЕ

ФРЕЗЕРУЮЩИЕ
РЕБРА

РЕЖУЩАЯ
КАНАВКА

ПРИМЕЧАНИЯ
В древесину твердых пород шуруп необходимо
вкручивать с малым числом оборотов, чтобы
предотвратить его перегрев и обеспечить аккуратное погружение.
Для сложных пород древесины рекомендуется
засверливать подлежащие креплению конструктивные элементы (Ø шурупа = Ø сверла).

ПРЕИМУЩЕСТВА
Режущие ребра
Обеспечивают низкий момент
затяжки при вкручивании даже
высоких крепежных деталей.

Отсутствие необходимости
засверливания
От засверливания можно
отказаться в большинстве
случаев. Тем не менее рекомендуется всегда выполнять
пробное закручивание.

Отсутствие растрескивания
Острие Cut обеспечивает
точное погружение в твердую
древесину без растрескивания.

Устойчивый шлиц
Звездообразное углубление
под ключ TX обеспечивает
легкое и надежное вкручивание шурупа от насаживания до
погружения без соскакивания
инструмента. Оригинальная
боковая сторона профиля
резьбы. Позволяет чувствовать шуруп.

Превосходный эстетичный
вид
Фрезерующие ребра под
головкой обеспечивают легкое
и аккуратное погружение
шурупа T-Drill в древесину.
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SK-DRILL TX
Шурупы для строительства террас SK-DRILL, с потайной головкой и режущей канавкой
Идеально подходят для прикручивания террасных досок к деревянным подконструкциям,
преимущественно в странах Скандинавии.
Арт. № 9142
Материал: A2/A4

13
EN 14592:2008

РЕЖУЩАЯ КАНАВКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потайная головка 80°
Фрезерующие ребра под головкой.
Режущая канавка.
Крупная резьба.
Укороченная резьба.

ФРЕЗЕРУЮЩИЕ
РЕБРА

ЗВЕЗДООБРАЗНОЕ УГЛУБЛЕНИЕ
ПОД КЛЮЧ TX

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

Отсутствие необходимости
засверливания
От засверливания можно
отказаться в большинстве
случаев. Тем не менее рекомендуется всегда выполнять
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 шурупа от насаживания до
погружения без соскакивания
инструмента.

Превосходный эстетичный
вид
Фрезерующие ребра под
головкой гарантируют легкое
и аккуратное погружение
шурупа SK-Drill.
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TBS-DRILLСПОТАЙНОЙГОЛОВКОЙTX
Шуруп для строительства террас с режущей канавкой, малой потайной головкой
и дополнительной стопорной резьбой под головкой.
Идеально подходит для деревообрабатывающих предприятий (столярные мастерские, строительство деревянных сооружений) и любых садовых и ландшафтных работ для крепления
террасных досок и причалов. Также идеально подходит для
13
древесины твердых пород, например бангкирай, массарандуба
и т. д.
Арт. № 9143
Материал: A2

EN 14592:2008

ОСТРИЕ CUT
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Малая потайная головка (Ø всего 7,5 мм).
Дополнительная резьба под головкой.
Стабилизированный стержень.
Острие Cut.
Фрезерующие ребра под головкой.
Звездообразное углубление под ключ TX.

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ
СТЕРЖЕНЬ
ФРЕЗЕРУЮЩИЕ
РЕБРА
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
РЕЗЬБА ПОД
ГОЛОВКОЙ

ЗВЕЗДООБРАЗНОЕ УГЛУБЛЕНИЕ
ПОД КЛЮЧ TX

ПРЕИМУЩЕСТВА
Отсутствие необходимости
засверливания
От засверливания можно
отказаться в большинстве
случаев. Тем не менее рекомендуется всегда выполнять
пробное закручивание.

Отсутствие растрескивания
Острие Cut обеспечивает
точное погружение в твердую
древесину без растрескивания.

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

Превосходный эстетичный
вид
Дополнительная стопорная
резьба под головкой
и фрезерующие ребра гарантируют легкое и аккуратное
погружение шурупа по дереву
TBS-Drill.
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ШУРУПЫ ПО ДЕРЕВУ
С ДЕКОРАТИВНОЙ ГОЛОВКОЙ

Мартен
с
нержав итная
е
сталь к ющая
ласса C
1

Шурупы по дереву с декоративной головкой, сверлящим концом и режущими ребрами
Идеально подходят для деревообрабатывающих предприятий
(столярные мастерские, строительство деревянных сооружений)
и любых садовых и ландшафтных работ для крепления террасных досок и причалов. Отлично подходят даже для древесины
твердых пород, например бангкирай, массарандуба и т. д.
Арт. № 9241
Материал: 1.4006/C1

ETA - 11/0283

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Декоративная головка 60°.
Сверлящий конец.
Режущие ребра.
Фрезерующие ребра под головкой.
Звездообразное углубление под ключ TX.
Закаленная мартенситная сталь (1.4006).
Специальное скользящее покрытие.

СВЕРЛЯЩИЙ
КОНЕЦ

СПЕЦИАЛЬНОЕ СКОЛЬЗЯЩЕЕ
ПОКРЫТИЕ
ДЕКОРАТИВНАЯ
ГОЛОВКА 60°

ФРЕЗЕРУЮЩИЕ
РЕБРА
РЕЖУЩИЕ РЕБРА

ЗВЕЗДООБРАЗНОЕ УГЛУБЛЕНИЕ
ПОД КЛЮЧ TX

ПРЕИМУЩЕСТВА
Режущие ребра
Обеспечивают низкий момент
затяжки при вкручивании даже
высоких крепежных деталей.

Отсутствие необходимости
засверливания
От засверливания можно
отказаться в большинстве
случаев. Тем не менее рекомендуется всегда выполнять
пробное закручивание.

