
Наша компания специализируется на поставках нержавеющего крепежа и такелажа, корабельной оснастки из 

нержавейки, метизов из латуни, меди, высокопрочных сталей и оцинкованных метизов. В нашем ассортименте: 

1. Нержавеющий крепеж А2, А4 

2. Такелаж и оснастка для яхт из нержавеющей стали А4 

3. Антивандальный крепеж из нержавеющей стали 

4. Латунный крепеж 

5. Медный крепеж 

6. Высокопрочные метизы класса прочности 8.8, 10.9, 12.9 

7. Оцинкованный крепеж 

Наши специалисты окажут вам помощь в выборе наиболее подходящих метизов. Мы делаем основной упор на 

долговечность и прочность продукции. Ведь именно эти показатели влияют на надежность деталей, оборудования, 

машин и конструкций.  
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АНТИВАНДАЛЬНЫЙ КРЕПЁЖ, БИТЫ, ОТВЕРТКИ 

Изображение Наименование DIN ГОСТ Материал 

Антивандальные саморезы 

 

Саморез антивандальный с 
шестирадиусным шлицем и 
штырьком, потайная голова  

art.9122 WS 9486 Сталь А2 

 

Саморез с потайной головкой, 

внутренним шестигранником и 
штырьком 

art.9112 
 

Сталь А2 

 

Саморез с полукруглой головкой, 
внутренним шестигранником и 

штырьком 

art.9110 
 

Сталь А2 

 

Саморез с полупотайной головкой и 
двумя отверстиями под биту  

art.9104 
 

Сталь А2 

 

Саморез с полукруглой головкой и 
двумя отверстиями под биту  

art.9105 
 

Сталь А2 

 

Саморез с потайной головкой и 

двумя отверстиями под биту  

art.9102 
 

Сталь А2 

 

Саморез с цилиндрической головкой 
и двумя отверстиями под биту  

art.9100 
 

Сталь А2 
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Саморез антивандальный с 
шестирадиусным шлицем и 

штырьком, полукруглая голова  

art.9120 WS 9485 Сталь А2 

 

Саморез секретный ONEWAY  art.9130 
 

Сталь А2 

Антивандальные винты 

 

Винт антивандальный или секретный 

с потайной головкой, аналогичен DIN 
7991, имбусовым шлицем с 

антивандальной пробкой.  

art.9141 
 

A2 

 

Винт антивандальный или секретный 
с полукруглой головкой, аналогичен 

ISO 7380,имбусовым шлицем с 
антивандальной пробкой.  

art.9140 
 

A2 

 

Винт секретный ONEWAY  art.9131 
 

A2 

 

Винт антивандальный с потайной 

головкой, аналогичен DIN 7991, с 
шестирадиусным шлицем и 

штырьком 

art.9123 
 

A2 

 

Винт антивандальный с плоской 
головкой, аналогичен ISO 7380, с 

шестирадиусным шлицем и 
штырьком 

art.9121 
 

A2 
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Винт потайная головка с внутренним 
шестигранником и штырьком  

art.9113 
 

A2 

 

Винт полукруглая головка с 

внутренним шестигранником и 
штырьком 

art.9111 
 

A2 

 

Винт с потайной головкой и двумя 

отверстиями под биту  

art.9103 
 

A2 

 

Винт с полукруглой головкой и двумя 
отверстиями под биту  

art.9101 
 

A2 

Антивандальные анкера 

 

Анкер антивандальный VHS со 

срезной гайкой VP517  
art. VP517 A2 

 

Анкер антивандальный TOP со 
срезной гайкой VP578  

art. VP578 A2 

Антивандальные гайки 

 

Гайка антивандальная отрывная  art. 9150 
 

A2 

Отвертки и биты для антивандального крепежа 
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Бита под два отверстия в шляпке  art.9109 
  

 

Бита под внутренний шестигранник  art.9119 
  

 

Бита под шестирадиусный шлиц  art.9129 
  

 

Г-образная бита под внутренний 
шестигранник  

art.9118 
  

 

Г-образная бита под шестирадиусный 
шлиц  

art.9128 
  

 

Отвертка для бит  art.217810 
  

 

Отвертка с битой под два отверстия 
в шляпке (под шуруп ONWAY)  

art.9139 
  

Антивандальный крепёж, как правило применяется во внешних конструкциях, таких как 

ограждения, столбы освещения и т.д., для предотвращения последствий хулиганских 

действий. 
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БОЛТЫ 

Изображение Наименование DIN ГОСТ Материал 

 

Болт откидной  444В 14724-69 сталь А2, А4, цинк. 4,6 

 

Болт с шестигранной уменьшенной 
головой и цилиндрическим концом  

561 7796-70 
сталь А2, А4, цинк., 14H, 

22H 

 

Рым-болт с буртиком и канавкой  580 4751-73 сталь А2, А4, цинк. 

 

Болт мебельный с полукруглой 

низкой головой 

603 7802-81 
сталь А2, А4, цинк. 4,6, 

8,8 

 

Болт мебельный с потайной головой 
и усом 

604 
 

сталь А2, А4, цинк. 4,6 

 

Болт шестигранная голова неполная 
резьба  

931 7798-70/7805-70 
сталь А2, А4, цинк. 8,8, 
10,9, 12,9, медь, латунь 

 

Болт шестигранная голова полная 

резьба  

933 7798-70/7805-70 
сталь А2, А4, цинк. 8,8, 

10,9, 12,9, медь, латунь 
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Болт с шестигранной головой с 
метрической мелкой и супермелкой 

резьбой 

961 
 

цинк. 8,8, 10,9, 12,9 

 

Болт с шестигранной головой с 
увеличенным размером под ключ  

6914 22356-77 сталь 10,9, цинк. 

