
Merkblatt 322

Anwendung von Schrauben 
im Stahlbau 

Stahl-Informations-Zentrum



2

Stahl-Informations-Zentrum

Impressum

Dokumentation 322
„Anwendung von Schrauben im Stahlbau“
Ausgabe 2001, ISSN 0175-2006

Herausgeber: 

Stahl-Informations-Zentrum
Postfach 10 48 42, 40039 Düsseldorf

Redaktionelle Bearbeitung:

Dr.-Ing. Klaus Weynand, 
Dipl.-Ing. Sebastian Stark
PSP- Prof. Sedlacek & Partner
Technologien im Bauwesen GmbH, Aachen

Ein Nachdruck dieser Veröffentlichung ist –
auch auszugsweise – nur mit schriftlicher 
Genehmigung des Herausgebers und bei Quel-
lenangabe gestattet. Die zugrunde liegenden 
Informationen wurden mit größter Sorgfalt 
recherchiert und redaktionell bearbeitet. Eine
Haftung ist jedoch ausgeschlossen.

Inhalt

Impressum ..................................................... 2
Einleitung ........................................................ 3
Wegweiser durch das Merkblatt .................... 3
Bezeichnungen .............................................. 4
1 Schrauben, Muttern, Scheiben und 
deren Anwendungen ................................ 5

2 Abmessungen der Schrauben, Muttern 
und Scheiben............................................. 13

3 Schraubenverbindungen ........................... 17
4 Bemessung ................................................ 22
5 Normen ..................................................... 26
6 Schrifttum ................................................. 26
7 Berechnungsbeispiele ............................... 27

Mitglieder des 

Stahl-Informations-Zentrums: 

• AG der Dillinger Hüttenwerke
• ArcelorMittal Bremen GmbH
• ArcelorMittal Commercial RPS S.à.r.l.
• ArcelorMittal Duisburg GmbH
• ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH
• Benteler Steel Tube GmbH
• Gebr. Meiser GmbH
• Georgsmarienhütte GmbH
• Rasselstein GmbH
• Remscheider Walz- und Hammerwerke
Böllinghaus GmbH & Co. KG
• Saarstahl AG
• Salzgitter AG
• ThyssenKrupp Electrical Steel GmbH
• ThyssenKrupp GfT Bautechnik GmbH
• ThyssenKrupp Steel Europe AG
• ThyssenKrupp VDM GmbH
•Wickeder Westfalenstahl GmbH

Stahl-Informations-Zentrum

Das Stahl-Informations-Zentrum ist eine 
Gemeinschaftsorganisation Stahl erzeugender
und verarbeitender Unternehmen. Markt- und
anwendungsorientiert werden firmenneutrale
Informationen über Verarbeitung und Einsatz
des Werkstoffs Stahl bereitgestellt.

Verschiedene Schriftenreihen bieten ein
breites Spektrum praxisnaher Hinweise für
Konstrukteure, Entwickler, Planer und Ver -
arbeiter von Stahl. Sie finden auch Anwendung
in Ausbildung und Lehre. 

Vortragsveranstaltungen schaffen ein 
Forum für Erfahrungsberichte aus der Praxis. 

Messen und Ausstellungen dienen der
Präsentation neuer Werkstoffentwicklungen
und innovativer, zukunftsweisender Stahlan-
wendungen.

Als individueller Servicewerden auch Kon-
takte zu Instituten, Fachverbänden sowie Spezia-
listen aus Forschung und Industrie vermittelt.

Die Pressearbeit richtet sich an Fach-, 
Tages- und Wirtschaftsmedien und informiert
kontinuierlich über neue Werkstoffentwicklun-
gen und -anwendungen.

Das Stahl-Informations-Zentrum zeichnet
besonders innovative Anwendungen mit dem
Stahl-Innovationspreis (www.stahl-innovations
preis.de) aus. Er ist einer der bedeutendsten
Wettbewerbe seiner Art und wird alle drei Jahre
ausgelobt.

Die Internet-Präsentation (www.stahl-
info.de) informiert über aktuelle Themen und
Veranstaltungen und bietet einen Überblick
über die Veröffentlichungen des Stahl-Informa-
tions-Zentrums. Publikationen können hier 
bestellt oder als PDF-Datei heruntergeladen
werden. Anmeldungen zu Veranstaltungen sind
ebenfalls online möglich. 

Der Newsletter informiert Abonnenten per
E-Mail über Neuerscheinungen, Veranstaltungen
und Wissenswertes. 
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Rohe Schrauben der Festigkeitsklasse 4.6, 5.6 nach DIN 7990
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Paßschrauben der Festigkeitsklasse 5.6 nach DIN7968
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Muttern nach DIN EN 24034 für Schrauben nach DIN 7990, DIN 7969 & 7968
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1�#������4�5������ ������ �(+%$ ��+�� ��+($ ��+�( �(+$$ �$+�� $�+%$ ��+�(

Runde Scheiben nach DIN 7989 für Schrauben nach DIN 7990, DIN 7969 & DIN 7968
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Rohe Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8 nach DIN EN 24014
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Rohe Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8 nach DIN 24017
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Muttern nach DIN EN 24032 für Schrauben nach DIN 7990, DIN 7969, DIN 7968, DIN EN 24014 & DIN EN 24017

1������0���������� ����2��3� ��+��2��+% ��+�2��+% ��+(2�% �%+�2�(+� ��+�2��+$ ��+$2��+% ��+�2�$+� �(+�2��

���,����,����������� � �% �� �� �� �� �� �� $$

1�#������4�5������ ������ ��+�� ��+�$ ��+($ ��+�( �(+$$ �$+�� $�+%$ ��+�(

Runde Scheiben nach DIN 125-1&125-2 für Schrauben nach DIN EN 24014 und DIN EN 24017
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Rohe Schrauben der Festigkeitsklasse 10.9 nach DIN 6914
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Paßschrauben der Festigkeitsklasse 10.9 nach DIN 7999
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Muttern nach DIN 6915 für Schrauben nach DIN 6914 und DIN 7999
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Runde Scheiben nach DIN 6916 für Schrauben nach DIN 6914 und DIN 7999
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