Устойчивый шлиц
Звездообразное углубление
под ключ TX обеспечивает
легкое и надежное вкручивание шурупа от насаживания до
погружения без соскакивания
инструмента.
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ШУРУПЫ ПО ДЕРЕВУ
С ДЕКОРАТИВНОЙ ГОЛОВКОЙ

Мартен
с
нержав итная
е
сталь к ющая
ласса C
1

Шурупы по дереву с декоративной головкой, режущей канавкой и режущими ребрами
Идеально подходят для деревообрабатывающих предприятий
(столярные мастерские, строительство деревянных сооружений)
и любых садовых и ландшафтных работ для крепления террасных досок и причалов. Отлично подходят даже для древесины
твердых пород, например бангкирай, массарандуба и т. д.
Арт. № 9242
Материал: 1.4006/C1

ETA - 11/0283

СВЕРЛЯЩИЙ
КОНЕЦ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Декоративная головка 60°.
Острие Cut.
Режущие ребра.
Фрезерующие ребра под головкой.
Звездообразное углубление под ключ TX.
Закаленная мартенситная сталь (1.4006).
Специальное скользящее покрытие.

ФРЕЗЕРУЮЩИЕ
РЕБРА

РЕЖУЩИЕ РЕБРА
ПОТАЙНАЯ
ГОЛОВКА 90°

СПЕЦИАЛЬНОЕ СКОЛЬЗЯЩЕЕ
ПОКРЫТИЕ

ЗВЕЗДООБРАЗНОЕ УГЛУБЛЕНИЕ
ПОД КЛЮЧ TX

ПРЕИМУЩЕСТВА
Режущие ребра
Обеспечивают низкий момент
затяжки при вкручивании даже
высоких крепежных деталей.

Отсутствие необходимости
засверливания
От засверливания можно
отказаться в большинстве
случаев. Тем не менее рекомендуется всегда выполнять
пробное закручивание.

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

Отсутствие растрескивания
Острие Cut обеспечивает
точное погружение в твердую
древесину без растрескивания.
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ШУРУП TBS-DRILL
С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ TX
Шурупы для строительства террас с цилиндрической головкой и резьбой под головкой
Идеально подходят для деревообрабатывающих предприятий (столярные мастерские, строительство деревянных сооружений) и любых садовых и ланд13
шафтных работ для крепления террасных досок и причалов.
Отлично подходят даже для древесины твердых пород, например бангкирай, массарандуба и т. д.

EN 14592:2008

Арт. № 9243
Материал: A4

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ
ГОЛОВКА

Цилиндрическая головка.
Резьба под головкой.
Стандартный заостренный конец.
Звездообразное углубление под ключ TX.
Специальное скользящее покрытие.

СПЕЦИАЛЬНОЕ
СКОЛЬЗЯЩЕЕ ПОКРЫТИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
РЕЗЬБА ПОД
ГОЛОВКОЙ

ЗВЕЗДООБРАЗНОЕ УГЛУБЛЕНИЕ
ПОД КЛЮЧ TX

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

Цилиндрическая головка
За счет небольшой потайной
цилиндрической головки
древесное волокно входит
в материал. Благодаря этому
обеспечивается оптимальное
напольное покрытие для
босых ног.

Резьба под головкой
Шуруп для строительства
террас фиксирует древесину
за счет резьбы под головкой
и блокирует смещение.
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Мартен
с
нержав итная
е
сталь к ющая
ласса C
1

SP-DRILL TX
Шурупы по дереву SP-Drill с потайной головкой и сверлящим концом

Идеально подходят для деревообрабатывающих предприятий (столярные мастерские, строительство деревянных сооружений) и любых садовых и ландшафтных работ для крепления
террасных досок и причалов. Также оптимально подходят для строительства фасадов, напр.,
облицовки стен, опалубки из досок вразбежку.
Арт. № 9244
Материал: 1.4006/C1

ETA - 11/0283

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потайная головка 90°
Сверлящий конец
Фрезерующие ребра под головкой.
Звездообразное углубление под ключ TX.
Закаленная мартенситная сталь (1.4006).
Специальное скользящее покрытие.

ПОТАЙНАЯ
ГОЛОВКА 90°

ФРЕЗЕРУЮЩИЕ
РЕБРА

СПЕЦИАЛЬНОЕ
СКОЛЬЗЯЩЕЕ ПОКРЫТИЕ

ЗВЕЗДООБРАЗНОЕ УГЛУБЛЕНИЕ
ПОД КЛЮЧ TX

ПРЕИМУЩЕСТВА
Отсутствие необходимости
засверливания
От засверливания можно
отказаться в большинстве
случаев. Тем не менее рекомендуется всегда выполнять
пробное закручивание.

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

СВЕРЛЯЩИЙ КОНЕЦ
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Мартен
с
нержав итная
е
сталь к ющая
ласса C
1

TBS-DRILL TX
Шурупы для строительства террас с цилиндрической головкой и режущей
канавкой TBS-Drill

Идеально подходят для деревообрабатывающих предприятий (столярные мастерские,
строительство деревянных сооружений) и любых садовых и ландшафтных работ для
крепления террасных досок и причалов. Отлично подходят
13
даже для древесины твердых пород, например бангкирай,
массарандуба и т. д.
Арт. № 9245
Материал: 1.4006/C1

EN 14592:2008

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цилиндрическая головка.
Режущие ребра.
Острие Cut.
Звездообразное углубление под ключ TX.
Закаленная мартенситная сталь (1.4006).
Специальное скользящее покрытие.

ОСТРИЕ CUT

РЕЖУЩИЕ РЕБРА

ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ
ГОЛОВКА

СПЕЦИАЛЬНОЕ
СКОЛЬЗЯЩЕЕ ПОКРЫТИЕ

ЗВЕЗДООБРАЗНОЕ УГЛУБЛЕНИЕ
ПОД КЛЮЧ TX

ПРЕИМУЩЕСТВА
Режущие ребра
Обеспечивают низкий момент
затяжки при вкручивании даже
высоких крепежных деталей.