 

Болт с шестигранной головой с 

фланцем 

6921 
 

сталь А2, А4, цинк. 8,8, 

10,9 

 

Болт - кольцо с кольцом гайкой и 
шайбой  

art.8228 
 

сталь А2 

 

Болт - скоба U-образная  art.8230 
 

сталь А2 

 

Болт - кольцо  art.8267 
 

сталь А4 

  
Болты из нержавейки — надежное соединение на века! 
Болты из нержавейки — надежное соединение на века! 

Болты из нержавеющей стали — метизы, которым не страшны коррозийные процессы. Комбинация болта и гайки обеспечивает прочное 
соединение.  Представлены данные изделия в большом ассортименте по приемлемым ценам. Разъемное соединение можно создать несколькими 

способами, но одним из наиболее востребованных вариантов являются нержавеющие болты DIN. Специфические конструктивные особенности и 
легированная сталь в их составе способствуют прочному креплению. При этом конструкция легко собирается и разбирается.  
Болты из нержавеющей стали, которые изготавливает наша компания, идеально подходят для применения в пищевой сфере и фармацевтике. 

Нержавеющие болты купить у нас можно в любых объемах. В производстве мы применяем только самое современное и высокоточное оборудование, 
поэтому наши нержавеющие болты всегда обеспечивают надежное соединение, не подвергаются разрушению, независимо от условий эксплуатации.  
Болт нержавеющий DIN считается признанным мировым стандартом. В нашем ассортименте числится огромное количество этой продукции, а также 

прочих материалов любых диаметров. Среди изделий, выпускаемых нашей компанией, есть и продукция, изготовленная по ГОСТ и ISO. 
Подобрать нержавеющие болты в любое время можно на сайте нашей компании. Сегодня именно болт нержавеющий DIN, изготовленной из стали 

А2 и А4, лидирует на рынке крепежных деталей. Такой популярностью болт нержавеющий обязан своей устойчивости к воздействию многих 
агрессивных жидкостей. 
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ШАЙБА 

Изображение Наименование DIN ГОСТ Материал 

 

Шайба петлевая (стопорная, с 

лапкой)  

93 13463, 13464 Сталь А2, А4, Zn 

 

Шайба плоская  125 11371-78 
Сталь А2, А4, Zn, желтый 

Zn, латунь, полиамид 

 

Шайба пружинная (Гровер)  127 6402-70 Сталь А2, А4, Zn, бронза 

 

Шайба пружинная. Форма А - 

изогнутая  

137 А 
 

Сталь А2, А4,пружинная 

сталь,бронза 

 

Шайба пружинная. Форма В - 
изогнутая  

137 В 
 

Сталь А2, А4,пружинная 
сталь,бронза 

 

Шайба плоская уменьшенная  433 10450 Сталь А2, А4, Zn, латунь 

 

Шайба косая квадратная  434 10906 Сталь А2, А4, Zn 
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Шайба преимущественно для 
деревянных конструкций. Форма R - 

круглое отверстие  

440 R 
 

Сталь А2, А4,сталь 

 

Шайба преимущественно для 

деревянных конструкций. Форма V - 
квадратное отверстие  

440 V 
 

Сталь А2, А4,сталь 

 

Шайба стопорная с двумя лапками  463 
 

Сталь А2, А4,сталь,латунь 

 

Шайба подгоночная  988 
 

Сталь А2, А4,сталь 

 

Шайба для пальцев  1440 
 

Сталь А2, А4,сталь 

 

Шайба для пальцев грубое 

исполнение 

1441 
 

Сталь А2, А4,сталь 

 

Шайба стопорная с внутренними 
зубцами  

6798 J 10462 Сталь А2, А4, Zn 

http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/707/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/707/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/707/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/708/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/708/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/708/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/711/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/702/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/704/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/705/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/705/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/664/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/664/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/707/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/708/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/711/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/702/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/704/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/705/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/664/


 

Кольцо упорное быстросъемное для 
вала  

6799 11648 
Сталь А2, А4, пружинная 

сталь 

 

Шайба к высокопрочным болтам DIN 

6914 для сборки металлических 
конструкций  

6916 
 

Сталь А2, А4,горячий 
цинк 

 

Шайба утолщённая, для болтовых 
соединений с тяжёлыми пружинными 

штифтами  

7349 
 

Сталь А2, А4,сталь 

 

Шайба пружинная для винтов с 
цилиндрической головкой  

7980 
 

Сталь А2, А4, пружинная 
сталь 

 

Шайба увеличенная (кузовная)  9021 6958-78 
Сталь А2, А4, Zn, желтый 

Zn, латунь 

 

Шайба с уплотняющей прокладкой из 
нестареющей атмосферостойкой 

резины EPDM  

art.9055 
 

Сталь А2, А4,Zn 

 

Шайба пружинная (гровер)  128 
  

http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/667/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/667/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/703/
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http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/715/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/715/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/754/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/667/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/703/
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http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/715/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/754/


 

Шайба стопорная с наружным 
выступом  

432 
  

 

Шайба косая квадратная  435 10906 
 

 

Установочное кольцо с гнездом для 

винта  

705 
  

 

Шайба зажимная упругая для 
болтовых соединений  

6796 
  

 

Шайба стопорная с наружными 
зубцами  

6798 V 10463 
 

 

