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Сравнение высоты головы самореза 

Daxmer и обычного самореза 

  



Обычный саморез 

((            )) 

• Высота головы обычного самореза: 
3.15~3.45мм 

• Высота головы не достаточная, 
чтобы полностью вписаться в 
гнездо шуруповерта. 

• Саморез может легко выскользнуть 
во время сверления.  

 

Саморез Daxmer 

• Высота головы Daxmer: 3.85~4.15мм 

• Высота головы достаточная, чтобы 
вписаться в гнездо шуруповерта. 

• Саморез фиксируется в гнезде  

       во время сверления.  

 

Сравнение высоты головы самореза 

Daxmer и обычного самореза 

  



• Низкая производительность 
бурения. 

• Увеличенное отверстие сверления, 
трудно извлекается.. 

• Возможно образование зазора 
между элементами. 

• Более высокая производительность 
бурения. 

• Уменьшенное отверстие сверления, 
хорошо извлекается. 

• Обеспечивает жесткое  
       соединение элементов.  

Сравнение сверла самореза Daxmer  

и обычного самореза 

  Обычный саморез Саморез Daxmer 



Основные условия теста: 
• Толщина стали:  1mm + 1mm 
• R.P.M.: 2500 R.P.M 
• Осевая нагрузка: 15.9 Kg 
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Тест на время сверления 
Сравнительная таблица 

  

- Обычные саморезы           - Саморез Daxmer 

 



 Автоматическая покраска 

• Большие производственные мощности 

• Равномерное окрашивание 

• Маркировка головы (М-защита от подделок) 

 Профессиональная автоматическая линия с поддержкой  

постоянной температуры для окрашивания  

 Более 45 цветов покраски по каталогам RAL и RR 

 Высокое качество порошковой покраски.  

Преимущества саморезов Daxmer  

  



A.  Тест покраски головки 
A1.     Диаметр головки 
A2.     Тест на падение 
A3.     Наличие царапин и трещин 

 

 

 
－ измерение толщины 
－ качество покраски 
－качество покраски 
 
 

B.  Тест покраски шайбы 
B1.     Тест на изгиб  
B2.     тест на изгиб и нагрузку (нажатие) 
B3.     Тест на перекрестный изгиб 
B4.     Тест на усиленное сверление 
 
 

 
－ адгезия краски к шайбе 
－ адгезия EPDM-прокладки 
－ адгезия краски к шайбе 
－ адгезия краски к шайбе 
 

C.  Тест на диаметр сверления 
C1.     Диаметр сверления 
 

 
－ Сравнение обычного самореза  
      и самореза Daxmer 
 

Перечень проведенных тестов: 
 

  



Использовался микрометр (под 8мм) 

Применение автоматического 
напыления краски позволяет 
равномерно окрасить саморезы.  
  

Технология проведения теста: 

А1. Тест диаметра шляпки 
 

  Результат Daxmer: 



       Изучение состояния покраски при 
падении с высоты 150 м. 

• Высокое качество порошковой краски 
• Нет сколов и царапин. 

НЕТ повреждения шляпки 
после падения 

Отлично 

Технология проведения теста: 

А2. Тест на падение с высоты 
 

  Результат Daxmer: 



• Саморез устанавливается в гнездо 
шуруповерта.   

• Извлекается для анализа 
возможных повреждений. 

• Высокое качество порошковой краски 
• Нет сколов и царапин 

НЕТ повреждения шляпки 
после сверления 

Технология проведения теста: 

А3. Тест на наличие царапин  

от гнезда шуруповерта 
 

  
Результат Daxmer: 



1. Сделали 5 порезов крашеного  
       слоя на шайбе. 
2. Согнули шайбу плоскогубцами, 
       чтобы проверить, потрескается  
       ли краска на шайбе. 

• Высокое качество адгезии краски к 
металлу. 

• Собственные разработки позволяют 
       обеспечить улучшенное сцепление 
       краски с шайбой. 

Другие бренды 

Отлично Плохо 

Шаг 1: Шаг 2: 

Технология проведения теста: 

В1. Тест на сгибание шайбы 
 

  Результат Daxmer: 

Daxmer 



Технология проведения теста: 

В2. Тест на адгезию шайбы  

с EPDM-прокладкой 
 

  
Результат Daxmer: 

1.  Сложили шайбу плоскогубцами. 
2. Тянем за EPDM-прокладку, чтобы 
      проверить, отслаивается ли она от 
      шайбы. 

• Автоматический контроль 
температуры в печи. 

• Высокое качество адгезии шайбы и 
EPDM-прокладки. 

• EPDM-прокладка не слезет после 
нагревания. 

Шаг 1: Шаг 2: 

Плохо 

Daxmer 

Хорошо 

Другие бренды 



     Согнуть шайбу крест-накрест, чтобы 
     проверить состояние покраски. 

• Высокая адгезия и отличная 
эластичность порошковой краски. 

• Краска не будет шелушиться даже при 
поперечном складывании шайбы. 

Отлично 

Технология проведения теста: 

В3. Тест на перекрестный изгиб 
 

  Результат Daxmer: 

Daxmer 



1. Вставляем саморез в гнездо 
шуруповерта. 

2. Сверлим лист металла, чтобы 
проверить качество покраски. 

Краска не отслаивается от шайбы 
после сверления с усилием. Шаг 1: Шаг 2: 

Отлично 

Технология проведения теста: 

В4. Тест на усиленное сверление 
 

  Результат Daxmer: 

Daxmer 



Протокол испытаний: 
 

  

Тест на просверливание. Толщина металла 1+1 мм Измерение головы самореза Daxmer Тест на падение с высоты 150 м 

Изучение эксплуатационных характеристик. 

Качество головы самореза 

Качество шайбы и EPDM-прокладки самореза 

Время просверливания. 
 



Протокол испытаний: 
 

  

Просверливаем отверстие и  
вращаем саморезы несколько секунд 

Выкручиваем саморезы 

Тест на усиленное сверление 

Проверяем покрытие шайбы:  
оно осталось неизменным 

Просверливаем Проверяем покрытие 

Тест на царапины и сколы 

Отличные показатели  
Саморезов Daxmer 


