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С Т А Н Д А Р Т    О Р Г А Н И З А Ц И И 

 

АНКЕРНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ К ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕЗЬБОВЫХ ШПИЛЕК  

И АРМАТУРНЫХ СТЕРЖНЕЙ. 

УСТРОЙСТВО АРМАТУРНЫХ ВЫПУСКОВ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ НА ОСНОВЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ИНЪЕЦИРОВАНИЯ «МКТ» 

 

Anchoring of structures to the ferroconcrete with the use of threaded rods  

and reinforcing bars. Reinforcing device releases into the ferroconcrete  

on the basis of use of «МКТ» injection technology. 

Дата введения 2015-10-01 

Введение 

Настоящий стандарт разработан в соответствии с Федеральным законом  

«О техническом регулировании» №184-ФЗ и предназначен для разработчиков 

стандарта и организаций, разрабатывающих проектную и иную документацию при 

строительстве зданий и сооружений из железобетонных конструкций. 

Стандарт может применяться организациями, выполняющими работы в области 

установленной стандартом, если эти организации имеют сертификаты соответствия, 

выданные Органом по сертификации в системе добровольной сертификации, созданной 

организациями разработчиками стандарта. Технология устройства арматурных 

выпусков в бетоне с применением инъекционных составов «МКТ» основывается на 

Европейских технических нормативных документах: 

 EN 1992-1-1 (2004) Eurocode 2 «Design of concrete structures» (Еврокод 2. 

Проектирование бетонных и железобетонных конструкций); 

 EOTA Technical report TR 23 "Assessment of post-installed rebar 

connections" (Технический отчет ЕОТА TR23 «Оценка пост-установленных 

(вклеенных) арматурных выпусков»); 

 European Technical Approval ETA-07/0299 «MKT Injection system VME» 

(Европейский технический сертификат ETA-07/0299); 

 European Technical Approval ETA-11/0514 «MKT Injection system VMU 

plus for rebar connections» (Европейский технический сертификат ETA-11/0514); 

 Еврокод 2. Проектирование железобетонных конструкций. Часть 1-1. Общие 

правила и правила для зданий; 

 NA to UK National Annex to Eurocode 6: Design of masonry structures. Part 

1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures (Национальное 

приложение к Еврокоду 6: Проектирование каменных конструкций. Часть 1-1: Общие 

правила для усиленных и неусиленных каменных конструкций); 

 Общий допуск органа строительного надзора (Немецкий институт 

строительной техники). Допуск № Z-21.8-1872 (Крепление арматуры с использованием 

технологии инъецирования VME); 

 ISO 4042. Изделия крепежные. Электролитическое покрытие. 

 ISO 1461. Покрытия, нанесенные методом горячего цинкования на изделиях 

из чугуна и стали. Технические условия. 



СТО 36554501-042-2015* 

 2 

Применение анкерных химических систем «МКТ» для крепления конструкций в 

железобетон на основе использования резьбовых шпилек и арматурных стержней, а 

также устройство арматурных выпусков в железобетоне с применением технологии 

инъецирования «МКТ» позволяет: 

 обеспечить надежность и безопасность анкерных креплений к железобетонным 

конструкциям зданий и сооружений, эксплуатируемых в сейсмоопасных регионах РФ, а 

также при использовании их для крепления к железобетону вибрационных и 

динамических машин различной мощности и массы и другого технологического 

оборудования;  

 повысить эксплуатационную надежность сборных железобетонных 

конструкций и их узловых соединений при проведении работ по их монтажу и 

усилению; 

 существенно снизить расход стали и сократить сроки выполнения строительных 

работ при усилении конструкции по сравнению с типовыми методами усиления; 

 снизить нагрузку на усиливаемые конструкции от веса элементов усиления. 

При разработке настоящего Стандарта использовались результаты динамических 

и статических исследований в ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко и материалы ООО 

«Активмонтаж». 

1. Общие положения 

Объектами стандартизации в настоящем Стандарте организации являются: 

– требования к арматурным стержням и резьбовым шпилькам, вклеенным в 

железобетонное основание; 

− требование к вклеенным арматурным стержням; 

− требования к материалу основания − бетону, в который устанавливаются 

(вклеиваются) арматурные стержни;  

− требования к клеевому составу; 

− технология работ при установке арматурных стержней в бетонное основание. 

Настоящий Стандарт организации разработан в полном соответствии с 

действующими строительными нормами и правилами и регламентирует применение 

материалов при использовании технологии вклеенных арматурных выпусков, и 

непосредственно самой технологии работ по установке вклеенных арматурных 

выпусков. Положения, содержащиеся в настоящем документе, могут быть в 

дальнейшем дополнены, изменены или отменены при появлении новых данных, 

подтвержденных результатами научных исследований или практикой строительства. 

Стандарт предназначен для специалистов проектных и строительных 

организаций, а также строительных инспекций. 

2. Область применения 

Настоящий Стандарт распространяется на арматурные стержни и резьбовые 

шпильки, вклеенные в железобетонные конструкции. Указанная конструкция 

анкерного крепежа используется для крепления следующих типов конструкций: 

 для крепления информационных щитов, мачт освещения, шумозащитных 

экранов, барьерных ограждений, технологического оборудования и инженерных 

коммуникаций; 

 для соединения элементов междуэтажных перекрытий между собой; 
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 для соединения монолитных (сборных) железобетонных стен с 

железобетонными балками; 

 для установки арматурных выпусков в «стену в грунте»; 

 организация вертикальных и горизонтальных стыковых соединений колонн, 

панелей и т.д.; 

 ремонт и усиление конструкций при проведении ремонтных работ и работ по 

капитальному ремонту зданий и сооружений; 

 устройство консольных конструкций (балконы, платформы и лестничные 

площадки).  

Настоящий Стандарт Организации (далее − СТО) определяет основные 

требования, предъявляемые к анкерному крепежу в виде арматурных стержней и 

резьбовых шпилек, вклеенных в бетонное и железобетонное основание с 

использованием инъекционных составов «МКТ», а также к устройству арматурных 

выпусков в железобетоне на основе применения технологии инъецирования «МКТ». 

СТО устанавливает критерии применимости, которым арматурные стержни, резьбовые 

шпильки, клеевой химический состав и основание должны удовлетворять. 

Настоящий СТО устанавливает требования, необходимые при расчете, 

проектировании и при использовании в строительстве анкерных выпусков из арматуры, 

установленных в бетон по технологии устройства арматурных выпусков в бетоне с 

применением инъекционных составов «МКТ», в том числе: 

− требования к применяемым строительным материалам: монолитному или 

сборному железобетону, арматурным стержням, резьбовым шпилькам и клеевому составу; 

− требования к сцеплению клеевого состава с бетоном и арматурой; 

− требования к выбору и установке анкеров из резьбовых шпилек и арматурных 

стержней, к технологии устройства арматурных выпусков в бетоне с применением 

инъекционных составов «МКТ» с учетом проектной нагрузки на анкер. 

Требования настоящего стандарта необходимо соблюдать как при новом 

строительстве, так и при реконструкции существующих объектов с различными типами 

несущих и ограждающих конструкций. 

Положения настоящего Стандарта распространяются на арматурные стержни и 

резьбовые шпильки, вклеенные в железобетон, подвергающийся воздействиям 

статических и динамических нагрузок в виде комбинации растягивающих и срезающих 

усилий. 

Использование арматурных стержней и резьбовых шпилек, вклеенных в 

железобетон, в конструкциях зданий и сооружений, возводимых в сейсмических 

районах, возможно при подтверждении их применимости данными экспериментальных 

исследований или при наличии проектной документации, согласованной и 

утвержденной в установленном порядке. 

3. Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

стандарты и классификаторы: 

ГОСТ 1.1–2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и 

определения. 

ГОСТ 9.005–72 ЕСЗКС Машины и другие механические изделия. Допустимые и 

недопустимые контакты металлов. 
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ГОСТ 5781–82* Сталь горячекатаная для армирования железобетонных 

конструкций. Технические условия. 

ГОСТ 6727–80 Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для 

армирования железобетонных конструкций. Технические условия. 

ГОСТ 8829–94 Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского 

изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости 

и трещиностойкости. 

ГОСТ 10884–94 Сталь арматурная термомеханически упрочненная для 

железобетонных конструкций. Технические условия. 

ГОСТ 12004–81 Сталь арматурная. Методы испытания на растяжение. 

ГОСТ 18105–2010 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности. 

ГОСТ 31251–2003 Стены наружные с внешней стороны. Метод испытаний на 

пожарную опасность. 

ГОСТ Р 1.2–2014 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

национальные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления и 

отмены. 

ГОСТ Р 1.4–2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

организаций. Общие положения. 

ГОСТ Р 1.5–2012 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и 

обозначения. 

ГОСТ Р 1.10–2004 Стандартизация в Российской Федерации. Правила 

стандартизации и рекомендации по стандартизации. Порядок разработки, утверждения, 

изменения, пересмотра и отмены. 

ГОСТ Р 1.12–2004 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и 

определения. 

ГОСТ Р 54257–2010 Надежность строительных конструкций и основания. 

Основные положения по расчету. 

СП 16.13330.2011 Свод правил. Стальные конструкции. Актуализированная 

редакция СНиП II-23-81*. 

СП 20.13330.2011 Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная 

редакция СНиП 2.01.07-85*. 

СП 28.13330.2012 Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. 

Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85. 

СП 63.13330.2012 Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. 

Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003. 

СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного 

напряжения арматуры. 

СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений. 

EN 1992-1-1:2004 Еврокод 2. Проектирование бетонных и железобетонных 

конструкций. 

EOTATR 23 Технический отчет ЕОТА TR23 «Оценка пост-установленных 

(вклеенных) арматурных выпусков». 

Проектирование железобетонных конструкций. Издательство «Будiвельник», 1990. 

Монтаж стальных и железобетонных конструкций. Стройиздат, 1980. 

Методические рекомендации по установке закладных деталей и анкерных болтов 

приклеиванием к бетону и защите их от коррозии. Союздорнии, 2004. 
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4. Термины и определения 

В настоящем стандарте используются термины и определения, установленные в 

национальном стандарте Российской Федерации на термины и определения ГОСТ 1.1, 

ГОСТ Р1.12 или в действующем в этом качестве межгосударственном стандарте на 

термины и определения, а также термины и определения, принятые Европейской 

Организацией по Техническому нормированию (ЕОТА) и утвержденных директивами 

(нормативными документами) ЕТАG. Отдельные термины на анкерные крепления с 

соответствующими определениями приведены ниже. 

4.1. Специальные термины 

Пригодность к эксплуатации – способность изделия (анкерного) 

соответствовать своему целевому назначению и обеспечивать расчетный срок службы. 

Срок службы – период времени, в течение которого эксплуатационные 

характеристики изделия (анкерного крепления) поддерживается на соответствующем 

эксплуатационном уровне, т.е. на уровне, соответствующем их целевому назначению. 

Долговечность – способность изделия (анкера) обеспечивать заданный срок 

службы анкерного крепления (при условии соответствующего технического 

обслуживания). 

Арматурный выпуск, вклеенный в железобетон – арматурный стержень, 

заделываемый в какую-либо конструкцию здания или сооружения и предназначенный 

для обеспечения совместной работы существующих и вновь возводимых 

железобетонных конструкций. 

Арматурный крепежный элемент включает в себя: 

- собственно арматурный стержень; 

- основание – несущие или ограждающие конструкции зданий, выполненные из 

монолитного или сборного железобетона, в которые устанавливается арматурный 

стержень; 

- клеевой состав − материал, обеспечивающий связь арматурного стержня с 

основанием и закачиваемый в заранее просверленное отверстие 

4.2. Общие термины 

Усилия, прикладываемые к арматурному стержню: 

- усилие вырыва (F) – усилие, приложенное вдоль оси арматурного стержня; 

- усилие среза (Q) – усилие, приложенное перпендикулярно (поперек) оси 

арматурного стержня; 

Несущая способность арматурного стержня – характеристика арматурного 

стержня, которая выражается величиной нагрузки, отвечающей предельному 

состоянию анкерного крепления (бетонного основания или непосредственно 

арматурного стержня) по прочности.  

Предельное состояние – состояние, при превышении которого узел крепления 

арматурного стержня в железобетон перестает удовлетворять заданным 

эксплуатационным требованиям. 

Предельные состояния анкерного узла подразделяются на: 

- 1-е предельное состояние характеризуется разрушением анкерного узла по 

разным схемам: разрушение непосредственно анкера или разрушение основания; 

- 2-е предельное состояние характеризуется достижением предельных 

деформаций (перемещений) элементов анкерного узла. 
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Постоянная нагрузка – нагрузка, которая при расчете данной системы 

принимается действующей постоянно. 

Временная нагрузка – нагрузка, которая при расчете данного элемента системы 

может считаться действующей или отсутствующей в зависимости от ее значения для 

считываемого элемента. 

Статическая нагрузка – нагрузка, положение, направление и интенсивность 

которой принимаются при расчете независящими от времени или изменяющимися 

столь медленно, что вызываемые ею силы инерции могут не вводиться в расчет. 

Динамическая нагрузка – нагрузка, изменение величины, направления или 

положения которой происходит настолько быстро, что при расчете сооружения 

необходимо учитывать инерционные силы. 

Нормативная нагрузка – установленная Правилами (нормами) расчета нагрузка, 

соответствующая условиям нормальной эксплуатации сооружений.  

Расчетная нагрузка – отношение нормативной нагрузки к коэффициенту запаса. 

Предельная нагрузка – нагрузка, соответствующая одному из расчетных 

предельных состояний (по прочности, деформативности и т.д.). 

