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применение крепежа Гвозdeck

доСка крепеж
СамореЗы

(могут применяться как 
самостоятельно, так и в 
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дуЭт-фасад
крепеж для фасада и забора

дуЭт 70
крепеж для любого планкена

волна
крепеж для быстрого монтажа

дуЭт 90
лучший крепеж для террас

клаССик
крепеж для быстрого монтажа

твин
крепеж увеличенной надежности

твин мини
крепеж для планкена 
и палубной доски

про
крепеж для досок с пазом

комБо
крепеж для террас и фасадов,  
используется в комбинации  
со спейсером с500

дуЭт 30
крепеж для узких планок

терра
крепеж для доски с пазом

термо
крепеж для термодоски, 
можно использовать в  
комбинации со спейсером 
с500

а-спейсеры
предназначены для мерного 
зазора и выравнивания верти-
кальной несущей конструкции

в-спейсеры
предназначены для мерного 
зазора и выравнивания 
горизонтальной несущей 
конструкции

Спейсер С500
демпфер, обеспечивающий
вентиляцию конструкции,  
снижение шумов и нагрузки  
на основной крепеж

стальной крепеж Гвозdeck смарт крепеж Гвозdeck  
МАТЕРИАЛ – капролон стеклоармированный ПА6

спейсеры Гвозdeck 
МАТЕРИАЛ – полипропилен

саморезы для деревянных 
конструкций, террас и фасадов

дуЭт стартовый
вспомогательный крепеж

Саморезы для дерева
Крепеж с самофиксирующей, самонарезающей резьбой по древесине.  
Геометрия острия предотвращает раскалывание древесины.  
Потайная головка обеспечивает надежность конструкции.

Саморезы конструкционные
Крепеж с самофиксирующей, самонарезающей резьбой.
Два варианта головки: – потайная со шлицом torx с последующей  
регулировкой путем вворачивания и выворачивания шурупа;  
– тарельчатая со шлицом torx для надежного крепления конструкции.

Саморезы из нержавеющей стали
для деревянных террас
Крепеж с самофиксирующей, самонарезающей резьбой. 
Благодаря фиксирующей резьбе обеспечивается надежное крепле-
ние деталей, предотвращаются дальнейшие деформации и скрип.

Саморезы из нержавеющей стали
для деревянных фасадов
Имеют специальный тип наконечника, препятствующий раскалыванию  
отделочных материалов. Оснащены фрезой для очистки отверстия  
после резьбы, малогабаритной потайной головкой со шлицем torx.

Саморезы универсальные
Крепеж с самофиксирующей, самонарезающей резьбой,  
применяемый для крепления пластиковых и деревянных  
конструкций, а так же тонкого листового металла.

Саморезы для паркета и деревянных полов
Имеют особый вид острия в виде фрезы и малогабаритную  
потайную головку со шлицем torx, специальное антифрикцион- 
 ное смазывающее покрытие для снижения монтажной нагрузки  
на шлиц.

Саморезы для внутренней отделки
Не раскалывают древесину, не требуют засверливания.
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