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Крепежные детали для применения 
на железных дорогах

Зажимной болт для сборочного узла для установки 
впотай Avbolt®

• Высокое остаточное усилие зажима
• Высокая прочность на растяжение и на сдвиг
• Высокая скорость монтажа
• Устойчивость к вибрации
• Высокая удерживающая способность
• Размеры до ø 16 мм (5/8 дюйма)

Системы зажимных болтов
Системы вытяжных заклепок
Уплотнительные заглушки
Потайные резьбовые вставки
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Крепление с вытяжной заклепкой Monobolt®

•  Может быть изготовлено из стали, нержавеющей стали
и алюминия размером до ø 10 мм

• Многозахватная удерживающая способность
•  Полностью герметизированное крепление 
с превосходным заполнением отверстия

• Механически блокируемый стержень с видимой блокировкой

Вторая уплотнительная заглушка для установки 
впотай Avseal®

•  Предназначена для герметизации отверстий 
как низкого, так и высокого давления

• Диаметр от 4 до 16 мм
•  Возможны решения по герметизации до ø 30 мм

Потайные резьбовые вставки Hexsert®

•  Обеспечивают несущую резьбу в тонких листовых 
материалах

•  Гарантируют увеличение момента, необходимого для 
поворота компонентов благодаря специальной форме блокировки

•  Высокопрочные Hexsert® с увеличенной прочностью резьбы
для винтов класса прочности 10.9 и 12.9

Крепление с вытяжной заклепкой Hemlok®

•  Очень высокая прочность на сдвиг и растяжение
•  Большая несущая поверхность со стороны 
потайной головки

•  Блокировка натягом при помощи 
многопазового стержня

Зажимной болт большого диаметра Avdelok® XT
•  Исключительно высокая прочность 
на сдвиг и растяжение

•  Размеры от ø 12,7 мм
(1/2 дюйма) до 28,6 мм (1 1/8 дюйма)

Зажимной болт Avdelok®

•  Высокая прочность на сдвиг
•  Высокая управляемая стягивающая 
способность

Зажимной болт Maxlok®

•  Широкий диапазон удерживания
•  Высокая прочность на сдвиг

Зажимной болт Neobolt®

• Устойчивость к вибрации
• Безударный монтаж
• Высокое усилие зажима
• Высокая прочность на сдвиг и растяжение
• Быстрая сборка
• Размеры: 3/16 дюйма (4,8 мм) — 1 дюйм (25,4 мм)
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Применение крепежа в подвижном составе
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StanleyEngineeredFastening.com

Тележка

Поручни железнодорожного вагона
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Крепежные детали для применения 
на рельсовом пути

Проклеенный изолированный 
рельсовый стыкМонтажный инструмент

Монтаж зажимных болтов

Крепление деревянного ригеля 
к стальной балке

Проезжая часть 
железнодорожного моста

Avdelok® XT
Зажимные болты большого диаметра




