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Бонки
Все бонки можно изготовить по чертежам заказчика

Втулки резьбовые опрессовываемые

Обозначение 
стандарта  Эскиз

Диаметр 
резьбового 
отверстия

Назначение

ОСТ 
4Г 0.822.002

от М2 до М8

Опресовываются 
в пластмассе

от М2 до М4

от М2 до М8

Всё из этого раздела изготавливается непо-
средственно на нашем заводе, нашими 
специалистами, на высокоточных токар-
ных станках и проходит строгий входящий 
и исходящий контроль. Мы гарантируем 
высокое качество, высокую точность, ста-
бильность поставок, цену производителя. 
Продукция производится из латуни, стали и 
нержавеющей стали, возможно практически 
любое покрытие. По многим позициям под-
держивается складская программа.

Производство  
компании  
«Сокол-Энергия»

СоколЭнергия
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Бонки
Втулки резьбовые развальцовываемые

Обозначение 
стандарта  Эскиз

Диаметр 
резьбового 
отверстия

Назначение

ОСТ 
4Г 0.822.003

от М2 до М8 Развальцовываются в 
изделиях из малоугле-

родистой стали, 
алюминиевых сплавао, 
текстолита, гетинакса с 
толщиной стенки от 0,5 

до 5,0 мм
от М2 до М4

Втулки резьбовые развальцовываемые шестигранные

Обозначение 
стандарта  Эскиз

Диаметр 
резьбового 
отверстия

Назначение

ОСТ 
4Г 0.822.004 от М2 до М8

Развальцовываются в 
изделиях из малоугле-

родистой стали, 
алюминиевых сплавов, 
текстолита, гетинакса с 
толщиной стенки от 0,5 

до 5,0 мм

Бонки

          Втулки резьбовые развальцовываемые под невыпадающие винты

Обозначение 
стандарта Эскиз

Диаметр 
резьбового
отверстия

Назначение

ОСТ 
4Г 

0.822.005
от М3 до М8

Развальцовыва-
ются в изделиях 
из малоуглеро-
дистой стали, 
алюминиевых 

сплавов, тексто-
лита, гетинакса с 
толщиной стенки
 от 0,5 до 5,0 мм

Втулки резьбовые развальцовываемы шестигранные под 
невыпадающие винты

Обозначение 
стандарта Эскиз

Диаметр 
резьбового 
отверстия

Назначение

ОСТ 
4Г 0.822.006 от М3 до М8

Развальцовыва-
ются в изделиях 

из малоуглероди-
стой стали, 

алюминиевых 
сплавов, тексто-
лита, гетинакса с 
толщиной стенки 
от 0,5 до 5,0 мм
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Бонки
          Втулик резьбовые ввертываемые

Обозначение 
стандарта Эскиз

Диаметр 
резьбового
отверстия

Назначение

ОСТ 
4Г 0.822.007 от М2,5 до М16

Ввертываются в 
изделия из 

алюминиевых и 
магниевых 

сплавов

Втулки резьбовые запресовываемые

Обозначение 
стандарта  Эскиз

Диаметр 
резьбового 
отверстия

Назначение

ОСТ 
4Г 0.822.008 от М2 до М5

Запрессовывают-
ся в изделия из 

текстолита, гети-
накса и 

алюминиевых 
сплавов

КРЕПЕЖНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ Материал Покрытие

Стойки
ГОСТ 20862-81 (Стойка 
шестигранная) латунь, сталь кадмий, цинк, хром

ГОСТ 20863-81 (Стойка 
круглая) сталь, латунь кадмий, цинк, хром

ГОСТ 20864-81 (Стойка 
круглая)  сталь латунь кадмий, цинк, хром

ГОСТ 20865-81 (Стойка 
шестигранная вн/вн резьба) латунь, сталь кадмий, цинк, хром

ГОСТ 20866-81 (Стойка круглая 
с лысками) латунь, сталь кадмий, цинк, хром

ГОСТ 20867-81 (Стойка 
круглая) латунь, сталь кадмий, цинк, хром

Невыпадающие винты
ГОСТ 10336-80 (Винт 
невыпадаюший цилиндр)

сталь, 
латунь, 

нержавейка

цинк, кадм
ий, 

никель, м
едь, 

хром
, б/п

ГОСТ 10337-80 (Винт 
невыпадающий цилиндр 
сфера)