Гайка шлицевая круглая  462 
  

 

Шайба плоская усиленная  1440 
  

http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/755/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/755/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/756/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/757/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/757/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/759/
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http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/760/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/762/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/763/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/755/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/756/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/757/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/759/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/760/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/762/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/763/


 

Шайба EPDM с прокладкой из 
атмосферной резины (тип 2)  

art 9055 B 
  

 

Шайба для деревянных конструкций  1052 
  

 

 

ГАЙКИ 

Изображение Наименование DIN ГОСТ Материал 

 

Гайка-барашек с округлыми 
лепестками (германский тип)  

315 3032-76 Сталь А2, А4, Zn, Латунь 

 

Гайка шестигранная низкая с мелкой 

резьбой 

439 5929-70/5916-70 

Сталь А2, А4, Zn 

прочностью 04, 05, Zn 
твердостью 14Н, 17Н 

 

Гайка круглая шлицевая  546 11871 Сталь А2, А4,Латунь 

 

Гайка квадратная  557 
 

Сталь А2, А4, Zn 

http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/764/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/764/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/758/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/656/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/656/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/681/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/681/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/655/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/682/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/764/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/758/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/656/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/681/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/655/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/682/


 

Гайка квадратная низкая  562 
 

Сталь А2, А4, Zn 

 

Гайка шестигранная глухая 
колпачковая низкая  

917 
 

Сталь А2, А4, Zn 

 

Гайка шестигранная приварная  929 
 

Сталь А2, А4 

 

Гайка шестигранная  934 5915-70 
Cталь А2, А4, Zn, 

прочность 8,10,12, медь, 

латунь 

 

Гайка корончатая  935 5918, 5932-73 
Сталь А2, А4, Zn, 8.8, 

10.9, 12.9 

 

Гайка шестигранная низкая  936 5916-70 
Сталь твердостью 14Н, 

17Н 

 

Гайка низкая прорезная (до М10) и 
корончатая (от М12)  

937 
 

Сталь А2, А4, сталь 
твердостью 14Н, 17Н 

http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/683/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/685/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/685/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/686/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/649/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/652/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/653/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/687/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/687/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/683/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/685/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/686/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/649/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/652/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/653/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/687/


 

Гайка шестигранная 
самостопорящаяся, с нейлоновым 

вкладышем, высокая  

982 
 

Сталь А2, А4, Zn, 8.8, 10.9 

 

Гайка шестигранная 

самостопорящаяся, с нейлоновым 
вкладышем, низкая  

985 
 

Сталь А2, А4, Zn, 8.8, 10.9 

 

Гайка шестигранная колпачковая  1587 11860-85 
Сталь А2, А4, Zn, 

прочность 6 

 

Гайка шестигранная высокая (~1.5d)  6330 В 
 

Сталь А2, А4, 10.9 

 

Гайка шестигранная удлинённая, 
высотой ~3d  

6334 
 

Сталь А2, А4, 10.9, 10.9 
Zn 

 

Гайка шестигранная с фланцем  6923 
 

Сталь А2, А4, 8.8 Zn, 10.9 

 

Контргайка  7967 
 

Сталь А2, Zn 

http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/684/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/684/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/684/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/688/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/688/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/688/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/654/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/689/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/690/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/690/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/691/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/692/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/684/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/688/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/654/
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Гайка рифленая высокая  466 
 

A1 

 

Гайка рифленая низкая  467 
 

A1 

 

Рым-гайка, обработка в ковочном 

штампе  

582 
 

А2, А4, zn 

 

Гайка квадратная приварная  928 
 

А2, А4 

 

 

ВИНТЫ 

Изображение Наименование DIN ГОСТ Материал 

 

Винт с цилиндрической головкой, 

прямой шлиц  

84 1491-80 
Сталь А2, А4, Zn 

прочностью 4.8, латунь 

полиамид 

 

Винт с цилиндрической скруглённой 
головкой и прямым шлицем  

85 
 

Сталь А2, A4, Zn 
прочностью 4.8, латунь 

http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/765/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/766/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/767/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/767/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/768/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/669/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/669/
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http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/699/
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Винт-барашек с округлыми 
лепестками  

316 11074 Сталь А2, А4, латунь 

 

Винт установочный с прямым шлицем 
и плоским концом 

551 1477 
Сталь А2, А4, твердостью 

14Н, 22Н, латунь 

 

Винт установочный с прямым шлицем 

и острым коническим концом  

553 1476-93 
Сталь А2, А4, твердостью 

14Н, 22Н, латунь 

 

Винт с цилиндрической головкой и 
внутренним шестигранником под 

ключ  

912 11738 
Сталь А2, А4, Zn 8.8, 10.9, 

12.9 

 

Винт установочный с внутренним 

шестигранником и тупым (плоским) 
концом 

913 11074-75 
Сталь А2, А4, твердостью 

45Н 

 

Винт установочный с внутренним 

шестигранником и острым концом  

914 8878-93 
Сталь А2, А4, твердостью 

45Н 

 

Винт установочный с внутренним 
шестигранником и цапфой  

915 11075-93 
Сталь А2, А4, твердостью 

45Н 

http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/698/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/698/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/679/
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http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/676/


 

Винт установочный с внутренним 
шестигранником и засверленным 

острием 

916 28964-91 
Сталь А2, А4, твердостью 

45Н 

 

Винт с потайной головкой, прямой 
шлиц  

963 17475-80 

Сталь А2, А4, Zn 

прочностью 4.8, латунь, 
полиамид 

 

