Успех в каждой
детали
к а т а л о г к о м п а н и и Гр о н д Гр у п п

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
КРЕПЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ

О КОМПАНИИ «ГРОНДГРУПП»
«ГрондГрупп» – ведущая российская компания в сфере оптовых поставок промышленных крепежных систем, инструментов и оборудования. Основные направления:
электроника, обработка листовых металлов, приборостроение, железнодорожная
промышленность, автомобильная промышленность, авиастроение.

Резьбовые заклепки

Кассетные заклепки

Вытяжные заклепки

Установочные стойки

Приварной крепеж

Стопорные кольца

Резьбовые вставки

Самонарезающие вставки

Запрессовочный крепеж

Клетьевой крепеж

Зажимный крепеж

Самоконтрящийся крепеж

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

Наша миссия:

Способствовать успешному развитию промышленных
предприятий, внедряя качественные инновационные
крепежные системы.
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7 ШАГОВ ВАШЕГО УСПЕХА

1
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Надежный и стабильный партнер.
«ГрондГрупп» – современная, быстроразвивающаяся торговая компания, являющаяся одним
из лидеров по поставкам промышленного крепежа на производственные и торговые площадки России.

Гарантированное качество товаров и инструментов.
Только проверенные, всемирно известные производители: Infastech (Avdel), Bahco, NP,
Advanex, Reyher, Filtec, Starlock и другие, – продукция которых сертифицирована в соответствии с международными стандартами. При необходимости возможно тестирование продукции в независимой лаборатории перед поставкой.
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Since 1936
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Система управления поставками Just-in-Time.
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Слаженная команда профессионалов.

2010

Более 100 000 наименований ассортимента.
Более 100 000 наименований нашего ассортимента способны удовлетворить потребности
клиентов. Мы постоянно работаем над обновлением и расширением модельного ряда крепежа и инструмента. Помимо информационного сайта, работает интернет-магазин, что существенно ускоряет обработку заказов.

Ремонтно-испытательная лаборатория компании «ГрондГрупп» оснащена современным
инструментом для ремонта и сервисного обслуживания всего модельного ряда гидропневматического инструмента компании Avdel. Также возможно тестирование крепежных изделий на соответствие их прочностных характеристик.

Максимально выгодные условия сотрудничества.

®

Since 1922

Ремонтно-испытательная лаборатория.

Предусмотрены дилерские цены на продукцию, гибкая система скидок и бонусов, возможность
отсрочки платежа, регулярные акции на группы товаров. Современное складское оборудование,
оперативная сборка заказов (склад находится рядом с офисом), налаженная логистическая схема
и квалифицированный персонал позволяют выполнить любую поставленную вами задачу качественно и в срок.

Система Just-in-Time обеспечивает стабильные поставки для любого производственного процесса, в том числе для непрерывного. «ГрондГрупп» самостоятельно осуществляет контроль
остатков, обеспечивает своевременные поставки крепежных изделий для непрерывного производственного процесса. Это осуществляется путем сортировки, комплектации и размещения
крепежа на специально установленном рядом с производственной линией фирменном стеллаже-стенде в соответствии с планом выпуска продукции. Система Just-in-Time оптимизирует ваши
ресурсы, сводя к минимуму складские запасы и площади, затраты на погрузо-разгрузочные работы, затраты на комплектацию материалов, простой оборудования и рабочих.

Сотрудники компании «ГрондГрупп» регулярно подтверждают свою квалификацию как внутри
компании, так и в компаниях зарубежных партнеров. За каждым клиентом закреплен персональный менеджер, который помогает составить оптимальную схему сотрудничества, предлагая широкий выбор крепежных систем, персональные скидки, резервирование продукции и удобные сроки
поставки. Компания «ГрондГрупп» сертифицирована по международному стандарту ISO 9000.
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РЕЗЬБОВЫЕ ЗАКЛЕПКИ

КАССЕТНЫЕ ЗАКЛЕПКИ

Если вам требуется высокое качество крепления, выдерживающее высокие нагрузки
при малой толщине материалов, выбор системы резьбовых заклепок является идеальным решением. Резьбовые заклепки быстро и надежно устанавливаются, не повреждая материал и не требуя переделок, даже для тонких окрашенных материалов
и труб с односторонним доступом.

