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Цель компании — предоставить потребителю более качественные продукты для более эффективной 
работы. Будь то поиски решений для задач, поставленных заказчиками, или стремление работать 
на опережение требований рынка — инновации являются движущей силой для BECK Fastener Group, 
гарантирующей клиентам максимальные комфорт и экономическую эффективность

BECK Fastener Group
Быстрый  и надежный  крепеж

 � Деревянные гвозди BECK — 
новый этап эволюции в мире 
крепежа
В мае 2017  г. в  Ганновере, на  торго‑

во‑промышленной ярмарке LIGNA, BECK 
Fastener Group заняла третье место в списке 
производителей, предложивших иннова‑
ционные решения в  отрасли деревообра‑
ботки, представив первые в  мире гвозди, 
изготовленные из  дерева,  — экологичный 
инструмент для быстрого и  надежного со‑
единения деревянных конструкций.

Революционные деревянные гвозди 
LignoLoc изготовлены из прессованной дре‑
весины европейского бука и  имеют проч‑
ность, аналогичную гвоздям, выполненным 
из алюминия, а их использование не требует 
предварительного сверления. Соединяя де‑
ревянные детали, LignoLoc образует с ними 
неразрывную связь. Этот эффект, называе‑
мый лигниновой сваркой, был протестиро‑
ван и  подтвержден учеными из  Универси‑
тета Гамбурга. Такой крепежный материал 
не  образует тепловых мостов в  соединяе‑
мых деревянных поверхностях и не оставля‑
ет следов коррозии, следовательно, он 

идеален для экологически чистого строи‑
тельства из  древесины, а  устойчивость де‑
ревянных гвоздей LignoLoc к  заражению 
грибами делает их незаменимыми для на‑
ружного применения.

Процесс изготовления конструкций 
с использованием гвоздей LignoLoc занима‑
ет столько  же времени, сколько требуется 
на  аналогичное соединение с  использова‑
нием традиционных металлических гвоздей, 
но  значительно превосходит последние 
по  экологической чистоте. Для производ‑
ства LignoLoc компания BECK Fastener Group 
использует возобновляемое местное сы‑
рье, а  процесс их изготовления не  влияет 
на окружающую среду, в отличие от произ‑
водства металлического крепежа.

Предлагаемые сегодня деревянные 
гвозди LignoLoc имеют диаметр 3,7  милли‑
метра, а их длина составляет 55, 60 и 65 мил‑
лиметров. Благодаря эффекту лигниновой 
сварки они, надежно соединяясь с  окружа‑
ющей древесиной, не нуждаются в наличии 
гвоздевой головки, тем самым не  нарушая 
рисунок древесного полотна монтируемой 
поверхности.

 � Использование LignoLoc 
в производстве кросс-
ламинированных панелей 
Деревянные гвозди LignoLoc  — иде‑

альное крепежное средство для производ‑
ства кросс‑ламинированных панелей (CLT). 
Не  уступая алюминиевым гвоздям в  скоро‑
сти монтажа, они обеспечивают значитель‑
ные визуальные, тепловые и  финансовые 
преимущества.

В процессе изготовления CLT‑панелей, 
до  нанесения клеевой массы, отдельные 
слои древесины удерживаются вместе дю‑
белями, вставляемыми в  предварительно 
просверленные для них отверстия, в то вре‑
мя как деревянные гвозди LignoLoc вводят‑
ся непосредственно в древесностружечные 
пласты. Данная технология уже успешно 
применяется на предприятиях Австрии, Гер‑
мании и Швейцарии.
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события

 � BECK SubLoc PRO SCRAIL — 
идеальное решение для 
изготовления деревянных 
напольных покрытий
Группа BECK Fastener Group разрабо‑

тала уникальный винт SubLoc PRO SCRAIL, 
способный удовлетворить всем требовани‑
ям, предъявляемым сегодня к производству 
деревянных напольных покрытий, обеспе‑
чивая быстрый и  простой монтаж, а  также 
гарантируя надежность крепления опорных 
балок (лаг) и  их способность выдерживать 
большие нагрузки на  протяжении многих 
лет эксплуатации, без появления скрипа или 
других дефектов. Такой результат достигает‑
ся благодаря наличию на винте специальной 
резьбы, создающей эффект зажима.

Винт SubLoc PRO SCRAIL имеет резь‑
бу двух типов, разработанную специально 
для монтажа напольных покрытий. Нижние 
две трети винта занимает тонкая резьбовая 
лента, обеспечивающая повышенное усилие 
при креплении настила к  лагам. В  верхней 
трети лента резьбы меняет угол наклона 
и  становится шире, предотвращая смеще‑
ние доски относительно крепежа в процес‑
се эксплуатации и тем самым предотвращая 
появление скрипа.

Лабораторные испытания показали, 
что крепление SubLoc PRO SCRAIL позво‑
ляет на  40 % повысить надежность со‑
единения, по сравнению с традиционными 
гвоздями, что обеспечивается наличием 
специальной резьбы в  сочетании с  раз‑
работанным и  запатентованным BECK 
Fastener Group так называемым бриллиан‑
товым покрытием  — адгезионным мате‑
риалом, значительно повышающим силу 
сцепления крепежных элементов с  дере‑
вянными деталями.