Винт с полупотайной головкой, 

прямой шлиц  

964 17474-80 
Сталь А2, А4, Zn 

прочностью 4.8 

 

Винт с потайной головкой, 
крестообразным шлицем Pz, Ph, 

полная резьба  

965 
 

Сталь А2, А4, Zn 
прочностью 4.8 

 

Винт с полупотайной головкой и 
крестообразным шлицем Ph или Pz  

966 
 

Сталь А2, А4, Zn 
прочностью 4.8 

 

Винт с цилиндрической низкой 
головкой и направляющим 

углублением для внутреннего 
шестигранника под ключ  

6912 
 

Сталь А2, А4, Zn 

прочностью 8.8, 10.9 

 

Винт резьбовыдавливающий 
TAPTITE, цилиндрическая головка со 

сферой, Pz, Ph 

7500 С 11650 
Сталь А2, Zn закаленная 

сталь 

http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/677/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/677/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/677/
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http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/693/
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Винт с цилиндрической низкой 
головкой и шестигранником под 

ключ  

7984 
 

Сталь А2, А4, Zn 
прочностью 8.8, 10.9 

 

Винт с полукруглой головкой, 

крестообразным шлицем Pz, Ph, 
полная резьба  

7985 17473 
Сталь А2, А4, Zn 

прочностью 4.8, 5.8 

 

Винт с потайной головкой и 
внутренним шестигранником под 

ключ  

7991 
 

Сталь А2, А4, Zn 

прочностью 8.8, 10.9 

 

Винт с полукруглой головкой и 
внутренним шестигранником  

ISO 7380 
 

Сталь А2, Zn прочностью 
10.9 

 

Винт с петлёй  art.9078 
 

Сталь Zn 

 

Винт-барашек прямоугольные 

лепестки (американский тип)  

316 11074 A2, A4 

 

Винт с цилиндрической головкой со 
сферой, с отверстиями в головке  

404 
 

A2 

http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/694/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/694/
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Винт установочный с 
цилиндрическим концом и шлицем  

417 
 

A2 

 

Винт установочный со шлицем и 
тупым концом  

438 1477 A2, A4, сталь 

 

Винт с рифленой головкой, высокий  464 
 

A2 

 

Винт с рифленой головкой, высокий 
со шлицем  

465 
 

A2 

 

Винт низкого типа с накатанной 
головкой  

653 
 

A2 

 

Винт с большой цилиндрической 

головкой и шлицем  

921 
 

A2 

 

Винт – палец с цилиндрической 
головкой и шлицем  

923 
 

A1 

http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/771/
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Винт - шуруп левая резьба  art. 8516 
 

A4 

 

Винт - шуруп  art.9082 
 

A2 

 

Винт с полукруглой головкой, 
внутренним шестигранником и 

пресшайбой  

art.9084 
 

A2 

 

Винт самонарезающий с потайной 
головкой  

7500 M 11650 А2, А4, zn 

 

Винт с полукруглой широкой 
головкой, прямой шлиц  

art.9056 
 

A2 

 

 

САМОРЕЗЫ 

Изображение Наименование DIN ГОСТ Материал 

 

Шуруп по дереву с полупотайной 
головкой, прямой шлиц  

95 
 

Сталь А2, А4 

http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/778/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/780/
http://www.metiz-a2.ru/Site/WItem/781/
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Шуруп по дереву с полукруглой 
головкой, прямой шлиц  

96 
 

Сталь А2, А4 

 

Шуруп по дереву с потайной 
головкой, прямой шлиц  

97 
 

Сталь А2, А4 

 

Саморез с шестигранной головкой 

(сантехнический)  

571 
 

Сталь А2, А4, Zn, горячий 

Zn 

 

Саморез самосверлящий, 
шестигранная головка с буртиком  

7504 К (JP76) 
 

Сталь А2, Zn 

 

Саморез самосверлящий, 
цилиндрическая головка со сферой  

7504 М (JP81) 
 

Сталь А2, Zn 

 

Саморез самосверлящий, потайная 

головка  

7504 О (JP82) 
 

Сталь А2, Zn 

 

Саморез для тонких металлических 
листов, шестигранная головка  

7976 
 

Сталь А2, Zn 
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Саморез по металлу с 
цилиндрической головкой со шлицем 

и полной резьбой 

7971 C ISO 1481 Сталь А2, А4 

 

Саморез по металлу с потайной 
головкой под шлиц  

7972 C ISO 1482 Сталь А2, А4, Zn 

 

Саморез по металлу с полупотайной 
головкой со шлицем и полной 

резьбой 

7973 C ISO 1483 Сталь А2, А4 

 

Саморез для тонких металлических 
листов, Pz или Ph, скруглённая 

цилиндрическая головка. Форма С - 

заострен.  

7981 ISO 7049 
Сталь А2, А4, Zn, 

фосфатное покрытие 

 

Саморез для тонких металлических 

листов, Pz или Ph, потайная головка. 
Форма С - заострен.  

7982 ISO 7050 
Сталь А2, А4, Zn, 

фосфатное покрытие 

 

Саморез для тонких металлических 
листов, Pz или Ph, полупотайная 

головка. Форма С - заострен.  