Система кассетного (быстрого) крепежа предназначена для быстрого и надежного
крепления при различных объемах производства. Изначально разработанная для
авиационной промышленности, система кассетного (быстрого) крепежа сейчас используется многими ведущими мировыми компаниями в сфере хозяйственных товаров, освещения, электроники, производстве легких металлов и автомобилестроении.
Идеально подходит для крепления металлических, пластиковых, комбинированных
и электронных компонентов.

Преимущества применения
Односторонняя установка
Доступ требуется только с одной стороны обрабатываемой детали. Это обеспечивает высокую скорость установки, низкие затраты и низкую вероятность ошибки оператора. Данная система идеальна
для применения в закрытых секциях механизмов.
Механическое крепление
Резьбовые заклепки могут быть использованы
для соединения разнородных материалов. Предотвращают повреждения покрытия поверхностей
и, соответственно, могут быть установлены как в заготовки, так и в готовые изделия. Соединение при
помощи резьбовых заклепок – идеальная альтернатива сварному соединению.
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Максимально быстрая установка
Средний установочный цикл длится около 3 секунд.
Разработаны для автоматической установки
Резьбовые заклепки могут быть установлены с помощью полностью автоматизированных систем,
с высокой скоростью и степенью надежности.
Формируют крайне прочное соединение
Обеспечивают устойчивое к вибрации соединение,
не требующее дальнейшего обслуживания.
Многофункциональное крепление
Резьбовые заклепки выполняют несколько функций: обеспечивают резьбовое отверстие в листе
материала, в то же время, давая возможность прикрепить еще два или более двух листов. Может
использоваться в качестве прокладки.
Подходят для широкого спектра установочных
инструментов

Преимущества применения
Повышенная производительность
Система кассетного (быстрого) крепежа может быть
полностью оптимизирована для рабочего цикла
длительностью менее двух секунд. При одностороннем доступе к материалу обеспечивает производительность в 4 раза выше, чем традиционные решения резьбового и заклепочного крепежа.
Минимизированные манипуляции с креплением
Заклепки помещены в обойму или в вибрационное
загрузочное устройство для накопления и подачи
кассетного крепежа, что экономит время и снижает
вероятность травмы рабочего.
Без потери крепежа
Так как заклепки находятся в обойме или в вибрационном загрузочном устройстве, они не падают на
пол и не проваливаются в скрепляемый материал.

Улучшенное качество соединения
Технология кассетного (быстрого) крепежа обеспечивает устойчивое соединение. В отличие от резьбового крепежа здесь не нужен контроль крутящего момента – нет больше проблем с расшатанными
отверстиями и ослабленным креплением.
Повышенная эффективность соединения
Установленный кассетный (быстрый) крепеж обеспечивает надежный зажим, устойчивость к сдвигам
и растяжениям. Также он практически не восприимчив к вибрации.
Гибкость процесса
Система кассетного (быстрого) крепежа может быть
использована для небольших, автономных партий
или в ремонтной мастерской на поточных линиях.
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ЗАЖИМНЫЙ КРЕПЕЖ

ВЫТЯЖНЫЕ ЗАКЛЕПКИ

Зажимный крепеж для прочной и надежной сборки легко и быстро устанавливается.
Состоит из болта и кольца, которые механически соединяются в процессе установки.
Зажимный крепеж создает соединения, способные выдержать более высокие нагрузки
и может применяться в более суровых условиях, чем обычные заклепки и болты. Идеально подходит там, где невозможна точечная сварка или другие дорогостоящие,
затратные по времени, методы. Зажимный крепеж широко используется во всем мире
в течение многих лет в различных инженерных отраслях, включая сборку автомобильных кузовов, железнодорожную, контейнерную и строительную отрасли.

Вытяжные заклепки являются одним из самых быстрых методов механического соединения, помогают снизить расходы на установку по сравнению с резьбовыми и другими видами механического соединения. В зависимости от вида заклепок и типа установочного инструмента устанавливается от 150 до 500 вытяжных заклепок в час.
Принцип установки всех вытяжных заклепок идентичен. Установочный инструмент
выполняет одинаковые действия каждый цикл.

