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Добрый день. Студенты группы 213, ознакомится с технологией и порядком клепки 

металла. Сообщить об ознакомлении на почту руководителю учебной практики: 

Исмагилову И. С.  (rksmglv4@gmail.com) 

В теме письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

Тема: Клепки металла 

Задание: Выполнение клепки металла 

 

 

 

 

 



Типы заклепок 

Несмотря на то что сварка стала доступной даже непрофессионалу, клепка не теряет 

популярности. Ведь не все металлы можно варить, да и сварной шов подвержен коррозии. 

Поэтому постоянно появляются новые разновидности заклепок, так что полного перечня 

точно нет. Рассмотрим основные и более популярные. 

 Классические или обычные. Универсальные, применяются для всех типов швов. 

Отличить можно внешне — напоминают грибки. 

 Полутрубчатые (стержень наполовину полый). Требуют меньше усилий при 

установке, но и прочность имеют невысокую. Используются в соединениях с 

небольшой механической нагрузкой. 

 

Классическая и резьбовая заклепки 

 Закладные, вытяжные, отрывные или тяговые. Составные (из двух частей) метизы. 

Хороши тем, что при установке их не надо придерживать со второй стороны шва. 

Для установки заборов или монтажа кровельных материалов используют именно 

их. 

 Пистонные. Применяются для соединений с малой нагрузкой, делают, в основном, 

из мягких металлов (алюминий и сплавы, медь). 
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Гаечные и пистонные заклепки 

 Резьбовые (гаечные). Для соединения деталей с тонкими стенками (до 0,3 мм). 

Отличаются тем, что внутренняя часть имеет нарезанную резьбу, наружная — 

вертикальную насечку, предотвращающую поворот вокруг своей оси. Внутрь 

закручивается винт, притягивая свободную часть корпуса к месту соединения. 

Именно так получается — за счет сминания — закрывающая головка. 

Это основные виды заклепок, которые применяются в строительстве, машиностроении и в 

других областях. В каждом из видов есть свои подвиды, отличающиеся в нюансах. 

Вытяжные заклепки 

Несколько слов скажем отдельно о вытяжных (закладных) заклепках. Они применяются 

при крепеже профлиста и металлочерепицы. Именно с ними чаще всего приходится 

сталкиваться при обустройстве участка. Состоит вытяжная заклепка из трубчатого 

корпуса и цельного стержня, вставленного внутрь. Они называются составными, так как 

имеют две независимые части. Также этот крепеж является усиленным — после 

установки, часть стержня остается внутри, что повышает прочность соединения. 
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Как работает вытяжная заклепка 

Длина корпуса вытяжной заклепки должна быть больше толщины соединяемых деталей. 

Она вставляется в проделанное заранее отверстие, после чего заклепочник захватывает 

стержень, вытягивает его через полый корпус. На дальнем конце стержня имеется шарик, 

который формирует замыкающую головку из развальцованного края корпуса. Лишний 

стержень удаляется инструментом, но некоторая его часть остается внутри, что делает 

такое соединение достаточно прочным. 

Как понятно из описания, важно правильно подобрать размер заклепки. Слишком 

короткая не даст сформировать нормальный буртик, что ослабит соединение. Слишком 

длинный корпус, даст большой люфт, что тоже нехорошо. Так что при подборе этого типа 

крепежа внимательно смотрите рекомендуемую толщину. Идеально, если ваше 

соединение приходится на середину диапазона. 

Заклепки для соединения рыхлых и мягких материалов 

Для соединения мягких и пластичных материалов — пластика, ДСП — перечисленные 

выше метизы не подходят. Для них есть другой вид аналогичного крепежа. Он отличается 

не такими большими размерами и меньшей прочностью. Но, при установке, создается 

меньшее усилие, чтобы не разрушить материалы. 

Существуют следующие виды заклепок для соединения пластичных или мягких 

материалов: 

 Лепестковые. При установке корпус заклепки раскрывается на несколько 

лепестков. Большая площадь контакта такой закрывающей головки позволяет 

перераспределить нагрузку. 
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Такие заклепки можно ставить на пластик, ДВП и другие «неметаллы» 

 Распорная. Это подвид вытяжной, но с надрезами по корпусу. При установке они 

складываются, образуя тоже своего рода лепестки, но двойные. При этом головка 

метиза остается на поверхности детали, не углубляясь в материал. 

Есть также пластиковые заклепки. Их делают обычно для мебели, иногда для фиксации 

декоративных панелей. Такие заклепки больше похожи на винтовые. Нижняя часть 

разрезана на несколько лепестков, внутри имеется резьба, по которой вкручивается 

стержень. По мере закручивания, стержень раздвигает корпус, который держится за счет 

силы трения. 

Клепание металла 

Процесс клепки металлов состоит из двух этапов: подготовительного и собственно 

установки метизов. Подготовка — сверление отверстий, при необходимости раззенковка 

под потайные головки. Обратите внимание, что потайные головки могут быть с одной 

(любой) стороны или с двух. 