7983 ISO 7051 
Сталь А2, А4, Zn, 

фосфатное покрытие 

 

Саморез по дереву с полупотайной 
головкой, крестообразный шлиц Pz  

7995 
 

Сталь А2,латунь 
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Саморез по дереву с полукруглой 
головкой, крестообразный шлиц Pz  

7996 
 

Сталь А2,латунь 

 

Саморез по дереву с потайной 
головкой, крестообразный шлиц Pz  

7997 
 

Сталь А2,латунь 

 

Саморез кровельный, шестигранная 
головка, шайба EPDM, 

остроконечный или самосверлящий 

со стандартным или удлинённым 
буром.  

KRS 
 

Сталь А2, Zn, окрашенная 

сталь 

 

Саморез для тонких металлических 
листов. Широкая плоская головка, 

двухзаходная резьба, шлиц Ph  

(~DIN 968) LI 
 

Сталь А2, Zn 

 

Саморез для тонких металлических 

пластин самосверлящий, с широкой 
плоской головкой с прессшайбой, 

шлиц Ph  

JPMT 
 

Zn 

 

Саморез с цилиндрической головкой 
и внутренним шестигранником под 

ключ  

912 SW art 9051 Сталь А2, А4 

 

Шуруп-кольцо  art.8271 
 

Сталь А2 
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Шуруп с петлей  art.8316 
 

Сталь А2 

 

Шуруп с крюком  art.8317 
 

Сталь А2 

 

Саморез по дереву с полукруглой 

головкой под крест  

art.9048 
 

A2 

 

Саморез по дереву с потайной 
головкой под крест  

art.9050 
 

A2 

 

Саморез обмедненный с 

линзообразной головой и 
прессшайбой под крест  

art.9068 
 

A2, Cu 

 

Саморез кровельный с шайбой и 
прокладкой из атмосфероустойчивой 

резины EPDM  

  
A2 

 

Саморез с цилиндрической 
скруглённой головкой для ДСП с 
шестирадиусным шлицем, полная 

резьба  

WS 9112 
 

A2, A4 
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Саморез с цилиндрической 
скруглённой головкой для ДСП с 

шестирадиусным шлицем, неполная 

резьба  

WS 9117 
 

A2, A4 

 

Саморез с полупотайной головкой 

для ДСП с шестирадиусным шлицем, 
полная резьба  

WS 9122 
 

A2, A4 

 

Винт - шуруп левая резьба  art.9082 
 

A2, A4 

 

 

 

ШПИЛЬКИ 

Изображение Наименование DIN ГОСТ Материал 

 

Шпилька. Ввинчиваемый конец ~1d  938 
 

Сталь А2, А4, Zn 

прочностью 5.6, 5.8, 8.8, 
10.9 

 

Шпилька. Ввинчиваемый конец 

~1,25d.  

939 
 

Сталь А2, А4, Zn 
прочностью 5.6, 5.8, 8.8, 

10.9 

 

Шпилька резьбовая  976 
 

Сталь А2, А4, Zn 
прочностью 5.6, 5.8, 8.8, 

10.9 
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Шпилька с левосторонней и 
правосторонней резьбой по концам  

art. 8466 
 

A4 

 

Шпилька сварная с резьбой  art. 8484 
 

A4 

 

Шпилька сварная с левосторонней 

резьбой 

art. 8511 
 

A4 

 

ЦЕПИ 

Изображение Наименование DIN ГОСТ Материал 

 

Цепь сварная длиннозвенная; 

рабочая нагрузка от 45 до 1650 кг  

763 
 

А4, медь, латунь, zn 

 

Цепь сварная короткозвенная DIN 
766; рабочая нагрузка от 75 до 2500 

кг 

766 
 

А4, медь, латунь, zn 

 

Цепь / АРТ 8695  art. 8695 
 

Марка стали: A4 

Цепи из нержавейки — что может быть прочнее! 

  
Цепь из нержавейки — еще один элемент крепежа, который наша компания предлагает в большом ассортименте. Изделие представляет собой 
стальные звенья с последовательным соединением. Цепи из нержавеющей стали бывают длиннозвенные и короткозвенные. Первый тип 

используется для формирования разнообразных конструкций. Их применяют при монтаже растяжек и подвесок, а также создают из них петли. Цепи из 
нержавеющей стали, у которых короткое звено, подходят для грузоподъемных работ. 
Цепи из нержавеющей стали прекрасно эксплуатируются в условиях температурных перепадов, стойко переносят влагу и вредные среды. 

Нержавеющие изделия, которые мы реализуем, соответствуют ГОСТу и по качеству не 

отличается от импортных аналогов. Если вы ищите высококачественные цепи и тросы из 
нержавеющей стали по выгодным ценам, обращайтесь в нашу компанию. 
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ГВОЗДИ 

Изображение Наименование DIN ГОСТ Материал 

 

Гвозди кровельные  

  
Cu 

 

Гвозди кровельные с накаткой  

  
Cu 

 

 

ТАКЕЛАЖ 

Изображение Наименование DIN ГОСТ Материал 

Зажимы для троса 

 

Зажим для троса с 2-мя гайками  DIN 741 art. 9074 A4 

 

Зажим для троса - вилка  

 
art. 8278 А4 

 

Зажим для троса с вилкой  

 
art. 8280 А4 

 

Зажим для троса Т- образный  

 
art. 8282 А2 
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Зажим троса медный  

 
art. 8285 Cu 

 

Установочная пластина зажима троса 
Т- образного   

art. 8302 А4 

 

Зажим для тросов SIMPLEX  

 
art. 8304 А2 

 

Зажим для троса с резьбой  

 
art. 8307 А4 

 

Зажим для троса крестовой с 
установочным винтом   

art. 8424 А4 

 

Зажим для троса с резьбой  

 
art. 8445 А2 

 