Ползучесть – процесс непрерывного деформирования материала во времени при 

постоянной нагрузке. 

Релаксация – уменьшение напряжений с течением времени при постоянной 

деформации.  

Мгновенный модуль упругости – отношение напряжения к относительной 

деформации при очень быстром (мгновенном) деформировании. 

Длительный модуль упругости – отношение напряжения к относительной 

деформации элемента после очень длительного выдерживания постоянной нагрузки. 

Старение – изменение физико-механических свойств материала с течением времени. 

Длительная прочность – напряжение, вызывающее разрушение по прошествии 

заданного промежутка времени.  

Продольная сила – направленная по касательной к оси стержня проекции 

главного вектора системы сил, заменяющих в данном поперечном сечении действие 

отброшенной части стержня на его оставшуюся часть. 

Поперечная сила – направленная вдоль каждой из главных центральных осей 

сечения стержня составляющая главного вектора системы сил, заменяющая в данном 

поперечном сечении действие отброшенной части стержня на его оставшуюся часть. 

Изгибающий момент – взятый относительно каждой из главных центральных 

осей поперечного сечения стержня момент системы сил, заменяющий в данном 

поперечном сечении действие отброшенной части стержня на оставшуюся часть.  

Крутящий момент – взятый относительно оси, касательной к оси стержня, 

момент системы сил, заменяющих в данном поперечном сечении действие 

отброшенной части стержня на его оставшуюся часть. 

5. Технические требования к элементам анкерных креплений, в т.ч. по  

             технологии устройства арматурных выпусков в железобетонные  

             конструкции с применением инъекционных составов «МКТ» 

5.1. Технические требования к материалам основания 

5.1.1. Железобетонные и бетонные конструкции, в которые осуществляется 

вклеивание арматурных стержней и резьбовых шпилек, должны отвечать требованиям 
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соответствующих нормативных документов и проекта в части прочности, 

трещиностойкости, огнестойкости и влажности. 

5.1.2. Настоящий Стандарт распространяется на железобетонные и бетонные 

конструкции, минимальная толщина элементов которых при анкеровке (вклеивании) в них 

арматурных стержней должна быть не менее 100 мм. В случае если толщина конструкции 

менее 100 мм применение технологии вклеивания арматурных стержней и резьбовых 

шпилек, а также устройство арматурных выпусков в бетоне с применением инъекционных 

составов «МКТ» должно быть обосновано результатами натурных испытаний. 

5.1.3. Оценка прочностных и деформационных характеристик материала 

основания должна осуществляться в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов. 

5.1.4. При вклеивании арматурных стержней и резьбовых шпилек по технологии 

устройства арматурных выпусков в бетоне с применением инъекционных составов 

«МКТ» в бетонное (железобетонное) основание необходимо учитывать прочность 

бетона, степень трещиностойкости материала и наличия раковин и сколов. 

Требования, указанные в п.п. 5.1.1–5.1.4, необходимы для правильного выбора 

марки клеевого состава, геометрических характеристик арматурных стержней и 

глубины их заделки в основании.  

5.1.5. На поверхности соединяемых по технологии устройства арматурных 

выпусков в бетоне с применением инъекционных составов «МКТ» конструктивных 

элементов не должно быть повреждений, за исключением поверхностных усадочных 

или силовых трещин шириной не более 0,3 мм.  

Применение технологии устройства арматурных выпусков в бетоне с 

применением инъекционных составов «МКТ» рекомендуется в конструкциях из бетона 

класса по прочности на сжатие не менее В 15. 

5.1.6. При вклеивании арматурных стержней и резьбовых шпилек с применением 

инъекционных составов «МКТ» в стержневые железобетонные конструкции − ригели и 

балки и в плоские элементы − плиты перекрытий и покрытия, необходимо учитывать 

следующие требования: 

− минимальные расстояния от края конструкции до вклеиваемого арматурного 

стержня (резьбовой шпильки) и между арматурными стержнями (резьбовыми 

шпильками) должны определяться в соответствии с указаниями данного Стандарта; 

− при установке арматурных стержней в плиты должны учитываться их 

конструктивные особенности. 

5.2. Технические требования к клеевым составам 

Для вклеивания арматурных стержней и резьбовых шпилек в бетон с 

применением инъекционных составов «МКТ» следует использовать следующие 

клеевые составы: 

  состав на основе винилэстеровой смолы с отвердителем без стирола «VMU + 

шпилька VMU-A или V-A или VM-A» (применяется для установки в сжатой зоне 

бетона для диаметров от 8 мм до 30 мм); 

  состав на основе винилэстеровой смолы с отвердителем без стирола «VMU + 

арматура А500С» (применяется для установки в сжатой зоне бетона для диаметров от 

10 мм до 25 мм); 

  состав на основе винилэстеровой смолы с отвердителем без стирола «VMU plus + 

шпилька VMU-A или V-A или VM-A» (применяется для установки в растянутой и в 

сжатой зонах бетона); 
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  состав на основе винилэстеровой смолы с отвердителем без стирола «VMU 

plus + арматура А500С» (применяется для установки в растянутой и в сжатой зонах 

бетона); 

 состав на основе полиэстеровой смолы с наполнителем «VM-PY + шпилька    

V-A или VM-A» (применяется для установки в сжатой зоне бетона); 

  состав на основе винилэстеровой смолы с отвердителем без стирола «VMU plus 

Polar + шпилька VMU-A или V-A или VM-A» (применяется для установки в растянутой и 

в сжатой зонах бетона); 

 состав на основе винилэстеровой смолы с отвердителем без стирола «VMU plus 

Polar + арматура А500С» (применяется для установки в растянутой и в сжатой зонах 

бетона); 

  состав на основе эпоксидной смолы, специального заполнителя и отвердителя 

«VME + шпилька V-A или VM-A» (применяется для установки в сжатой зоне бетона и 

природном камне для диаметров от 8 мм до 48 мм и растянутой зоне бетона для 

диаметров от 12 мм до 30 мм); 

  состав на основе эпоксидной смолы, специального заполнителя и отвердителя 

«VME + арматура А500С» (применяется для установки в сжатой зоне бетона и 

природном камне для диаметров от 8 мм до 40 мм и растянутой зоне бетона для 

диаметров от 12 мм до 32 мм); 

  двухкомпонентный состав, состоящий из синтетической смолы и отвердителя 

«VMZ + шпилька VMZ – A» (применяется для установки в сжатой и растянутой зонах 

бетона и природном камне); 

  химический двухкомпонентный состав «клеевой анкер V» с капсулой V-P + 

шпилька V-A.  

5.2.1 Требования к инъекционным составам «МКТ» 

5.2.1.1. На рис. 5.1 показаны общие виды инъекционных картриджей с составами 

VMU, VMU plus, VMU plus Polar, VME, VM-PY, VMZ и клеевая капсула V. 

5.2.1.2. Передача усилий на вклеенные в бетон резьбовые шпильки и арматурные 

стержни с применением инъекционных составов и по технологии «МКТ» должна 

осуществляться после затвердения клеевого состава согласно данным, приведенным в 

табл. 5.1. 

5.2.1.3. Температурный диапазон эксплуатации клеевого состава от –40 С  

до +80 С. При этом максимальная продолжительная температура должна быть  

не более +50 С, максимальная кратковременная температура от +80 С до +120°С. 

5.2.1.4. Диаметр резьбовых шпилек, арматурных стержней и арматурных выпусков, 

вклеиваемых в бетон по технологии «МКТ» с применением инъекционных составов 

«VMU», «VMU plus», «VMU plus Polar», «VM-PY», «VME», «VMZ» варьируется в 

пределах: 

  для состава «VMU»: в случае применения резьбовых шпилек – от 8 до 30 мм, в 

случае применения арматуры А500С – от 10 до 25 мм; 

 для состава «VMU plus»: в случае применения со шпилькой – от 8 до 30 мм,  

в случае применения арматуры А500С от 8 до 32 мм; 

 для состава «VMU plus Polar»: в случае применения со шпилькой – от 8 до 

30 мм, в случае применения арматуры А500С от 8 до 32 мм; 

  для состава «VM-PY» в случае применения со шпилькой – от 8 до 30 мм; 
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  для состава «VME» в случае применения со шпилькой – от 8 до 48 мм,  

в случае применения арматуры А500С – от 8 до 40 мм; 

  для состава «VMZ» в случае применения со шпилькой – от 8 до 24 мм. 

5.2.1.5. Величины расчетных нагрузок при действии усилий, приложенных вдоль 

(вырыв) и поперек (срез) оси анкерного стержня при использовании технологий 

инъецирования «VMU», «VMU plus», «VMU plus Polar», «VM-PY», «VME», «VMZ» 

следует определять по таблицам 5.2–5.10. Величину сцепления арматурных стержней с 

бетоном fbd в зависимости от класса бетона основания следует определять по табл. 

5.11–5.12. При этом величина сцепления зависит от способа бурения отверстия в 

бетоне: алмазное бурение либо ударное бурение. В табл. 5.11 приведены величины 

расчетного сцепления арматурных стержней с бетоном для клеевого состава VMU plus / 

VMU plus Polar в зависимости от класса бетона основания, в табл. 5.12 для клеевого 

состава VME. 

 

VME VMU VMU plus / VMU plus Polar 

Картридж VME+ шпилька 

Шпилька V-A 

 
Шпилька VM-A 

 

Картридж VMU+ шпилька 

 

 
Шпилька V-A 

 
Шпилька VM-A 

 

Картридж VMU plus/ VMU plus 

Polar + шпилька 

 
Шпилька V-A 

 
Шпилька VM-A 

 

VME VMU VMU plus / VMU plus Polar 

Картридж VME + арматура 

 

Картридж VMU + арматура 

 

Картридж VMU plus/ VMU plus 

Polar + арматура 

 

 

VM-PY VMZ Клеевой анкер V 

Картридж VM-PY + шпилька 

 

 
Шпилька V-A 

 
Шпилька VM-A 

 

Картридж VMZ + шпилька 

 

  

Шпилька VMZ – A 

 

Химическая капсула V-P + 

шпилька V-A 

 

 
Шпилька V-A 

 
 

 

Рис. 5.1. – Общие виды инъекционных картриджей 
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Т а б л и ц а  5.1 – Время гелеобразования и полного отверждения состава 

Клеевой анкер 
Температура 

основания, °С 

Время 

гелеобразования 

Время полного отверждения 

в сухом бетоне во влажном бетоне 

VMU plus 

–10 1,5 ч 24 ч 48 ч 

0 45 мин 7 ч 14 ч 

+5 25 мин 2 ч 4 ч 

+10 15 мин 80 мин 160 мин 

+20 6 мин 45 мин 1,5 ч 

+25 4 мин 45 мин 1,5 ч 

+30 2,5 мин  25 мин 50 мин 

+35 2 мин 20 мин 40 мин 

+40 1,5 мин 15 мин 30 мин 

VMU plus Polar 

от –20 до –16 75 мин 24 ч 48 ч 

от –15 до –11 55 мин 16 ч 32 ч 

от –10 до –6 35 мин 10 ч 20 ч 

от –5 до –1 20 мин 5 ч 10 ч 

от 0 до +4 10 мин 2,5 ч 5 ч 

От +5 до +9 6 мин 80 мин 160 мин 

+10 6 мин 60 мин 120 мин 

VME 

от +5 до +9 1 ч 72 ч 144 ч 

от +10 до +19 45 мин 36 ч 72 ч 

от +20 до +29  30 мин 10 ч 20 ч 

от +30 до +39 20 мин 6 ч 12 ч 

+40 12 мин 4 ч 8 ч 

VMZ 

–5 1,5 ч 6 ч 12 ч 

от –4 до –1 45 мин 6 ч 12 ч 

от 0 до +4 20 мин 3 ч 6 ч 

от +5 до +9 12 мин 2 ч 4 ч 

от +10 до +19 6 мин 80 мин 160 мин 

от +20 до +29 4 мин 45 мин 1,5 ч 

от +30 до +34 2 мин 25 мин 50 мин 

от +35 до +39 1,4 мин 20 мин 40 мин 

+40 1,4 мин 15 мин 30 мин 

VMU 

–5  90 мин 5,5 ч 11 ч 

от –4 до –1 45 мин 5,5 ч 11 ч 

от 0 до +4 20 мин 3 ч 6 ч 

от +5 до +9 12 мин 2 ч 4 ч 

от +10 до +19 6 мин 80 мин 160 мин 

от +20 до +29 4 мин 45 мин 1,5 ч 

от +30 до +34 2 мин 25 мин 50 мин 

от +35 до +39 1,4 мин 20 мин 40 мин 

более +40 1,4 мин 15 мин 30 мин 

VM-PY 

+5  25 мин 2 ч – 

+10  15 мин 80 мин – 

+20  6 мин 45 мин – 

+30  4 мин 25 мин – 

 +35 2 мин 20 мин – 
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Окончание таблицы 5.1 

Клеевой анкер 
Температура 

основания, °С 

Время 

гелеобразования 

Время полного отверждения 

в сухом бетоне во влажном бетоне 

V 

от –5 до +4 – 5 ч 10 ч 

от +5 до +19 – 1 ч 2 ч 

от +20 до +29 – 20 мин 40 мин 

от +30 до +35 – 10 мин 20 мин 

 

Для влажного бетона время набора полной прочности клеевого состава 

увеличивается в два раза. 