Преимущества применения
Высокая скорость сборки
Обеспечивает стабильно высокоточную, надежную
и прочную сборку. Предотвращает ошибки в процессе установки, возможные при применении традиционных методов сборки.
Легкость проверки
Быстрой и простой визуальной проверки достаточно для того чтобы определить правильность установки зажимного крепежа. Дефект сразу же станет
очевидным.
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Превосходная виброустойчивость
Такой же долговечный, как и приварной крепеж, зажимный крепеж препятствует ослаблению крепления при постоянном воздействии вибрации, когда
все другие методы не эффективны.
Высокий предел прочности при сдвигах и растяжении
Разработан для обеспечения высокой прочности,
необходимой при больших нагрузках.
Высокая скорость установки
Зажимный крепеж устанавливается за считанные
секунды, обеспечивая безопасное и долговечное
соединение.

Преимущества применения
Полное заполнение отверстия
Расширяясь, вытяжные заклепки заполняют собой
слишком большие, неправильные, суженные и кривые отверстия, создавая высокопрочное, виброустойчивое соединение.
Широкий модельный ряд
Заклепки доступны в различных конфигурациях,
размерах и материалах.
Многозажимные крепления
Вытяжные заклепки могут быть использованы для
образования сразу нескольких соединений с разной толщиной, что экономит время и ресурсы.

Надежность высокого класса
Разработанные и произведенные для высоких нагрузок, вытяжные заклепки обеспечивают точные,
надежные и прочные соединения.
Фиксированные и зажимаемые стержни
Вытяжные заклепки обеспечивают надежное, виброустойчивое соединение.
Структурные соединения
Для создания надежного соединения, испытывающего постоянные нагрузки, используются структурные вытяжные заклепки, разработанные для
обеспечения соединений, устойчивых к сдвигу
и разрыву.
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САМОКОНТРЯЩИЙСЯ
КРЕПЕЖ

УСТАНОВОЧНЫЕ
СТОЙКИ

Самоконтрящийся крепеж используется для создания виброустойчивых соединений.
Наиболее распространенный вид подобного крепежа – самоконтрящаяся гайка с нейлоновой вставкой, которая не только способна эффективно противостоять вибрации, но и обеспечивает герметичность резьбы. Если же резьбовое соединение, кроме
вибрации, испытывает еще и воздействие повышенных температур, агрессивной
среды, незаменимы становятся U-образные самоконтрящиеся гайки, где вместо нейлоновой вставки используется кольцо, изготовленное из нержавеющей стали. Кроме того, отлично себя зарекомендовали в тяжелых условиях эксплуатации болты
с двойной резьбой, где создается механическая блокировка в результате контакта
тяговой гайки с крупной резьбой и контргайки с мелкой резьбой.

Установочные стойки – это крепеж, который обычно используется для соединения
между собой деталей, обеспечивая при этом фиксацию деталей на заданном расстоянии друг от друга. Для того, чтобы обеспечить жесткую фиксацию одной платы
относительно другой и не допустить непосредственного контакта компонентов,
применяют стойки для плат. Они могут быть изготовлены как из пластика, так
и из металла, как правило, это латунь. Большинство стоек устанавливается вручную и не требует специального автоматизированного оборудования. Латунный крепеж – весьма перспективный материал при монтаже высокоточных электронных
приборов, чувствительных к различного рода помехам.

Преимущества применения
Легкое завертывание гаек,
вплоть до последней стадии затяжки.
Широко применяется в машиностроении
при изготовлении различного типа оборудования.
Допустимо многократное применение
с сохранением упругих контрящих свойств.
Возможность применения механизированных способов установки.
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Преимущества применения
Для установки не требуется дорогостоящий
инструмент.
Большой выбор материалов и покрытий.
Незаменимый вид крепежа в области производства радиоэлектронной аппаратуры.
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ЗАПРЕССОВОЧНЫЙ
КРЕПЕЖ
Запрессовочный крепеж – это любое крепление, обычно с резьбой, которое устанавливается в более мягкий металл, при этом деформирует материал вокруг
установочного отверстия, заставляя его заполнять специальные желобки в теле
крепления. Насечки, зубчики или шестигранная головка предотвращают проворот крепления относительно материала. Запрессовочный крепеж имеет большую
надежность и грузоподъемность, чем штампованные крепления. Он используется,
в основном, там, где требуется устойчивое к нагрузкам и кручению соединение в листовом металле, слишком тонком для использования других методов крепления.