Зажим для троса с левосторонней 
резьбой  

art. 8446 А2 
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Зажим для троса вилка  

 
art. 8447 А2 

 

Зажим для троса полукруглая 
головка   

art. 8448 А2 

 

Зажим для троса с внутренней 

резьбой  
art. 8449 А2 

 

Зажим для троса с внутренней 
левосторонней резьбой  

art. 8450 А2 

 

Зажим д/троса отверстия с левостор. 
резьбой равномерной регулировки   

art. 8451 А4 

 

Зажим для троса с резьбой и вилкой  

 
art. 8452 А2 

 

Зажим для троса с левосторонней 
резьбой и вилкой   

art. 8453 А2 
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Зажим для троса с резьбой и кольцом  

 
art. 8454 А2 

 

Зажим для троса с внутренней 
резьбой и вилкой   

art. 8455 А2 

 

Зажим для троса с внутр. левостор. 

резьбой и вилкой   
art. 8456 А2 

 

Зажим для троса с резьбовым 
отверстием   

art. 8457 А2 

 

Зажим для троса с левосторонней 
резьбой и кольцом   

art. 8458 А2 

 

Зажим для троса конический 

 
art. 8459 А2 

 

Зажим д/троса п/кр с внутр. резьбой 
и внутр. шестигр.   

art. 8464 А2 
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Зажим для троса с кольцом  

 
art. 8469 А2 

 

Зажим для троса  

 
art. 8470 А2 

 

Зажим для троса алюминиевый  

 
art. 8471 Al 

 

Зажим для троса с шарниром и 
вилкой   

art. 8483 А4 

 

Зажим для троса резьба гайка с 
шарниром и вилкой   

art. 8486 А4 

 

Зажим д/троса левостор. резьба 

гайка с шарниром и вилкой   
art. 8503 А4 

 

Ухо для обжима на трос  

 
art. 8281 А4 
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Зажим проволочного каната  

 
art. 814391 А4 

 

Зажим троса DUPLEX  

 
art. 8284 А4 

 

Сезень 

 
art. 8719 А2 

 

Сезень с пальцем  

 
art. 8590 А2 

 

Кусачки для троса  

 
art. 8504 А4 

 

Клещи для запрессовки обжимов 

троса   
art. 8505 А4 

Зажимы для ремня 

 

Зажим для ремня дельтавидный 

двойной алюминиевый   
art. 8495 AL 
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Зажим для ремня двойной  

 
art. 8496 A4 

 

Зажим для ремня  

 
art. 8497 A4 

 

Пряжка для строп  

 
art. 8543 A2 

 

Стропа с нержавеющей пряжкой 
бухта 25x230   

art. 8823 A4 

 

Стропа с нержавеющей пряжкой 

бухта 25x230 с основанием и 
саморезами  

 
art. 814106 A4 

 

Стропа c нержавеющим крюком и 

натяжителем   
art. 8824 A2 

 

Натяжитель для строп с храповиком  

 
art. 8814 A2 

Соединители цепей 
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Соединитель цепей короткий (серьга)  

 
Art.9076 A4 

 

Соединитель цепей длинный (серьга)  

 
art.8259 A4 

 

Соединитель цепей изогнутый 

(серьга)   
art. 8260 A4 

Талрепы 

 

Талреп открытый тип A петля-петля  

 
art. 9072А A4 

 

Талреп открытый тип B крюк-крюк  

 
art. 9072B A4 

 

Талреп открытый тип С петля-крюк  

 
art.9072С А4 

 

Корпус закрытый  

 
art. 8418З A4 
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Талреп с зажимом для троса вилка  

 
art. 8275 A4 

 

Талреп с зажимом для троса вилка - 
вертлюг   

art. 8276 A4 

 

Гайка для талрепа  

 
art. 8468 A4 

 

Гайка для талрепа левостор. резьба  

 
art. 8468 A4 

 

Талреп открытый  

 
art. 8246 A4 

 

Талреп открытый вилка-вилка  

 
art. 8339 A4 

 

Талреп  

 
art. 814065 A4 
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Талреп  

 
art. 814066 A4 

 

Корпус открытого талрепа  

 
art. 8417 A4 

 

Терминал с винтовой резьбой справа  

 
art. 814087 A4 

 

Терминал с винтовой резьбой слева  

 
art. 814088 A4 

 

Терминал вилки  

 
art. 814067 А4 

 

Вантпутенс стоячего такелажа  

 
art. 8346 А2 

 

Вантпутенс стоячего такелажа  

 
art. 8350 А2 
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Цанговый зажим с кольцом  

 
art. 8403 А4 

 

Цанговый зажим с вилкой  

 
art. 8404 А4 

 

Цанговый зажим с резьбой  

 
art. 8406 А4 

Карабины, вертлюги 

 

Карабин пожарный  

 
art. 9075 А4 

 

Карабин винтовой  

 
art. 9077 A4 

 

Карабин с замком-муфтой  

 
art. 8232 A4 

 

Карабин с кольцом  

 
art. 8250 A4 
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Карабин защелка-скоба  

 
art.8251 A4 

 

Вертлюг петля-вилка  

 
art. 8255 A4 

 

Вертлюг петля-вилка  

 
art. 8256 A4 

 

Карабин с вертлюгом  

 
art. 8257 A4 

 

Карабин  

 
art. 8293 A4 

 

Карабин с кольцом  

 
art. 8294 A4 

 

Карабин с вертлюгом  

 
art. 8303 A4 
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Карабин с изогнутой скобой 

 
art. 8305 A2 

 