сталь, 
латунь,

 нержавейка

ГОСТ 10338-80 (Винт 
невыпадающий 
шестигранник)

сталь, 
латунь, 

нержавейка

ГОСТ 10339-80 (Винт 
невыпадающий потай)

сталь, 
латунь, 

нержавейка

ГОСТ 10341-80 (Винт 
невыпадающий полукруг)

сталь, 
латунь, 

нержавейка
ГОСТ 10344-80 (Винт 
невыпадающий 
накатанная голова)

сталь, 
латунь, 

нержавейка
*Тип покрытия и тип материал изделий уточняйте у Наших менеджеров.
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КРЕПЕЖНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ Материал Покрытие

Другая продукция СЕ
ГОСТ 14799-85 (Заклепка потай 
угол 120 градусов)

сталь латунь 
алюминий

цинк, кадм
ий, 

никель, м
едь, 

хром
, б/п

ГОСТ 14801-85 (Заклепка плоская 
голова)

сталь, латунь, 
алюминий

ГОСТ 11074-93 (Винт установоч-
ный внутренний шестигранник 
тупой конец)

сталь, нержавейка

ГОСТ 11075-93 (Винт установоч-
ный цилиндрический конец шести-
гранник)

сталь,нержавейка

ГОСТ 1476-93 (Винт установочный 
шлиц острый конический конец)

сталь, нержавейка, 
латунь

ГОСТ 1477-93 (Винт установочный 
шлиц плоский конец)

сталь, нержавейка, 
латунь

ГОСТ 1483-84 (Винт установочный 
с шестигранной головкой, острый 
конец)

сталь, нержавейка

ГОСТ 17473-80 (Винт полукруг) сталь, латунь, 
нержавейка

ГОСТ 17474-80 (Винт полупотай) сталь, латунь, 
нержавейка

ГОСТ 17475-80 (Винт потай) сталь, латунь, 
нержавейка

ГОСТ 25933-83 (Винт цилиндр 
уменьшенный) сталь, латунь

ГОСТ 11644-80 (Винт цилиндр 
скругленный)

сталь, 
латунь, 

нержавейка

АРТ СК 11003 (Винт 
антивандальный) сталь

ГОСТ 22032-76 (Шпильки с 
ввинчиваемым концом)

сталь, 
нержавейка

ГОСТ 22034-76 (Шпилька) сталь

ГОСТ 22039-76 (Шпильки с 
ввинчиваемым концом) сталь

ГОСТ 22042-76 (Шпилька) латунь, 
сталь

*Тип покрытия и тип материал изделий уточняйте у Наших менеджеров.

КРЕПЕЖНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ Материал   Покрытие

 Другая продукция СЕ
ГОСТ 22376-77 (Лепестки 
двухсторонние) латунь

цинк, кадм
ий, 

никель, м
едь, 

хром
, б/п

ГОСТ 18678-73 (Чашка 
пломбировочная) сталь

КРЕПЕЖНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛаСтИКа

ГОСТ 7805-80 (Болт 
шестигранная головка)

сталь цинк, кадмий, никель, 
медь, хром

ГОСТ 1491-80 (Винт цилиндр) нейлон,
полиамид

цинк, кадмий, никель, 
медь, хром, б/п

ГОСТ 5927-80 (Гайка 
шестигранная)

нейлон,
полиамид цинк, кадмий, никель, 

медь, хром, б/п

АРТ СК 41001 (Шайба 
диэлектрическая)

нейлон, 
поликарбонат, 

стеклотекстолит, 
фиброкартон, 

полиоксиметилен, 
гетинакс

АРТ СК 91001 Изолятор 
транзистора нейлон б/п

DIN 84 (ISO 1207) Винт с 
цилиндрической головкой со 
шлицем

нейлон,
полиамид

латунь, медь, 
алюминий, пластик

DIN 7985 (ISO 7045) Винт с цилин-
дрической головкой с закруглен-
ным торцем и крестообразным 
шлицем типа Philips Н или Pozidriv 
Z. Класс изделия А

нейлон,
полиамид латунь

*Тип покрытия и тип материал изделий уточняйте у Наших менеджеров.
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ГОСТ