Отсутствие необходимости
засверливания
От засверливания можно
отказаться в большинстве
случаев. Тем не менее рекомендуется всегда выполнять
пробное закручивание.

Отсутствие растрескивания
Острие Cut обеспечивает
точное погружение в твердую
древесину без растрескивания.

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

Цилиндрическая головка
За счет небольшой потайной
цилиндрической головки
древесное волокно входит
в материал. Благодаря этому
обеспечивается оптимальное
напольное покрытие для
босых ног.

НАШИ ДОПУСКИ ДЛЯ ВАШЕЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
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ФАСАДНЫЙ ВИНТ
Крепление профлистов и изделий из фиброцемента
к деревянным, стальным и алюминиевым подконструкциям
Форма A (с заостренным концом) или BZ (с шейкой)
Арт. № 9057 (уплотнительная шайба Ø 16 мм)
Арт. № 9059 (уплотнительная шайба Ø 19 мм)
Арт. № 9098 (уплотнительная шайба Ø 22 мм)
Материал: A2

ETA - 12/0086
ETA - 13/0178

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ШАЙБА

ФОРМА A

ИСПОЛНЕНИЯ

Форма A
Винт с крупной резьбой и заостренным концом для деревянных
подконструкций и листового металла толщиной до 3 мм
Форма BZ
Мелкая резьба и цилиндрическая шейка для вкручивания в стальные
подконструкции толщиной более 3 мм.

ФОРМА BZ

ПРЕИМУЩЕСТВА
Европейский технический
допуск ETA 12/0086
Соединительные элементы
для соединения строительных
элементов в строительстве
легких металлоконструкций

Европейский технический
допуск ETA 13/0178
Резьбонарезающие винты для
соединения сэндвич-элементов с подконструкциями
из древесины или стали.

Уплотнительные шайбы 16, 19, 22
Уплотнительные шайбы из нержавеющей стали с привулканизованной
ЭПДМ-прокладкой.
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DIN 931/DIN 933/DIN 934
ISO 4014/ISO 4017/ISO 4032
Классические болты и гайки для использования в стальных и металлических конструкциях.
Универсальны в применении. Имеются в наличии в качестве товара в системе ADW.
Schäfer + Peters
GmbH
74613 Öhringen

Арт. № 0931		
ISO 4014
Арт. № 0933		
ISO 4017
Арт. № 0934		
ISO 4032
Материал: A2/A4/специальный материал

Z - 30.3 - 6

DIN 931
ISO 4014

DIN 933
ISO 4017

DIN 934
ISO 4032
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БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ САМОРЕЗЫ
Для крепления стальных профлистов к стальным подконструкциям, а также алюминиевых
профлистов и сэндвич-элементов к подконструкциям из стали и алюминия.
Для крепление профлистов и сэндвич-элементов
в строительстве легких конструкций.
Арт. № 9504/9604
Материал: A2/A4

Выбор шурупа

ETA - 12/0086
ETA - 13/0178

Обозначение артикула

ОПИСАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ СМ. НА СТР. 30–33
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БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ САМОРЕЗЫ
- SP-B2-2-6,0		
- SP-B2-2H-5,5		
- SP-B2-2-4,8		
- SP-B2-2-6,3		

- SP-B2-3-5,5
- SP-B2-6-5,5
- SP-B2-6-6,3
- SP-A2-6-5,5

ETA - 12/0086
ETA - 13/0178

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САМОРЕЗ SP-B2-2-6,3
С укороченным сверлящим концом
для соединения стальных листов.
ПРИМЕНЕНИЕ
Для соединения стальных листов (имеет укороченный сверлящий конец).
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Биметаллическое исполнение: высококачественная сталь А2 и закаленный
сверлящий конец.
Уплотнительная шайба из высококачественной стали с привулканизованной
ЭПДМ-прокладкой.
Смонтированная невыпадающая уплотнительная шайба.
Толщина сверления:
	деталь I — от 0,63 до 2,00 мм;
	деталь II (стальная подконструкция) — от 0,63 до 2,00 мм.

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САМОРЕЗ SP-B2-2H-5,5
Для продольного стыкового соединения стальных и алюминиевых
профлистов.
ПРИМЕНЕНИЕ
Для продольного стыкового соединения стальных и алюминиевых профлистов.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Биметаллическое исполнение: высококачественная сталь А2 и закаленный сверлящий конец.
Недовод резьбы под головкой самореза для выполнения продольных стыковых соединений.
Уплотнительная шайба из высококачественной стали с привулканизованной ЭПДМпрокладкой.
Смонтированная невыпадающая уплотнительная шайба.
Толщина сверления Tl + TII ….1,25 + 1,25 мм.
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САМОРЕЗЫ SP-A2-6-5,5 ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ
СТАЛИ А2
Для крепления алюминиевых профилей к алюминиевым
конструкциям.
ПРИМЕНЕНИЕ
Для крепления алюминиевых профилей к алюминиевым подконструкциям
толщиной ≤ 4 мм.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Высококачественная сталь А2.
Уплотнительная шайба из высококачественной стали с привулканизованной
ЭПДМ-прокладкой.
Смонтированная невыпадающая уплотнительная шайба.
Толщина сверления Tl + TII ….2,0 + 4,0 мм.

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САМОРЕЗ SP-B2-2-6,0
Для крепления профлистов с промежуточной изоляцией или
без нее к тонкостенным подконструкциям из стали, алюминия
и дерева.
ПРИМЕНЕНИЕ
Для крепления профлистов с промежуточной изоляцией или без нее к тонкостенным
подконструкциям из стали, алюминия и дерева.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Биметаллическое исполнение: высококачественная сталь А2 и закаленный сверлящий конец.
Уплотнительная шайба из высококачественной стали с привулканизованной ЭПДМ-прокладкой.
Смонтированная невыпадающая уплотнительная шайба.
Толщина сверления Tl + TII ….1,0 + 1,0 мм.