Т а б л и ц а  5.2 – Расчетная нагрузка на анкерный узел при технологии  

                               инъецирования VME (кН) – для резьбовых шпилек 

Сжатая зона 

бетона 

Класс 

бетона 

не менее 

V-A (оцинкованная сталь класса 5.8) 

М8 М10 М12 М16 М20 М24 М27 М30 М33 М36 М39 М42 М48 

Вырыв, NRd 
В25 

12,0 19,3 28,0 39,4 53,6 73,6 89,9 107,2 125,6 144,9 165,1 186,1 230,7 

Срез, VRd 7,3 11,6 16,8 31,4 49,0 70,6 91,8 112,2 138,8 163,4 195,2 224,0 294,4 

Вырыв, NRd 
В30 

12,0 19,3 28,0 43,0 58,4 80,2 98,0 116,9 137,0 158,0 180,0 203,0 251,6 

Срез, VRd 7,3 11,6 16,8 31,4 49,0 70,6 91,8 112,2 138,8 163,4 195,2 224,0 294,4 
Растянутая 

зона бетона 
 V-A (оцинкованная сталь класса 5.8) 

Вырыв, NRd 
В25 

– – 17,3 22,7 30,5 45,5 53,3 66,6 – – – – – 

Срез, VRd – – 16,8 31,4 49,0 70,6 91,8 112,2 – – – – – 

Сжатая зона 

бетона 

Класс 

бетона 

не менее 
V-A А4 (нержавеющая сталь ) 

Вырыв, NRd 
В25 

13,9 21,9 31,6 39,4 53,6 73,6 80,4 98,3 121,3 142,7 165,1 186,1 230,7 

Срез, VRd 8,2 13,0 18,9 35,2 55,0 79,2 48,2 58,9 72,9 85,8 102,5 117,6 154,6 

Вырыв, NRd 
В30 

13,9 21,9 31,6 43,0 58,3 80,2 80,4 98,3 121,3 142,7 170,6 195,8 251,6 

Срез, VRd 8,2 13,0 18,9 35,2 55,0 79,2 48,2 58,9 72,9 85,8 102,5 117,6 154,6 

 

Т а б л и ц а  5.3 – Расчетная нагрузка на анкерный узел при технологии  

                               инъецирования VME (кН) – для арматурных стержней 

Сжатая зона 

бетона 

Класс 

бетона 

не менее 

Арматура А500С 

ø8 ø10 ø12 ø16 ø18 ø20 ø22 ø25 ø28 ø32 ø36 ø40 

Вырыв, NRd 
В25 

15,6 22,0 29,9 39,4 57,1 53,6 68,4 73,6 107,2 125,6 144,9 165,1 

Срез, VRd 10,1 15,7 22,6 40,2 50,9 62,8 76,0 98,2 123,2 160,8 203,6 251,3 

Вырыв, NRd 
В30 

15,6 22,0 29,9 41,9 60,3 58,4 74,6 80,2 116,9 137,0 158,0 180,0 

Срез, VRd 10,1 15,7 22,6 40,2 50,9 62,8 76,0 98,2 123,2 160,8 203,6 251,3 
Растянутая 

зона бетона 
 Арматура А500С 

Вырыв, NRd 
В25 

– – 17,3 22,7 37,7 30,5 39,5 43,2 62,2 79,0 – – 

Срез, VRd – – 22,6 40,2 50,9 62,8 76,0 98,2 123,2 160,8 – – 
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Т а б л и ц а  5.4 – Расчетная нагрузка на анкерный узел при технологии  

                               инъецирования VMZ (кН) – для шпилек VMZ-A 

Сжатая зона 

бетона 

Класс 

бетона 

не менее 

VMZ –A (оцинкованная сталь класса 8.8) 

50 

М8 

75 

М10 

80 

М12 

100 

М12 

125 

М12 

90 

М16 

125 

М16 

145 

М16 

170 

М20 

190 

М20 

200 

М24 

225 

М24 

Вырыв, NRd В25 
11,9 16,7 24,0 33,6 33,3 28,7 47,0 50,0 74,5 88,1 95,1 113,4 

Срез, VRd 11,2 16,8 27,2 27,2 27,2 41,0 50,4 50,4 106,4 119,1 135,8 142,4 

Вырыв, NRd 
В30 

12,0 16,7 26,4 37,0 36,6 31,5 51,7 55,0 81,9 96,7 104,6 124,7 

Срез, VRd 11,2 16,8 27,2 27,2 27,2 41,0 50,4 50,4 106,4 119,1 135,8 142,4 
Растянутая 

зона бетона 
 VMZ –A (оцинкованная сталь класса 8.8) 

Вырыв, NRd 
В25 

8,5 15,6 17,2 24,0 33,5 20,5 33,5 41,9 53,2 62,9 67,9 81,0 

Срез, VRd 11,2 16,8 27,2 27,2 27,2 41,0 50,4 50,4 106,4 119,1 135,8 142,4 

Вырыв, NRd 
В30 

9,4 16,7 18,9 26,5 37,0 22,5 37,0 46,1 58,5 69,2 74,6 89,1 

Срез, VRd 11,2 16,8 27,2 27,2 27,2 41,0 50,4 50,4 106,4 119,1 135,8 142,4 

Т а б л и ц а  5.5 – Расчетная нагрузка на анкерный узел при технологии  

                               инъецирования VMU (кН) – для резьбовых шпилек 

Сжатая зона 

бетона 

Класс бетона 

не менее 

VMU-A (оцинкованная сталь класса 5.8) 

М8 М10 М12 М16 М20 М24 М30 

Вырыв, NRd 
В25 

10,7 16,7 23,3 33,3 63,3 76,7 113,3 

Срез, VRd 7,3 11,6 16,8 31,4 49,0 70,6 112,2 

Вырыв, NRd 
В30 

11,3 17,7 24,7 35,3 67,1 81,3 120,1 

Срез, VRd 7,3 11,6 16,8 31,4 49,0 70,6 112,2 

VMU –A A4 (нержавеющая сталь) 

Вырыв, NRd 
В25 

10,7 16,7 23,3 33,3 63,3 76,7 113,3 

Срез, VRd 8,2 13,0 18,9 35,2 55,0 79,2 58,9 

Вырыв, NRd 
В30 

11,3 17,7 24,7 35,3 67,1 81,3 120,1 

Срез, VRd 8,2 13,0 18,9 35,2 55,0 79,2 58,9 

Т а б л и ц а  5.6 – Расчетная нагрузка на анкерный узел при технологии  

                               инъецирования VMU (кН) – для арматурных стержней 

Сжатая зона 

бетона 

Класс бетона 

не менее 

Арматура А500С 

ø10 ø12 ø14 ø16 ø18 ø20 ø22 ø25 

Вырыв, NRd 
В25 

19,4 25,1 31,0 37,7 44,8 51,8 58,3 69,7 

Срез, VRd 10,1 15,7 22,6 30,8 40,2 62,8 76,0 98,2 

Вырыв, NRd 
В30 

20,6 26,6 32,9 40,0 47,5 54,9 61,8 73,9 

Срез, VRd 10,1 15,7 22,6 30,8 40,2 62,8 76,0 98,2 

Т а б л и ц а  5.7 – Расчетная нагрузка на анкерный узел при технологии  

                               инъецирования VM-PY (кН) – для резьбовых шпилек 

Сжатая зона 

бетона 

Класс бетона 

не менее 

V-A (оцинкованная сталь класса 5.8) 

М8 М10 М12 М16 М20 М24 М30 

Вырыв, NRd 
В25 

6,1 9,5 13,4 15,0 25,2 29,1 50,5 

Срез, VRd 7,3 11,6 16,8 31,4 49,0 70,6 112,2 

Вырыв, NRd 
В30 

6,7 10,5 14,8 16,6 27,8 32,0 55,5 

Срез, VRd 7,3 11,6 16,8 31,4 49,0 70,6 112,2 
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Т а б л и ц а  5.8 – Расчетная нагрузка на анкерный узел при технологии 

инъецирования VMU plus / VMU plus Polar (кН) – для       

резьбовых шпилек 

Сжатая зона 

бетона 

Класс 

бетона не 

менее 

V-A (оцинкованная сталь класса 5.8) 

М8 М10 М12 М16 М20 М24 М27 М30 

Вырыв, NRd 

В25 

10,1–

12,0 

12,6–

19,3 

16,4–

28,0 

20,0–

51,9 

23,9–

81,3 

26,3–

117,3 

31,5–

153,3 

36,8–

186,6 

Срез, VRd 7,3 11,6 16,8 31,4 49,0 
63,1–

70,6 

75,5–

91,8 

88,3–

112,2 
Растянутая 

зона бетона 
 V-A (оцинкованная сталь класса 5.8) 

Вырыв, NRd 

В25 

4,1–

10,8 

5,2–

17,5 

8,1–

27,6 

12,3–

49,1 

17,1–

76,9 

18,8–

110,6 

22,4–

153,2 

26,3–

186,6 

Срез, VRd 7,3 11,6 16,8 
29,5–

31,4 

41,0–

49,0 

45,1–

70,6 

53,9–

91,8 

63,1–

112,2 

Сжатая зона 

бетона 

Класс 

бетона не 

менее 

V-A А4 (нержавеющая сталь) 

Вырыв, NRd 

В25 

10,1–

13,9 

12,6–

22,0 

16,4–

31,5 

20,0–

58,8 

23,9–

91,4 

26,3–

132,0 

31,5–

80,4 

36,8–

98,3 

Срез, VRd 8,2 13,0 18,9 35,2 55,0 
63,1-

79,2 
48,2 58,9 

Растянутая 

зона бетона 
 V-A А4 (нержавеющая сталь) 

Вырыв, NRd 

В25 

4,1–

10,8 

5,2–

17,5 

8,1–

27,6 

12,3–

49,1 

17,1–

76,9 

18,8–

110,6 

22,4–

153,2 

26,3–

186,6 

Срез, VRd 8,2 13,0 18,9 
29,5–

35,2 

41,0–

55,2 

45,1–

79,2 
48,2 58,9 

Т а б л и ц а  5.9 – Расчетная нагрузка на анкерный узел при технологии  

инъецирования VMU plus / VMU plus Polar (кН) – для                                          

арматурных стержней 

Сжатая 

зона бетона 

Класс 

бетона 

не менее 

Арматура А500С 

ø8 ø10 ø12 ø14 ø16 ø20 ø25 ø28 ø32 

Вырыв, NRd 

В25 

10,1–

21,6 

12,6–

33,6 

16,5–

48,5 

18,3–

66,0 

20,2–

86,2 

24,1–

134,7 

28,2–

210,4 

33,4–

263,8 

40,8–

303,7 

Срез, VRd 10,1 15,7 22,6 30,8 40,2 62,8 
67,3–

98,2 

79,8–

123,2 

97,4–

160,8 
Растянутая 

зона бетона 
 Арматура А500С 

Вырыв, NRd 

В25 

4,0–

10,7 

5,2–

17,4 

8,1–

27,6 

10,1–

37,6 

12,3–

49,1 

17,1–

76,8 

20,1–

115,1 

23,8–

171,4 

29,1–

232,2 

Срез, VRd 
5,2–

10,1 

12,6–

15,7 

19,3–

22,6 

24,2–

30,8 

29,5–

40,2 

41,0–

62,8 

48,0–

98,2 

56,8–

123,2 

69,6–

160,8 
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Т а б л и ц а  5.10 – Расчетная нагрузка на анкерный узел при технологии клеевого  

                                 анкера V (кН) – для резьбовых шпилек 

Сжатая зона 

бетона 

Класс бетона 

не менее 

V-A (оцинкованная сталь класса 5.8) 

М8 М10 М12 М14 М16 М20 М24 М30 

Вырыв, NRd 
В30 

11.1 16,7 22,2 25,0 32,7 54,4 82,1 146,0 

Срез, VRd 7,3 11,6 16,8 19,2 31,4 49,0 70,6 112,2 

  V–A A4 (нержавеющая сталь) 

Вырыв, NRd В30 
11,1 16,7 22,2 25,0 32,7 54,4 82,1 146,0 

Срез, VRd 8,2 13,0 18,9 25,8 35,2 55,0 79,2 58,9 

Т а б л и ц а  5.11 – Расчетное сопротивление сцепления fbd арматуры с бетоном для  

                                 клеевого состава VMU plus / VMU plus Polar (Н/мм
2
) 

Класс бетона В15 В20 В25 В30 В45 В50 В55 В60 

Расчетное сопротивление 

сцепления fbd 
1,6 2,0 2,3 2,7 3,4 3,7 4,0 4,3 

 

Табличные данные для fbd действительны для условий установки описанные  

в EN 1992-1-1. Для других условий установки следует значения fbd умножить на 0,7. 

Т а б л и ц а  5.12 – Расчетное сопротивление сцепления fbd арматуры с бетоном для 

                                 клеевого состава VME (Н/мм
2
) 

Класс прочности бетона В15 В20 В25 В30 В45 В50 В55 В60 

Расчетное 

сопротивле-

ние сцепления 

Сверление 

перфоратором и 

пневмодрелью
1)

 

1,6 2,0 2,3 2,7 3,4 3,7 4,0 4,3 

Алмазное 

сверление
2)

 
1,6 2,0 2,3 2,7 3,0 3,4 3,7 3,7 

 

Табличные данные для fbd действительны для условий установки описанные  

в EN 1992-1-1. Для других условий установки следует значения fbd умножить на 0,7. 

5.2.1.6. В таблице 5.15 указаны область применения и условия, при которых могут 

использоваться технологии инъецирования «МКТ»: VMU (шпилька/арматура), VMU 

plus /VMU plus Polar (шпилька/арматура), VM-PY, VME (шпилька/арматура), VMZ, 

клеевой анкер V. На рис. 5.2–5.3 показаны принципиальные схемы картриджей с 

инъекционными составами VMU plus / VMU plus Polar и VME.  

