
Качественные крепления
PASLODE и DUO FAST
не подводят.
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Eurocode 5: что это такое?

Ассортимент гвоздей: все, что
вам необходимо!

Широкий ассортимент гвоздей производства
PASLODE и DUO-FASTпредназначен, прежде
всего, для крепления деревянных элементов: 
  •   Несущие конструкции кровли
  •   Конструкции пола
  •  Перегородки и противопожарные перегородки
  •   Наружная обшивка

ITW Construction Products
Industrial Unit Nails
GI. Banegaardsvej 25
5500 Middelfart
Denmark

ITW Construction Products OÜ
Türi 10D
11314 Tallinn, Estonia
тел. +372 651 2462
www.itwconstruction.ee

Стандарт Eurocode 5 принят всеми странами ЕС в качестве
нормативного акта по проектированию деревянных конструкций.
Большинство стран ЕС уже применяет Eurocode 5 вместо
национальных стандартов.

Стандарт Eurocode 5
(EC 5) является новым
европейским норматив-
ным руководством для
проектирования
деревянных конструкций.
Аналогичные стандарты
разработаны и для
проектирования стальных и
бетонных конструкций. EC 5
определяет требования к
проектированию
деревянных конструкций,

при котором должны учитываться собственный вес конструкции, эксплуатационные нагрузки и
снеговые и ветровые нагрузки. EC 5 содержит также требования к прочности конструкций,
касающиеся биологического поражения дерева и антикоррозийных свойств крепежа.
Каждый стандарт Eurocode содержит ссылки на стандарты, касающиеся конкретных строительных
материалов. Требования в отношении гвоздей, шурупов и других видов крепежа будут определены
в стандарте EN 14592, разработка которого запланирована в будущем. Компании PASLODE и
DUO-FAST принимают активное участие в работе ЕС по стандартизации, и поэтому
потребитель может быть уверен, что наши крепежные изделия будут соответствовать
требованиям нормативных актов, которые будут приняты в будущем.

Еврокоды – это европейские
стандарты по проектированию
строительных конструкций.

Классы применения стандарта Eurocode 5*
КЛАСС ПРИМЕНЕНИЯ 1
сухие внутренние помещения

КЛАСС ПРИМЕНЕНИЯ 2
защищенные от осадков конструкции

КЛАСС ПРИМЕНЕНИЯ 3
открытые осадкам конструкции или 

влажные внутренние помещения

Источник: Eurocode 5, таблица 4.1

Гвозди – диаметр 4 мм или меньше
Требования защиты на основании 
стандарта Eurocode 5

Гвозди PASLODE и DUO-FAST

*В местах, где требуется особая стойкость к коррозии, следует всегда использовать гвозди с горячей оцинковкой или из нержавеющего материала.
(Например, во внутренних помещениях со средой, вызывающей сильную коррозию, следует использовать гвозди с лучшей коррозионной стойкостью, чем указано в таблице.)

Нержавеющая сталь A2 (AISI304) или сталь A4 (AISI316)

Горячеоцинкованные гвозди – гарантированная толщина цинкового поверхностного слоя 55 мкм

GALV-PLUS® – гвозди с горячеоцинкованным покрытием Spin 15…18 мкм

Светлый

- без покрытия
- гальваническое покрытие 12 мкм

- гальваническое покрытие 12 мкм
- горячеоцинкованное покрытие 20 мкм

- гальваническое покрытие 25 мкм
- горячеоцинкованное покрытие 55 мкм
- нержавеющая сталь



Гарантированное 
качество

Уважительное отношение 

к окружающей среде

Соответствие 
требованиям
европейских 
нормативов

Защита окружающей среды – один
их основных принципов деятельности
PASLODE & DUO-FAST 

Гвозди и крепежные технологии Paslode и Duo-Fast
отвечает требованиям всех национальных нормативных
актов (DIN, DTU …), и наши предприятия готовы к внедрению
новых стандартов, таких как Eurocode 5.