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САМОРЕЗ SP-B2-3-5,5
Для крепления стальных профлистов к стальным
подконструкциям.
ПРИМЕНЕНИЕ
Для крепления стальных профлистов к стальным подконструкциям, а также алюминиевых профлистов
к подконструкциям из стали или алюминия.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Биметаллическое исполнение: высококачественная сталь А2 и закаленный сверлящий конец.
Уплотнительная шайба из высококачественной стали с привулканизованной ЭПДМ-прокладкой.
Смонтированная невыпадающая уплотнительная шайба.
Толщина сверления Tl + TII ….1,0 + 2,5 мм.
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БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ САМОРЕЗЫ
- SP-B2-2-6,0		
- SP-B2-2H-5,5		
- SP-B2-2-4,8		
- SP-B2-2-6,3		
- SP-B2-3-5,5

- SP-B2-6-5,5
- SP-B2-6-6,3
- SP-B2-12-5,5
- SP-A2-6-5,5

ETA - 12/0086
ETA - 13/0178

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САМОРЕЗ SP-B2-6-6,3
Для крепления стальных или алюминиевых профлистов
к стальным подконструкциям.
ПРИМЕНЕНИЕ
Для крепления стальных профлистов к стальным подконструкциям толщиной 2,0–5,0 мм,
а также алюминиевых профлистов к подконструкциям из стали или алюминия толщиной 2,0–5,0 мм.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Биметаллическое исполнение: высококачественная сталь А2 или А4 и закаленный сверлящий конец.
Уплотнительная шайба из высококачественной стали с привулканизованной ЭПДМ-прокладкой.
Уплотнительная шайба не теряется при монтаже.
Толщина сверления: Tl + TII... 1,00 + 5,00 мм.
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БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САМОРЕЗ SP-B2-2-4,8
С укороченным сверлящим концом для соединения
стальных листов.
ПРИМЕНЕНИЕ
Для соединения стальных листов (имеет укороченный сверлящий конец).
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Биметаллическое исполнение: высококачественная сталь А2 и закаленный
сверлящий конец.
Уплотнительная шайба из высококачественной стали с привулканизованной
ЭПДМ-прокладкой.
Смонтированная невыпадающая уплотнительная шайба.
Толщина сверления:
	деталь I — от 0,63 до 2,00 мм;
	деталь II (стальная подконструкция) — от 0,63 до 1,5 мм.

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САМОРЕЗ SP-B2-6-5,5
Для крепления стальных или алюминиевых профлистов к стальным подконструкциям.
ПРИМЕНЕНИЕ
Для крепления стальных профлистов к стальным подконструкциям,
а также алюминиевых профлистов и сэндвич-элементов
к подконструкциям из стали или алюминия.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Биметаллическое исполнение: высококачественная сталь А2 и закаленный
сверлящий конец.
Уплотнительная шайба из высококачественной стали с привулканизованной
ЭПДМ-прокладкой.
Смонтированная невыпадающая уплотнительная шайба.
Толщина сверления Tl + TII ….2,0 + 4,0 мм.

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САМОРЕЗ SP-B2-12-5,5
Для крепления стальных или алюминиевых профлистов
к стальным подконструкциям.
ПРИМЕНЕНИЕ
Для крепления стальных профлистов к стальным подконструкциям
(4,0–12,0 мм),
а также алюминиевых профлистов и сэндвич-элементов к подконструкциям из стали и алюминия
(4,0–12,0 мм).
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Биметаллическое исполнение: высококачественная сталь А2 и закаленный сверлящий конец.
Уплотнительная шайба из высококачественной стали с привулканизованной ЭПДМ-прокладкой.
Смонтированная невыпадающая уплотнительная шайба.
Толщина сверления Tl + TII ….2,0 + 10,0 мм.
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БОЛТОВОЙ АНКЕР
Идеален для выполнения наружных резьбовых соединений в элементах консолей, перил,
полок, фасадов, кабельных трасс, стальных опор и оконных решеток.
Для растянутой и нерастянутой зон бетона.
Арт. № 9004
Материал: A4

ETA - 11/0196
Option 1

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Различная толщина закрепляемых элементов.
• Высокая допустимая нагрузка при минимальных
межцентровых расстояниях и расстоянии от
кромки.
• Немедленная нагружаемость.
• Экономящий время сквозной монтаж.

1

2

3

4
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ВИНТ ДЛЯ БЕТОНА BS
Идеален при наружных работах для выполнения резьбовых соединений, например, в фундаментах, перилах, мостках или ограждениях, вывесках, шкафах и солнечных установках.
Для растянутой и нерастянутой зон бетона.
Имеет твердосплавные напайки, доступен
в виде винта с шестигранной или потайной
головкой и стержневого анкера.
Europäische Technische Zulassung Option 1 für gerissenen Beton

Арт. № 9001
Материал: A4

ETA - 06/0124

ВИНТ ДЛЯ БЕТОНА
С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ

ВИНТ ДЛЯ БЕТОНА
С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ

Безупречно погружается заподлицо
с поверхностью материала.

Приятный внешний вид, стандартные размеры под ключ.

ВИНТ ДЛЯ БЕТОНА
СО СТЕРЖНЕВЫМ АНКЕРОМ

Идеален для использования с бетоном благодаря
метрической соединительной резьбе M12.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Проверен пожарным надзором.
Шестигранный или TX-шлиц.
Высококачественная сталь A4 или сталь
с твердосплавными напайками

ПРЕИМУЩЕСТВА
Хорошая обработка
Оптимальная геометрия
резьбы гарантирует
низкий момент затяжки
при вкручивании и,
соответственно, малые
затраты сил.

Нарезание резьбы
в бетоне
Монтаж без дюбеля.

