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Mechanische Eigenschaften. Werkstoffe
Mechanical properties. Materials

Mechanische Eigenschaften.

Die mechanischen Eigenschaften von Muttern und Schrauben nach DIN EN ISO 3506 müssen 

den in den Tabellen 1 und 2 (Muttern) bzw. Tabellen 3 und 4 (Schrauben) angegebenen Werten 

entsprechen.

Mechanical properties.

The mechanical properties of nuts and screws according to DIN EN ISO 3506 must correspond to the 

values indicated in tables 1 and 2 (nuts) or tables 3 and 4 (screws). 

Tab.1 Mechanische Eigenschaften von Muttern – Austenitische Stahlsorten
 Mechanical properties of nuts – austenitic steel
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Tab.2 Mechanische Eigenschaften von Muttern – Martensitische und ferritische Stahlsorten
 Mechanical properties of nuts – martensitic and ferritic steel
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Tab.4 Mechanische Eigenschaften von Schrauben – Martensitische und ferritische Stahlsorten
 Mechanical properties of screws – martensitic and ferritic steel
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Mechanische Eigenschaften. Werkstoffe
Mechanical properties. Materials

�����������
�����������

����������
����������

�����������������
��������������

������������������
��������������

�������������
����������������

��
��

����������

���������������
�����������������

������
��

����������

������������
��������
����������

� ��

�������

������������
���������� ������������������

��

�

��������������������� ��� ��� �����

��

�

������������������������
��� ��� �����

�� ��� ��� �����

����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������

Tab.3 Mechanische Eigenschaften von Schrauben – Austenitische Stahlsorten
 Mechanical properties of screws – austenitic steel
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