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перегрузка московских магистралей и несоответ-
ствие пропускной способности дорог количеству 
транспорта свидетельствуют о необходимости 
строительства дополнительных транспортных 
узлов. как показал опыт, одним из возможных ре-
шений этой проблемы является возведение раз-
вязок на месте соединения дорог. власти москвы 
в 2011 году начали разработку проектов раз-
вязок, необходимых для оптимизации пропускной 
способности транспортных магистралей. 

кроме постройки новых автомагистралей и рекон-
струкции уже существующих, планируется постро-
ить новые транспортные развязки на пересечении 
новорязанского шоссе с улицей Генерала кузне-
цова, на пересечении Северной рокады и фести-
вальной улицы, на пересечении профсоюзной улицы 
с улицей теплый Стан - новоясеневским проспек-
том, на пересечении коровинского с Дмитровским 
шоссе, а также реконструкция транспортных раз-
вязок на мкаД - с волоколамским шоссе, профсо-
юзной улицей, ленинским проспектом, Дмитровским 
шоссе, абрамцевской улицей, Щелковским, волго-
градским, можайским, боровским, каширским шоссе, 
липецкой улицей, улицей Свободы, алтуфьевским 
и осташковским шоссе и др.

возведение мостовых и других искусственных со-
оружений (путепроводов, эстакад, тоннелей, пе-
шеходных мостов, подпорных стен, галерей и т.д.) 
считается наиболее затратной частью дорожного 
строительства. не случайно такие объекты долж-
ны не только подчеркивать городскую архитекту-
ру, но и быть надежными, экономичными, а также 
рассчитанными на длительные сроки эксплуатации.

при проектировании искусственных сооружений 
большое внимание уделяется надежности и ка-
честву элементов мостового полотна, таких как 
барьерные ограждения, шумозащитные и грязеза-
щитные экраны, перильные и парапетные ограж-
дения. при разводке кабельной канализации и ор-
ганизации водоотведения с пролетных строений 
возникает необходимость крепления данных кон-
струкций к железобетонным элементам мосто-
вых сооружений. Для всех этих задач компания 
ооо «активмонтаж» предлагает использовать 
современный анкерный крепеж мкт. это новейшие 
разработки в области химических и распорных 

анкеров. использование резьбовых шпилек с кле-
евыми составами мкт, для крепления элементов 
мостового полотна, позволяет обеспечить высо-
кую надежность, повысить долговечность кон-
струкции, а также снизить стоимость и сроки 
строительства. 

у нашей компании накопился большой опыт по 
использованию современных анкерных техноло-
гий для крепления барьерных ограждений, шумо-
защитных экранов, мачт освещения, перильного 
ограждения и др. на таких объектах как ре-
конструкция боровского, ленинградского, вар-
шавского, новорижского шоссе, строительство 
краснопресненского проспекта, дорога «альпи-
ка-Сервис», дублер курортного проспекта в го-
роде Сочи, ттк и транзитные эстакады на ттк, 
строительство эстакад на рублевском шоссе и 
мичуринском проспекте, строительство авто-
магистрали «СпаД», шелепихинский путепровод 
и живописный мост были запроектированы узлы 
крепления элементов мостового полотна и в по-
следствии смонтированы с использованием хими-
ческих анкеров мкт.

Сотрудники нашего инженерного одела постоянно 
оказывают помощь проектным и строительным 
организациям. Для проектных организаций необ-
ходимо сделать расчет и начертить конструкцию 
установочных узлов, для строительных организа-
ций , провести шефмонтаж и испытание анкеров 
на строительной площадке. в итоге строители 
и проектировщики получают полный спектр ус-
луг по этим вопросам. настоящий «Сборник кон-
структивных решений узлов установки элементов 
обустройства инженерных сооружений транс-
портной инфраструктуры» объединяет часто ис-
пользуемые варианты креплений металлических 
конструкций на железобетонных поверхностях 
указанных объектов. используя данное издание с 
одной стороны можно сократить сроки проекти-
рования с другой стороны повысить надежность 
и долговечность креплений несущих конструкций. 

надеемся, что наш новый Сборник узлов ста-
нет убедительной информационной базой и на-
стольной литературой для проектирования уз-
лов с использованием инновационных анкерных 
технологий мкт.
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кж- 1  о бщие  д а н ны е

подбор анкера

растянутая и сжатая зона бетона

подбор химических анкеров

коррозионная стойкость и воздействие огня

Динамические воздействия

контроль качества и мониторинг

в е д ом о сть  ч е ртежей  и  у з л о в

кж-2 узел крепления стойки барьерного ограждения «трансбарьер»

кж-3 узел крепления стойки барьерного ограждения «метако»

кж-4 узел крепления стойки барьерного ограждения «х-6» 

кж-5 узел крепления стойки перильного ограждения 

кж-6 узел крепления стойки ограждения на лестничных сходах

кж-7 узел крепления мачты освещения Сф-400-11,0-(**)Ц 

кж-8 узел крепления мачты освещения Сф-400-9,0-(**)Ц

кж-9 узел крепления мачты освещения СфГ-700-10,0-(**)Ц

кж-10 узел крепления стойки кабельной канализации (вариант 1)

кж-11 узел крепления кабельной канализации под пролетным строением

кж-12 узел крепления стойки кабельной канализации (вариант 2)

кж-13 освещение в тоннелях. крепление светового оборудования 
и кабельных лотков

кж-14 узел крепления стойки шумозащитного экрана на бетонном 
ограждении «нью Джерси»

кж-15 тоннель глубокого заложения с использованием монтажных систем 
FASTY и анкерных технологий мкт

кж-16 узел крепления стойки шумозащитного экрана к монолитному 
ростверку

кж-17 узел крепления стойки грязезащитного экрана

кж-18 узел крепления стойки для шумозащитного экрана ржД

кж-19 узел крепления металлических опор информационных щитов

кж-20 узел крепления продольного гидравлического демпфера

кж-21 фрагмент мостового полотна. крепление противосейсмического 
упора и продольного гидравлического демпфера

кж-22 узел крепления противосейсмического упора

кж-23 узел крепления опорной части пролетного строения

кж-24 узел крепления металлической консоли светофорной мачты 
сигнальной точки

кж-25 узел крепления водоотводного лотка под пролетным строением

кж-26 крепление водоотвода по опоре

кж-27 крепление водоотвода по опоре. фрагмент 1

кж-28 крепление водоотвода по опоре. фрагмент 2

п р и л оже н и я

приложение 1. регламент работ по установке анкеров

приложение 2. Сертификаты, свидетельства, технические свидетельства

приложение 3. применение анкеров
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настоящий сборник узлов разработан с использованием анкерной продукции мкт 
и является приложением к «руководству по проектированию мкт». расчет и 
конструирование осуществлялось с использованием «руководства по анкерному 
крепежу мкт» и действующими в рф строительными нормами и правилами.