КЛЕТЬЕВОЙ КРЕПЕЖ
Клетьевой крепеж обладает уникальными качествами, которые делают его незаменимым для решения ряда производственных задач. Многие производители в различных отраслях промышленности по всему миру широко используют клетьевой
крепеж, в том числе и в России. Клетьевые гайки сочетают в себе основные преимущества крепежа из пружинной стали и высокую прочность обычных гаек. Позволяет создавать резьбовое соединение в тонколистовых материалах без применения сварки.

Преимущества применения
Преимущества применения
Обеспечивает надежное резьбовое соединение
в тонколистовом металле.
Обеспечивает высокую прочность на кручение
и давление.
Не требует специальной обработки отверстия (зачистки отверстия, снятия стружки).
Обратная сторона листа остается гладкой.
Не требуется обработка резьбы после установки.
Низкие затраты на установку.
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Облегчает конструкторам проектирование изделия, обеспечивая высокую технологичность изготовления и сборки.
Меньше деталей. При окончательной сборке не
нужны такие детали как стопорные и плоские шайбы, а также обычные гайки или винты.
Меньше сборочных операций, так как часть соединений выполняется в процессе производства,
уменьшается количество операций конечной сборки.
Меньшее общее время сборки. Меньше деталей
и меньше операций, что означает сокращение времени сборки.

Установка на тонколистовые металлы.
Для установки не требуется дорогостоящего
инструмента.
Превосходная альтернатива сварке.
Широкий спектр применения благодаря
простоте и надежности.
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СПИРАЛЬНЫЕ
РЕЗЬБОВЫЕ ВСТАВКИ

САМОНАРЕЗАЮЩИЕ
ВСТАВКИ

Резьбовые вставки – это экономичные спирально-закрученные крепежные изделия,
которые позволяют создать постоянно устойчивую к износу резьбу. Прочность
резьбы, образованной с использованием резьбовой вставки, выше прочности резьбы, образованной стандартным способом. Вставки также защищают внутреннюю
резьбу в детали от срыва, заедания, коррозии и износа.

Если вам требуется резьбовое соединение повышенной прочности и износоустойчивости на хрупких материалах, вам стоит остановить свой выбор на применении
самонарезающих резьбовых вставках. Самонарезающие резьбовые вставки обеспечивают возможность создать надежное резьбовое соединение даже в легких мягких
сплавах или пластинах, либо восстановить уже поврежденную или сорванную резьбу.
Самонарезающие вставки имеют как внешнюю, так и внутреннюю резьбу. Вставка
вкручивается в предварительно подготовленное отверстие, некоторые вставки
сами нарезают резьбу в просверленном или формованном отверстии.

Преимущества применения
Устойчивость и надежность конструкции.
Экономичность
Более низкая цена по сравнению с аналогичным
крепежом, возможность использования для резьбовых отверстий болтов меньшего диаметра и веса.
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Эффект самостопорения или фиксации
Так как вставка обычно превышает размер отверстия, в которое устанавливается, создается эффект
стопорения или фиксации.
Соответствие стандартам
Соответствуют всем военным, авиакосмическим
и отраслевым стандартам, в том числе NASM8846,
NAS1130 и NA0276.

Преимущества применения
Имеют эффективную нарезающую поверхность,
которая обеспечивает высокую степень устойчивости к вырыванию вставки из материала.
Устанавливаются уже в готовую деталь.
Это означает экономию на отливке, уменьшение количества бракованных, неверно отлитых деталей,
отсутствие необходимости прочищать забившуюся
резьбу.
Заранее отлитое или просверленное отверстие
подходит для установки вставок, резьба всегда
четко отрегулирована.

Действия, необходимые для работы со спиральными резьбовыми вставками: нарезка резьбы,
удаление цапфы, так же, как и дорогостоящие инструменты (особые резьбовые сверла, измерительные приборы), - не являются необходимыми при работе с самонарезающими резьбовыми вставками.
Не чувствительны к усадке, помогают устранять
проблемы, связанные со срывом резьбы.
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ПРИВАРНОЙ КРЕПЕЖ

СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА

Приварной крепеж – это широкий ряд приварных крепежных элементов, который
включает в себя втулки, шпильки, контакты заземления, гвозди, гайки. Высокие
прочностные характеристики крепежного соединения, выполненного с помощью
приварного крепежа, обеспечивают его востребованность в машиностроении. Возможность установки данного крепежа на тонколистовые металлы, отсутствие
следов сварки и деформации на поверхности изделия делают его незаменимым при
производстве электронных приборов и медицинского оборудования.

