
ALUMATE PLUS это новая эра в системе самонарезающих винтов легких 
сплавов. Они доступны для изготовления из различных материалов с 
широким спектром вариантов металлизации и покрытия.

ALUMATE PLUS

• Совместим с машинной резьбой
• Обеспечивает высокую прочность соединения
• Минимальная потеря силы предварительной нагрузки  
 при высокой динамической и тепловой нагрузках 
• Легкий ввод с низким крутящим моментом для  
 безопасной сборки.
• Превосходный самоблокирующийся вибростойкий  
 зажим
• Высокий куртящий момент
• Позволяет уменьшить глубину установки

По сравнению с мелкими крепежными винтами, 
крепежные детали с резьбой могут сократить 
расходы до 40%. Саморезы обеспечивают 
преимущество непосредственной сборки в литые 
отверстия по сравнению с предварительным 
сверлением, создание резьбы и последующей 
очисткой от металлической стружки для подготовки 
отверстия под крепежный винт. ALUMATE PLUS 
обеспечивает все это за один этап, создавая не 
только экономическую выгоду, но и позволяя 
эффективно использовать время.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

ALUMATE PLUS VS  КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ

METRIC SCREW

Саморез для легкосплавных
материалов

ALUMATE
 PLUS

совместим с метрическими 
застежками

Изображение круглой 
резьбы

 Изображение зоны 
некруглой резьбы

Угол наклона 33 

Бурение
Нарезание резьбы
Очистка

Затраты на материал
Затраты погрузку / разгрузку
Затраты на сборку
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Геометрия резьбы ALUMATE PLUS обеспечивает большую 
площадь сдвига, создавая более высокую производительность 
при вытягивании и снятии.

ОСОБЕННОСТИ РЕЗЬБЫ

ALUMATE PLUS разработан как альтернатива крепежным 
винтам и поэтому является полностью взаимозаменяемым.  
Таким образом, ALUMATE PLUS может использоваться в 
существующих резьбах для резьбовых соединений машин с 
эквивалентным размером.Кроме того, при необходимости, 
можно использовать крепежный винт в резьбе, образованной 
крепежом ALUMATE PLUS, что, в свою очередь, устраняет 
любые проблемы, связанные с обслуживанием на месте.

СОВМЕСТИМОСТЬ РЕЗЬБЫ

ALUMATE PLUS

МЕЛКИЕ КРЕПЕЖИ

Коническая резьба в сочетании с остроконечной  сводит к 
минимуму образование мусора и снижает крутящий 
момент привода.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЬБЫ

33o

ALUMATE PLUS имеет меньший угол боковой поверхности в 33 
градуса, что обеспечивает более прочную внутреннюю резьбу в 
сопрягаемом материале, чем винты с углом боковой поверхности 
60 градусов.
Большая площадь зубьев внутренней резьбы обеспечивает более 
прочное соединение, тогда как конструкция управления 
оптимизирует смещение материала во время процесса 
формирования резьбы, что обеспечивает максимальное 
сцепление. Профиль боковой поверхности нижней резьбы 
обеспечивает повышенную прочность, что очень важно для 
соединений с высокими нагрузками.

ОСОБЕННОСТИ БОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ
24o

33o

9o

Саморез для легкосплавных материалов
ALUMATE PLUS
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