Сам процесс клепки такой: 

 вставить заклепку; 

 стянуть соединяемые детали; 

 сформировать при помощи инструмента замыкающую головку; 

 проверить и зачистить соединение. 
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Так устанавливаются вытяжные заклепки 

При хорошем инструменте работа идет быстро. Для частного применения и разовых работ 

обычно применяют ручные заклепочники. И даже с ними сам процесс (без сверления 

отверстий) занимает считанные секунды. Если говорить об установке профлиста 

или металлочерепицы, каждое сделанное отверстие рекомендуется промазать краской — 

для предотвращения коррозии. Именно эти процессы — сверление и покраска, занимают 

много времени. 

Вообще, есть два способа установки заклепок: холодный и горячий. При горячем место 

соединения предварительно разогревается до определенной температуры (определяется 

металлом и толщиной деталей). На практике применяется при монтаже заклепок большого 

диаметра — 12 мм и более. 

Заклепки ставят рядами. Минимальное расстояние между соседними — 4 диаметра, от 

края листа до центра метиза — не менее чем 1,5 диаметра заклепки. При креплении 

профлиста, ставят в выемку, не в волну. 

Подбор размеров заклепок 

Заклепки подбирается исходя из толщины соединяемых металлов. Важны при этом: 

параметры закладной головки, диаметр стержня. По диаметру стержня определяется 

диаметр сверла, которое используется для подготовки отверстия в соединяемых деталях. 

Примерно определить диаметр заклепки можно удвоив толщину соединяемых деталей. 

Длина стержня — не менее 2 диаметров заклепки, причем выступающая часть должна 

быть не менее 1,25-1,5 от диаметра. 

Диаметр 

заклепки 

2,0 

мм 

2,3 

мм 

2,6 

мм 

3,0 

мм 

3,5 

мм 

4,0 

мм 

5,0 

мм 

6,0 

мм 

7,0 

мм 

8,0 

мм 

Диаметр 

отверстия при 

точной сборке 

2,1 

мм 

2,4 

мм 

2,7 

мм 

3,1 

мм 

3,6 

мм 

4,1 

мм 

5,2 

мм 

6,2 

мм 

7,2 

мм 

8,2 

мм 
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Диаметр 

заклепки 

2,0 

мм 

2,3 

мм 

2,6 

мм 

3,0 

мм 

3,5 

мм 

4,0 

мм 

5,0 

мм 

6,0 

мм 

7,0 

мм 

8,0 

мм 

Диаметр 

отверстия при 

грубой сборке 

2,3 

мм 

2,6 

мм 

3,1 

мм 

3,5 

мм 

4,0 

мм 

4,5 

мм 

5,7 

мм 

6,7 

мм 

7,7 

мм 

8,7 

мм 

Вообще, диаметр стержня заклепки может быть от 1 мм до 36 мм, длинна его может быть 

от 2 мм до 180 мм. Причем больший диаметр не равнозначен большей прочности 

соединения. Тут играет роль как материал, из которого он изготовлен, так и его тип 

(полый или цельный). Как же выбрать? По характеристикам заклепок. Вы ведь выбираете 

их под соединение определенных материалов определенной толщины. Примерно знаете и 

нагрузку, которая будет прилагаться на соединение. Поэтому при подборе обращайте 

внимание на то, что рекомендует производитель. 

 

Как подобрать заклепку по толщине скрепляемого материала? По указаниям 

производителя, но в общем, диаметр стержня должен быть не менее двойной 

толщины материалов 

Обязательно указывается: 

 Рекомендуемый диаметр под соединение. Вам остается только подобрать сверло и 

сделать ровное отверстие без заусенцев. 

 Минимальная и максимальная толщина соединяемого пакета. Важно чтобы ваше 

соединение находилось в указанном диапазоне. 

 Усилие на срез. Это та нагрузка, приложенная к соединению перпендикулярно, 

которую заклепка выдерживает без разрушения. 

 Усилие на разрыв. При какой нагрузке вдоль заклепки она разрушится. 

Именно усилие на разрыв и срез определяют прочность будущего шва. Чем больше эти 

значения, тем большие нагрузки выдержит. 
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Из какого материала должна быть заклепка 

Заклепки обычно берут из того же материала, что и соединяемые детали — это позволяет 

избежать электрохимической коррозии. Обращают внимание и на прочностные 

характеристики. Но, как правило, при соединении алюминиевых деталей, прочности 

алюминиевых метизов достаточно. 

Вообще, заклепки делают из таких металлов: 

 сталь: 

 обычная — марок Ст2, Ст3, Ст10; 

 коррозионностойкая Х18Н9Т; 

 оцинкованная; 

 

 легированная (нержавеющая) — 9Г2, 304, 316. 

 медь МТ и М3; 

 алюминиевые сплавы (чаще АД1, Д18); 

 алюминиево-магниевые (AlMg2,5; AlMg5; AlMg3), 

 латунь (Л63). 
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При соединении медных деталей допустима установка латуни и меди. Алюминий 

соединяют алюминиевыми сплавами. Стальные листы — соответствующими марками 

стальных заклепок. Есть также смешанные метизы — из двух разных металлов 

(химически не конфликтующих). Чаще всего встречаются алюминиево-стальные. 

 

 