1110

КРЕПЕЖНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ Материал Покрытие

цинк, кадм
ий, 

никель, м
едь, 

хром
, б/п

ГОСТ 10299-80  
Заклепка полукруг

сталь, латунь, 
алюминий, 
нержавейка

ГОСТ 10300-80  
Заклепка потай

сталь, латунь, 
алюминий, 
нержавейка

ГОСТ 10303-80  
Заклепки с плоской головкой

сталь, латунь, 
алюминий, 
нержавейка

ГОСТ 12639-80 Заклепка 
пустотелая плоская голова

сталь, латунь,  
алюминий, 
нержавейка

ГОСТ 12640-80  
Заклепка потай, пустотелая

сталь, латунь, 
алюминий, 
нержавейка

ГОСТ 12641-80  
Заклепка полупустотелая  
полукруглая голова

сталь, латунь, 
алюминий, 
нержавейка

ГОСТ 12642-80 Заклепка 
полупустотелая плоская голова

сталь, латунь, 
алюминий, 
нержавейка

ГОСТ 12643-80 Заклепка 
полупустотелая потайная голова

сталь, латунь,
 алюминий

ГОСТ 11371-80 Шайба

сталь, латунь, 
алюминий, медь, 

нерж. сталь, 
пластик, нейлон, 

полиаммид

ГОСТ 10450-80  
Шайба уменьшенная

сталь, латунь,
 алюминий, медь, 

нерж. сталь, 
пластик, нейлон, 

полиаммид

ГОСТ 10462-81  
Шайба стопорная с внутренними 
зубцами

сталь, латунь, 
нержавейка, 

латунь (бронза)

ГОСТ 10463-81  
Шайба стопорная с наружными 
зубцами

сталь, латунь, 
нержавейка, 

латунь (бронза)

ГОСТ 10464-81 Шайба 
стопорная оцинкованная с 
упругими зубцами (вогнутая)

сталь, латунь, 
нержавейка, 

латунь(бронза)

ГОСТ 10906-78  
Шайба косая квадратная  
клиновая

сталь

*Тип покрытия и тип материал изделий уточняйте у Наших менеджеров.

В этом разделе собран крепеж отечественных 
производителей, произведенный по ГОСТ, 
только по ГОСТ и строго по ГОСТ. Мы пони-
маем важность соблюдения стандартов для 
высокоответственных производств и гаран-
тируем стабильно высокое качество продук-
ции. Кроме собственного производства мы 
работаем с более чем 50-ю производителями, 
чтобы Вы могли купить нужный Вам ассорти-
мент в одном месте.

ГОСт

ГОСТСоколЭнергия
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ГОСТ ГОСТ

12 13

КРЕПЕЖНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ Материал Покрытие

ГОСТ 13438-68  
Шайба сферическая

сталь, 
нержавейка

цинк, кадм
ий, 

никель, м
едь, 

хром
, б/п

ГОСТ 13463-80  
Шайба стопорная с лапкой

сталь, 
нержавейка

ГОСТ 13465-77  
Шайба стопорная с носком

сталь, 
нержавейка

ГОСТ 13941-86 Кольцо 
пружинное упорное плоское 
внутреннее концентрическое

сталь

ГОСТ 13942-86 Кольца 
пружинные упорные плоские 
наружные эксцентрические

сталь

ГОСТ 13943-86 Кольца 
пружинные упорные плоские 
внутренние эксцентрические

сталь

ГОСТ 6402-70  
Шайба пружинная гровер

сталь, латунь 
(бронза),

 нержавейка

ГОСТ 6958-80  
Шайба
увеличенная

сталь, латунь, 
нержавейка

ГОСТ 9649-78  
Шайба для 
пальцев

сталь, нержа-
вейка

ГОСТ 10619-80  
Саморез потай тупой конец крест

сталь

ГОСТ 10621-80  Саморез 
полукруг тупой конец крест

сталь

ГОСТ 11650-80 Саморез 
полукруг острый конец крест

сталь

ГОСТ 11652-80  
Саморез потай острый конец 
крест

сталь

ГОСТ 1144-80  
Шуруп полукруг шлиц

сталь, латунь

ГОСТ 1145-80  
Шуруп потай крест

сталь, латунь

*Тип покрытия и тип материал изделий уточняйте у Наших менеджеров.

КРЕПЕЖНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ Материал Покрытие

ГОСТ 10657-80  
Гайка круглая со шлицем

сталь, латунь, 
нержавейка

цинк, кадм
ий, 

никель, м
едь, 

хром
, б/п

ГОСТ 11860-85  
Гайка колпачковая

сталь, латунь, 
нержавейка

ГОСТ 11871-88 Гайка круглая сталь, латунь, 
нержавейка

ГОСТ 15523-70  
Гайка шестигранная высокая

сталь, латунь, 
нержавейка

ГОСТ 5915-80  
Гайка шестигранная

сталь, латунь, 
нержавейка

ГОСТ 5916-80  
Гайка шестигранная низкая

сталь, латунь, 
нержавейка

ГОСТ 5918-80  
Гайка корончатая прорезная

сталь, латунь, 
нержавейка

ГОСТ 5919-73  
Гайка корончатая прорезная

сталь, латунь, 
нержавейка

ГОСТ 5929-80  
Гайка шестигранная низкая

сталь, латунь, 
нержавейка

ГОСТ 5929-80  
Гайка низкая

сталь, латунь, 
нержавейка

ГОСТ 5931-70  
Гайки шестигранные особо  
высокие

сталь

ГОСТ 3032-80  
Гайка барашек

сталь, латунь, 
нержавейка

ГОСТ 9064-75 Гайка сталь

ГОСТ 7795-80 Болты с 
уменьшенной головкой и 
направляющим подголовком

сталь

ГОСТ 7796-70  
Болт с шестигранной  
уменьшенной головой

сталь

*Тип покрытия и тип материал изделий уточняйте у Наших менеджеров.
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ГОСТ

14

КРЕПЕЖНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ Материал Покрытие

ГОСТ 7798-80  
Болт с неполной резьбой сталь

цинк, кадм
ий, 

никель, м
едь, 

хром
, б/п

ГОСТ 3033-79  
Болт откидной сталь

ГОСТ 4751  
Рым-болт 

сталь

ГОСТ 7808-70  
Болты с шестигранной  
уменьшенной головкой

сталь

ГОСТ 3128-70  
Штифт цилиндрический

сталь, латунь, 
нержавейка

ГОСТ 397-79  
Шплинт

сталь, латунь, 
нержавейка

*Тип покрытия и тип материал изделий уточняйте у Наших менеджеров.

В каталоге Сокол-Энергия 6 разделов и около 19 000 
наименований. Eсли умножить все возможные покрытия 
на все возможные материалы и типо-размеры, и узнать 
количество вариантов, то получится, что мы рады пред-
ложить Вам около 480 000 номенклатурных единиц стан-
дартизированного крепежа. Прибавьте к этому изготовле-
ние нестандартных деталей по вашим чертежам, и число 
будет стремиться к бесконечности. Мы можем многое и 
профессионально работаем для того, чтобы, в свою оче-
редь, было удобно работать Вам!

В этом каталоге представлен крепеж из Европы. DIN 
(сокр.) — нем. Deutsches Institut für Normung e.V. — 
Немецкий институт по стандартизации. Поставляя крепеж 
по стандартам DIN, мы работаем только с европейскими 
производителями и никогда не стремимся удешевить то-
вар за счет ухудшения качественных характеристик. Под-
держивается складская программа.

В этом каталоге мы собрали самый ответственный кре-
пеж, изготовленный по отраслевым стандартам. При 
производстве используются более строгие допуски, 
высо копрочные и облегченные материалы. Мы понима-
ем важность соблюдения стандартов для высокоответ-
ственных производств и гарантируем стабильно высокое 
качество продукции. На значительную часть изделий из 
каталога мы поддерживаем складскую программу.

Мировой лидер в производстве установочных стоек не-
мецкая компания DREMEC GMBH и Сокол-Энергия 
стратегические партнеры с 2010 года. Сокол-Энергия 
эксклюзивный дилер продукции DREMEC GMBH в Укра-
ине. Главной чертой продукции и философией компании 
является бескомпромиссное качество. DREMEC GMBH – 
обладает рядом патентов на производимую продукцию. 
На значительную часть изделий из каталога мы поддер-
живаем складскую программу.
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тел./факс: +38 055 499 03 05  
Моб./тел.: +38 098 280 34 35 
 +38 066 054 29 94  
E-mail: info@es.ks.ua
Сайт: www.es.ks.ua

ООО «Сокол-Энергия»
Украина, 74900, 
Херсонская обл., 
г. Нова Каховка,   
пр-т Днепровский, д. 55
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