5.2.1.7. Температурный диапазон эксплуатации клеевых составов «МКТ»  

от –40 °С до +80 °С. При этом максимальная температура долговременного 

воздействия на клеевой состав «МКТ» не должна превышать +50 °С, максимальная 

температура кратковременного воздействия от +80 °С до +120 °С.  

5.2.1.8. Минимальная и максимальная глубины установки арматурных стержней в 

бетон при применении клеевого состава VMU plus / VMU plus Polar в зависимости от 

диаметра стержней указанных в таблице 5.13, для клеевого состава VME таблица 5.14. 
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Т а б л и ц а  5.13 – Минимальная глубина анкеровки lb,min, минимальная длина 

нахлеста l0,min и максимальная допустимая глубина установки 

арматурного стержня – lmax
1)

 для бетона В25 (клеевой состав  

VMU plus / VMU plus Polar) 

Арматурный стержень Бурение перфоратором 
Бурение алмазными 

коронками lmax [мм] 

ø da [мм] fy,k [мм] lb,min [мм] l0,min [мм] lb,min [мм] l0,min [мм] 

8 500 113 200 170 300 1000 

10 500 142 200 213 300 1000 

12 500 170 200 255 300 1200 

14 500 198 210 297 315 1400 

16 500 227 240 340 360 1600 

20 500 284 300 425 450 2000 

22 500 312 330 468 495 2000 

24 500 340 360 510 540 2000 

25 500 354 375 532 563 2000 
1) 

Табличные данные для lb,min и l0,min действительны для условий установки, описанных в  

EN 1992-1-1 и для α6 = 1,0 при максимальном пределе текучести на растяжении арматурной стали 

А500С. Для арматурных стержней γм = 1,15 (коэффициент запаса). 

Т а б л и ц а  5.14 – Минимальная глубина анкеровки lb,min максимальная длина  

нахлеста l0,min и максимальная глубина установки арматурного 

стержня – lmax
1)

 для бетона марки В25 (клеевой состав VME)  

Арматурный стержень Бурение перфоратором 
Бурение алмазными 

коронками lmax [мм] 

øda [мм] fy,k [мм] lb,min [мм] l0,min [мм] lb,min [мм] l0,min [мм] 

8 500 113 200 170 300 1000 

10 500 142 200 213 300 1000 

12 500 170 200 255 300 1200 

16 500 227 240 340 360 1600 

18 500 255 270 383 405 1800 

20 500 284 300 425 450 2000 

22 500 312 330 468 495 2200 

25 500 354 375 532 563 2500 

28 500 397 420 595 630 2800 

32 500 454 480 681 720 3200 

36 500 511 543 767 815 3200 

40 500 567 573 851 860 3200 
1) 

Табличные данные для lb,min и l0,min действительны для условий установки, описанных  

в EN 1992-1-1 и для α6 = 1,0 при максимальном пределе текучести на растяжении арматурной стали 

А500С. Для арматурных стержней γм = 1,15 (коэффициент запаса). 

П р и м е ч а н и я: 

lb,min – минимальная глубина установки при условии передачи усилия на бетон; 

l0,min– минимальная длина нахлеста между устанавливаемой и существующей арматурами; 

lmax– максимально допустимая глубина установки 
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Т а б л и ц а  5.15 – Применение инъекционных составов МКТ 

Н
аз

н
ач

ен
и

е 

со
ст

ав
а 

VMU 

(шпилька/арматура) 

VMU plus VM-PY VMU plus Polar 

Для установки в 

сжатую зону бетона и 

природного камня. 

Для установки в 

растянутую и сжатую 

зоны бетона. 

Для установки в 

сжатую зону бетона. 

Для установки в 

растянутую и сжатую 

зоны бетона. 

1 2 3 4 5 

О
со

б
ен

н
о
ст

и
 п

р
и

м
ен

ен
и

я 
те

х
н

о
л
о
ги

и
 

1. Отсутствие после 

установки 

внутренних 

напряжений в 

базовом материале. 

2. Возможность 

установки при малых 

межосевых и 

краевых 

расстояниях. 

3. Быстрый набор 

прочности. 

4. Допускается 

установка во 

влажные отверстия. 

5. Отверстия, 

выполненные 

установкой 

алмазного бурения, 

требуют доработки 

поверхности 

специальным 

инструментом.  

1. Отсутствие 

стирола позволяет 

вести работы внутри 

помещения. 

2. Допущен к 

применению при 

температуре 

базового материала 

от –10  С до +40  С. 

3. Не создает 

внутренних 

напряжений в 

бетоне. 

4. Допускается 

установка во 

влажный бетон при 

этом время 

твердения 

увеличивается в два 

раза. 

5. Герметично 

заполняет зазор в 

отверстии. 

6. При наборе 

прочности 

отсутствуют 

усадочные 

деформации. 

1. Обладает 

повышенной 

вязкостью, что 

позволяет 

оптимизировать 

расход клея в 

пустотелых 

материалах. 

2. Не создает 

внутренних 

напряжений в 

базовом материале. 

3. Возможна 

установка при малых 

межосевых и 

краевых 

расстояниях. 

4. Быстро набирает 

прочность. 

5. Устанавливается 

при температуре 

базового материала 

не ниже +5 °С. 

1. Используется при 

отрицательных 

температурах  

до –20 °С. 

2. Низкая вязкость 

облегчает процесс 

выдавливания и 

смешивания. 

3. Может 

использоваться в 

закрытых 

помещениях, не 

содержит стирол. 

4. Высокие нагрузки 

на вырыв. 

5. Небольшие 

краевые и межосевые 

расстояния.  

6. Быстро твердеет и 

набирает прочность.  

7. Не допускается 

попадания прямых 

солнечных лучей.  
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Продолжение таблицы 5.15 

Н
аз

н
ач

ен
и

е 

со
ст

ав
а 

VMU (шпилька/арматура) VMU plus VM-PY VMU plus Polar 

Для установки в сжатую зону бетона 

и природного камня. 

Для установки в 

растянутую и 

сжатую зоны 

бетона. 

Для установки в 

сжатую зону 

бетона. 

Для установки в 

растянутую и 

сжатую зоны 

бетона. 

1 2 3 4 5 

О
б

л
ас

ть
 п

р
и

м
ен

ен
и

я 

1.Для 

внутренних и 

наружных 

работ 

(отсутствует 

стирол в 

составе)  

при t ≥ –5 °С 

2.Крепления 

рекламных 

конструкций, 

лифтов, 

усиления 

зданий при 

реконструкции, 

устройства 

анкерных 

болтов, для 

монтажа 

колонн и 

металлических 

балок. 

3. Крепление 

под 

конструкций 

вентилируе-

мых фасадов. 

1. Для усиления 

фундаментов, 

кирпичной 

кладки, несущих 

конструкций 

путем вклейки  

арматурных 

стержней в 

базовый 

материал. 

2. Организация 

арматурных 

выпусков при 

возведении 

монолитных 

стен, колонн и 

перекрытий. 

3. Используется 

при 

реконструкции 

мостового 

полотна для 

связи 

существующего 

бетона с новым 

бетонным 

покрытием. 

1. Используется 

для организации 

арматурных 

выпусков из 

монолитных 

конструкций при 

возведении стен, 

колонн, балконов 

и перекрытий.  

2. Усиление 

существующих 

фундаментов с 

последующим 

монтажом 

фундаментных 

болтов. 

3. Используется 

в гражданском, 

транспортном и 

энергетическом 

строительстве. 

1. Подходит для 

крепления в 

стеновых 

кладках 

кронштейнов 

НФС. 

2. Используется 

при 

реконструкции 

и реставрации 

исторических 

зданий и 

сооружений, 

креплений 

элементов 

художествен-

ного убранства, 

перил, 

козырьков, 

креплений 

малых 

архитектурных 

форм на 

фасадах. 

1. Применяется 

для анкеровки 

резьбовых 

шпилек и 

арматурных 

стержней. 

2. Используется 

для крепления 

барьерных  

ограждений, 

шумозащитных 

экранов. 

3. Применяется 

для монтажа 

металлических 

колонн и балок в 

зимнее время 

года. 
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Продолжение таблицы 5.15 

 VME (шпилька/арматура) VMZ Клеевой анкер V 

1 2 3 4 

Н
аз

н
ач

ен
и

е 

со
ст

ав
а Для установки в сжатую и 

растянутую зоны бетона и 

природный камень. 

Для установки в растянутую и 

сжатую зоны бетона и 

природный камень. 

Для установки в сжатую зону 

бетона и природный камень. 

О
со

б
ен

н
о
ст

и
 п

р
и

м
ен

ен
и

я
 т

ех
н

о
л
о
ги

и
 

1. Разработан специально 

для применения с 

арматурой периодического 

профиля в отверстиях, в 

том числе выполненных 

установкой алмазного 

бурения, имеющих 

идеально гладкие стенки. 

2. Устойчив к влаге, имеет 

высокий коэффициент 

сцепления, не подвержен 

усадочной деформации. 

3.Устойчив к агрессивным 

средам, без запаха, имеет 

красный цвет для удобства 

контроля приемки работ. 

4. Процесс твердения 

клеевого состава 

происходит длительное 

время, что позволяет вести 

установку арматурных 

стержней и резьбовых 

шпилек на большую 

глубину.  

5. Герметично заполняет 

зазор между шпилькой и 

бетоном. 

6.Разрешено устанавливать 

при температуре базового 

материала  

от +5 °С до +40 °С. 

1. Обеспечивает очень 

высокие показатели 

нагрузки даже при 

минимальных расстояниях 

от края и в осях анкеров. 

2. Может устанавливаться 

во влажные отверстия без 

всякой потери несущей 

способности. 

3. Применяется при 

минимальных толщинах 

бетона, в отличие от других 

химических анкеров. 

4.Разрешено устанавливать 

при температуре базового 

материала  

от –5 °С до +40 °С. 

1. Данный тип крепления 

не подвергается 

расклиниванию, поэтому 

может использоваться при 

малых межосевых и 

краевых расстояниях. 

2. Может использоваться в 

старом и влажном бетоне. 

3. Герметично заполняет 

зазор между шпилькой и 

бетоном при установке 

анкера. 

4. Высокий уровень 

безопасности. 

5. Разрешено устанавливать 

при температуре базового 

материала  

от –5 °С до +35 °С. 



СТО 36554501-042-2015* 

 19 

Окончание таблицы 5.15 

 VME (шпилька/арматура) VMZ Клеевой анкер V 

1 2 3 4 

Н
аз

н
ач

ен
и

е 

со
ст

ав
а Для установки в сжатую и 

растянутую зоны бетона и 

природный камень. 

Для установки в растянутую и 

сжатую зоны бетона и 

природный камень. 

Для установки в сжатую зону 

бетона и природный камень. 

О
б

л
ас

ть
 п

р
и

м
ен

ен
и

я 

1. Используется для 

установки резьбовых 

шпилек и арматурных 

стержней при 

реконструкции и новом 

строительстве. 

2. Применяется при 

монолитном домостроении, 

при строительстве 

терминалов, портов, а так 

же для крепления стоек 

шумозащитных экранов к 

железобетонному 

ростверку, где отверстия 

выполнены алмазными 

колонковыми бурами. 

3. Подходит для крепления 

элементов каркаса 

быстровозводимых зданий, 

мостового полотна, а также 

гидротехнических 

сооружений, объектов 

энергетики (ГЭС, ТЭС, 

АЭС). 

4. Широкое применение 

при строительстве метро, 

транспортных развязок, 

аэропортов и спортивных 

сооружений. 

1. Используется при 

сверхпрочных креплениях в 

бетоне с трещинами и без 

трещин, а именно, 

крепление стальных балок, 

металлических рам, колонн, 

стоек шумозащитных 

экранов, опор и косоуров. 

2. Крепление подвесных 

конструкций на мостах и в 

тоннелях метрополитена. 

3. Широко используется 

для крепления подвесных 

конструкций к тонким 

плитам перекрытий. А так 

же для крепления станков и 

оборудования. 

1. Крепление 

шумозащитных экранов, 

барьерных ограждений, 

стоек кабельного хода, 

установка оборудования, 

кранбалок, колонн. 

2. Применяется при 

реконструкции и новом 

строительстве мостов, 

тоннелей и метро. 

3. Используется для 

крепления станков, 

строительного 

оборудования, 

автомобильных 

подъемников и стеллажей. 

4.Крепление 

колесоотбойников на 

парковках 
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Рисунок 5.2 – Принципиальная схема картриджа с инъекционным составом VMU plus, 

VMU plus Polar 

 

 
 

Рисунок 5.3 – Принципиальная схема картриджа с инъекционным составом VME 
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5.3. Требования к арматурным стержням и резьбовым шпилькам,   

                 вклеиваемым в бетон по технологии инъецирования «МКТ» 

5.3.1. Материал арматурных стержней должен удовлетворять требованиям 

действующих нормативных документов. 

5.3.2. Допускается применять арматурные стержни периодического профиля, 

изготовленные из стали с пределом текучести (или условным пределом текучести) от 

390 МПа до 600 МПа. Общий вид стержня приведен на рис. 5.4. 

 

 

 
 

Рисунок 5.4 – Общий вид арматурного стержня периодического профиля 

 

 

5.3.3. Высота продольного ребра жесткости арматурного стержня должна 

удовлетворять требованиям действующих нормативных документов. 

5.3.4. Срок службы арматурных стержней должен соответствовать сроку службы 

конструкций, соединяемых по технологии устройства арматурных выпусков в бетоне с 

применением инъекционных составов «МКТ». 