в представленных узлах, основным критерием является расчет анкеров на 
устойчивость конструкции от проектной нагрузки. конструктивные элементы 
проезжей части, примыкание и состав дорожной одежды, узлы заводки г/и на 
проезжей части и т.д., показаны условно. привязывая типовые узлы из сборника 
к вашим проектам, необходимо проверить узел на соответствие расчетным 
нагрузкам из проекта. 

п о д б о р  а н к е р а

в местах опирания опорной пластины металлических конструкций на бетонное 
основание, необходимо предусмотреть защитное покрытие, которое наносится 
на бетонную поверхность. на горизонтальную поверхность подливка «эмако» 
S55, на вертикальную поверхность герметик типа тф-1.

при конструировании анкерной пластины необходимо соблюдать расстояния 
между анкерами и от оси анкера до края бетонной конструкции. если из-за 
конструктивных особенностей не удается выдержать стандартные расстояния, 
следует воспользоваться таблицами с понижающими коэффициентами 
(см. «руководство по проектированию мкт»)

анкера рассчитаны для использования в бетоне классом в15-в50, а также 
в кирпиче, природном камне и стеновой кладке. регламент работ по установке 
анкеров см. приложение 1-3.

при подборе анкерного крепления для конкретной задачи следует 
руководствоваться основными положениями, а именно:

- материал основания (класс прочности);
- величина расчетной нагрузки;
- сжатая или растянутая зона бетона;
- геометрическое расположение анкеров;
- условия эксплуатации и экономическая составляющая.

р а стя н ута я  и  сж ата я  з о ны  б ето н а

Для растянутой зоны бетона ( потолочная поверхность) рекомендуется 
использовать анкера, которые имеют допуск для работы в этой зоне. Допуск 
на установку в растянутую зону бетона имеют следующие анкера: механические 
SZ, BZ Plus, E, химические VME, VMZ.

расчетные нагрузки для растянутой зоны приведены отдельно в «руководстве 
по проектированию мкт». Для крепления в нижних горизонтальных 
и вертикальных поверхностях строительных конструкций возможно 
использование всего ряда химических и механических анкеров.

п о д б о р  х им и ч е с к и х  а н к е р о в

учитывая широкий номенклатурный ряд химических анкеров, подбор клеевого 
состава, рекомендуется производить в зависимости от следующих условий:

общие данные



- для отверстий, выполненных алмазными установками, рекомендуется 
использовать технологию инъецирования VME и клеевой анкер V.

- для установки анкеров в стеновую кладку технологии инъецирования VMU и 
VM-PY, в зимний период VM-MA Polar.

- для установки арматуры и резьбовых шпилек во влажный бетон рекомндуется 
использовать технологии инъецирования VME, VMU, VMZ и клеевой анкер V.

- для установки арматуры и резьбовых шпилек на большую глубину при 
температуре окружающего воздуха от +5 oС до +40 oС и для обеспечения 
высокой несущей способности рекомендуется использовать технологию 
инъецирования VME.

- при производстве работ в зимнее время рекомендуется использовать техно-
логию инъецирования VM-MA Polar (от -20 oС до +20 oС), технологию инъециро-
вания VMU и VMZ (от -5 oС до +40 oС) и клеевой анкер V (от -5 oС до +30 oС).

Для химических анкеров, установленных во влажный бетон, время полной 
полимеризации клеевого состава в два раза больше, чем в сухом бетоне. 
установку и нагружение анкерного узла производить в бетон, достигший 100% 
прочности. затяжку анкерных болтов производить в соответствии с указанным 
моментом затяжки в «руководстве по проектированию мкт».

к о р р о з и о н н а я  сто й к о сть  и  в о з д е й ств и е  о г н я

учитывая требования коррозионной стойкости, анкерные болты и резьбовые 
шпильки мкт изготавливаются из разных сталей с различными вариантами 
защитного покрытия:

1. углеродистая оцинкованная сталь, с толщиной покрытия ≥ 5 мкм.

2. углеродистая горячеоцинкованная сталь с толщиной покрытия ≥ 45 мкм. 
Данный тип анкеров маркируется индексом fvz. область применения данного 
типа покрытия ограничена степенью агрессивного воздействия среды на 
конструкцию, а именно - слабоагрессивная среда, в соответствии с Сп 
28.13330.2012 «защита строительных конструкций от коррозии».

3. анкера из нержавеющей стали. этот тип анкеров маркируется индексом а4 
или HCR. применяя ту или иную версию анкера в проекте или на строительной 
площадке, старайтесь предусматривать дополнительную защиту поверхности, 
например лакокрасочными покрытиями: грунтовками, красками, эмалями и т.д. 
в соответствии со Снип 3.04.03-85 и Сп 28.13330.2012 «защита строительных 
конструкций от коррозии».

при проектировании опорных узлов строительных конструкций следите за тем, 
чтобы «огнестойкость узла крепления строительной конструкции была не ниже 
требуемой огнестойкости самой конструкции» ( п.7.9 Снип 21.01-97), поэтому 
в случае необходимости повышения предела огнестойкости анкерного узла, 
рекомендуется произвести его огнезащиту, определенную проектом.

анкерные болты и резьбовые шпильки мкт допускаются к эксплуатации при 
температуре окружающего воздуха от - 40 oС до + 80 oС. при более низких 
и более высоких температурах анкера изготавливаются из специальных 
марок стали по специальному заказу. при нагреве базового материала свыше 
80 oС в расчетах должно учитываться влияние температуры на прочностные 
характеристики материала основания, болтов и клеевых составов.



Дин ами ч е с к о е  в о з д е й ств и е

нагрузки, действующие на элементы конструкций, делятся на статические и 
динамические. Динамическая нагрузка меняется в течение коротких интервалов 
времени. она может меняться как по направлению, так и по амплитуде. анкеры, 
к которым прикладываются динамические нагрузки, требуют к себе большого 
внимания, чем анкеры, подвергаемые статическим нагрузкам. Существуют 
определенные типы анкеров, которые имеют допуск для использования в таких 
условиях. например технология инъецирования VMZ dynamic. при расчете 
анкерного узла, работающего в условиях динамического воздействия, следует 
определиться, какой вид нагрузки будет испытывать конструкция, а именно: 
усталостные, сейсмические или ударные. при проектировании анкерных креплений 
важно помнить, что их нельзя рассматривать как отдельные элементы, 
принимающие на себя сейсмические воздействия, их следует рассматривать как 
единое целое в составе конструктивной схемы проектируемого объекта.

в соответствии с программой экспериментальных исследований, разработанной 
специалистами ЦнииСк им. в.а. кучеренко и согласованной с руководством 
фирмы «MKT» в лаборатории авС-защитных технологий г. шпиц (швейцария) 
были проведены испытания химических анкеров марки VMZ M8•50 фирмы «мкт» 
на действие ударной (импульсной) нагрузки. анализ результатов динамических 
испытаний анкеров марки VMZ фирмы «мкт», позволяет сделать вывод, что 
стальные химические анкеры со специальными профилем анкерной шпильки 
способны воспринимать динамические (циклические и ударные) нагрузки, 
возникающие при сейсмических воздействиях. расчет анкеров под динамические 
нагрузки довольно сложный процесс. Для удобства расчета существует 
расчетная программа мкт, позволяющая подобрать нужный анкерный крепеж. при 
возникновении вопросов свяжитесь с инженерным отделом мкт, осуществляющим 
консультации по расчету, применению и конструированию анкерных узлов.

