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Саморезы Kreg имеют ряд особенностей, уникально приспособленных для использования в Kreg Joints™:

Половина работы. 
Kreg Joinery™ берегут Ваши время и нервы на 
каждом шагу ... или делают некоторые шаги 
необязательными. Не беспокойтесь о точной 
разметке отверстий под шканты или многочасовом 
кропотливом изготовлении пазов и шипов; просто 
просверлите отверстия, заверните шурупы и 
переходите к следующему проекту! Просверлите. 
Завинтите. Готово.

Без затрат.
Не огорчайтесь отсутствию мастерской, полной 
струбцин, дорогих пил и шлифовальных машин. 
Kreg Joints™ очень просты в применении и 
требуют только простейшие приспособления. 
Все, что Вам требуется для начала работы: Kreg 
Jig®, дрель и пила. Приятной работы!

Тысячи пользователей. 
Kreg Joints™ могут использоваться, практически, 
в любой ситуации: делаете ли Вы лестницу, 
шкаф, ремонтируете скрипящий пол, работаете с 
фанерой или массивом красивой твердой породы, 
Kreg Joints™ всегда отлично для этого подходят. 
Kreg Joints™ помогут, как при изготовлении чего-
либо, так и в ремонте!

 Шаг 2. Закрутить саморезы
После сверления отверстий второй шаг – соединение деталей специальными саморезами 
Крэг. Предварительное скрепление струбциной не даст деталям сдвинуться при 
завинчивании шурупов. Нет необходимости в сверлении отверстия в ответной детали, 
просто воспользуйтесь струбциной Kreg Face Clamp™ или угловой струбциной. Не надо 
кропотливо выравнивать детали или ждать высыхания клея!

 Шаг 3. Готово! 
Вот и все! Примерно за минуту Вы сделали невероятно прочное соединение при 
минимальной шлифовке (если требуется) и избавлены от длительной выдержки 
в струбцинах до схватывания клея! Сразу после завинчивания шурупов вы 
можете переходить к следующему соединению или даже приступать к финишной 
отделке! Посетите Вашего местного дилера и убедитесь в том, насколько это 
быстрая, мощная и простая технология.

Kreg Joinery TM– как это работает

 Закалённая сталь: изготовленные из прочной, закалённой стали шурупы не 
ломаются даже в самой прочной древесине. Крупная шляпка с пресс-шайбой 
плотно упирается в плоское дно отверстия «pocket-hole» и обеспечивает 
максимальную прочность соединения.

  Неполная резьба: так как резьба имеется только на нижней половине 
стержня, шуруп при завинчивании не отжимает детали друг от друга.

  Наконечник с режущей кромкой: делает ненужным сверление отверстия 
в ответной детали. Наконечник-сверло при завинчивании не раскалывает 
ответную деталь даже в таких твердых породах дерева, как дуб или гикори. Шурупы Kreg выпускаются в большом 

диапазоне длины, как с крупной, 
так и с мелкой резьбой, для применения 
с древесиной различного вида. 
(Подробнее на стр. 18)
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НастилыСоединения под углом

Ножка и царги Прямые углы с фаскойКартинные рамы

Ступени

Kreg JoineryTM – бесконечные варианты применения
Соединения Kreg Joinery™ прекрасно подходят для различных вариантов конструкций: 
от рамочно-филенчатых до корпусных, от стыкуемых кромками до образующих сложные 
криволинейные поверхности – все это доступно с применением Kreg Joinery™. Любой 
ваш проект приспособление Kreg Jig® поможет собрать легче, быстрее и прочнее.

  Секрет прочности: 
закаленные саморезы 
обеспечивают чрезвычайно 
длительную прочность.

  Kreg Joints™ прекрасно подходят 
для соединения деталей из 
твердой и мягкой древесины, 
композитных материалов.

  Kreg Jig® позволяет быстро 
сделать простую мебель для 
хранения вещей. Делаете Вы 
шкаф, стеллаж, кухонный стол – 
возможности почти бесконечны.
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Каркасная мебель (вид сзади)

Вогнутые и выпуклые 
поверхности

Стеллажи (вид сзади)

Кромки полок и кухонных 
столешниц

(вид перевернутого изделия)

Корпусная мебель

Мебельные цоколи
(вид перевернутого дна)

Kreg JoineryTM – бесконечные варианты применения
  Даже в простых изделиях Kreg Joints™ могут 
применяться различными способами. В простом столе 
можно использовать Kreg Joints™ для крепления ножек 
и подстолья, ламелей столешницы и даже крепления к 
фанере декоративной кромки из массива.

(Подробнее на стр. 19)

  Отверстия практически всегда можно «спрятать» 
под полками или сзади. Если это невозможно, 
Вы можете закрыть их деревянными или 
пластиковыми заглушками Kreg.