Карабин для цепи (защёлка)  

 
art. 8487 A2 

 

Карабин алюминиевый  

 
art. 8488 Al 

 

Крюк буксировочный с вертлюгом  

 
art. 8971 A4 

 

Крюк буксировочный с фиксатором  

 
art. 8287 A4 

 

Карабин с муфтой с кольцом  

 
art. 8950 A4 

 

Карабин с винтовой муфтой с 
кольцом   

art. 8951 A4 
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Карабин треугольный с винтовым 
стопором   

art. 8953 A4 

 

Карабин треугольный с винтовым 
стопором и перемычкой  

art. 8954 A4 

 

Карабин 10x115 с винтовой муфтой  

 
art. 8955 A4 

 

Карабин с пружинной муфтой и 
перемычкой  

art. 8956 A4 

 

Карабин с муфтой  

 
art. 8957 A4 

 

Карабин груша с предохранительным 

винтовым стопором   
art. 8958 A4 

 

Карабин овальный с 
предохранительным стопором   

art. 8959 A4 
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Карабин овальный с пружинной 
муфтой   

art. 8960 A4 

 

Карабин груша винтовой  

 
art. 8961 A4 

 

Карабин дельта с кольцом  

 
art. 8322 A4 

 

Карабин двухсторонний  

 
art. 8416 A4 

 

Карабин страховочный с двойной 
фиксацией   

art. 8338 A4 

 

Карабинчик вертлюжный с гашеткой  

 
art. 8534 A4 

 

Карабин отцепной с винтом  

 
art. 8289 A4 
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Карабин отцепной с гашеткой и 
вертлюгом   

art. 8661 A4 

 

Стаксельный карабин  

 
art. 8533 A4 

 

Вертлюг кольцо-кольцо  

 
art. 8254 A4 

 

Вертлюг вилка-вилка с внутренним 
шестигранником   

art. 8535 A4 

 

Вертлюжок плоский вилка-вилка  

 
art. 8364 A4 

 

Вертлюг c внутренним 

шестигранником   
art. 814105 A4 

 

Карабин  

 
art. 814387 A2 
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Карабин с поворотной защелкой 
алюминий   

art. 8490 A4 

 

Карабин  

 
art. 8249 A4 

 

Карабин швартовный  

 
art. 8679 A4 

 

Карабин с фиксатором  

 
art. 8948 A4 

 

Карабин  

 
art. 814594 A4 

 

Карабинчик вертлюжный для строп  

 
art. 8540 A4 

 

Карабин для строп 25мм  

 
art. 8541 A2 
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Карабин винтовой длинный  

 
art. 8838 A4 

 

Вертлюг якорный  

 
art. 8352 A4 

 

Вертлюг якорный шарнирный 06/08  

 
art. 8608 A4 

Крюки, коуши 

 

Коуш 

 
art. 9073 A4 

Звенья, кольца 
Скобы 

Пальцы 
Оснастка для яхт 
Штифты 

 

Штифт конический незакалённый, 

точёный, конусность  

DIN 1 
ГОСТ 3129 / ISO 

2339 
А2, A4, черн 

 

Штифт цилиндрический 
незакалённый  

DIN 7 
ГОСТ 3128 / ISO 

2338А 
А2, А4, черн 

 

Штифт конический с резьбовой 

цапфой, конусная часть постоянной 
длины, конусность  

DIN 258 
 

А2, A4 
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Штифт конический насечённый на 
половину от всей длины  

DIN 1472 ISO 8745 А2, А4 

 

Штифт цилиндрический насечённый 
с насечкой по всей длине и фаской  

DIN 1473 ISO 8740 А2, А4 

 

Штифт пружинный цилиндрический с 

прорезью 

DIN 1481 ISO 8752 А2 

 

Штифт цилиндрический с двумя 
фасками усиленный  

DIN 7343 
 

А2, А4 

 

Штифт конический с резьбовой 
цапфой постоянной длины  

DIN 7977 
 

А2, А4 

 

Штифт конический с внутренней 

резьбой 

DIN 7978 
 

А2, А4 

 

Штифт конический насеченный по 
всей длине  

DIN 1471 ISO 8744 А2, А4 

Шплинты 
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Шплинт DIN 94 ГОСТ 397 А2, А4, черн 

 

Шплинт игольчатый из нержавеющей 
стали  

DIN 11024 
 

A4 

 

Шплинт кольцевой АРТ 8383  

 
art. 11024 А2 

Хомуты 

 

Хомуты трубные с накладками и без  DIN 3016 
 

А2, А4 

 

Хомут винтовой  DIN 3017 
 

А2, А4 

 

Хомут U-образный (без гаек)  DIN 3570 
 

A2 

 

Хомут с шурупом и дюбелем  

 
art. VP 2770 A2 
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Хомут для труб с шурупом и дюбелем  

 
art. VP 3210 A2 

 

Хомут с гайкой  

 
art. VP 3410 A2 

 

Хомут CAV c анкером  

 
art. VP 3540 A2 

 

Хомут для труб  

 
art. 8354 A2 

 

Двойной хомут для труб  

 
art. 8357 A2 

Пробки и втулки 

 

Пробка резьбовая коническая 
(резьба метрическая)  

DIN 906 
 

А2, А4 

 

Пробка резьбовая коническая 

(резьба дюймовая)  

DIN 906 
 

A2, A4 
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Пробка резьбовая цилиндрическая 
(резьба метрическая)  