к о нтр о л ь  к а ч е ств а  и  м о н ито р и н г

контроль качества поставляемой продукции анкерных болтов, шпилек и метизов 
мкт осуществляется внутренним контролем испытательной лаборатории 
в системе «росстройсертификация». Для более детального изучения 
продукции, привлекаются ведущие институты в области оценки качества 
строительных материалов. такие как: Центральный научно-исследовательский 
институт строительных конструкций им. в.а. кучеренко филиал фГуп ниЦ 
«Строительство», оао «научно-исследовательский институт железнодорожного 
транспорта» (оао «вниижт»), национальный исследовательский 
технологический университет «миСиС», фГуп «Цниичермет им. и.п. бардина» и 
другие. отчеты о проведенных испытаниях подтверждают физико-механические 
свойства, химический состав, толщину покрытия и коррозионные свойства 
анкерной продукции. Своевременный контроль позволяет исключить попадание 
на строительный рынок некачественной анкерной продукции.

на стадии монтажа, по заявке строительной организации, наша испытательная 
лаборатория производит испытание анкеров на строительной площадке. Данная 
процедура позволяет исключить использование анкеров, не удовлетворяющих 
требованиям проекта. по результатам испытаний составляется «отчет 
об испытаниях» на основании Свидетельства о предоставлении полномочий 



на выполнение функций испытательной лаборатории ооо «активмонтаж» 
в системе «росстройсертификация».

Система мониторинга за состоянием инженерных конструкций и узлов крепления 
производится в соответствии с оДм 218.4.002-2008 «руководством по 
проведению мониторинга состояния эксплуатируемых мостовых сооружений».

программа мониторинга должна содержать определенный проектировщиком 
перечень особо ответственных конструкций и узлов; параметры, подлежащие 
контролю, их расчетные значения; перечень состава работ; выбор системы 
наблюдений; методы и объемы контрольных операций; необходимое оснащение. 
за состоянием конструкций, находящихся в проектном положении, следует 
применять системы инструментального мониторинга, основанные на измерениях 
деформаций в различных характерных точках конструкций с использованием 
отечественных и зарубежных приборов и устройств. по назначению мониторинг 
может быть исследовательским или контрольным. к задачам, решаемым в ходе 
исследовательского мониторинга, относятся:

- исследование работы конструкций с применением новых конструктивно-
технологических решений или материалов;

- исследование эксплуатационных воздействий на конструкции;
- выявление причин появления дефектов и прогнозирование их развития;
- исследование работы моста в эксплуатационных условиях, выбор вида 

математических моделей, используемых при надзоре состояния сооружений, 
проектировании и т.п.

по форме предоставления информации в течение времени мониторинг состояния 
моста может быть периодическим или непрерывным. при визуальном осмотре 
элементов, деталей конструкций, производится выявление дефектов - мест 
коррозии материала, арматуры в бетоне, трещин, мест возможной концентрации 
напряжений, протечек воды и т.п. на этой стадии визуального осмотра 
предусматривается инструментальные измерения параметров, связанных 
с моментом затяжки анкерного крепления опорного узла, длины и ширины 
раскрытия трещин, площади и толщины продуктов коррозии т.п. визуальный 
осмотр проводится не реже чем один раз в два года. 

отчетным документом по проведению мониторинга является научно-
технический отчет, составляемый по завершении работ. возможно составление 
промежуточных отчетов по результатам годовых наблюдений, если это 
предусмотрено программой мониторинга. научно-технический отчет включает 
все результаты наблюдений и инструментальных измерений, анализ их, оценку 
состояния конструкций, причины возникновения тех или иных повреждений, 
дефектов и рекомендации по другим вопросам и задачам, поставленным при 
мониторинге.

Данный сборник предназначен для применения на территории российской 
федерации в проектных и строительных организациях, занимающихся расчетами, 
проектированием объектов транспортной инфраструктуры и непосредственно 
для строительных организаций, выполняющих строительно-монтажные работы.



9

проведение испытаний
Часто бывает, что при проектировании сложно определить какую нагрузку вы-
держит тот или иной анкер. причин этому может быть много, но, в большинстве 
случаев, это связано с низким качеством материала основания или просто с не-
соответствием марки материала основы данным в каталоге. в таких ситуациях, 
мы рекомендуем прописывать в проекте проведение на строительной площадке 
испытаний анкеров на вырыв из базового материала, с последующим оформлением 
соответствующих документов. отчет об испытаниях составляется на основании 
Свидетельства о предоставлении полномочий на выполнение функций испытательной 
лаборатории ооо «активмонтаж» в системе «росстройсертификация».
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испытание мостового одностороннего 
барьерного ограждения марки 11-мо-0,65С/ 
2,0-3N-250 методом удара автобусом
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испытания проходили в научно-исследовательском Центре по испытаниям 
и доводке автомототехники (ниЦиамт) на полигоне в Дмитровском рай-
оне. изготовитель ограждения оао «завод продмаш». ограждения уста-
навливались на клеевые анкера V мкт Metall- Kunststoff-Technik GmbH 
(Германия). клеевая капсула V-P 24 и резьбовая шпилька V-A 24-55/300. 
протокол испытаний №1652/U0/W/W/35-13.
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установка барьерного ограждения 
мостовой группы «трансбарьер»

Расчетная нагрузка, одиночное крепление
Сжатая  
зона бетона

Класс 
бетона

V-A (оцинкованная сталь класса 5.8)

M8 M10 M12 M14 M16 M20 M24 M30

Вырыв, NRd C 20/25 (кН) 11,1 16,7 22,2 25,0 32,7 54,4 82,1 146,0

Срез, VRd C 20/25 (кН) 7,9 12,6 18,3 24,9 34,6 54,0 77,8 124,6

Вырыв, NRd C 25/30 (кН) 12,2 18,4 24,4 27,5 36,0 59,8 90,0 160,6

Срез, VRd C 25/30 (кН) 7,9 12,6 18,3 24,9 34,6 54,0 77,8 124,6

Сжатая  
зона бетона

Класс 
бетона

V-A A4 (нержавеющая сталь A4)

M8 M10 M12 M14 M16 M20 M24 M30

Вырыв, NRd C 20/25 (кН) 11,1 16,7 22,2 25,0 32,7 54,4 82,1 146,0

Срез, VRd C 20/25 (кН) 8,8 14,1 20,5 27,9 38,8 60,6 48,6 77,9

Вырыв, NRd C 25/30 (кН) 12,2 18,4 24,4 27,5 36,0 59,8 90,0 160,6

Срез, VRd C 25/30 (кН) 8,8 14,1 20,5 27,9 38,8 60,6 48,6 77,9

Порядок установки
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установка барьерного ограждения 
мостовой группы «метако»

Расчетная нагрузка, одиночное крепление
Сжатая  
зона бетона

Класс 
бетона

V-A (оцинкованная сталь класса 5.8)

