
Ниже описаны три варианта установки соединительных элементов SHERPA.
Монтажную пластину с большим количеством отверстий следует крепить к торцевой поверхности 
соединяемой конструкции, учитывая соответствующее расстояние от краёв конструкций до 
граней элементов. Значения несущей способности, указанные в технических сертификатах, 
гарантированы только при условии использования специальных винтов SHERPA
.
Открытый монтаж

Скрытый (невидимый) монтаж 

Монтажные пластины устанавливаются в виде накладок на главную и второстепенную балку, после 
чего такое соединение остаётся видимым для глаз. Для обеспечения точности монтажа рекомендуется 
предварительно просверлить отверстия для установки позиционирующих винтов (прямые винты).

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ СЕРИЙ XS - XXL

ВРЕЗКА ВО ВТОРОСТЕПЕННУЮ БАЛКУНАКЛАДКА НА ГЛАВНУЮ БАЛКУ

Глубина фрезеровки:
Для серий соединительных элементов XS - M, глубина фрезеровки 
должна быть на 1 мм меньше толщины обеих частей крепления. 
Для серий соединительных элементов L - XXL, глубина фрезеровки 
должна быть на 3 мм меньше толщины обеих частей крепления

Диаметры предварительно просверленных 
отверстий:

4,5 x 50 .................................макс. 2,5 мм
5,0 x 60 .................................макс. 3,0 мм
6,5 x 65 .................................макс. 3,5 мм
8,0 x 100/120/160 .................макс. 5,0 мм

Максимальный момент затяжки винта: 
XS - S ...............................................MT =  1,5 Нм
M ......................................................MT =  2,5 Нм
L .......................................................MT =  5,0 Нм
XL - XXL ...........................................MT = 10,0 Нм
Минимальный: Головка винта контактирует 
с зенкованным гнездом соединительного 
элемента

Примечание:
Фрезеровка основной балки или опоры снижает 
несущую способность этих конструктивных 
элементов. Если соединительный элемент врезан 
во второстепенную балку, то по эстетическим 
соображениям, возможно, потребуется скрыть 
соединительный паз.

НАКЛАДКА НА ВТОРОСТЕПЕННУЮ  БАЛКУВРЕЗКА В ГЛАВНУЮ БАЛКУ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Устанавливать на торцевую поверхность балки деталь крепежа с наибольшим количеством 
отверстий.

Запрещается устанавливать монтажные пластины заподлицо с нижним краем главной 
балки или верхним краем второстепенной балки.

Максимальная глубина врезки при скрытом монтаже не должна превышать толщину обеих 
деталей крепления в закрытом состоянии. Для определения допусков брать в расчет 
условия монтажа, геометрии/сложности конструкции.

Обязательно использовать специальные винты SHERPA 
вместе с соединительным крепежом SHERPA. Значения 
несущей способности, указанные в технических 
сертификатах, гарантированы только при условии 
использования данной системы.

При затяжке винтов следить за тем, чтобы не возникло деформаций. Для обеспечения 
правильного расположения крепежа, сначала установить винты в отверстия, просверленные 
под углом 90°.

Соединяемые балки необходимо максимально точно выровнять по горизонтали. Перед 
соединением пластин для обеспечения плавного скольжения рекомендуется нанести 
смазку (напр., силиконовый спрей). Обращаем внимание на то, что после установки 
поверхность древесины может быть загрязнена остатками вытекшей смазки.

После доставки на место сборки или непосредственно перед окончательной сборкой, 
необходимо визуально проверить состояние монтажных пластин, очистить скользящие 
поверхности от загрязнений.

После того, как выполнены все вышеперечисленные рекомендации и требования, балки 
можно медленно и равномерно опустить на двух опорах. На этом этапе решающее значение 
имеет качество взаимодействия между рабочими, выполняющими монтаж.

Поверхность, на которую устанавливаются монтажные пластины, должна быть ровной. 
Древесина не должна иметь скручиваний и короблений, а также быть защищена от 
поперечных деформаций, возникающих в результате набухания или усадки после монтажа.

Врезка крепежа в главную балку или опору/
вертикальную стойку снижает несущую способность 
этих конструктивных элементов. Если деталь крепежа 
врезана во второстепенную балку, то по эстетическим 
соображениям соединительный паз необходимо скрыть. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Минимальные расстояния от краев 
конструктивных элементов для 
ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОГО соединения главной 
балки со второстепенной

Ниже приведена информация о минимально допустимых расстояниях от краев конструктивных 
элементов до соединительных элементов SHERPA. Приведённые схемы составлены применительно 
к соединительным элементам SHERPA серии XL, но по аналогии распространяются на все остальные 
изделия SHERPA. Единственное исключение составляют изделия серии “Assembly”.

Минимальные расстояния от краев 
конструктивных элементов для 
ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОГО соединения 
вертикальной стойки со второстепенной 
балкой

МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ РАССТОЯНИЯ ОТ КРАЕВ 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО КРЕПЛЕНИЯ Sherpa




