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Фaсщный шуруп Qшdra-Spеd с
пgraЙно}i гoлoвкой, чaстичtюй peзь6oй,
внyrщннeЙ шeстиyгольной зseEДочкой
Тx,. че;ьlрex'paнной peзьбой }t рё|{yщии
|(oнtрlr'.

3a счrт pegoлlоцшоншой
Чsrъlpext!аl{llofi рegЬбы
Дwwгаgrся оптимaлыtнй
,ltoit€нт зfl тm.{|0,t п p}t
жl$wчv.BaЦnw.
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11PЕi,{lvlУtl.{ЕствA
BысокоtичeствЕ}|нaя нЁркaвrlоtllая
grаль Ь4. Аусtе||у|тt,вя l(0рр03ион}lo- и
кlлслoтaстairхaЯ сталЬ Дпя,qоЛгosetiногo
нapyя{Hoгo мaнтaЖ'fl.

Hе t pеф еz зaсв€рли Еgt|ия. 0Т
зaсв€рливaния тvrо}ffo orкa3aтЬся B
бoльшинстве слуЧaeg. Тeм нe шeнee

рeкofuleHдyrтся вс€lДa flpoводить пpобноe
зaкрyi]ивaниe'

oтсrдвтвие pagf pёсwЕl$|nя дЁpёЕa.
Реясу цуlЙ конeц о6eс пв.lиtaФт тoЧ HФe
нaсatк}.|И+1|^0 бёэ paстpык|nBaну!,я -

oтсyrствиe и3мeнён}|я tlвя'тa' ЬлaroДapя
выrol{oкаЧeствeиной кислотостaЙкoЙ стaли

цв€т дрeЕeсииы и roЛ0s0к llJypуп0в нr
яз'*eняeтся-

Быстрое кpёil,tёt|]|ё' 3a счeт
peвoл|oЧиo|]но Й яет ьlpехг pвнной рeзьбьl
gaститaeтся 0пти|t,t6ЛЬrtьlЙ мaмrнT }aтя>||J{tl|
при зatФyЧиЕ€lнИу|. Этo Дeлaет epёяnён$e нa

фaсадe бьtстpым }' нaдв)|fiы},t-

oтсyтeтвие l(opроз]|и rшypyв'в.
Bьtсокоtiачeств eннaя $ a'ъ h4
прё,qorspащaeт Кappoэuio ulyрyfloв под
дeйствиeм вьшeляeмоЙ дрeвeсинoЙ
&у6rцльнa.Й кислoтЬt.

ГlРиh{Еl.|Еi.{иЕ
ly'деaльньrЙ выfupдля
дeр воФр бaты BaюЩ|||х пpegлWfr |у|уt

iсTOЛярныr ьlaстeрскlre, стpoитРnьсТвo
дeрeвянНыx сo opуженvlЙ, фaса.ryыe
рaботы) _любыx, гдe рaб0тают
пpoфeссиotlа'lьl по дepeвообpaбoткe.

Г1puмrняeлf'я ддя peэьбoвнх. сorАfi1e}.у|Й
с ful.tлЬl'rl pвсcТвя|мr}.t Фт lФ0lr{кl.| лpи

УIловЬlx соeд}!нeн}tяx {lлит из $cП, М,QФ и
}'tlссl4Bногo дBревll"

Кpeплeниe фypt{иrypы прlr изготовfi eнии

дepeвянt|ыx oltoн, oпaлyбки 'l3 Дaсa|<' а
таи<e бaлконныx нaстt,lл oB-

Bысоtсока*eстзенt{ая l.|ёр}l{aвeющая ст{tлЬ
А4 - этo aус-rе}'у'тнaя кopwзу|oнНo- и
кислотостоЙкaя стaIь N1я при&teнeния
вo влaжныx пo'{€Цeнияx, втaю|е N1я
нaryжнoЙустaн0вto4, в тofu! Ч}lслe в
пpoi,:ьttuпeн}ioЙ aтмaсфеpe и вблизи моpя

сoBЕТ
B дpввeсину твeрдЬlx пopoд tlJypyll
нeoбxqдrtмо ЕlФy.l1,|вsть с'{€lЛЬ|A,i ЧислOtrt
оборотов, нтобы пpeдoтвpaт}|тЬ eго
пepeгрeв и обeспa+ить aккypaтноe
Borpужrнуie.

ffля сложньlx пoрoA дpёв€синtd
втсyтЕтв$e Iячaния l{oнЧиl(а. Bнyrреннля рeкоlgrrндyeТcя 3асBepлиЕaъ лaрl|ф|LaЩИе

uleст},iyгoлЬнaя звeздо{tкa ТХ oбeспeчивaeт крeflл€Hиtо констрy|{Tивныe эЛe}!e!{ты
леr$or '| нaДёжs1o0 a|{рyЧивaниё oТ {@ шypупa = И свеpлa|.
нaсaя{ивания до погpyt{sния 6eэ цanaнця.

нAFA!{ТЕРист}t!tи
. Peволюциoнl{€lяЧAтЬlpexrрaннaя

рeзьбв" '
' РerоущиЙ конeц-
. Bнyгщнняяц!ёстиyrоЛЬн€язвgздс}'{кa

тх.
. Коppозионно- и кислотостойкая

вьiсо|(ottаЧeстBeнная стапь A4.
. |-'la.цeкЮr |Фвп'ieии€ нa Долfl{e rqды-
. фpeзepовaнныeрeбpа)t(ёсTl{oсти-