M8 M10 M12 M14 M16 M20 M24 M30

Вырыв, NRd C 20/25 (кН) 11,1 16,7 22,2 25,0 32,7 54,4 82,1 146,0

Срез, VRd C 20/25 (кН) 7,9 12,6 18,3 24,9 34,6 54,0 77,8 124,6

Вырыв, NRd C 25/30 (кН) 12,2 18,4 24,4 27,5 36,0 59,8 90,0 160,6

Срез, VRd C 25/30 (кН) 7,9 12,6 18,3 24,9 34,6 54,0 77,8 124,6

Сжатая  
зона бетона

Класс 
бетона

V-A A4 (нержавеющая сталь A4)

M8 M10 M12 M14 M16 M20 M24 M30

Вырыв, NRd C 20/25 (кН) 11,1 16,7 22,2 25,0 32,7 54,4 82,1 146,0

Срез, VRd C 20/25 (кН) 8,8 14,1 20,5 27,9 38,8 60,6 48,6 77,9

Вырыв, NRd C 25/30 (кН) 12,2 18,4 24,4 27,5 36,0 59,8 90,0 160,6

Срез, VRd C 25/30 (кН) 8,8 14,1 20,5 27,9 38,8 60,6 48,6 77,9

Порядок установки
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установка барьерного ограждения 
мостовой группы «х6»

Расчетная нагрузка, одиночное крепление
Сжатая  
зона бетона

Класс 
бетона

V-A (оцинкованная сталь класса 5.8)

M8 M10 M12 M14 M16 M20 M24 M30

Вырыв, NRd C 20/25 (кН) 11,1 16,7 22,2 25,0 32,7 54,4 82,1 146,0

Срез, VRd C 20/25 (кН) 7,9 12,6 18,3 24,9 34,6 54,0 77,8 124,6

Вырыв, NRd C 25/30 (кН) 12,2 18,4 24,4 27,5 36,0 59,8 90,0 160,6

Срез, VRd C 25/30 (кН) 7,9 12,6 18,3 24,9 34,6 54,0 77,8 124,6

Сжатая  
зона бетона

Класс 
бетона

V-A A4 (нержавеющая сталь A4)

M8 M10 M12 M14 M16 M20 M24 M30

Вырыв, NRd C 20/25 (кН) 11,1 16,7 22,2 25,0 32,7 54,4 82,1 146,0

Срез, VRd C 20/25 (кН) 8,8 14,1 20,5 27,9 38,8 60,6 48,6 77,9

Вырыв, NRd C 25/30 (кН) 12,2 18,4 24,4 27,5 36,0 59,8 90,0 160,6

Срез, VRd C 25/30 (кН) 8,8 14,1 20,5 27,9 38,8 60,6 48,6 77,9

Порядок установки
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установка перильного ограждения

Расчетная нагрузка, одиночное крепление
Сжатая  
зона бетона

Класс 
бетона

V-A (оцинкованная сталь класса 5.8)

M8 M10 M12 M14 M16 M20 M24 M30

Вырыв, NRd C 20/25 (кН) 11,1 16,7 22,2 25,0 32,7 54,4 82,1 146,0

Срез, VRd C 20/25 (кН) 7,9 12,6 18,3 24,9 34,6 54,0 77,8 124,6

Вырыв, NRd C 25/30 (кН) 12,2 18,4 24,4 27,5 36,0 59,8 90,0 160,6

Срез, VRd C 25/30 (кН) 7,9 12,6 18,3 24,9 34,6 54,0 77,8 124,6

Сжатая  
зона бетона

Класс 
бетона

V-A A4 (нержавеющая сталь A4)

M8 M10 M12 M14 M16 M20 M24 M30

Вырыв, NRd C 20/25 (кН) 11,1 16,7 22,2 25,0 32,7 54,4 82,1 146,0

Срез, VRd C 20/25 (кН) 8,8 14,1 20,5 27,9 38,8 60,6 48,6 77,9

Вырыв, NRd C 25/30 (кН) 12,2 18,4 24,4 27,5 36,0 59,8 90,0 160,6

Срез, VRd C 25/30 (кН) 8,8 14,1 20,5 27,9 38,8 60,6 48,6 77,9

Порядок установки
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установка ограждений лестничных  
сходов с моста

Расчетная нагрузка, одиночное крепление
Сжатая  
зона бетона

Класс 
бетона

SZ 10 SZ 12 SZ 15 SZ 18 SZ 24 SZ 24L SZ 28

M6 M8 M10 M12 M16 M16 M20

Вырыв, NRd C 20/25 (кН) 10,7 13,3 20,1 24 33,6 41,4 47

Срез, VRd C 20/25 (кН) 14,2 23,9 38,5 48,1 67,2 82,9 93,9

Вырыв, NRd C 25/30 (кН) 11,8 14,6 22,1 26,4 37,0 45,5 51,7

Срез, VRd C 25/30 (кН) 14,2 23,9 38,5 52,9 73,9 91,2 103,3

Растянутая  
зона бетона

Класс 
бетона

SZ 10 SZ 12 SZ 15 SZ 18 SZ 24 SZ 24L SZ 28

M6 M8 M10 M12 M16 M16 M20

Вырыв, NRd C 20/25 (кН) 3,3 8 10,7 17,2 24 29,6 33,5

Срез, VRd C 20/25 (кН) 12,7 22,3 28,7 34,3 48 59,2 67,1

Вырыв, NRd C 25/30 (кН) 3,6 8,8 11,8 18,9 26,4 32,6 36,8

Срез, VRd C 25/30 (кН) 14 24,5 31,6 37,7 52,8 65,1 73,8

Порядок установки
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установка мачты освещения

Расчетная нагрузка, одиночное крепление
Сжатая  
зона бетона

Класс 
бетона

V-A (оцинкованная сталь класса 5.8)

M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M48

Вырыв, NRd C 20/25 (кН) 10,9 17,4 25,4 45,2 73,7 106,1 134,4 162,9 195,9 231,4 264,7 298,4 369,9

Срез, VRd C 20/25 (кН) 7,9 12,6 18,3 34,6 54,0 77,8 102,5 124,6 155,3 182,2 219,1 249,1 327,6

Вырыв, NRd C 25/30 (кН) 10,9 17,4 25,4 47,0 76,7 110,3 139,8 169,4 203,7 240,7 275,3 310,3 384,7

Срез, VRd C 25/30 (кН) 7,9 12,6 18,3 34,6 54,0 77,8 102,5 124,6 155,3 182,2 219,1 249,1 327,6

Растянутая  
зона бетона

Класс 
бетона

V-A (оцинкованная сталь класса 5.8)

M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M48

Вырыв, NRd C 20/25 (кН) – – 20,6 30,3 38,9 51,5 – – – – – – –

Срез, VRd C 20/25 (кН) – – 18,3 34,6 54,0 77,8 – – – – – – –

Порядок установки
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установка кабельной канализации  
на парапете пролетного строения