Малые межцентровые
расстояния и расстояние от кромки

Экономичность
Благодаря прямому монтажу затраты рабочего
времени можно сократить
на 50 %.
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ШПИЛЬКИ-ШУРУПЫ
Для крепления фотогальванических и солнечных установок к деревянным подконструкциям.
Разные исполнения и комплектации.
Schäfer + Peters
GmbH
74613 Öhringen

Арт. № 9082
Материал: A2

Z - 14.4 - 602

ШПИЛЬКИ-ШУРУПЫ С ЭПДМ-ПРОКЛАДКОЙ
И ГАЙКАМИ С ФЛАНЦАМИ
С шестигранной головкой SW7 (M10) или SW9 (M12).
В сборе с гайками и шайбами DIN 6923 и ЭПДМ-прокладкой.
Материал: высококачественная сталь А2

ГАЙКА С ФЛАНЦЕМ

РЕЗЬБА ДЛЯ
ДЕРЕВА

ГАЙКИ С ФЛАНЦЕМ

ЭПДМ-ПРОКЛАДКА

ШПИЛЬКИ-ШУРУПЫ С ГАЙКАМИ,
ЭПДМ-ПРОКЛАДКОЙ И ПОДКЛАДНЫМИ ШАЙБАМИ

ШПИЛЬКИ-ШУРУПЫ С ГАЙКАМИ,
ЭПДМ-ПРОКЛАДКОЙ И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ПЛАСТИНОЙ

ШПИЛЬКИ-ШУРУПЫ
С НАРУЖНЫМ
ШЕСТИГРАННИКОМ

С шестигранной головкой SW7 (M10) или
SW9 (M12).
В сборе с шайбами DIN 125, DIN 9021 (M10),
DIN 934 и ЭПДМ-прокладкой.

С шестигранной головкой SW7 (M10) или
SW9 (M12).
В сборе с соединительной пластиной 82x40x5
(продольное отверстие 11 мм), DIN 6923
и ЭПДМ-прокладкой.
Материал: высококачественная
сталь А2

С шестигранной головкой SW7 (M10) или
SW9 (M12).
Материал: высококачественная сталь А2

Материал: высококачественная сталь А2

37

ВИНТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СОЛНЕЧНЫХ УСТАНОВОК, ТИП A
Для деревянных подконструкций.

Schäfer + Peters
GmbH
74613 Öhringen

Тип: форма A (с заостренным концом)
Материал: высококачественная сталь А2
Привод: внутренний шестигранник
Поверхность: специальное скользящее покрытие
Для крепления фотогальванических и солнечных установок

Z - 14.4 - 638

Арт. № 9182...84
Материал: A2

ПОДКЛАДНЫЕ ШАЙБЫ DIN 125

РАЗМЕР ПОД КЛЮЧ SW13
УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ
ШАЙБА
DS Ø 19 ММ

ПРОКЛАДКА ДЛЯ
ВОЛНИСТОГО
 ИБРОЦЕМЕНТА FZD
Ф
ВНУТРЕННИЙ ШЕСТИГРАННИК SW5
СТОПОРНАЯ ГАЙКА DIN 934 M10 — A2
СТОПОРНАЯ ГАЙКА DIN 985 M10 — A2
РАЗМЕР ПОД КЛЮЧ SW13
волнистый фиброцемент

трапециевидный профиль и сэндвич-элемент

волнообразный профиль и сэндвич-элемент
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ВИНТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СОЛНЕЧНЫХ УСТАНОВОК, ТИП BZ
Для стальных подконструкций.

Schäfer + Peters
GmbH
74613 Öhringen

Тип: форма BZ (с цапфой)
Материал: высококачественная сталь А2
Привод: внутренний шестигранник
Поверхность: специальное скользящее покрытие
Для крепления фотогальванических и солнечных установок

Z - 14.4 - 638

Арт. № 9182...80
Материал: A2
ПОДКЛАДНЫЕ ШАЙБЫ DIN 125
РАЗМЕР ПОД КЛЮЧ SW13
УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ШАЙБА
DS Ø 19 ММ

СТОПОРНАЯ ГАЙКА DIN 934 M10 — A2

ПРОКЛАДКА ДЛЯ В
 ОЛНИСТОГО
ФИБРОЦЕМЕНТА FZD
ВНУТРЕННИЙ ШЕСТИГРАННИК
SW5

РАЗМЕР ПОД КЛЮЧ SW13

волнистый фиброцемент

трапециевидный профиль и сэндвич-элемент

СТОПОРНАЯ ГАЙКА DIN 985
M10 — A2

волнообразный профиль и сэндвич-элемент
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ДЕРЖАТЕЛЬ VARIO ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА
С ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ПРОФИЛЕМ
Для различных типов профнастила с трапециевидным профилем
с промежуточной изоляцией или без нее.
Оптимально сочетается с винтами для тонколистового металла.

Schäfer + Peters
GmbH
74613 Öhringen
Z - 14.4 - 706

Область применения: солнечные установки
Арт. № 9032
Материал: A2

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Совместимость со всеми размерами профиля
профнастила.
Фиксация за счет самоклеящейся полосы.
Регулировка по высоте.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Оптимальная плотность
благодаря самоклеящимся полосам на стыковых
накладках.

Всего четыре точки
крепления с помощью
биметаллических саморезов для тонколистового
металла.

DIN 603: M8 x 25,
необходим только один
инструмент.

DIN 6923
Гайка с фланцем
и блокирующим зубчатым
зацеплением.

