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Инженеры английской 
компании Avdel продемон-
стрировали на выставке 
Fastener Fair Hanover’2012 
свою разработку — но-
вую линию за жимного 
крепежа Infalok для сбор-
ки металло конструкций. 
Сегодня зажимной кре-
пёж Infalok представлен 
широким размерным ря-
дом болтов диаметром 
от 12,7 до 28,6 мм и широ-
ким диапазоном захвата 
от 6,35 мм до 152,4 мм.

конструкция и установка крепежа 

Зажимной крепёж Infalok — крепёж, состоящий из 2-х 
частей: стержня с кольцевой накаткой двух видов и об-
жимного кольца (рис. 1). Стержень имеет утоньшение, 
которое определяет разрывное усилие при сборке и силу 
прижима соединяемых деталей. Крепёж Infalok может 
поставляться с двумя различными формами головки 
и различными покрытиями.

Процесс установки крепежа показан на рис. 2. 
Из рассмотренного описания видно, что такой процесс 
установки крепежа значительно проще и быстрее выпол-

нения болтовых соединений, 
в то же время он исключает 
отдельную процедуру кон-
троля затяжки соедине-
ния. Таким образом, данное 
соединение отличает:
• высокая скорость мон-
тажа, 
• простота монтажа, 
• нормируемое усилие за-
тяжки.
Какие ещё преимущества 
имеет это крепёж и эта тех-
нология?
• Отсутствуют требования 
к точной обработке монтаж-

ных отверстий, возможна установка под углом плоско-
стей соединяемых деталей до 7° (рис. 3).
• Он создаёт виброустойчивое соединение.
• Высокий предел прочности при сдвигах и растяжении. 
Зажимный крепёж Avdel разработан для обеспечения 
высокой прочности, необходимой при больших нагрузках. 
Технические характеристики соединения, которые обе-
спечивает Infalok, сравнимы или превосходят аналогич-
ный по размеру метрический резьбовой крепёж с классом 
прочности 8.8. Благодаря силе затяжки более 250 кН 
и пределу прочности на разрыв более 300 кН зажимный 
крепёж Infalok широко используется на железной дороге, 
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Cовременные технологии 
зажимного Крепежа 

1. Стержень Infalok 
размещается 
в отверстии, кольцо 
находится над 
стержнем. Затем 
инструмент надевается 
на выступающую 
из отверстия 
часть стержня

2. При активации 
инструмента части 
скрепляемого 
материала 
соединяются, и 
кольцо  
вдавливается 
в резьбу  
на стержне

3. Под действием 
заранее 
установленной 
нагрузки 
выступающая 
часть стержня 
удаляется 

Рис. 2. Процесс установки зажимного крепежа

новинКи с выстАвоК

Рис. 1
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в автомобилестроении, строительстве, горнорудной про-
мышленности, строительстве мостов, кранов.
• Infalok — идеальное решение там, где невозможно 
или непрактично использовать приварной, резьбовой 
крепёж или сплошные заклёпки.
• Infalok обеспечивает минимальный сдвиг, растяжение 
и предварительную нагрузку, которая эквивалентна 
или превышает ISO898–1 класс прочности 8.8 или 
стандарты ASTM A-325. Изготовленный по британскому 
стандарту B7805: Part 2:1997, Infalok является альтер-
нативой резьбовому крепежу с классом прочности 8.8, 
обеспечивая постоянное растягивающееся соединение 
без риска ослабления крепежа.

• Лёгкость проверки. Быстрой и простой визуальной 
проверки достаточно для того, чтобы определить пра-
вильность установки зажимного крепежа Avdel.

< 7°

Рис. 3 

инструмент 

Компания Avdel разработала новый ряд технологиче-
ского оборудования, подходящего специально для быстрой 
установки зажимного крепежа большого диаметра. Парал-
лельно с крепежом Infalok было разработано инноваци-
онное оборудование Avdel 734 AVTM. Линия инструментов 
Avdel 734 AVTM включает в себя установочный инструмент, 
подходящий для работы в различных условиях, в том числе 
в экстремальных. Компактный и эргономичный ручной 
инструмент (рис. 4), а также мощные компрессорные на-
сосы Enerpac (рис. 5) составляют новый ряд установочного 
оборудования высокой производительности. Инструменты 

Avdel 734 AVTM могут быть использованы при установке 
структурного крепежа Avdel и заглушек Avseal® II sealing 
plugs. К размерному ряду крепежа Infalok Avdel подходят 
различные ручные инструменты. Для каждого размера 
крепежа существует носовая насадка инструмента.

Зажимный крепёж Infalok широко используется для соз-
дания новых конструкций и восстановления конструкций, 
требующих усиления. Он применяется во многих странах 
мира на железных дорогах, при производстве грузовых ав-
томобилей, контейнеров, в горнорудной промышленности, 
решетчатых опорах, мостах и подъёмных механизмах.

Официальным представителем компании Avdel в Рос-
сии является компания «ГрондГрупп». Более подроб ную 
информацию вы можете получить на сайте www.pmetiz.ru 

Рис. 4

Рис. 5

новинКи с выстАвоК

Поздравляем с юбилеем!

Профессиональному метизнику, первому главному инженеру Орловского сталепрокатного 
завода, бывшему главному инженеру ленинградского института «Гипрометиз», ныне заместителю 
генерального директора Ассоциации проектных организаций — Яранцеву Михаилу Петровичу 
1 ноября исполняется 85 лет.

Уважаемый Михаил Петрович! Коллеги по работе в институте «Гипрометиз» и редакция журнала 
«Крепёж, клеи, инструмент и ...» поздравляют Вас с юбилеем и желают крепкого здоровья, 
а также успехов во всех делах, в которых Вы продолжаете участвовать.