DIN 908 
 

A2, A4 

 

Пробка резьбовая цилиндрическая 
(резьба дюймовая)  

DIN 908 ОСТ2С98-4-73 A2, A4 

 

Пробка резьбовая с шестигранной 
головкой и фланцем (резьба 

метрическая) 

DIN 910 
 

A2, A4 

 

Пробка резьбовая с шестигранной 
головкой и фланцем (резьба 

дюймовая)  

DIN 910 
 

A2, A4 

 

Втулка резьбовая с внешней и 
внутренней резьбой   

art. 9058, WS 9270 A1 

 

Правильный выбор оснастки для яхт обеспечит вашу безопасность на воде. Наша 

компания предлагает широкий выбор такелажа для различных судов. В данном разделе 

вы найдете всевозможные зажимы для троса из нержавейки, зажимы для ремня, 

соединители цепей, коуши из нержавейки, звенья и кольца, карабины и вертлюги, скобы 

и пальцы, а также другие элементы оснастки яхты. 
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АНКЕРА 

Изображение Наименование DIN ГОСТ Материал 

 

Анкерный болт клиновой m2r c одной 

разжимающейся муфтой    
А4, zn 

 

Анкерный болт BOZ для растянутых и 
нерастянутых зон бетона    

A4 

 

Анкер забивной LAH  

  
А4, латунь 

 

Универсальный анкер c вставной 

гильзой    
A4 

 

Универсальный анкер c рым-болтом  

  
A4 

Химические акера 

 

Анкер клеевой, эпокси-акрилат, 

капсула MVA , шпилька MVA-S    
А4, Zn 

 

Химический анкер MIT-SP Полиэстер, 
без стирола     
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Химический анкер MIT-COOL состав 
для низких температур без стирола 

до -18 

   

 

Принадлежности для установки 
химических анкеров MIT-PP    

 

 

 

ЗАКЛЕПКИ 

Изображение Наименование DIN ГОСТ Материал 

 

Заклепка с полукруглой головкой под 
молоток  

660 10299 
А2, А4, сталь, алюминий, 

медь 

 

Заклепка с потайной головкой под 

молоток  

661 10300 
А2, А4, сталь, алюминий, 

медь 

 

Заклепка полукруглая насеченная по 

всей длине  

1476  
 

А2, А4 

 

Заклепка вытяжная 
(комбинированная)  

7337 
 

А2, А4, сталь, алюминий, 
медь, бронза 
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Заклёпка-гайка, уменьшенный бортик  

 
WS 9314 А2, сталь, алюминий 

 

Заклёпка-гайка, цилиндрический 
бортик  

WS 9315 А2, сталь, алюминий 

 

Заклёпка-гайка потайной бортик  

 
WS 9316 А2, сталь, алюминий 

 

Заклепка-гайка, цилиндрический 
бортик, шестигранная   

WS 9317 А2, сталь 

 

Заклёпка-гайка, уменьшенный 
бортик, шестигранная   

WS 9318 А2, сталь 
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ТРОСЫ 

Изображение Наименование DIN ГОСТ Материал 

 

Трос нержавеющий 1х19 DIN 3053  DIN 3053 art.8378 А2,А4, Zn 

 

Трос нержавеющий 7х7 в оплетке 
ПВХ   

art. 8381 А2,А4, Zn 

 

Трос нержавеющий 7х7 DIN 3055  DIN 3055 art.8379 А2,А4, Zn 

 

Трос нержавеющий 7х19  DIN 3060 art. 8382 А2,А4, Zn 

 

 

Трос из нержавеющей стали имеет вид изделий витого или крученого типа, 
изготовленных как из нержавейки, так и из прочего материала. Этот крепеж очень 
прочный, противостоит коррозийным процессам и не подвергается разрушительному 
агрессивному влиянию. Трос из нержавеющей стали бывает с мягким плетением, 
жесткостью средней степени, а также жесткий. По маркам стали различают трос А2 и А4. 
Трос из нержавеющей стали идеален для эксплуатации в сфере машино- и 
судостроения, во время проведения строительных работ. Трос А2 противостоит влиянию 
пресной воды. Трос А4 прекрасно функционирует в морской воде, а также в кислой среде, 
поэтому часто сферой его использования являются такие промышленности, как пищевая и 
химическая. Обладая прекрасными физико-механическими характеристиками, это изделие 
прочное и безопасное в эксплуатации. Трос нержавеющий — цена соответствует 
качеству.. 
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КОЛЬЦА СТОПОРНЫЕ 

Изображение Наименование DIN ГОСТ Материал 

 

Шайба стопорная с наружными 

зубцами  

6798 A 10463 Сталь А2, А4, Zn 

 

Шайба зубчатая упругая DIN 6797 ; 
формы А (внешние зубцы) и J 

(внутренние зубцы)  

6797 
  

 

Тарельчатая пружина  2093 
 

Сталь А2, А4,пружинная 
сталь 

 

Кольцо стопорное наружное (для 

вала)  

471 13942 
Сталь А2, пружинная 

сталь 

 

Кольцо стопорное внутреннее (для 
отверстия)  

472 13943 
Сталь А2, А4, пружинная 

сталь 

 

Адрес: 400078, г.Волгоград, ул.Кузнецова, д. 20 (ост. 39-я Гвардейская). 
Телефон/факс: (8442) 76-60-24. 
E-mail: 766024@mail.ru. 
Сайт: http://www.region34.ru/drop/drop4/ 

Время работы: будни – 9.00-18.00 без перерыва. 
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