Идеальное решение для
любых профнастилов
с трапециевидным
профилем.
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Мы делаем ставку
на качество, объем поставок
и сервисное обслуживание

•
•

•

•
•

•
•
•

Надежный передовой партнер с 1982 г.
Предлагая более 30 000 высококачественных крепежных
изделий, мы лидируем на рынке соединительных
элементов из высококачественной стали.
Мы постоянно расширяем свой ассортимент
в соответствии с тенденциями рынка и требованиями
клиентов.
Мы устанавливаем новые стандарты в области
менеджмента качества и современной логистики.
В вашем распоряжении всегда будут наши
производственные мощности, складские емкости
и опытная команда.
Быстрая доставка — норма для нас.
Наше предприятие сертифицировано в соответствии
со стандартом DIN EN ISO 9001: 2008.
Мы предлагаем «нержавеющее соединение»: качество
и сервис.
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General terms of supply and payment for Schäfer + Peters GmbH
(hereinafter also named „S+P“, Öhringen, Version dated September 2011
I. Scope of application
1. The following sales terms and conditions apply to all the contracts concluded between the purchaser and S + P for the
supply of goods, insofar as the purchaser is a company, a legal entity under public law or a special fund under public law.
Orders will be fulfilled on the basis of the following terms and conditions only. The offer, the acceptance of the offer, the
order confirmation and the sale of any products are subject to the present conditions. We do not recognise any contrary or
different terms of the purchaser, unless we have accepted explicitly that they are valid. The following terms and conditions
also apply if we carry out the order without reservation in the awareness of the purchaser‘s contrary or different terms.
2. All the agreements between the purchaser and S + P regarding performance of the purchase contracts up to the point
when the contract in question was concluded have been recorded in writing in the contracts. This does not affect the
effectiveness of any agreements concluded separately.
3. Where S + P and the purchaser have concluded a framework agreement, these General Terms and Conditions shall
apply to this framework agreement and to the individual supply or purchase contract.
4. The General Terms and Conditions shall also apply to all future business dealings even if they are not explicitly agreed
again.
II. Offer and conclusion of contract
1. We can choose to accept an order from the purchaser which qualifies as a legally binding offer to conclude a purchase
contract within two weeks, either by sending confirmation of the order or by providing the services or goods ordered
without reservation.
2. Our offers are subject to change without notice and non-binding, unless we have explicitly designated them as binding.
Information about our goods (including, but not limited to data, dimensions, performance and consumption data and the
descriptions in the product information sheets or advertising material etc) are only approximate; they are not a guarantee
of quality, unless the guarantee has been given explicitly and in writing.
3. We retain title, copyright and other proprietary rights to all illustrations, calculations, drawings and other documents. The
purchaser may only pass these on to third parties with our written permission, irrespective of whether we have designated
them as confidential.
III. Payment conditions
1. Our prices are ex works Öhringen, and do not include packaging, duty, insurance and any other fees applying in individual cases, if not specified otherwise. Statutory VAT is not included in our prices. We will state the statutory amount separately
on the invoice on the day the invoice is issued.
2. If not otherwise agreed, invoices shall be due for payment with no discount within 30 days of the date of the invoice and
delivery. Payments within 10 days of the invoice date shall attract a discount of 2% unless the purchaser is in default of
other payments to us. A payment shall not be considered complete until the amount is available to us. Payments by cheque
shall not be considered complete until the cheque has been honoured.
3. If the purchaser does not pay within the specified period, he or she will be in default without a further demand for
payment having been issued. Should the purchaser be in default of payment, the statutory late payment interest rate for
companies shall be applied to the purchase price. Rights shall be reserved to make further claims. If the purchaser fails to
make payment following another demand, we shall be entitled to accelerate immediately all the purchaser‘s debts, including, but not limited to, deferred payments or payments to be made in instalments, and to refuse to supply any more goods.
4. The purchaser shall only be authorised to offset payments and/or retain the goods if the counterclaims are derived from
the same contractual relationship. If the delivery is based on an outline agreement or other long-term contractual relationship, the possibility to offset payments applies only to debts from the actual legal relationship from which the principle
claim and counterclaim result. If the counterclaim is not based on the same contractual relationship, the purchaser can
only offset the payment if the counterclaims have been legally established, are acknowledged by us or are uncontested.
5. If S + P have permitted the purchaser to pay by instalments, the total amount remaining will be due for payment if the
buyer delays payment of one instalment for longer than 8 days.
6. Price changes shall be permissible if more than 4 months pass between conclusion of the contract and the agreed delivery date and the price change is due to a current increase in costs for which we are not responsible. Costs are deemed to
have increased if wages, material costs or sales costs have risen before the delivery. The same applies if duty is increased
or a duty is introduced or our suppliers increase their prices or there are exchange rate fluctuations. In these instances, S
+ P are justified in increasing the price commensurately with the rise in costs.
IV. Delivery and performance time, liability if delivery delayed.
1. Delivery times or periods which have not been explicitly agreed as binding are non-binding statements only. They are