SubLoc PRO SCRAIL подходит для рабо‑
ты с  пневматическим инструментом SCRAIL 
FASCO и  инструментом других популярных 
марок, значительно сокращая время монта‑
жа и не требуя доработок. Поскольку он вво‑
дится, как гвоздь, но с удерживающей силой 
винта, соответственно, и  удаляется так  же 
быстро, как винт.

Стандартная длина винтов SubLoc 
PRO SCRAIL составляет 57  миллиметров, 
а  внутренний и  наружный диаметры их 

резьбы равны, соответственно, 
2,8 и 3,2 миллиметра, но возможно 
изготовление винтов других раз‑
меров по индивидуальным заказам. 
BECK SubLoc PRO SCRAIL объеди‑
няются в  кассеты или катушки для 
установки в пневмопистолеты.

 � Инновационный кровельный 
комплект RoofLoc SCRAIL 
Кровельный комплект RoofLoc 

SCRAIL  — инновационная разработка ком‑
пании BECK Fastener Group для быстрого 
и  эффективного монтажа профнастила 
на  деревянную конструкцию в  процессе 
кровли и  покрытия внешних стен зданий. 
Запатентованная резьба RoofLoc SCRAIL 
способна выдержать силу воздействия, пре‑
вышающую 2500 ньютонов, или 560 фунтов. 
Высокая коррозийная стойкость обеспечи‑
вается изготовлением RoofLoc SCRAIL из не‑
ржавеющей стали или стандартной стали 

с покрытием BECK FasCoat в любом цветовом 
исполнении, в соответствии с пожеланиями 
заказчиков. Помимо этого, в системе исполь‑
зуется водоотталкивающая УФ‑резистивная 
прокладка EPDM, защищающая древесину 
от влаги и не теряющая своих свойств в тем‑
пературном диапазоне от  –40  до  +120 °С. 
Стандартная длина RoofLoc SCRAIL составля‑
ет 37, 63 и 75 миллиметров.

Для облегчения процесса монтажа 
специалистами итальянского филиала 
компании BECK Fastener Group, специали‑
зирующегося на  разработке мощного про‑
фессионального инструмента с  идеальным 
соотношением цены и  качества, было соз‑
дано установочное устройство FASCO Metal 
Roofing с пневматическим приводом, позво‑
ляющее повысить производительность бо‑
лее чем на  100 %. Оно способно выполнять 
как быстрый монтаж без предварительного 
сверления, так и демонтаж системы в случае 
необходимости.
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В 2015  г. система RoofLoc SCRAIL была 
отмечена премией JP PTIA Innovation Award.

В числе инновационных разработок 
компании следует назвать Hi‑Load SCRAIL — 
новый винтовой крепеж, используемый для 
автоматической сборки, подходящий как 
для внутреннего, так и для наружного при‑
менения, с  широким диапазоном параме‑
тров, объединяемый в пластиковые кассеты 
или проволочные катушки.

Для устройства шиферной крыши BECK 
Fastener Group предложила кровельные 
крюки SH80–120  из  нержавеющей стали 
для пневматического инструмента FASCO 
F24  SLATE HOOK 80–120, позволяющие ав‑
томатизировать сложный процесс ручной 
установки плит. Данная система значитель‑
но превосходит по  скорости, безопасности 
и  эффективности все существовавшие ра‑
нее методы.

Для быстрого и  эффективного крепле‑
ния гипсокартонного или деревянного по‑
крытия на  металлический каркас компания 

разработала винт SteelThread SCRAIL, 
который вводится в  соединяемые эле‑
менты с помощью пневматического пи‑
столета. Специальная запатентованная 
резьба винта обеспечивает его отлич‑
ную фиксацию в металлическом профи‑
ле без повреждения деревянного или 
гипсокартонного материала. Этот винт 
изготавливается в широком размерном 
диапазоне и объединяется в пластико‑
вые кассеты или проволочные катушки.

 � О компании 
BECK Fastener Group  — семейное 

предприятие, основанное в  1904 г. 
и уже более 80 лет являющееся одним 
из  ведущих мировых производителей 
в  сфере технологии крепежа. Компа‑
ния управляется владельцами, имеет 
500 штатных сотрудников, офисы в Ав‑
стрии, Германии, Италии и США, внеш‑
нюю дилерскую сеть, охватывающую 
50 стран, и собственный научно‑иссле‑
довательский сектор, занимающийся 
разработками и  испытаниями инно‑
вационных решений, направленных 

на  совершенствование продукции, расши‑
рение её ассортимента и области примене‑
ния, а также на удовлетворение пожеланий 
клиентов. 

Цель компании состоит в предоставле‑
нии потребителю более качественных про‑
дуктов для более эффективной работы. Будь 
то  поиски решений для задач, поставлен‑
ных заказчиками, или стремление работать 
на опережение требований рынка — инно‑
вации являются движущей силой для BECK 
Fastener Group, гарантирующей покупате‑
лям максимальные комфорт и  экономиче‑
скую эффективность.

Высокий уровень качества продук‑
ции достигается путем строгого контроля 
на  всех этапах производства. С  этой целью 
компания самостоятельно разрабатывает, 
изготавливает и  обслуживает свои произ‑
водственные мощности, уделяя основное 
внимание модульной структуре конвейер‑
ных линий. Такое решение позволяет выпу‑
скать широкий спектр различных вариантов 
продукции благодаря быстрой модифика‑
ции отдельных блоков базовой конструкции 
оборудования. 