 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
Производственный процесс компаний PASLODE и DUO-FAST отвечает
требованиям европейских стандартов и законодательных актов. Наши
заводы по производству крепежного инструмента имеют сертификат
ISO14001, на заводах по производству гвоздей ведется подготовка к
сертификации.

 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ГВОЗДИ – ЭТО «ЗЕЛЕНАЯ ПРОДУКЦИЯ»

Гвозди PASLODE и DUO-FAST отличаются высочайшим качеством: 
• гвозди GALV-PLUS®, изготовленные из стальной проволоки, имеют цинк-алюминиевое

покрытие. Они более устойчивы к коррозии, чем электрооцинкованные гвозди;

• у гвоздей с покрытием, выполненных методом горячей оцинковки (HDG), толщина
покрытия составляет не менее 55 мкм (микрометров); 

• номенклатура продукции включает также изделия из нержавеющей стали A2
(AISI304) и кислотоупорной стали A4 (AISI316)Ю 

Гвозди PASLODE и DUO-FAST являются экологически чистой продукцией: 
• они не содержат хрома 6, кадмия или свинца; 
• материал покрытия острия гвоздей соответствует требованиям директивы

ЕС 2004/42/CE, а состав раствора отвечает экологическим нормативам.

MADE IN EUROPE
На первый взгляд гвоздь – простое
изделие. Тем не менее, изготовление
гвоздей – это целый производственный
процесс, при котором применяются
лучшие технические решения и
сырьевые материалы. Он отвечает
требованиям новейших европейских
стандартов. Компании PASLODE и
DUOFAST уделяют большое внимание
качеству своей продукции:

• постоянный контроль производства в
соответствии с сертификатом
качества ISO9001;

• система идентификации продукции,
начиная от поставщиков сырья.

В Европе разработкой крепежных
изделий занято свыше 500
специалистов PASLODE и DUO-FAST.
Они учитывают отзывы строителей,
вносят изменения и работают над
усовершенствованием продукции: 

• усовершенствованные типы гвоздей:
GALV-PLUS® и RounDrive®;

 

• усовершенствованные типы газовых
баллонов: запатентованная система
«easy click» метод быстрого крепления
газовых баллонов IM90i.

ПОСТОЯНННАЯ
ИННОВАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО и...
Гвоздезабивные пистолеты и расходные материалы
представляют собой функциональный комплекс,
предназначенный для строительной отрасли. Он
учитывается как при проектировании, так и в системе
обеспечения качества.

При изготовлении гвоздей PASLODE и DUO-FAST
используется высококачественная сталь. Это
обеспечивает функциональную надежность и
высокие антикоррозийные свойства изделий в
любых классах нагрузки. 

...БЕЗОПАСНОСТЬ
Система качества, применяемая на наших
предприятиях, обеспечивает выполнение всех
требований безопасности труда при производстве
продукции, в частности, положений стандарта EN792.
Газовые баллоны PASLODE имеют маркировку «     »,
означающую, что изделия отвечают требованиям
безопасности, установленным директивой по
использованию аэрозолей 75/324/EEC:
• газовые баллоны не подлежат повторной заправке; 
• давление в емкости: менее 12 бар при температуре +50 °C;
• все газовые баллоны протестированы.

Компания PASLODE первой среди изготовителей
аналогичных изделий установила срок службы
газовых баллонов, гарантируя их максимальную
эксплуатационную надежность.
Этикетка с необходимой информацией наклеена на
донышке баллона.
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Кассетные реечные гвозди
Paslode RounDrive®

 

Европейский 
стандарт 

безопасности

Газовый баллон
Paslode IM90i

PASLODE и DUO-FAST 
известны своими высоко-  

качественными крепежными  технологиями и продукцией, имеющей 

Связанные пластиковой полосой барабаны с гвоздями DUO-FAST IN

высокие эксплуатационные качества.