Расчетная нагрузка, одиночное крепление
Сжатая  
зона бетона

Класс 
бетона

V-A (оцинкованная сталь класса 5.8)

M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M48

Вырыв, NRd C 20/25 (кН) 10,9 17,4 25,4 45,2 73,7 106,1 134,4 162,9 195,9 231,4 264,7 298,4 369,9

Срез, VRd C 20/25 (кН) 7,9 12,6 18,3 34,6 54,0 77,8 102,5 124,6 155,3 182,2 219,1 249,1 327,6

Вырыв, NRd C 25/30 (кН) 10,9 17,4 25,4 47,0 76,7 110,3 139,8 169,4 203,7 240,7 275,3 310,3 384,7

Срез, VRd C 25/30 (кН) 7,9 12,6 18,3 34,6 54,0 77,8 102,5 124,6 155,3 182,2 219,1 249,1 327,6

Растянутая  
зона бетона

Класс 
бетона

V-A (оцинкованная сталь класса 5.8)

M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M48

Вырыв, NRd C 20/25 (кН) – – 20,6 30,3 38,9 51,5 – – – – – – –

Срез, VRd C 20/25 (кН) – – 18,3 34,6 54,0 77,8 – – – – – – –

Порядок установки





28

установка кабельной канализации 
под пролетным строением

Расчетная нагрузка, одиночное крепление
Сжатая  
зона бетона

Класс 
бетона

V-A (оцинкованная сталь класса 5.8)

M5 M6 M8 M8×40 M10 M12 M12×80 M16 M16×80 M20

Вырыв, NRd C 20/25 (кН) 2,0 4,6 3,9 5,0 7,1 9,9 9,9 14,7 14,7 20,0

Срез, VRd C 20/25 (кН) 2,1 4,0 5,5 5,5 5,8 16,8 16,8 25,2 25,2 40,0

Вырыв, NRd C 25/30 (кН) 2,1 5,1 4,3 5,5 7,8 10,9 10,9 16,2 16,2 22,0

Срез, VRd C 25/30 (кН) 2,1 4,0 5,5 5,5 5,8 16,8 16,8 25,2 25,2 40,0

Порядок установки
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установка кабельной канализации  
на парапете пролетного строения

Расчетная нагрузка, одиночное крепление
Сжатая  
зона бетона

Класс 
бетона

V-A (оцинкованная сталь класса 5.8)

M8 M10 M12 M14 M16 M20 M24 M30

Вырыв, NRd C 20/25 (кН) 11,1 16,7 22,2 25,0 32,7 54,4 82,1 146,0

Срез, VRd C 20/25 (кН) 7,9 12,6 18,3 24,9 34,6 54,0 77,8 124,6

Вырыв, NRd C 25/30 (кН) 12,2 18,4 24,4 27,5 36,0 59,8 90,0 160,6

Срез, VRd C 25/30 (кН) 7,9 12,6 18,3 24,9 34,6 54,0 77,8 124,6

Сжатая  
зона бетона

Класс 
бетона

V-A A4 (нержавеющая сталь A4)

M8 M10 M12 M14 M16 M20 M24 M30

Вырыв, NRd C 20/25 (кН) 11,1 16,7 22,2 25,0 32,7 54,4 82,1 146,0

Срез, VRd C 20/25 (кН) 8,8 14,1 20,5 27,9 38,8 60,6 48,6 77,9

Вырыв, NRd C 25/30 (кН) 12,2 18,4 24,4 27,5 36,0 59,8 90,0 160,6

Срез, VRd C 25/30 (кН) 8,8 14,1 20,5 27,9 38,8 60,6 48,6 77,9

Порядок установки
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установка светового оборудования  
и кабельных лотков в тоннелях

Расчетная нагрузка, одиночное крепление
Сжатая  
зона бетона

Класс 
бетона M6 M8 M10 M12 M16 M20

Вырыв, NRd C 20/25 (кН) 5,0 6,7 8,9 16,7 23,3 33,3

Срез, VRd C 20/25 (кН) 4,0 8,8 11,2 20,0 33,1 51,9

Вырыв, NRd C 25/30 (кН) 5,5 7,4 9,8 18,4 25,6 36,7

Срез, VRd C 25/30 (кН) 4,0 8,8 12,3 20,0 33,1 51,9

Порядок установки
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установка шумозащитного экрана  
на бетонном ограждении «нью-Джерси»

Расчетная нагрузка, одиночное крепление
Сжатая  
зона бетона

Класс 
бетона

V-A (оцинкованная сталь класса 5.8)

M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M48

Вырыв, NRd C 20/25 (кН) 10,9 17,4 25,4 45,2 73,7 106,1 134,4 162,9 195,9 231,4 264,7 298,4 369,9

Срез, VRd C 20/25 (кН) 7,9 12,6 18,3 34,6 54,0 77,8 102,5 124,6 155,3 182,2 219,1 249,1 327,6

Вырыв, NRd C 25/30 (кН) 10,9 17,4 25,4 47,0 76,7 110,3 139,8 169,4 203,7 240,7 275,3 310,3 384,7

Срез, VRd C 25/30 (кН) 7,9 12,6 18,3 34,6 54,0 77,8 102,5 124,6 155,3 182,2 219,1 249,1 327,6

Растянутая  
зона бетона

Класс 
бетона

V-A (оцинкованная сталь класса 5.8)

M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M48

Вырыв, NRd C 20/25 (кН) – – 20,6 30,3 38,9 51,5 – – – – – – –

Срез, VRd C 20/25 (кН) – – 18,3 34,6 54,0 77,8 – – – – – – –

Порядок установки
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установка шумозащитного экрана

Расчетная нагрузка, одиночное крепление
Сжатая  
зона бетона

Класс 
бетона

V-A (оцинкованная сталь класса 5.8)

M8 M10 M12 M14 M16 M20 M24 M30

Вырыв, NRd C 20/25 (кН) 11,1 16,7 22,2 25,0 32,7 54,4 82,1 146,0

Срез, VRd C 20/25 (кН) 7,9 12,6 18,3 24,9 34,6 54,0 77,8 124,6

Вырыв, NRd C 25/30 (кН) 12,2 18,4 24,4 27,5 36,0 59,8 90,0 160,6

Срез, VRd C 25/30 (кН) 7,9 12,6 18,3 24,9 34,6 54,0 77,8 124,6

Сжатая  
зона бетона

Класс 
бетона

V-A A4 (нержавеющая сталь A4)

M8 M10 M12 M14 M16 M20 M24 M30

Вырыв, NRd C 20/25 (кН) 11,1 16,7 22,2 25,0 32,7 54,4 82,1 146,0

Срез, VRd C 20/25 (кН) 8,8 14,1 20,5 27,9 38,8 60,6 48,6 77,9

Вырыв, NRd C 25/30 (кН) 12,2 18,4 24,4 27,5 36,0 59,8 90,0 160,6

Срез, VRd C 25/30 (кН) 8,8 14,1 20,5 27,9 38,8 60,6 48,6 77,9

Порядок установки
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установка грязезащитного экрана  
на мостах, эстакадах и путепроводах