5.3.5. Крепление (соединение) бетонных (железобетонных) элементов по 

технологии устройства арматурных выпусков в бетоне с применением инъекционных 

составов «МКТ» должны проектироваться и выполняться таким образом, чтобы 

нагрузки, воздействиям которых они подвергаются при эксплуатации, не приводили бы 

к любому из перечисленных ниже последствий: 

 полному или частичному разрушению арматурного стержня или основания; 

 к значительным деформациям (перемещениям) анкерных стержней или 

основания, в результате которых эксплуатационная надежность самих конструкций или 

их соединений не обеспечена, т.е. имеет место их повреждение или разрушение. 

5.3.6. Механические свойства резьбовых шпилек должны удовлетворять 

требованиям действующих нормативных документов (ГОСТ Р ИСО 898-1-2011). 

Допускается применение резьбовых шпилек с классом прочности не ниже 4.6 с маркой 

стали Ст35, Ст40, 10пс, 09Г2С, 12Г2Б или аналогичные. Возможна замена резьбовых 

шпилек V-A и VM-A на отечественный аналог с соответствующими механическими 

свойствами.  

5.3.7. Данным стандартом допускается использование резьбовых шпилек из 

нержавеющей стали марок А2 и А4 либо отечественного аналога стали марки 

08Х18Н10 и 10Х17Н13М2. Класс прочности для болтов, изготовленных из 

нержавеющей аустенитной стали марки А2 и стали марки А4, равен 50, 70 или 80. 

5.3.8. Требования по коррозионной защите вклеенных арматурных выпусков и 

резьбовых шпилек аналогичны требованиям, предъявляемым к арматуре и к анкерным 

болтам в монолитных железобетонных конструкциях.  

5.3.9. При установке арматурных стержней по технологии инъецирования 

необходимо соблюдать общие конструктивные требования, показанные на рис. 5.5. 

 



СТО 36554501-042-2015* 

 22 

 
где с – защитный бетонный слой вклеенного арматурного стержня; 

       с1 – защитный бетонный слой в торцевой части арматурного стержня; 

Минимальный защитный слой бетона Сmin принимается в соответствии с таблицами 5.16–5.23; 

ds – диаметр заделанного в бетон стержня; 

l0   – расчетная длина нахлеста; 

lv  – глубина заделки арматурного стержня; 

d0 – номинальный диаметр отверстия в бетоне (принимается по табл. 5.16–5.23). 

П р и м е ч а н и я: 

lb,min – минимальная глубина установки при условии передачи усилия на бетон; 

l0,min – минимальная длина нахлеста между устанавливаемой и существующей  

           арматурами. 

 

Рисунок 5.5 – Арматурный каркас с учетом вклеивания арматурных стержней  

 по технологии «МКТ» 

 

 

 

5.3.10. В таблицах 5.16–5.23 приведены параметры установки анкеров 

соответственно в виде резьбовых шпилек и арматурных стержней в железобетонные 

конструкции при использовании технологии инъецирования VME, VMU plus,VMU plus 

Polar, VMZ и клеевого анкера V. 

 

Т а б л и ц а  5.16 – Параметры установки анкера в виде резьбовой шпильки  

                                в бетон  (VME) (мм) 

Диаметр 

шпильки 
D 8 10 12 16 20 24 27 30 33 36 39 42 48 

Диаметр 

отверстия в 

бетоне 

d0 10 12 14 18 24 28 32 35 37 42 47 47 52 

Глубина 

отверстия 
h1 82 93 115 130 175 215 245 275 310 340 370 400 460 

Минимальная 

толщина 

бетона 

hmin 110 120 140 170 220 270 340 380 410 410 450 490 550 

Эффективная 

глубина 

посадки 

hef 80 90 110 125 170 210 240 270 300 330 360 390 450 
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Окончание таблицы 5.16 

Диаметр 

шпильки 
D 8 10 12 16 20 24 27 30 33 36 39 42 48 

Момент 

затяжки (Нм) 
Tinst 10 20 40 80 120 160 180 200 220 240 260 280 320 

Минимальное 

осевое 

расстояние 

smin 40 50 60 80 100 120 135 150 165 180 195 210 240 

Минимальное 

расстояние до 

кромки 

бетона 

cmin 40 50 60 80 100 120 135 150 165 180 195 210 240 

 

Т а б л и ц а 5.17 – Параметры установки анкера в виде арматурного стержня  

                                в бетон  (VME) (мм) 

Диаметр 

арматуры 
D 8 10 12 16 18 20 22 25 28 32 36 40 

Диаметр 

отверстия  

в бетоне 

d0 12 14 16 20 24 24 28 32 35 40 45 56 

Глубина 

отверстия 
h1 82 93 115 130 165 175 205 215 275 305 335 365 

Минимальная 

толщина 

бетона 

hmin 110 120 140 170 220 220 270 270 340 380 410 450 

Эффективная 

глубина 

посадки 

hef 80 90 110 125 160 170 200 210 270 300 330 360 

Минимальное 

осевое 

расстояние 

smin 40 50 60 80 90 100 115 125 140 160 180 200 

Минимальное 

расстояние до 

кромки 

бетона 

cmin 40 50 60 80 90 100 115 125 140 160 180 200 

 

Т а б л и ц а  5.18 – Параметры установки анкера в виде резьбовой шпильки  

                                 в бетон (VMZ) (мм) 

Диаметр шпильки D 8 10 12 12 12 16 16 16 20 20 24 24 

Диаметр отверстия  

в бетоне 
d0 10 12 14 14 14 18 18 18 24 24 26 26 

Глубина отверстия h1 55 80 85 105 130 98 133 153 180 200 215 240 

Момент затяжки (Нм) Tinst 10 15 25 30 30 50 50 50 80 80 120 120 

Минимальная толщина 

бетона 
hmin 110 100 110 130 160 130 170 190 230 250 270 300 
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Окончание таблицы 5.18 

Диаметр шпильки D 8 10 12 12 12 16 16 16 20 20 24 24 

Эффективная глубина 

посадки 
hef 50 75 80 100 125 90 125 145 170 190 200 225 

Р
ас

тя
н

у
та

я
 з

о
н

а 

б
ет

о
н

а 

Минимальное 

осевое 

расстояние 

smin 40 40 40 50 50 50 60 60 80 80 80 80 

Минимальное 

расстояние до 

кромки бетона 

cmin 40 40 50 50 50 50 60 60 80 80 80 80 

С
ж

ат
ая

 з
о

н
а 

б
ет

о
н

а 

Минимальное 

осевое 

расстояние 

smin 40 50 55 80
1)

 80
1)

 50 60 60 80 80 105 105 

Минимальное 

расстояние до 

кромки бетона 

cmin 40 50 55 55
1)

 55
1)

 50 60 60 80 80 105 105 

1)
для расстояния от оси анкера до кромки бетона с ≥ 80 мм применяется минимальное значение  

smin = 55 мм. 

 

Т а б л и ц а  5.19 – Параметры установки анкера в виде резьбовой шпильки  

                                в бетон  (VMU plus / VMU plus Polar) (мм) 

Диаметр 

шпильки 
D 8 10 12 16 20 24 27 30 

Диаметр 

отверстия в 

бетоне 

d0 10 12 14 18 24 28 32 35 

Глубина 

отверстия 
h1 

60–

160 

60–

200 

70–

240 

80–

320 

90–

400 

96–

480 

108–

540 

120–

600 

Минимальная 

толщина 

бетона 

hmin 
100–

190 

100–

230 

100–

270 

116–

356 

138–

448 

152–

536 

172–

604 

190–

670 

Эффективная 

глубина 

посадки 

hef 
60–

160 

60–

200 

70–

240 

80–

320 

90–

400 

96–

480 

108–

540 

120–

600 

Момент 

затяжки (Нм) 
Tinst 10 20 40 80 120 160 180 200 

Минимальное 

осевое 

расстояние 

smin 40 50 60 80 100 120 135 150 

Минимальное 

расстояние до 

кромки 

бетона 

cmin 40 50 60 80 100 120 135 150 
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Т а б л и ц а  5.20 – Параметры установки анкера в виде арматурного стержня  

                                 в бетон (VMU plus / VMU plus Polar) (мм) 

Диаметр 

арматуры 
D 8 10 12 14 16 20 25 28 32 

Диаметр 

отверстия в 

бетоне 

d0 12 14 16 18 20 24 32 35 40 

Глубина 

отверстия 
h1 

60–

160 

60–

200 

70–

240 

75–

280 

80–

320 

90–

400 

100–

480 

112–

540 

128–

640 

Минимальная 

толщина 

бетона 

hmin 
100–

190 

100–

230 

102–

272 

111–

316 

120–

360 

138–

448 

164–

544 

182–

610 

208–

720 

Эффективная 

глубина 

посадки 

hef 
60–

160 

60–

200 

70–

240 

75–

280 

80–

320 

90–

400 

100–

480 

112–

540 

128–

640 

Минимальное 

осевое 

расстояние 

smin 40 50 60 70 80 100 125 140 160 

Минимальное 

расстояние до 

кромки 

бетона 

cmin 40 50 60 70 80 100 125 140 160 

 

 

Т а б л и ц а  5.21 – Параметры установки резьбовой шпильки в бетон (клеевой  

                                 анкер V) ( мм) 

Диаметр шпильки D 8 10 12 14 16 20 24 30 

Длина шпильки l 110 130 160 170 190 260 300 380 

Диаметр отверстия в бетоне d0 10 12 14 16 18 25 28 35 

Глубина отверстия h1 80 90 110 120 125 170 210 280 

Момент затяжки (Нм) Tinst 10 20 40 60 80 120 180 400 

Минимальная толщина бетона hmin 110 120 140 170 160 220 260 330 

Эффективная глубина 

посадки 
hef 80 90 110 120 125 170 210 280 

Минимальное осевое 

расстояние 
smin 40 45 55 120 65 85 105 280 

Минимальное расстояние от 

кромки бетона 
cmin 40 45 55 60 65 85 105 140 
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Т а б л и ц а  5.22 – Параметры установки анкера в виде резьбовой шпильки  

                                в бетон (VMU) (мм) 

Диаметр шпильки D 8 10 12 16 20 24 30 

Диаметр отверстия в бетоне d0 10 12 14 18 22 26 32 

Глубина отверстия h1 80 90 110 125 170 210 270 

Минимальная толщина 

бетона 
hmin 100 130 160 200 220 280 350 

Эффективная глубина 

посадки 
hef 80 90 110 125 170 210 270 

Минимальное осевое 

расстояние 
smin 40 45 55 65 85 105 135 

Минимальное расстояние до 

кромки бетона 
cmin 40 45 55 65 85 105 135 

Т а б л и ц а  5.23 – Параметры установки анкера в виде арматурного стержня  

                                 в бетон (VMU) (мм) 

Диаметр арматуры D 10 12 14 16 18 20 22 25 

Диаметр отверстия в бетоне d0 
14 16 18 20 22 25 28 30 

Глубина отверстия h1 100 120 140 160 180 200 220 250 

Минимальная толщина 

бетона 
hmin 128 152 176 200 224 250 276 310 

Эффективная глубина 

посадки 
hef 100 120 140 160 180 200 220 250 

Минимальное осевое 

расстояние 
smin 50 60 70 80 90 100 110 125 

Минимальное расстояние до 

кромки бетона 
cmin 50 60 70 80 90 100 110 125 

6. Расчет арматурного выпуска, установленного по технологии  

             устройства арматурных выпусков в бетоне с применением  

             инъекционных составов «МКТ» (в соответствии со стандартом  

             ETA–07/0299) и общий допуск органа строительного надзора  

             № Z-21.8-1872 от 16 июля 2013 года) 

6.1. Расчет требуемой длины анкеровки должен производиться для арматуры 

периодического профиля и учитывать её свойства сцепления с клеевым составом.  

6.2. Требуемую базовую длину анкеровки стержня (lb,rqd) (требуемую глубину 

анкеровки при условии передачи усилия на бетон) следует определять по формуле:  

lb,rqd = (ds / 4) × (σsd / fbd), 

где  ds − диаметр арматурного выпуска;  

σsd − расчетное напряжение в арматуре (fyd – расчетное значение предела текучести 

арматурного стержня на растяжение); 
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fbd – расчетное сопротивление сцепления арматуры с бетоном, определяется по 

табл. 5.11–5.12 с учетом коэффициента поправки на качество условий самого 

соединения. Зависит от условий установки, диаметра стержня и способа сверления 

отверстия. 

6.3. Расчетную длину анкеровки стержня следует определять по формуле: 

lbd =α1 × α2 × α3 × α4 × α5 × lb,rqd ≥ lb,min; 

где lb,min – минимальная глубина анкеровки согласно EN 1992-1-1, если не действует 

другое ограничение, принимается: 

lb,min = max {0,3×lb,rqd; 10ds; 100 mm} для анкеровки при растяжении; 

lb,min = max {0,6×lb,rqd; 10ds; 100 mm} для анкеровки при сжатии. 

В случае сверления отверстия алмазной коронкой значение lb,min должно быть 

умножено на 1,5. 

α1 – коэффициент, учитывающий форму арматурных стержней. Для прямых 

стержней α1 = 1; 

α2 – 0,7 ≤ α2 ≤1,0 коэффициент, учитывающий толщину защитного слоя бетона и 

межосевое расстояние. 

α2 = 1 – 0,15(сd – ds) / ds, 

где  ds – диаметр арматуры 

сd – расстояние от оси стержня до края бетона min {а / 2, с1, с} – см. рис. 6.1 

α3 – коэффициент, учитывающий влияние усиления кромки. Без учета поперечного 

армирования принимается равным α3 = 1; 

α4 − коэффициент, учитывающий влияние одной или более сварной поперечной 

арматуры вдоль расчетной длины анкеровки (lbd). Без учета сварной поперечной 

арматуры α4 = 1; 

α5 – 0,7 ≤ α5 ≤ 1,0 – коэффициент, учитывающий влияние поперечной силы вдоль 

расчетной глубины анкеровки.  

