
button head screws 

САМОРЕЗЫ  
с пресс-шайбой 

 



 

Размерный ряд  

4.2 х 13 

4.2 х 16 
4.2 х 19 
4.2 х 25 
4.2 х 32 

4.2 х 41 

Саморезы Daxmer с пресс-шайбой  
«Cверло» 
 

Саморезы Daxmer с пресс-шайбой  
«Острый» 
 4.2 х 13 
4.2 х 16 
4.2 х 19 

4.2 х 25 
4.2 х 32 
4.2 х 41 



Полное соответствие  

заявленным показателям 

Саморезы Daxmer с пресс-шайбой 

полностью соответствуют заявленным  
показателям: 

 Материал: Сталь С1022 
 Диаметр стержня: 4.2 мм 

 Толщина просверливаемого металла:  
      Саморез с пресс-шайбой «сверло» - 5 мм  

      Саморез с пресс-шайбой «острый» - 0.9 мм  
 Шлиц: Phillips №2 

Саморез DAXMER 

Обычный саморез 



Европейское качество  

на лучших заводах Тайваня 

Саморезы Daxmer с пресс-шайбой 
производятся только из качественного  
сырья в строгом соответствии с  

европейскими стандартами  



Идеальная геометрия  
самореза  

 Правильное соотношение головы и тела 
 

 Угол между головой и стержнем самореза  
      строго 90о 

      Саморез «не бьет» при закручивании 
 

 Глубокий шлиц под насадку №2 
      При засверливании саморез «не играет»  
      и не выпадает из шуруповерта 

 
 



Просверливает металл 

толщиной до 5 мм. 

Закаленная высокоуглеродистая  
сталь саморезов Daxmer ПШС  
(сверло) и правильная геометрия бура 
позволяет просверливать  
лист металла толщиной до 5 мм* 

*стандартная толщина  
просверливаемого металла - 2 мм 



Максимально долгий 

срок службы 

Саморезы Daxmer с пресс-шайбой  
имеют увеличенный слой цинкового  
покрытия - не менее 5 микрон*,  
что гарантирует лучшую защиту  
от коррозии 

*стандартное значение – не более  
 3 микрон. 



Фирменная  

маркировка 

Знак «М» на голове самореза Daxmer 

с пресс-шайбой - надежная защита  
от подделки. 

 Саморезы поставляются в фирменных  
      коробках с логотипом. 



Порошковая окраска  

в цвета RAL/RR 

Возможность окраски саморезов   
с пресс-шайбой в любой цвет  
RAL/RR 

Линии покраски произведены в Европе,  

эксклюзивно для Daxmer 

Единственная в России уникальная технология  

автоматической покраски 

Цифровое управление покраской гарантирует  

стабильно высокое качество продукции 

Возможность окраски саморезов в любой цвет  

любого типоразмера. 

Полный цикл окраски 



Калужская обл., Боровский р-н,  

Киевское шоссе, 99 км. 

 

+7 (484) 399 61 84 

www.roofcom.ru 