Расчетная нагрузка, одиночное крепление
Сжатая  
зона бетона

Класс 
бетона

V-A (оцинкованная сталь класса 5.8)

M8 M10 M12 M14 M16 M20 M24 M30

Вырыв, NRd C 20/25 (кН) 11,1 16,7 22,2 25,0 32,7 54,4 82,1 146,0

Срез, VRd C 20/25 (кН) 7,9 12,6 18,3 24,9 34,6 54,0 77,8 124,6

Вырыв, NRd C 25/30 (кН) 12,2 18,4 24,4 27,5 36,0 59,8 90,0 160,6

Срез, VRd C 25/30 (кН) 7,9 12,6 18,3 24,9 34,6 54,0 77,8 124,6

Сжатая  
зона бетона

Класс 
бетона

V-A A4 (нержавеющая сталь A4)

M8 M10 M12 M14 M16 M20 M24 M30

Вырыв, NRd C 20/25 (кН) 11,1 16,7 22,2 25,0 32,7 54,4 82,1 146,0

Срез, VRd C 20/25 (кН) 8,8 14,1 20,5 27,9 38,8 60,6 48,6 77,9

Вырыв, NRd C 25/30 (кН) 12,2 18,4 24,4 27,5 36,0 59,8 90,0 160,6

Срез, VRd C 25/30 (кН) 8,8 14,1 20,5 27,9 38,8 60,6 48,6 77,9

Порядок установки
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установка шумозащитных экранов  
вдоль железнодорожного полотна

Расчетная нагрузка, одиночное крепление
Сжатая  
зона бетона

Класс 
бетона

V-A (оцинкованная сталь класса 5.8)

M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M48

Вырыв, NRd C 20/25 (кН) 10,9 17,4 25,4 45,2 73,7 106,1 134,4 162,9 195,9 231,4 264,7 298,4 369,9

Срез, VRd C 20/25 (кН) 7,9 12,6 18,3 34,6 54,0 77,8 102,5 124,6 155,3 182,2 219,1 249,1 327,6

Вырыв, NRd C 25/30 (кН) 10,9 17,4 25,4 47,0 76,7 110,3 139,8 169,4 203,7 240,7 275,3 310,3 384,7

Срез, VRd C 25/30 (кН) 7,9 12,6 18,3 34,6 54,0 77,8 102,5 124,6 155,3 182,2 219,1 249,1 327,6

Растянутая  
зона бетона

Класс 
бетона

V-A (оцинкованная сталь класса 5.8)

M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M48

Вырыв, NRd C 20/25 (кН) – – 20,6 30,3 38,9 51,5 – – – – – – –

Срез, VRd C 20/25 (кН) – – 18,3 34,6 54,0 77,8 – – – – – – –

Порядок установки





44

установка металлических опор информа-
ционных щитов на эстакадах и мостах

Расчетная нагрузка, одиночное крепление
Сжатая  
зона бетона

Класс 
бетона

V-A (оцинкованная сталь класса 5.8)

M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M48

Вырыв, NRd C 20/25 (кН) 10,9 17,4 25,4 45,2 73,7 106,1 134,4 162,9 195,9 231,4 264,7 298,4 369,9

Срез, VRd C 20/25 (кН) 7,9 12,6 18,3 34,6 54,0 77,8 102,5 124,6 155,3 182,2 219,1 249,1 327,6

Вырыв, NRd C 25/30 (кН) 10,9 17,4 25,4 47,0 76,7 110,3 139,8 169,4 203,7 240,7 275,3 310,3 384,7

Срез, VRd C 25/30 (кН) 7,9 12,6 18,3 34,6 54,0 77,8 102,5 124,6 155,3 182,2 219,1 249,1 327,6

Растянутая  
зона бетона

Класс 
бетона

V-A (оцинкованная сталь класса 5.8)

M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M48

Вырыв, NRd C 20/25 (кН) – – 20,6 30,3 38,9 51,5 – – – – – – –

Срез, VRd C 20/25 (кН) – – 18,3 34,6 54,0 77,8 – – – – – – –

Порядок установки
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установка продольного демпфера  
и противосейсмического упора

Расчетная нагрузка, одиночное крепление
Сжатая  
зона бетона

Класс 
бетона

V-A (оцинкованная сталь класса 5.8)

M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M48

Вырыв, NRd C 20/25 (кН) 10,9 17,4 25,4 45,2 73,7 106,1 134,4 162,9 195,9 231,4 264,7 298,4 369,9

Срез, VRd C 20/25 (кН) 7,9 12,6 18,3 34,6 54,0 77,8 102,5 124,6 155,3 182,2 219,1 249,1 327,6

Вырыв, NRd C 25/30 (кН) 10,9 17,4 25,4 47,0 76,7 110,3 139,8 169,4 203,7 240,7 275,3 310,3 384,7

Срез, VRd C 25/30 (кН) 7,9 12,6 18,3 34,6 54,0 77,8 102,5 124,6 155,3 182,2 219,1 249,1 327,6

Растянутая  
зона бетона

Класс 
бетона

V-A (оцинкованная сталь класса 5.8)

M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M48

Вырыв, NRd C 20/25 (кН) – – 20,6 30,3 38,9 51,5 – – – – – – –

Срез, VRd C 20/25 (кН) – – 18,3 34,6 54,0 77,8 – – – – – – –

Порядок установки
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установка опорной части пролетного 
строения

Расчетная нагрузка, одиночное крепление
Сжатая  
зона бетона

Класс 
бетона

V-A (оцинкованная сталь класса 5.8)

M8 M10 M12 M14 M16 M20 M24 M30

Вырыв, NRd C 20/25 (кН) 11,1 16,7 22,2 25,0 32,7 54,4 82,1 146,0

Срез, VRd C 20/25 (кН) 7,9 12,6 18,3 24,9 34,6 54,0 77,8 124,6

Вырыв, NRd C 25/30 (кН) 12,2 18,4 24,4 27,5 36,0 59,8 90,0 160,6

Срез, VRd C 25/30 (кН) 7,9 12,6 18,3 24,9 34,6 54,0 77,8 124,6

Сжатая  
зона бетона

Класс 
бетона

V-A A4 (нержавеющая сталь A4)

M8 M10 M12 M14 M16 M20 M24 M30

Вырыв, NRd C 20/25 (кН) 11,1 16,7 22,2 25,0 32,7 54,4 82,1 146,0

Срез, VRd C 20/25 (кН) 8,8 14,1 20,5 27,9 38,8 60,6 48,6 77,9

Вырыв, NRd C 25/30 (кН) 12,2 18,4 24,4 27,5 36,0 59,8 90,0 160,6

Срез, VRd C 25/30 (кН) 8,8 14,1 20,5 27,9 38,8 60,6 48,6 77,9

Порядок установки
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установка металлической консоли  
для светофорной мачты сигнальной точки

Расчетная нагрузка, одиночное крепление
Сжатая  
зона бетона

Класс 
бетона

V-A (оцинкованная сталь класса 5.8)