При назначении коэффициентов должно соблюдаться условие: 

(α2 × α3× α5) ≥ 0,7 

В случае если произведение α2, α3, α5 меньше 0,7, то значение α5 принимается 0,7. 

 

 
а) Прямые стержни 

cd = min (a / 2, c1, c) 
 

Рисунок 6.1 – Значения коэффициента c для вклеиваемой арматуры. 
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6.4 При соединение арматурных стержней внахлест необходимо учитывать 

следующее: 

6.4.1 Нахлест арматуры должен обеспечивать: 

− передачу усилий между арматурными стержнями; 

− отсутствие скола бетона в области арматурных соединений; 

− отсутствие трещин в зоне нахлеста арматуры. 

6.4.2 Стержни должны располагаться со смещением. Нахлесты арматуры не 

должны быть расположены в областях повышенных значений моментов/сил. 

6.4.3 Армирование внахлест должно выполняться с соблюдением указаний, 

приведенных на рис.6.2. 

6.4.4. Расчетная длина нахлеста (l0) определяется по формуле: 

l0 = α1 × α2 × α3 × α5 × α6 × lb,rqd ≥ l0,мин  

где  lb,rqd – см. формулу п.6.2; 

l0,мин – минимальная длина нахлеста равная  

l0min ≥ max {0,3 × α6× lb,rqd × ds;200 мм}; 

значения α1, α2, α3, α5 – см. п. 6.2; 

α6 – коэффициент учитывающий отношение количества существующей  

и вклеиваемой арматуры в пределах 0,65l0 от середины рассматриваемой длины 

нахлеста; 

α6 = 

1

25



, но не более 1,5 и не менее 1,0, где ρ1 – процент арматуры, соединенной 

внахлестку, в пределах 0,65l0 от середины рассматриваемой длины нахлеста (см. 

рисунок 6.3). Значения α6 приведены в таблице 6.1 

 

 

 
Рисунок 6.2 – Схема армирования внахлест 

 

Т а б л и ц а  6.1 – Значения коэффициента α6 

Процент соединяемых внахлестку 

стержней относительно полной площади 

сечения 

<25 % 33 % 50 % >50 % 

α6 1 1,15 1,4 1,5 

П р и м е ч а н и е – Промежуточные значения могут быть определены интерполяцией 
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A  – рассматриваемое сечение;  B  – стержень I;  C  – стержень II;  D  – стержень III;  E   – стержень IV 

 
Пример – Стержни II или III находятся за пределами рассматриваемого отрезка: процент 

соединяемых внахлестку стержней – 50 %, α6 = 1,4. 

 

Рисунок 6.3 – Процент стержней, соединяемых внахлестку в одном сечении 

 

 

7. Оценка прочности арматурных соединений при использовании  

             технологии  устройства арматурных выпусков в бетоне  

             с применением технологии  инъецирования «МКТ» в зависимости  

             от класса огнестойкости  конструкции. 

 

7.1. При применении технологии вклейки арматурных выпусков в бетоне с 

применением технологии инъецирования «МКТ» допускаемый защитный слой бетона в 

зависимости от предъявляемого к конструкции класса огнестойкости следует 

определять по табл. 7.1. 
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Т а б л и ц а  7.1 – Расчетная прочность сцепления арматуры с бетоном fbd,fi  

                                в зависимости от защитного слоя бетона и класса огнестойкости   

                                конструкции с применением клеевого состава VME 

Класс огнестойкости 
Защитный 

слой бетона, с 
R 30 R 60 R 90 R 120 R 180 

Максимальная прочность сцепления fbd,fi 

[Н/мм
2
] [Н/мм

2
] [Н/мм

2
] [Н/мм

2
] [Н/мм

2
] [мм] 

0,32 0,0 0,0 0,0 0,0 30 

0,40 0,0 0,0 0,0 0,0 35 

0,50 0,0 0,0 0,0 0,0 40 

0,62 0,0 0,0 0,0 0,0 45 

0,79 0,31 0,0 0,0 0,0 50 

0,95 0,37 0,0 0,0 0,0 55 

1,16 0,44 0,0 0,0 0,0 60 

1,50 0,53 0,0 0,0 0,0 65 

2,20 0,65 0,32 0,0 0,0 70 

 

0,78 0,36 0,0 0,0 75 

0,94 0,42 0,0 0,0 80 

1,06 0,49 0,3 0,0 85 

1,20 0,58 0,36 0,0 90 

1,40 0,68 0,41 0,0 95 

2,20 0,82 0,48 0,0 100 

 

0,94 0,57 0,0 105 

1,09 0,68 0,3 110 

1,28 0,80 0,33 115 

2,20 0,94 0,38 120 

 

1,08 0,43 125 

1,25 0,50 130 

1,47 0,55 135 

 2,20 0,60 140 

 0,67 145 

0,71 150 

0,80 155 

0,89 160 

1,02 165 

1,19 170 

2,20 185 

NRd,fi ≤ (lv – c1) × ds × π × fbd,fi при этом (lv – c1) ≥ l0 ≤ 80ds 

где NRk,fi – расчетная нагрузка на арматурный стержень в случае  воздействия огня; 

l0 – расчетная длина нахлеста; 

ds – номинальный диаметр арматурного стержня; 

lv – эффективная глубина анкеровки стержня; 

c1 – защитный слой бетона с фронтальной стороны; 

fbd,fi – расчетная  прочность сцепления при воздействии огня. 
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Т а б л и ц а  7.2 – Расчетное усилие вырыва арматурного стержня NRd,fi  

                                вклеенного с применением технологии инъецирования VME  

                                в зависимости от класса огнестойкости конструкции и глубины  

                                его установки.  

 

Диаметр 

стержня 

ds [мм] 

Глубина 

анкеровки 

lv [мм] 

Класс огнестойкости 

R30 R 60 R 90 R 120 R180 

NRd,fi(30) NRd,fi(60) NRd,fi(90) NRd,fi(120) NRd,fi(180) 

[кН] [кН] [кН] [кН] [кН] 

1 2 3 4 5 6 7 

8 

80 1,7 0,5 0,14 0,0 0,0 

120 7,5 2,3 1,1 0,6 0,1 

170 

16,2 

9,1 5,3 3,1 1,1 

215 

16,2 

13,2 9,9 3,7 

235 

16,2 

13,4 6,5 

255 
16,2 

10,0 

295 16,2 

10 

100 5,0 1,5 0,6 0,2 0,0 

150 16,0 6,9 3,6 2,2 0,7 

195 

25,3 

16,9 12,1 7,9 2,7 

235 

25,3 

20,9 16,7 8,1 

260 

25,3 

22,2 13,6 

275 
25,3 

16,9 

315 25,3 

12 

120 11,3 3,5 1,6 0,9 0,2 

180 27,2 16,3 10,6 6,2 2,2 

220 

36,4 

26,8 21,1 16,1 6,4 

260 

36,4 

31,7 26,7 16,4 

280 

36,4 

31,9 21,6 

300 
36,4 

26,9 

340 36,4 

14 

140 19,4 7,3 3,7 2,2 0,7 

200 37,8 25,1 18,5 12,6 4,4 

240 

49,6 

37,4 30,8 25,0 12,9 

280 

49,6 

43,1 37,3 25,2 

305 

49,6 

45,0 32,9 

325 
49,6 

39,1 

360 49,6 
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Окончание таблицы 7.2 

Диаметр 

стержня 

ds [мм] 

Глубина 

анкеровки 

lv [мм] 

Класс огнестойкости 

R30 R 60 R 90 R 120 R180 

NRd,fi(30) NRd,fi(60) NRd,fi(90) NRd,fi(120) NRd,fi(180) 

[кН] [кН] [кН] [кН] [кН] 

1 2 3 4 5 6 7 

16 

160 29,2 14,6 7,9 4,7 1,6 

210 46,8 32,2 24,6 18,0 6,5 

265 

64,8 

51,6 44,0 37,3 23,6 

305 

64,8 

58,0 51,4 37,6 

325 

64,8 

58,4 44,7 

345 
64,8 

51,7 

385 64,8 

20 

200 54,0 35,9 26,4 18,0 6,2 

250 76,0 57,9 48,4 40,0 22,8 

310 

101,2 

84,3 74,8 66,4 49,2 

350 

101,2 

92,4 84,0 66,8 

375 

101,2 

95,0 77,8 

390 
101,2 

84,4 

430 101,2 

25 

250 95,0 72,4 60,5 50,1 28,6 

300 122,5 99,9 88,0 77,5 56,0 

365 

158,1 

135,6 123,7 113,3 91,8 

410 

158,1 

148,4 138,0 116,5 

430 

158,1 

149,0 127,5 

450 
158,1 

138,5 

490 158,1 

28 

280 124,9 99,5 86,2 74,5 50,5 

340 161,9 136,5 123,2 111,5 87,4 

400 

198,3 

173,4 160,1 148,4 124,3 

445 

198,3 

187,8 176,1 152,1 

465 

198,3 

188,4 164,4 

485 
198,3 

176,7 

525 198,3 

32 

320 255,3 219,6 194,7 176,7 128,2 

325 

259,0 

225,1 200,2 182,2 133,8 

360 

259,0 

238,9 220,9 172,5 

380 

259,0 

243,1 194,6 

395 
259,0 

211,2 

440 259,0 

40 

400 

404,7 

385,1 353,9 331,5 270,9 

415 

404,7 

374,6 352,2 291,6 

440 

404,7 

386,8 326,2 

455 
404,7 

346,9 

500 404,7 

 
П р и м е ч а н и е – Промежуточные значения могут быть вычислены методом линейной 

интерполяции. Экстраполяция не допускается. Глубина установки должна быть рассчитана согласно 

раздела 6. При этом: NRd,fi ≤ π / 4 × ds
2 
× (500 / 1,15 × 1,35) 
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Т а б л и ц а  7.3 – Расчетная прочность сцепления арматуры с бетоном fbd,fi  

в зависимости от защитного слоя бетона и класса  

огнестойкости конструкции с применением клеевого состава  

VMU   plus   /  VMU plus Polar
  Класс огнестойкости Защитный 

слой бетона 

с 

F 30 F 60 F 90 F 120 F 180 

Максимальная прочность сцепления fbd,fi 

[Н/мм
2
] [Н/мм

2
] [Н/мм

2
] [Н/мм

2
] [Н/мм

2
] [мм] 

0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 30 

0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 35 

044 0,00 0,00 0,00 0,00 40 

0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 45 

0,71 0,26 0,00 0,00 0,00 50 

0,86 0,31 0,00 0,00 0,00 55 

1,07 0,38 0,00 0,00 0,00 60 

1,41 0,46 0,00 0,00 0,00 65 

1,96 0,58 0,26 0,00 0,00 70 

2,30 0,69 0,31 0,00 0,00 75 

 0,85 0,36 0,00 0,00 80 

0,97 0,42 0,25 0,00 85 

1,12 0,50 0,31 0,00 90 

1,31 0,60 0,35 0,00 95 

1,57 0,73 0,41 0,00 100 

1,79 0,85 0,49 0,00 105 

2,07 1,00 0,61 0,25 110 

2,30 1,19 0,71 0,28 115 

NRd,fi ≤ (lv – c1) × ds × π × fbd,fi 

при этом (lv – c1) ≥ l0 ≤ 80ds 

1,45 0,85 0,32 120 

1,66 0,99 0,37 125 

1,92 1,16 0,44 130 

2,17 1,38 0,48 135 

2,30 1,67 0,52 140 

 1,84 0,59 145 

2,03 0,67 150 

2,23 0,75 155 

2,30 0,85 160 

 

0,99 165 

1,16 170 

1,38 175 

1,67 180 

1,84 185 

2,03 190 

2,01 195 

2,22 200 

2,30 205 
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Т а б л и ц а  7.4 – Расчетное усилие вырыва арматурного стержня NRd,fi  

вклеенного с применением технологии инъецирования VMU 

plus/VMU plus Polar в зависимости от класса огнестойкости 

конструкции и глубины его установки.  

 
 

Диаметр 

стержня 

Макс. 

нагрузка на 

растяжение 

Глубина 

анкеровки 

lv [мм] 

Класс огнестойкости 

F30 F60 F90 F120 F180 

ds Макс. NRd,fi lv NRd,fi 

[мм] [кН] [мм] [кН] [кН] [кН] [кН] [кН] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8 16,2 

80 1,64 0,44 0,12 0,00 0,00 

150 13,04 5,55 2,79 1,64 0,49 

170 16,20 9,17 5,37 3,03 0,96 

210  16,20 12,61 9,21 3,08 

230   16,20 12,82 5,41 

250    16,20 9,03 

290     16,20 

10 25,3 

100 4,99 1,34 0,50 0,21 0,00 

150 16,30 6,93 3,49 2,05 0,62 

190 25,30 15,98 11,24 7,01 2,29 

235  25,30 21,42 17,16 7,89 

255   25,30 21,69 16,94 

275    25,30 16,94 

315     25,30 

12 36,4 

120 11,42 3,25 1,45 0,75 0,16 

180 27,71 16,46 10,77 6,20 2,02 

215 36,40 26,96 20,27 15,17 5,31 

255  36,40 32,49 26,02 14,90 

275   36,40 31,45 20,33 

295    36,40 25,76 

335     36,40 

14 49,6 

140 19,66 7,13 3,50 2,02 0,58 

200 38,66 25,54 18,90 12,94 4,14 

235 49,60 36,62 29,98 24,03 11,05 

280  49,60 44,23 38,28 25,30 

305   49,60 46,19 33,21 

320    49,60 37,96 

355     49,05 
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Окончание таблицы 7.4 

Диаметр 

стержня 

Макс. 