only approximate and describe the time and date when delivery can be expected. Any different agreements regarding a
binding delivery date and time must be made explicitly and in writing. The delivery time will start when the purchaser has
properly completed the actions incumbent on him or her to help bring about the delivery.
2. If we do not receive deliveries or services from our suppliers or subcontractors through no fault of our own despite having
made the appropriate provisions, or do not receive them at the appropriate time or there are instances of force majeure,
we will inform our customers in good time in writing. In this event, we are entitled to postpone the delivery or the service
for the duration of the impediment, or to withdraw partially or in full from the contract on account of the unfulfilled part of
the contract, provided we have fulfilled our obligation to provide information as described above and have not accepted
the risks associated with procurement or manufacture. Instances of force majeure are strikes, lock-out, intervention by
authorities, lack of power or raw materials, transport bottlenecks through no fault of ours, operational impediments through
no fault of ours such as fire, water, damage to machinery and all other impediments which from an objective point of view
are not our fault. If the delivery or the service is delayed by more than a month, then both we and the customer – to the
exclusion of all claims for damages – shall be entitled to withdraw from the contract where the quantity affected by the
delivery problems is concerned. The customer shall be entitled to withdraw fully from the contract if it is unreasonable to
expect him or her to accept a part delivery.
3. In any case we will not be deemed to be delaying delivery until a subsequent reasonable period set by the customer has
expired, unless the transaction includes delivery by a fixed date within the meaning of Section 286 para. 2 no. 4 German
Civil Code (BGB) or Section 376 German Commercial Code.
4. Claims for damages arising from delayed delivery shall be excluded, provided they are not the result of intentional or
gross negligence on our part or that of our agents or of a culpable infringement of substantive contractual obligations.
Those contractual obligations are substantive which protect the customer‘s legal position which the content and purpose of
the contract must provide; also substantive are those contractual obligations the fulfilment of which is only made possible
by the correct performance of the contract and on which as a general rule, the contractual partner relies and may rely.
Exclusion of liability for ordinary negligence shall not apply to damages resulting from injury to life, body or health or from
the infringement of substantive contractual obligations or which affect warranties.
However, where a substantive contractual obligation has been infringed as the result of ordinary negligence, we shall
only be liable for average damages that are foreseeable, typical and immediate, given the type of contract concluded.
5. Should we be responsible for delaying the delivery, the purchaser shall be able to claim flatrate compensation amounting
to 0.5% of the value of the delivery for every full week of the delay, up to a maximum of 5% of the value of the delivery,
unless we show that he or she has suffered less or no damage.
6. We shall be entitled to make part deliveries or deliver only some services at any time if the customer can be reasonably
expected to accept this.
7. If the purchaser delays accepting the goods, we shall be entitled to request compensation for the losses this causes and
for any extra expenditure. The same applies if the purchaser culpably fails to fulfil his or her duty to cooperate.
V. Place of performance, transfer of risk, despatch and packing
1. Where no other agreement has been made, the place of performance shall be our registered company offices in
Öhringen.
2. Where no other agreement has been made, the risk of accidental damage or loss of the goods shall pass to the
purchaser as follows: as soon as the goods are not despatched from our warehouse in Öhringen, at the time when the
goods are made available to the first transport person, or, if the purchaser is delaying acceptance, at the time at which
we offer the transfer in such a way as to constitute a delay, provided the goods are despatched from our warehouse in
Öhringen at the time at which we inform the customer the goods are available for collection. Loading and despatch shall
not be insured and shall be at the risk of the purchaser.
3. We shall endeavour to take account of the purchaser‘s wishes and interests regarding the method and route of despatch; any extra costs arising as a result – even when carriage paid has been agreed – will be charged to the purchaser.
4. We do not take back any transport or other packaging in accordance with the packaging directive, with the exception of
pallets. The purchaser must dispose of the packaging which becomes his or her property at his or her own cost.
5. If the despatch is delayed at the wish or due to the fault of the purchaser, we shall store the goods at the cost and risk of
the purchaser. In this case, notification that we are ready to dispatch shall be equivalent to the despatch.
6. We shall insure the delivery through a transport insurance company if the purchaser wishes and at his or her cost.
Explicit instructions in writing from the purchaser are required to effect this.
VI. Warranty / limits of liability / compensation for wasted expenditure
1. Warranty claims by the purchaser are valid only if the purchaser has correctly fulfilled the statutory obligations in examining the goods and making a complaint. We must be notified in writing of detectable defects within a week of receipt
of the goods. If this is not done, the goods shall be deemed approved. S + P must be notified of latent defects as soon
as they have been found.
2. If the defect in the goods is our fault, we are initially obliged to rectify the defect unless legislation entitles us to refuse rectification. The purchaser‘s rights to withdraw from the contract or reduce the selling price are excluded. The purchaser must