M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M48

Вырыв, NRd C 20/25 (кН) 10,9 17,4 25,4 45,2 73,7 106,1 134,4 162,9 195,9 231,4 264,7 298,4 369,9

Срез, VRd C 20/25 (кН) 7,9 12,6 18,3 34,6 54,0 77,8 102,5 124,6 155,3 182,2 219,1 249,1 327,6

Вырыв, NRd C 25/30 (кН) 10,9 17,4 25,4 47,0 76,7 110,3 139,8 169,4 203,7 240,7 275,3 310,3 384,7

Срез, VRd C 25/30 (кН) 7,9 12,6 18,3 34,6 54,0 77,8 102,5 124,6 155,3 182,2 219,1 249,1 327,6

Растянутая  
зона бетона

Класс 
бетона

V-A (оцинкованная сталь класса 5.8)

M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M48

Вырыв, NRd C 20/25 (кН) – – 20,6 30,3 38,9 51,5 – – – – – – –

Срез, VRd C 20/25 (кН) – – 18,3 34,6 54,0 77,8 – – – – – – –

Порядок установки
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крепление водоотводного лотка  
под пролетным строением

Расчетная нагрузка, одиночное крепление
Сжатая  
зона бетона

Класс 
бетона

VMU-A (оцинкованная сталь класса 5.8)

M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30

Вырыв, NRd C 20/25 (кН) 10,7 16,7 23,3 33,3 63,3 76,7 113,3

Срез, VRd C 20/25 (кН) 7,9 12,6 18,3 34,6 54,0 77,8 124,6

Вырыв, NRd C 25/30 (кН) 11,3 17,7 24,7 35,3 67,1 81,3 120,1

Срез, VRd C 25/30 (кН) 7,9 12,6 18,3 34,6 54,0 77,8 124,6

Сжатая  
зона бетона

Класс 
бетона

VMU-A A4 (нержавеющая сталь)

M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30

Вырыв, NRd C 20/25 (кН) 10,7 16,7 23,3 33,3 63,3 76,7 113,3

Срез, VRd C 20/25 (кН) 8,8 14,1 20,5 38,8 60,6 48,6 77,9

Вырыв, NRd C 25/30 (кН) 11,3 17,7 24,7 35,3 67,1 81,3 120,1

Срез, VRd C 25/30 (кН) 8,8 14,1 20,5 38,8 60,6 48,6 77,9

Порядок установки
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крепление водоотводной трубы по опоре

Расчетная нагрузка, одиночное крепление
Сжатая  
зона бетона

Класс 
бетона

VMU-A (оцинкованная сталь класса 5.8)

M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30

Вырыв, NRd C 20/25 (кН) 10,7 16,7 23,3 33,3 63,3 76,7 113,3

Срез, VRd C 20/25 (кН) 7,9 12,6 18,3 34,6 54,0 77,8 124,6

Вырыв, NRd C 25/30 (кН) 11,3 17,7 24,7 35,3 67,1 81,3 120,1

Срез, VRd C 25/30 (кН) 7,9 12,6 18,3 34,6 54,0 77,8 124,6

Сжатая  
зона бетона

Класс 
бетона

VMU-A A4 (нержавеющая сталь)

M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30

Вырыв, NRd C 20/25 (кН) 10,7 16,7 23,3 33,3 63,3 76,7 113,3

Срез, VRd C 20/25 (кН) 8,8 14,1 20,5 38,8 60,6 48,6 77,9

Вырыв, NRd C 25/30 (кН) 11,3 17,7 24,7 35,3 67,1 81,3 120,1

Срез, VRd C 25/30 (кН) 8,8 14,1 20,5 38,8 60,6 48,6 77,9

Порядок установки









Приложение 1
Регламент работ

настоящий регламент работ предусматривает следующую технологию установки указанного 
выше химического анкера мкт:

1. необходимое оборудование:

а) бур или алмазная коронка, при сверлении отверстий алмазной техникой;

б) дозатор MKT VM-P 385;

в) насос для прочистки отверстий мкт VM-AP или компрессор высокого давления воздуха;

г) щетка для прочистки отверстий мкт или компрессор высокого давления воздуха;

д) защитные перчатки для рук.

2. требуемые условия производства работ и факторы, влияющие на несущую способность 
анкерного соединения:

а) хранение и транспортировка картриджа с клеевым составом мкт VME должны происходить 
при температуре от +5o до +25oС;

б) минимальная температура производства работ +5Сo;

в) температура базового материала (бетона) допускается от 0o до +40oС;

г) бетон должен иметь класс прочности на сжатие не ниже в20; в случае установки анкера 
в бетон меньшей или большей марки (класса) вводятся коэффициенты, влияющие на 
несущую способность анкера - соответственно понижающие или повышающие нагрузку;

д) анкер устанавливается в бетон, достигший проектной прочности;

е) анкер, установленный по технологии инъецирования мкт VME может быть установлен 
во влажные отверстия выдержанного и набравшего прочность бетона, в том числе 
в отверстия с идеально гладкими стенками, выполненные установкой алмазного бурения.

3. порядок установки анкера по технологии инъецирования мкт VME:

а) пробурить отверстие требуемого диаметра на проектную глубину.

б) очистить отверстие от шлама и пыли с помощью насоса или компрессора.

в) установить смеситель на картридж вместо установленного защитного колпачка.

г) нажав клавишу сброса давления на дозаторе вытянуть до упора поршень. 
установить картридж в дозатор.

д) поскольку в картридже имеется двухкомпонентный состав необходимо добиться получения 
однородной перемешанной массы до установки анкера. Для этого первые 2-4 качка 
из нового картриджа должны быть выпущены в специально отведенное место, но не 
в отверстие, подготовленное для установки анкера..

е) снять давление в дозаторе, нажав клавишу сброса давления.

ж) закачать клеевой состав в подготовленное отверстие. начинать заполнение отверстия 
составом со дна, медленно перемещая смеситель наружу. затраченное количество клеевого 
состава поддается расчету и составляет не более 2/3 объема отверстия.

з) установить арматуру в отверстие во время гелевого состояния клеевого состава 
(см. «руководство по проектированию MKT», стр. 95). арматуру опускать до упора 
в отверстие вращательными движениями по часовой стрелке, предотвращая возникновение 
воздушной пробки и как следствие несанкционированный выброс состава из отверстия. 
плавный выход клеевого состава наружу свидетельствует о полном заполнении составом 
отверстия с арматурой, т.е. правильной установке химического анкера.

и) выдержать время полного отверждения состава, которое зависит от температуры 
наружного воздуха (см. «руководство по проектированию MKT», стр. 95).

реГламент работ
по устройству анкерного соединения 

с применением технологии инъецирования мкт VME

Приложение 1
Регламент работ

приложение 1



Приложение 1
Регламент работ

настоящий регламент работ предусматривает следующую технологию установки указанного 
выше химического анкера мкт:

1. необходимое оборудование:

а) бур или алмазная коронка, при сверлении отверстий алмазной техникой;

б) насос для прочистки отверстий мкт VM-AP или компрессор высокого давления воздуха;

в) щетка для прочистки отверстий мкт RB-H или компрессор высокого давления воздуха;

г) защитные перчатки для рук.