нагрузка на 

растяжение 

Глубина 

анкеровки 

lv [мм] 

Класс огнестойкости 

F30 F60 F90 F120 F180 

ds Макс. NRd,fi lv NRd,fi 

мм кН мм кН кН кН кН кН 

1 2 3 4 5 6 7 8 

16 64,8 

160 29,70 14,71 7,79 4,47 1,39 

240 58,66 43,67 36,08 29,27 14,44 

260 64,80 50,90 43,31 36,51 21,67 

300  64,80 57,79 50,98 36,15 

320   64,80 58,22 43,39 

340    64,80 50,63 

380     64,80 

20 101,2 

200 55,23 36,49 27,00 18,49 5,92 

250 77,84 59,11 49,62 41,11 22,57 

305 101,20 83,99 74,50 65,99 47,45 

345  101,20 92,60 84,09 65,54 

365   101,20 93,13 74,59 

385    101,20 83,64 

425     101,20 

25 158,1 

250 97,31 73,88 62,02 51,39 28,21 

300 125,58 102,16 90,30 79,66 56,48 

360 158,10 136,09 124,23 113,59 90,41 

400  158,10 146,85 136,21 113,03 

420   158,10 147,52 124,34 

440    158,10 135,65 

480     158,10 

П р и м е ч а н и я –  Промежуточные значения могут быть вычислены методом линейной 

интерполяции. Экстраполяция не допускается. Глубина установки должна быть рассчитана согласно 

раздела 6. При этом: NRd,fi ≤ π / 4 × ds
2 
× (500 / 1,15 × 1,35) 

Т а б л и ц а  7.5 – Параметры для предварительного расчета при одиночной 

установке арматурного стержня (бетон В25, арматура А500С, 

условия вклейки в соответствии с EN 1992-1-1, клеевой состав  

VMU plus/VMU plus Polar) 

Диаметр 

стержня 

ds 

α1 = α2 = α3 = α4 = α5 =1,0 α2 или α5 = 0,7             α1= α3 = α4 =1,0 

Расчетная 

длина 

анкеровки lbd 

Расчетная 

нагрузка на 

растяжение NRd 

Объем 

клея 

Расчетная 

длина 

анкеровки lbd 

Расчетная 

нагрузка на 

растяжение NRd 

Объем 

клея 

[мм] [мм] [кН] [мл] [мм] [кН] [мл] 

8 

113* 6,53 9 113* 9,33 9 

180 10,40 14 150 12,39 11 

250 14,45 19 190 15,69 14 

378 21,85 29 265 21,88 20 

10 

142* 10,26 13 142* 14,66 13 

220 15,90 20 190 19,61 17 

310 22,40 28 240 24,77 22 

390 28,18 35 280 28,90 25 

473 34,18 43 331 34,17 30 



СТО 36554501-042-2015* 

 36 

Окончание таблицы 7.5 

Диаметр 

стержня 

ds 

α1 = α2 = α3 = α4 = α5 =1,0 α2 или α5 = 0,7             α1= α3 = α4 =1,0 

Расчетная 

длина 

анкеровки lbd 

Расчетная 

нагрузка на 

растяжение NRd 

Объем 

клея 

Расчетная 

длина 

анкеровки lbd 

Расчетная 

нагрузка на 

растяжение NRd 

Объем 

клея 

[мм] [мм] [кН] [мл] [мм] [кН] [мл] 

12 

170* 14,74 18 170* 21,06 18 

270 23,41 29 230 28,49 24 

370 32,08 39 280 34,68 30 

470 40,75 50 340 42,12 36 

567 49,16 60 397 49,18 42 

14 

198* 20,03 24 198* 28,61 24 

310 31,36 37 260 37,57 31 

430 43,50 52 330 47,69 40 

550 55,64 66 400 57,81 48 

662 66,97 80 463 66,91 56 

16 

227* 26,24 31 227* 37,49 31 

360 41,62 49 300 49,55 41 

490 56,65 67 380 62,76 52 

620 71,68 84 450 74,32 61 

756 87,40 103 529 87,37 72 

20 

284* 41,04 60 284* 58,63 60 

450 65,03 95 380 78,45 81 

610 88,15 129 470 97,03 100 

780 112,72 165 570 117,68 121 

945 136,57 200 662 136,57 140 

22 

312* 49,60 88 312* 70,85 88 

490 77,89 139 420 95,38 119 

680 108,10 192 520 118,09 147 

860 136,71 243 620 140,80 175 

1040 165,32 294 728 165,32 206 

24 

340* 58,96 144 340* 84,23 144 

540 93,64 228 450 111,48 190 

740 128,33 312 570 141,21 241 

940 163,01 397 680 168,46 287 

1134 196,65 479 794 196,70 335 

25 

354* 63,95 133 354* 91,35 133 

560 101,16 211 470 121,29 177 

770 139,09 290 590 152,26 222 

970 175,22 365 710 183,22 267 

1181 213,34 444 827 213,42 311 

 

*Минимальная глубина установки см. таблицу 5.13. Параметры действительны 

для условий вклейки арматуры согласно EN 1992-1-1. Для остальных случаев значение 

необходимо умножить на коэффициент 0,7. Объем клея определяется по формуле: 
2 2
01,2 ( )– / 4s bV d d l   . 
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Т а б л и ц а 7.6 – Параметры для предварительного расчета при расчете нахлеста  

                               арматуры (бетон В25, арматура А500С, условия вклейки  

                               в соответствии с EN 1992-1-1 клеевой состав VMU plus)  

*Минимальная длина нахлеста (l0,min) между существующей арматурой и вновь 

устанавливаемой  см. таблицу 5.13 

 

Диаметр 

стержня 

ds 

α1 = α2 = α3 = α4 = α5 =1,0 α2 или α5 = 0,7   α1= α3 = α4 =1,0 

Расчетная 

длина 

анкеровки lbd 

Расчетная 

нагрузка на 

растяжение NRd 

Объем 

клея 

Расчетная 

длина 

анкеровки lbd 

Расчетная 

нагрузка на 

растяжение NRd 

Объем 

клея 

[мм] [мм] [кН] [мл] [мм] [кН] [мл] 

8 

200* 11,56 15 200* 16,62 15 

240 13,87 18 220 18,17 17 

290 16,76 22 230 18,99 17 

378 21,85 29 265 21,88 20 

10 

200* 14,45 18 200* 20,64 18 

270 19,51 24 230 23,74 21 

340 24,57 31 270 27,87 24 

400 28,90 36 300 30,97 27 

473 34,18 43 331* 34,17 30 

12 

200* 17,34 21 200* 24,77 21 

290 25,15 31 250 30,97 26 

380 32,95 40 300 37,16 32 

480 41,62 51 350 43,35 37 

567 49,16 60 397 49,18 42 

14 

210* 21,24 25 210* 30,35 25 

320 32,37 39 270 39,02 33 

440 44,51 53 340 49,13 41 

550 55,64 66 400 57,81 48 

662 66,97 80 463 66,91 56 

16 

240* 27,75 33 240* 39,64 33 

370 42,78 50 310 51,20 42 

500 57,81 68 380 62,76 52 

630 72,83 86 460 75,97 62 

756 87,40 103 529 87,37 72 

20 

300* 43,35 64 300* 61,93 64 

460 66,48 98 390 80,51 83 

620 89,60 131 480 99,09 102 

780 112,72 165 570 117,68 121 

945 136,57 200 662 136,57 140 

22 

330* 52,46 93 330* 74,94 93 

510 81,07 144 430 97,65 122 

680 108,10 192 530 120,36 150 

860 136,71 243 630 143,07 178 

1040 165,32 294 728 165,32 206 

24 

360* 62,43 152 360* 89,19 152 

550 95,38 232 470 116,44 198 

750 130,06 317 580 143,69 245 

940 163,01 397 690 170,94 291 

1134 196,65 479 794 196,70 335 
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Окончание таблицы 7.6 

Диаметр 

стержня 

ds 

α1 = α2 = α3 = α4 = α5 =1,0 α2 или α5 = 0,7   α1= α3 = α4 =1,0 

Расчетная 

длина 

анкеровки lbd 

Расчетная 

нагрузка на 

растяжение NRd 

Объем 

клея 

Расчетная 

длина 

анкеровки lbd 

Расчетная 

нагрузка на 

растяжение NRd 

Объем 

клея 

[мм] [мм] [кН] [мл] [мм] [кН] [мл] 

25 

375* 67,74 141 375* 96,77 141 

580 104,77 218 490 126,45 184 

780 140,90 293 600 154,84 226 

980 177,03 369 710 183,22 267 

1181 213,34 444 827 213,42 311 

 

Параметры действительны для условий вклейки арматуры согласно EN 1992-1-1. 

Для остальных случаев значение необходимо умножить на коэффициент 0,7. Объем 

клея определяется по формуле: 2 2
01,2 ( )– / 4s bV d d l   . 

8. Производство работ при использовании технологии устройства  

             арматурных выпусков в бетоне с применением инъекционных  

             составов «МКТ» 

8.1. Для распределения срезающего усилия и для лучшего сцепления старого и 

нового бетона, поверхность в месте соединения должна быть обработана путем 

устройства насечек. 

8.2. Варианты применения технологии крепления показаны на рис. 8.1. Длину 

анкеровки (lbd) и нахлеста (l0) вклеенных арматурных следует принимать согласно 

раздела 6. 

8.3. Для исключения разрушения бетона во время бурения отверстия под 

арматурные стержни необходимо обеспечить выполнение требований указанных в 

таблице 8.1. 

Т а б л и ц а  8.1 

Метод сверления 

Диаметр 

стержня, ds 

Минимальный защитный слой бетона, с 

Без направляющей С направляющей 

[мм] [мм] [мм] 

Электрический 

перфоратор 

≤ 20 мм 30 мм + 0,06×lv 30 мм + 0,02 × lv ≥ 2ds 

≥ 25 мм 40 мм + 0,06× lv 40 мм + 0,02 × lv ≥ 2ds 

Пневматический 

перфоратор 

≤ 20 мм 50 мм + 0,08× lv 50 мм + 0,02× lv 

≥ 25 мм 60 мм + 0,08× lv 60 мм + 0,02× lv 

 

8.4. Для обеспечения наилучшего сцепления клеевого состава с бетоном 

необходимо очистить отверстие от продуктов бурения. Для этого используют стальную 

щетку соответствующего диаметра. После прочистки отверстия металлической щеткой 

необходимо продуть отверстие сжатым воздухом (≥ 6 бар). 
 

 
 

Рисунок 8.1- Стальная щетка для прочистки отверстий 
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Т а б л и ц а  8.2 – Параметры инструментов очистки и установки 

ds 

Арматурный стержень –  

d0 

Сверло –  

dbc 

Щетка –  

db,min 

Щетка – мин.  

[мм] [мм] [мм] [мм] 

8 12 14 12,5 

10 14 16 14,5 

12 16 18 16,5 

14 18 20 18,5 

16 20 22 20,5 

20 25 27 25,5 

22 28 30 28,5 

24 32 34 32,5 

25 32 34 32,5 

 

8.5. Закачка клеевого состава в отверстие для установки арматурных стержней 

должна быть осуществлена с использованием оборудования, рекомендуемого 

производителем. В случае использования удлинительной трубки, для закачки клеевого 

состава на большую глубину, необходимо учитывать следующее: 

 

 
Рисунок 8.2 – Маркировка длины lm на удлинительной трубке для инъекции клеевого 

состава 

 

2 2
1 0(1,2 / 0,2)m sl h d d   мм 

Для грубой оценки можно предположить lm = 1/3h1. Заполнение отверстия 

раствором осуществляется до тех пор, пока видна метка маркировки lm. 

где  lm – расстояние от штуцера для заполнения до отметки на удлинительной трубке; 

h1 – глубина заделки равная глубине просверленного отверстия; 

ds – диаметр арматурного стержня; 

d0 – номинальный диаметр сверла. 

8.6. Перед установкой арматурный стержень должен быть очищен от грязи, масла, 

смазки, ржавчины и других посторонних продуктов. Вставить арматурный стержень в 

отверстие, слегка поворачивая для равномерного распределения клея, вплоть до 

достижения дна заделки. Более подробную информацию по установке арматурных 

стержней (см. Приложение 1) «Регламент работ по устройству анкерного соединения с 

применением технологии инъецирования МКТ». 

8.7. Для вычисления глубины анкеровки lv(мм) необходимо учесть защитный слой 

бетона в торцевой бетонной поверхности (с1), в которую вклеивается арматурный 

стержень: 

lv ≥ l0 + c1 

где l0 – расчетная длина нахлеста согласно пункту 6.4.4; 

      c1 – защитный слой бетона в торцевой поверхности армирования.  
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Т а б л и ц а  8.3 – Штуцер для заполнения, максимальная глубина анкерного  

                              крепления, удлинители для смесителя 

Арма-

тура 

 
ds 

Диаметр бура 

 
Штуцер 

Картриджи: Соосные (все), 

Сдвоенные (235, 345,385, мл) 

Картридж: 

Сдвоенный (865 мл) 

Ручные пистолеты 
Пневматические 

пистолеты 

Пневматические 

пистолеты 

Перфо-

ратор 

Пневмо-

дрель 
lmax 

Удлинитель 

смесителя 
lmax 

Удлинитель 

смесителя 
lmax 

Удлинитель 

смесителя 

[мм] [мм] № [см]  [см]  [см]  

8 12 – – 

70 

VM-XLE 10 

80 

VM-XLE 10 

80 
VM-XLE 10 

10 14 – VM-IA 14 

100 

100 

12 16 VM-IA 16 120 

VM-XLE 16 

14 18 VM-IA 18 

VM-XLE 10  

VM-XLE 16 

VM-XLE 10 

VM-XLE 16 

140 

16 20 VM-IA 20 160 

20 25 26 VM-IA 25 

50 

70 

200 
22 28 VM-IA 28 

24 32 VM-IA 32 
50 

25 32 VM-IA 32 

 

 
Рисунок 8.3 – Установка арматурного стержня 

 

8.8. Арматурный стержень установлен верно, если выполнены следующие 

условия: 

- арматурный стержень не отскакивает назад; 

- нет воздушных пузырей; 

- при погружении стержня в отверстие видны излишки инъекционного состава; 

- маркировка глубины на стержне совпадает с бетонной поверхностью. 

