крепеж

Завод деталей трубопроводов «РЕКОМ»   –
специализированное
предприятие
по
производству
соединительных
деталей
трубопроводов, фланцевых и крепежных
изделий.
Вот уже более 15 лет ЗДТ «РЕКОМ» производит
качественный и надежный крепеж различного
назначения.

Многолетний опыт и производственные возможности завода позволяют
изготавливать крепеж:
•
•
•
•

различных типоразмеров и марок стали;
с нанесением гальванического цинкового покрытия;
по различным стандартам, в том числе по стандартам других стран (DIN, ANSI);
по чертежам заказчика.

Крепеж специального назначения М8-М100
Характеристика

Шпилька

Гайка

Болт

Стандарт

ГОСТ 9066-75,
ОСТ 26-2040-96,
ГОСТ 10494-80,
ГОСТ 22032-76*,
ГОСТ 22034-76*,
ГОСТ 22036-76*,
ГОСТ 22038-76*,
ГОСТ 22040-76*,
ГОСТ 22042-76*
и др.

ГОСТ 9064-70,
ОСТ 26-2041-96,
ГОСТ 10605-94,
ГОСТ 10495-80,
ГОСТ 5927-70,
ГОСТ 5931-70,
ГОСТ 5915-70,
ГОСТ 2526-70,
ГОСТ 2524-70
и др.

ГОСТ 10602-94,
ГОСТ 24379.024379.1-80,
ОСТ 26-2037-96,
ГОСТ 7798-70,
ГОСТ 7796-70,
ГОСТ 7805-70,
ГОСТ 3033-79,
ГОСТ 7808-70
и др.

Марка материала

Стали 20, 35,
10Г2(09Г2С),
20X13, 25Х1МФ,
14Х17Н2,
12Х18Н10Т и др.

Стали 20, 10Г2,
20X13, 30ХМА,
12Х18Н10Т,
14Х17Н2 и др.

Стали 3, 10,20,
09Г2С, 20X13,
12Х18Н10Т,
40Х и др.

Механические характеристики крепежных изделий соответствуют требованиям ГОСТ 20700-75,
ОСТ 26-2043-91, ГОСТ 1759.4-87, СТ ЦКБА 012-2005.
По требованию заказчика крепеж может быть изготовлен по другим стандартам, различных
классов прочности, а также с нанесением защитных покрытий.
Завод «РЕКОМ» является производителем универсального крепежа – шпильки с резьбой
по всей длине (штанги). Шпилька изготавливается длиной до 3 метров из стали 20 и
35, диаметром до 30 мм с покрытием и без.
Изделие можно использовать при проведении ремонтных работ. Шпильку с резьбой по всей
длине можно нарезать до необходимого размера, что способствует значительному сокращению
складских запасов шпилек различных типоразмеров.

Крепеж общепромышленного назначения

Завод деталей трубопроводов «РЕКОМ»
предлагает своим клиентам крепеж
общепромышленного
назначения,
соответствующий
отечественным
стандартам,
а
также
крепежные
изделия,
соответствующие
всем
требованиям европейских норм.
В том числе DIN 125, 931, 933, 934, 9021
различного класса прочности из
углеродистой и нержавеющих марок
сталей (сталь А2, А4).

Основная номенклатура крепежных изделий общепромышленного
назначения, предлагаемых ООО «ЗДТ «РЕКОМ»:

Область применения:

• Болты с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70, 7805-70, 15589-70 от
М8х20 до М42х190. Класс прочности 4.8, 5.8, 8.8.
• Гайки шестигранные ГОСТ 5915-70, 5927-70, 15526-70 от М8 до М42.
Класс прочности 5, 6, 8.
• Шайбы плоские ГОСТ 11371-78. Диаметр 8 – 56 мм.
• Шайбы пружинные (гровер) ГОСТ 6402-70. Диаметр 8 – 42 мм.
• Высокопрочный крепеж.
• DIN 125, 931, 933, 934, 9021 различного класса прочности из углеродистой
и нержавеющих марок сталей (сталь А2, А4).
Возможно поставка других крепежных изделий по индивидуальным заказам (винты,
заклепки, саморезы, шурупы, стопорные кольца и многое другое).

Для защиты от коррозии применяется гальваническое цинкование. При необходимости
цинковое покрытие может быть нанесено горячим способом.
Кроме того, выполняются заказы на изготовление различных видов крепежных изделий
по чертежам и эскизам заказчика.
В случае заинтересованности, специалисты завода будут рады ответить на Ваши вопросы
и предоставить более подробную информацию о товарах, ценах и дополнительных
услугах.