Стопорные кольца – это надежные фиксаторы, разработанные для тех случаев,
в которых требуется быстрая, долговечная и надежная фиксация гладких стержней
из стали, пластика и других материалов. Позволяют обойтись без затратных действий по нарезке резьбы, нанесению насечек, обеспечивают быстрый процесс установки. Однажды зафиксированное в нужной позиции крепление настолько надежно,
что не может быть разъединено без разрушения.

Преимущества применения
Минимальная деформация благодаря короткому
времени сварки (1-990 мсек).
Отсутствие следов сварки с обратной стороны
изделия (при использовании сварки с конденсаторным разрядом).
Высокая прочность соединения.
Односторонний доступ к изделию.
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Высокая производительность.
Возможность приварки крепежа к тонкому
металлу (от 0,6 мм).
Возможность приварки с различными комбинациями свариваемых металлов (низкоуглеродистая
сталь, нержавеющая сталь, латунь, медь, алюминий
только к алюминию).
Возможность автоматизации процесса конденсаторной сварки для массового производства.

Преимущества применения
Низкая себестоимость установки.
Выдерживают высокие нагрузки.
Долговечное соединение.
Не требуют закалки.
Могут устанавливаться автоматизированно.

Отвечают экологическим требованиям.
Могут заменять собой шплинты.
Разработаны для стержней различных форм
и размеров (из разных материалов и с разными
покрытиями).
Удобный инструмент.
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Для вытяжных заклепок:

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
Для резьбовых заклепок:

Модель 74200
для M3-M12

Модель 74201
для M3-M8

Модель 7429
для M4-M10

Модель HTI 500
для M3-M10

Модель 74405
для M4-M8
Versa-Nut

Genesis nG1
для ø 2,4-4,0 мм
(до ø 4,8 мм Al)

Genesis nG2
для ø 3,0-4,8 мм

eRiv b10
для ø 3,0-4,8 мм

Модель 7287
для Monobolt
ø 10 мм

Genesis nG2-S
для ø 3,0- 4,8 мм

Genesis nG3
до ø 6,4 мм

Genesis nG4
до ø 6,4 мм

(искл. Hemlok, Avibulb XT,
Avinox XT) и Avseal II до ø 9 мм

(искл. Monobolt, Interlock)
и Avseal II ø до 12 мм

Ручной инструмент
для ø 3,0-4,8 мм

Ручной инструмент
для ø 4,0-6,4 мм
и Monobolt
ø 4,8-6,4 мм

Модель 7287
до ø 10 мм
(Avbolt до ø 8,0 мм)

Модель 73200
до ø 9,6 мм, Avbolt
до ø 8 мм и Avseal
до ø 16 мм

Ручной
инструмент
для M5-M10

Для кассетных заклепок:
HTB 500
для ø 3,2-6,5 мм

Для зажимного крепежа:
Модель 7530
для ø 2,4-6,4 мм

Модель 7537
для ø 2,4-6,4 мм

Модель 7271
Модель 7536
Модель 7539
для ø 2,4-6,4 мм для Avlug ø 1,6 мм для ø 2,4-6,4 мм

Для клетьевого крепежа:

Mini-MAS
для ø 1,6-6,4 мм

Для запрессовочного крепежа:
Модель 722
Genesis G2 LB
Genesis nG4
для Avdelok ø 4,8-9,6 мм для Avdelok и Maxlok
для Avdelok
и Avbolt ø 4,8-8,0 мм
ø 4,8-6,4 мм
и Maxlok ø 4,8-6,4 мм
и Avtainer ø 10,0 мм

Для стопорных
колец (1):

Для приварного
крепежа (2):

Для резьбовых
вставок (3):
Модель 734 AV
Infalok, Avdelok
ø 9,6 мм и Avbolt
ø 10,0-16,0 мм
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1 - Инструмент для
стопорных колец

2 - Инструмент для
приварного крепежа

3 - Инструмент для
резьбовых вставок

Модель Hydrapac
Avbolt до ø 8 мм,
Avdelok LD, Hydraloc
«T» Lockbolt, Hydraloc
Nut «T» Lockbolt

Вся линейка профессионального инструмента
фирмы BAHCO
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Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 10
Тел./факс: (812) 385-76-07
www.pmetiz.ru