2. требуемые условия производства работ и факторы, влияющие на несущую способность 
анкерного соединения:

а) хранение и транспортировка клеевых капсул мкт V-P должны происходить 
при температуре от +5o до +25oС;

б) минимальная температура производства работ -5oС; в случае установки анкера 
при температуре окружающего воздуха ниже -5oС необходимо принять меры по удержанию 
минимальной температуры во время регламентируемого производителем времени твердения 
клеевого состава (см. руководство по проектированию мкт», стр. 109), что достигается 
путем нагревания анкерного соединения строительным феном или тепловыми пушками, 
укрытия тентом или пленкой в период до полного отверждения клеевого состава; 

в) клеевой анкер V должен быть установлен с соблюдением характеристических расстояний 
между анкерами и до края бетона (см. «руководство по проектированию мкт», стр. 108) 
и в соответствии с проектом, выпущенным проектной организацией;

д) анкер устанавливается в бетон, достигший проектной прочности;

е) клеевой анкер мкт V может быть установлен во влажные отверстия выдержанного 
и набравшего проектную прочность бетона, в том числе в отверстия с идеально гладкими 
стенками, выполненные установкой алмазного бурения.

3. порядок установки анкера мкт V:

а) пробурить отверстие на проектную глубину.

б) очистить отверстие от шлама и пыли с помощью насоса или компрессора.

в) опустить клеевую капсулу в подготовленное отверстие.

г) закрепить установочное устройство, предназначенное исключительно для резьбовой 
шпильки мкт V-A в патрон перфоратора.

д) вставить резьбовую шпильку стороной имеющей шестигранную форму в установочное 
устройство с аналогичным по форме размером внутреннего паза, закрепленное 
в перфоратор. 

е) установить перфоратор с установочным устройством и резьбовой шпилькой, 
придерживаемой рукой, на стеклянную клеевую капсулу V-P, находящуюся в отверстии. 

ж) включить перфоратор в режим вращательного движения по часовой стрелке. Стеклянная 
капсула разобьется и, не прекращая работу перфоратора, плавно заворачивать резьбовую 
шпильку в отверстие до упора. незначительный выход на поверхность бетона клеевого 
состава свидетельствует о полном заполнении составом отверстия со шпилькой, 
т.е. правильной установке химического анкера. 

з) выдержать время полного отверждения состава, которое зависит от температуры 
наружного воздуха (см. «руководство по проектированию мкт», стр. 109).

и) приложить момент затяжки (см. «руководство по проектированию мкт», стр. 108).

реГламент работ
клеевой анкер мкт V  

(клеевая капсула V-P, анкерная шпилька V-A)

приложение 1



Приложение 1
Регламент работ

настоящий регламент работ предусматривает следующую технологию установки указанных 
выше механических анкеров мкт:

1. необходимое оборудование:

а) бур соответствующего диаметра или алмазная коронка;

б) молоток;

в) насос для прочистки отверстий мкт ZU-AP или компрессор высокого давления воздуха;

г) щетка для прочистки отверстий мкт или компрессор высокого давления воздуха;

д) динамометрический ключ.

2. требуемые условия производства работ и факторы, влияющие на несущую способность 
анкерного соединения:

а) бетон должен иметь класс прочности на сжатие не ниже в20; в случае установки 
анкера в бетон меньшей или большей марки (класса) вводятся коэффициенты, влияющие 
на несущую способность анкера - соответственно понижающие или повышающие нагрузку;

б) необходимо соблюдать расстояния между анкерами и до края бетонной конструкции 
(см. «руководство по проектированию мкт»);

в) анкер устанавливается в бетон, достигший проектной прочности.

3. порядок установки анкера:

а) пробурить отверстие требуемого диаметра на проектную глубину.

б) очистить отверстие от шлама и пыли с помощью щетки, насоса или компрессора.

в) забить анкер молотком в подготовленное отверстие на требуемую глубину 
(см. «руководство по проектированию мкт»), ориентируясь по метке на анкере. 

г) динамометрическим ключом затянуть гайку до требуемого момента затяжки 
(см. «руководство по проектированию мкт»).

реГламент работ
по установке механических анкеров мкт следующих типов:

- анкер для высоких нагрузок SZ
- анкер для высоких нагрузок SL
- клиновой анкер BZ plus
- клиновой анкер B, B-L

приложение 1
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приложение 2

Сертификаты 
соответствия

технические 
свидетельства

Свидетельство  
ооо «активмонтаж» 
на проведение испытаний
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применение анкеров
клеевой анкер V 
с резьбовой шпилькой 
V-A 24-55/300. 
крепление стойки 
шумозащитного экрана. 

технология 
инъецирования VME 
с резьбовой шпилькой 
V-A 16-45/190. 
крепление стойки 
грязезащитного 
экрана.

технология 
инъецирования VME 
с резьбовой шпилькой 
V-A 24-15/260. 
крепление стойки 
шумозащитного экрана.
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клеевой анкер V 
с резьбовой шпилькой 
V-A 24-55/300. 
крепление стойки 
барьерного ограждения.

клеевой анкер V. 
испытание резьбовой 
шпильки V-A  
24-15/260.

клеевой анкер V. 
испытание резьбовой 
шпильки V-A  
24-55/300.

приложение 3
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применение анкеров
технология 
инъецирования 
VME с резьбовой 
шпилькой. установка 
шумозащитного 
экрана вдоль 
железнодорожного 
полотна.

технология 
инъецирования 
VME с резьбовой 
шпилькой. установка 
шумозащитного 
экрана вдоль 
железнодорожного 
полотна.

технология 
инъецирования 
VME с резьбовой 
шпилькой. установка 
шумозащитного 
экрана вдоль 
железнодорожного 
полотна.



67

клеевой анкер V 
с резьбовой шпилькой 
V-A 24-55/300. 
установка стоек 
барьерного ограждения.

клеевой анкер V 
с резьбовой шпилькой 
V-A 24-55/300. 
установка стоек 
шумозащитного экрана.

клеевой анкер V 
с резьбовой шпилькой 
V-A 24-55/300. 
установка стоек 
барьерного ограждения.

приложение 3приложение 3
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применение анкеров
технология 
инъецирования VME 
с резьбовой шпилькой 
V-A 24-55/300. 
крепление мачты 
освещения.

клеевой анкер V 
с резьбовой шпилькой 
V-A 24-55/300. 
крепление стойки 
шумозащитного экрана.

клеевой анкер V 
с резьбовой шпилькой 
V-A 24-55/300. 
крепление стойки 
барьерного ограждения.
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клеевой анкер V 
с резьбовой шпилькой 
V-A 16-20/165. 
крепление стоек 
кабельного хода.

клеевой анкер V 
с резьбовой шпилькой 
V-A 12-35/160. 
крепление стоек 
грязезащитного 
экрана.

технология 
инъецирования VMU, 
хомут «Fasty». 
крепление водоотвода 
по опоре.

приложение 3
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Для заметок
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Для заметок
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