allow us a reasonable period to rectify the defect. The purchaser can choose to have the defect rectified through elimination
(correction) or through delivery of new goods. Where the defect is eliminated, we shall bear the necessary expenses,
provided these are not increased because the object of the contract is at a location different from the place of performance.
If the rectification to which the purchaser is entitled fails or it is unreasonable to expect the purchaser to accept it, or the rectification is refused under the provisions of Section 439 para. 3 German Civil Code, or, the interests of both parties having
been weighed up, the circumstances are such that require immediate claim for compensation for damages or withdrawal,
the purchaser can request that the purchase price be reduced or announce withdrawal from the contract.
The purchaser can only assert claims for compensation for damages due to the defect under the following conditions if
the rectification has failed. The right of the purchaser to assert further claims for damages under the following conditions
shall not be affected.
3. Claims in accordance with Section 478 German Civil Code (Recourse of the entrepreneur) asserted by the purchaser
against S + P shall exist only in so far as the purchaser has not entered into any agreements with his or her customer
which contain provisions which extend beyond statutory warranty claims (see point 4). A claim is excluded if the purchaser
has not correctly fulfilled the statutory obligations to examine the goods and to make a complaint in respect of a defect.
4. The obligation stated in item VI, point 3 is excluded if the defect is based on advertising statements or other contractual
agreements which did not originate with us or if the purchaser has given the end consumer a special warranty. The obligation is similarly excluded if the purchaser him/herself was under no obligation towards the end consumer under the statutory
regulations governing the exercise of warranty rights or did not give notice of this defect in respect of a claim made upon it.
This also applies if the purchaser has given the end consumer warranties which extend beyond the statutory requirements.
5. Claims for damages arising from defects in the title or quality shall be excluded provided they are not the result of intentional or gross negligence on our part or that of our agents or a culpable infringement of substantive contractual obligations.
Those contractual obligations are substantive which protect the customer‘s legal position which the content and purpose of
the contract must provide; also substantive are those contractual obligations the fulfilment of which is only made possible
by the correct performance of the contract and on which as a general rule, the contractual partner relies and may rely.
Exclusion of liability for ordinary negligence shall not apply to damages resulting from injury to life, body or health or from
the infringement of substantive contractual obligations or from warranties or claims based on product liability legislation.
However, where a substantive contractual obligation has been infringed as the result of ordinary negligence, we shall
only be liable for average damages that are foreseeable, typical and immediate, given the type of contract concluded.
6. Claims for compensation for wasted expenditure in accordance with Section 284 German Civil Code shall be waived
if in accordance with the above, a claim for compensation for damage in the place of effective performance has been
excluded in the contract.
VII. Liability
Claims for damages resulting from infringement of a non-contractual obligation (tortious liability) or from culpability on
or previous to concluding the contract (culpa in contrahendo) and for other legal reasons, including, but not limited to
infringement of the general obligation to be considerate (section 241 para. 2 German Civil Code) or other contractual
obligations (Section 280 Section
1 German Civil Code) provided these are not already claims against warranty shall be excluded, provided they are not
the result of intentional or gross negligence on our part or that of our agents or of the culpable infringement of substantive
contractual obligations.
This includes but is not limited to, our liability where a substantive contractual obligation has been infringed as the result
of ordinary negligence, for average damages that given the type of contract concluded are foreseeable, typical and immediate.
Exclusion of liability for ordinary negligence shall not apply to damages resulting from injury to life, body or health or
the infringement of substantive contractual obligations or from warranties or claims based on product liability legislation.
VIII. Statute of limitations
Claims of the purchaser for warranty and compensation for damages (items IV, VI, VII) shall fall under the statute of limitations one year after the goods have been delivered. This shall not apply where we are liable for damages which result
from injury to life, body or health and the infringement of substantive contractual obligations, are based on fraudulently
concealed defects, or affect warranties and claims under product liability legislation. The shortening of the period of the
statute of limitations shall not apply in the event of recourse of the entrepreneur (Sections 478 and 479 of the German Civil
Code) or the object purchased is a building or has been as a building in accordance with customary use and caused its
defectiveness (Section 438 para. 1 no. 2 German Civil Code).
IX. Reservation of title
1. The goods supplied by us shall remain our property until all the existing claims or claims arising in the future which
are due to us for any legal reason from the ongoing business relationship and/or the actual purchase contract with the
purchaser are fulfilled. If the purchaser is in breach of the contract, in default of payment, for example, we shall be entitled
after setting an appropriate interval to take back the goods subject to retention of title. Our taking back the goods subject
to retention of title shall represent withdrawal from the contract. Our seizing the goods subject to retention of title shall
constitute withdrawal from the contract. We shall be entitled to resell the goods subject to retention of title after taking them
back. After subtracting an appropriate amount for the costs of reselling, the proceeds of the resale will be used to offset the
monies owed to us by the purchaser.
2. The purchaser must handle the goods subject to retention carefully and insure them at their as-new value against
damage from fire, water and theft. The purchaser must carry out any maintenance and service work required at his or her
cost. The purchaser shall also be obliged, at S + P‘s request, to inform us at any time about the condition of the goods and
to tell us where they are stored.
3. The purchaser shall be entitled to sell and/or use the goods subject to retention of title in a proper business transaction
as long as he or she is not in default of payment. Pledging or assignment as collateral is not permitted. The purchaser shall
assign all claims arising from a sale or other legal basis (insurance, non-permitted activity) of the goods subject to retention
of title (including all current account balance claims) now for reasons of safety; we hereby accept the assignment. We
authorise the purchaser to call in the debts assigned for the purchaser‘s account in his or her own name. The authorisation
to call in the debts can be revoked at any time if the purchaser does not fulfil his or her payment obligations correctly. The
purchaser is not authorised to assign this debt for the purposes of calling in the debt via factoring, unless at the same time,
the factor is obliged to give us immediate consideration in the amount still owed to us by the purchaser. The purchaser
shall furthermore be obliged to inform us immediately of any seizure of the goods or other impairment by third parties.
4. The goods subject to retention will in any case be processed or converted for us by the purchaser. If the goods subject
to retention of title are processed with objects which do not belong to us, we shall acquire joint ownership of the new object
to the value of the goods subject to retention (final invoice amount, including VAT) relative to the other processed objects at
the time of processing. If the goods subject to retention of title are inseparably combined with objects which do not belong
to us, we shall acquire joint ownership of the new object to the value of the goods subject to retention (final invoice amount,
including the VAT) relative to the other combined objects at the time of combining. If the purchaser‘s object is to be deemed
a primary object as the result of the combining, and if the purchaser and we agree that the purchaser shall transfer to us
proportionate joint ownership in this object, we herewith accept the transfer. The purchaser shall keep our exclusive or joint
ownership thus created in safe custody. The same applies to the new object created from the processing or conversion as
for the goods subject to retention of title, with the restriction however that the purchaser assigns claims from third parties to
us in the amount of joint ownership we acquired as stated above.
5. If third parties access the goods subject to retention, including but not limited to seizures, the purchaser shall make them
aware of our title and inform us immediately so that we can assert our right to title. If the third party is unable to reimburse
us for any legal or non-legal costs arising in this respect, the purchaser shall be liable for them.
6. We shall be obliged to release the collateral owed to us in so far as the realisable value of our collateral exceeds the
claims to be collateralised by more than 10%; we shall be able to choose which collateral to release.
X. Place of performance, choice of forum, applicable legislation
1. The place of performance and choice of forum for deliveries and payments (including complaints regarding cheques or
bills) and for all disputes arising between us and the purchaser from the purchase contracts concluded between us and
him or her shall be Öhringen. However we shall be entitled to file a complaint against the purchaser at his or her residence
or registered business address.
2. The legal relationship between us and our customers or between us and third parties shall be governed exclusively by
the legislation of the Federal Republic of Germany.
XI. Miscellaneous
1. In the event that one or more of the provisions in this agreement is or becomes partly invalid or incomplete, or is excluded
by a special agreement, this shall not affect the validity of the remaining provisions.
2. We would like to point out that we hold our customers‘ data as part of our mutual business relationships in accordance
with the Federal Data Protection Act.
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