8.9. На рисунке 8.4 приведены конструктивные решения применения технологии 

инъецирования «МКТ» при различных схемах загружения железобетонных 

конструкций между собой с использованием арматурных выпусков.  

8.10. В таблице 8.4 приведен комплект инструментов и оборудования для 

устройства арматурных выпусков в бетоне с применением технологии инъецирования 

«МКТ» на основе инъекционных составов «VME», «VMU plus» и «VMU plus Polar».  

8.11. Процесс установки арматурного стержня включает следующие этапы (см. 

рисунок 8.5): 

- просверлить отверстие перфоратором или пневмодрелью; 

- очистить отверстие от пыли и шлама; 
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Рисунок 8.4 – Варианты применения технологии устройства арматурных выпусков  

в бетоне с применением инъекционных составов «МКТ» для различных конструкций. 
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- нанести метку маркировки на арматуру в соответствии с проектной глубиной 

заделки lv. Проверить глубину высверленного отверстия, вставив арматуру с 

маркировкой; 

- подготовить картридж, используя статический смеситель и удлинительную 

трубку. Длина удлинительной трубки должна соответствовать глубине высверленного 

отверстия. Нанести метку маркировки на удлинительную трубку согласно уравнению 1. 

Уравнение 1: 
2
0

2
1 (1,2 / 0,2)ml h d   

 мм, 

где  lm – расстояние от конца пружинной шайбы до отметки на удлинительной трубке  

h1 – глубина просверленного отверстия = глубина заделки 

 – диаметр арматурного стержня 

d0 – номинальный диаметр сверла 

Перед закачкой клеевого состава в отверстие необходимо первые 10 см клея 

выдавить вне отверстия, пока цвет раствора не станет однородным. Никогда не 

использовать начальную часть клея! 

- Закачать клеевой состав без пузырьков, начиная с нижней части высверленного 

отверстия. 

- Вставить арматуру в отверстие, слегка повернув её. 

- Излишек раствора должен выйти из отверстия. В противном случае вытащить 

арматуру и добавить клеевой состав в отверстие. 

- Выдержать время отверждения в соответствии с таблицей 5.1.  

- Установленный арматурный выпуск можно нагружать после полного 

отверждения клеевого состава. 

8.12. На рисунке 8.6–8.7 показан порядок установки арматурных стержней при 

использовании технологии инъецирования «VME», «VMU plus» и «VMU plus Polar». 

Т а б л и ц а  8.4 – Комплект оборудования при использовании технологии  

                              инъецирования «МКТ» 

 

Картридж с инъекционным 

составом VME 

 

Картридж с инъекционным 

составом VMU plus/VMU plus Polar 

 

Картриджи VM поставляются  

в пластиковых коробках 
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Окончание таблицы 8.4 

 

Ручные дозаторы для картриджей 

«Стандарт» и «Профи» 

 

Дозатор для картриджей 

пневматический 

 

Смеситель VM-X 

 

Сетка VM-SH 

 

Сетчатая гильза VM-SH 

 

Втулка с внутренней резьбой V-IG 

 

Гильза с внутренней резьбой VM-IG 

 

Центрирующая насадка 

 

Щетки для прочистки отверстий RB 

 

Насос для прочистки отверстий 

VM-AP 

 

 

 

Установочные устройства для 

клеевого анкера V 
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Рисунок 8.5 – Порядок установки арматурных стержней по технологии  инъецирования  

с помощью перфоратора и пневмодрели 

 

 

  

  

 
 

Рисунок 8.6 – Порядок установки резьбовой шпильки  

с использованием технологии инъецирования VMU plus/VMU plus Polar 
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Рисунок 8.7 – Порядок установки арматуры  

с использованием технологии инъецирования VMЕ 
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Приложение А 

Регламент работ по применению технологии инъецирования «МКТ» 

А.1 Устройство анкерного соединения с применением технологии 

                 инъецирования МКТ VME 

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 МКТ VM-P 385; 

в) насос для прочистки отверстий МКТ VM-AP или компрессор высокого 

давления воздуха; 

г) щетка для прочистки отверстий МКТ и 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 +5 до +25 °С; 

б) минимальная температура производства работ +5 °С; 

в) температура базового материала (бетона), достигшего проектной прочности, 

допускается от +5 °С до + 40 °С; 

г) на несущую способность анкерного соединения влияет класс прочности бетона 

на сжатие; в случае установки анкера в бетон меньшего или большего класса, 

указанного в техническом каталоге МКТ, вводятся коэффициенты, влияющие на 

несущую способность анкера – соответственно понижающие или повышающие 

нагрузку; 

д) расчетные нагрузки на анкер, устанавливаемый в бетонное основание, 

предполагают, что бетон достиг проектной прочности, т.е. классифицируется классом 

(маркой). Однако химический анкер VME может быть установлен и в бетон, достигший 

не менее 70 % прочности, но нагружать анкер возможно только после достижения 

100 % прочности. При установке анкеров в бетон во время его набора прочности, 

следует учитывать также, что повышение температуры воздуха сокращает сроки 

твердения бетона и уменьшает время твердения клеевого состава; 

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. При установке во влажный бетон время отверждения состава увеличивается в 

2 раза. Расчет требуемой глубины заделки, такого анкера вести в соответствии с 

разделом 6 данного стандарта. 

ж) эксплуатационный температурный диапазон для данного химического состава 

согласно Европейскому техническому сертификату ETA-09/0350, составляет от –40 °С 

до +72 °С; 

з) арматурные выпуски, установленные по технологии инъецирования МКТ VME, 

запрещается соединять с металлическими элементами (арматура, пластины и 

т.п.) строительных конструкций посредством сварки. Нагрев арматурных стержней до 
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температуры выше допустимой, указанной в пункте «ж» данного Регламента, может 

вызвать необратимые процессы в структуре химического состава VME; 

и) при использовании стальных стержней с резьбой, нанесенной на токарном 

станке, необходимо обезжирить поверхность шпилек, т.к. при обработке стальных 

деталей используются вещества (эмульсии, масла и т.д.), значительно снижающие 

адгезию полимерного состава к поверхности субстрата, что в свою очередь ведет к 

потере несущей способности клеевого соединения. 

3. Порядок установки анкера по технологии инъецирования МКТ VME: 

а) пробурить отверстие требуемого диаметра на проектную глубину. В случае 

подготовки отверстия установкой алмазного бурения, сколовшийся остаток бетонного 

керна на дне отверстия доработать до проектной глубины перфоратором с буром 

соответствующего диаметра. 

б) очистить отверстие от шлама и пыли с помощью щетки, 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 

убедиться в получении 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. В 

последующем использовании начатого картриджа этого не требуется. Однако после 

длительного перерыва производства работ, клеевой состав в статическом смесителе 

картриджа затвердеет. В таком случае требуется установить новый статический 

смеситель. 

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, зависит от диаметра отверстия, типа и 

диаметра стержня, глубины анкеровки, способа изготовления отверстия, и, обычно, 

составляет не более 2/3 объема отверстия. 

Внимание! В случае технологического перерыва в работе с технологией 

инъецирования VME, следует заменить смеситель на новый, если время перерыва 

превысило время гелеобразования. Время гелеобразования можно посмотреть на 

картридже с клеевым составом или в технической документации производителя. 

з) установить металлический стержень (резьбовую шпильку или арматуру) в 

отверстие во время гелевого состояния состава. Стержень 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 и других факторов (см. п.2) и только после этого 

нагружать анкер, согласно проектной документации. В случае установки резьбовой 

шпильки приложить момент затяжки гайки, согласно Технического руководства МКТ. 
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А.2 Устройство анкерного соединения с применением клеевого анкера  

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

Настоящий Регламент работ предусматривает следующую технологию установки 

указанного выше химического анкера МКТ: 

1. Необходимое оборудование: 

а) бур соответствующего диаметра 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 и компрессор высокого давления воздуха; 

г) установочное устройство, соответствующее диаметру шпильки; 

д) 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 +5 до +25 °С; 

б) минимальная температура базового материала (бетон) –5 °С; в случае 

установки анкера при температуре окружающего воздуха ниже –5 °С, необходимо 

принять меры по удержанию минимальной температуры во время регламентируемого 

производителем времени твердения клеевого состава (см.Технический каталог МКТ), 

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.Технический каталог МКТ) и в 

соответствии с проектом, выпущенным проектной организацией. 

г) анкер устанавливается в бетон, достигший проектной прочности. 

д) 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 соответствующего диаметра 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 для резьбовой шпильки 

МКТ V-A определенного диаметра в патрон перфоратора (для каждого диаметра 

шпильки свое установочное устройство). 

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, имеющуюся 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 
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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 и наличия влаги в отверстии (см.Технический каталог 

МКТ). 

и) приложить момент затяжки (см.Технический каталог МКТ). 

А.3 Устройство анкерного соединения с применением технологии   

               инъецирования МКТ VMU plus Polar 

Настоящий Регламент работ предусматривает следующую технологию установки 

указанного выше химического анкера МКТ: 

1. Необходимое оборудование: 

а) бур соответствующего диаметра или алмазная коронка (см. п. 2.д. настоящего 

Регламента); 

б) дозатор МКТ VM-P 420 Стандарт; 

в) насос для прочистки отверстий МКТ VM-AP или компрессор высокого 

давления воздуха; 

г) щетка для прочистки отверстий МКТ и 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 VMU plus 

Polar должны происходить при температуре от -20 до +25 °С; 

б) минимальная температура базового материала (бетон) –20 °С; 

в) бетон должен иметь класс прочности на сжатие не ниже В25; в случае 

установки анкера в бетон меньшей или большей марки (класса) вводятся 

коэффициенты, влияющие на несущую способность анкера – соответственно 

понижающие или повышающие нагрузку; 

г) анкер устанавливается в бетон, достигший проектной прочности; 

д) при использовании алмазной техники требуется доработка стенок отверстия, с 

целью создания их шероховатой поверхности для обеспечения требуемого сцепления с 

клеевым составом и резьбовой шпилькой. 

3. Порядок установки анкера по технологии инъецирования МКТ VMU plus 

Polar: 

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. 
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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. 

Внимание! В случае технологического перерыва в работе с технологией 

инъецирования VMU plus Polar, следует заменить смеситель на новый, если время 

перерыва превысило время гелеобразования. Время гелеобразования можно посмотреть 

на картридже с клеевым составом или в технической документации производителя. 

з) установить резьбовую шпильку в отверстие во время гелевого состояния 

клеевого состава (см.Технический каталог МКТ). Шпильку опускать до упора 

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 со шпилькой, т.е. правильной установке химического 

анкера.  

и) выдержать время полного отверждения состава, которое зависит от 

температуры наружного воздуха (см.Технический каталог МКТ). 

к) приложить момент затяжки гайки на резьбовой шпильке (величина усилия 

затягивания гайки зависит от диаметра резьбовой шпильки, см.Технический каталог 

МКТ). 

А.4 Устройство анкерного соединения с применением технологии 

                инъецирования МКТ VMU plus, (VMU) 

Настоящий Регламент работ предусматривает следующую технологию установки 

указанного выше химического анкера МКТ: 

1. Необходимое оборудование: 

а) бур соответствующего диаметра или алмазная коронка (см. п. 2.д. настоящего 

Регламента); 

б) дозатор МКТ VM-Р 420 Стандарт; 

в) насос для прочистки отверстий МКТ VM-AP или компрессор высокого 

давления воздуха; 

г) щетка для прочистки отверстий МКТ и 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 VMU plus, (VMU) 

должна происходить при температуре от +5 до +25 °С; 

б) минимальная температура базового материала (бетон) –10 °С; (–5 °С) 

в) бетон должен иметь класс прочности на сжатие не ниже В25; в случае 

установки анкера в бетон меньшей или большей марки (класса) вводятся 

коэффициенты, влияющие на несущую способность анкера – соответственно 

понижающие или повышающие нагрузку; 

г) анкер устанавливается в бетон, достигший проектной прочности; 

д) при использовании алмазной техники требуется доработка стенок отверстия, с 

целью создания их шероховатой поверхности для обеспечения требуемого сцепления с 

клеевым составом и резьбовой шпилькой. 
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3. Порядок установки анкера по технологии инъецирования МКТ VMU plus, 

(VMU): 

а) пробурить отверстие соответствующего 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 в 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 картриджа. 

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. 

Внимание! В случае технологического перерыва в работе с технологией 

инъецирования VMU plus (VMU), следует заменить смеситель на новый, если время 

перерыва превысило время гелеобразования. Время гелеобразования можно посмотреть 

на картридже с клеевым составом или в технической документации производителя. 

з) установить резьбовую шпильку в отверстие во время гелевого состояния 

клеевого состава (см.Технический каталог МКТ). Шпильку 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 со шпилькой, т.е. правильной установке 

химического анкера. 

и) выдержать время полного отверждения состава, которое зависит от 

температуры наружного воздуха (см.Технический каталог МКТ). 

к) приложить момент затяжки гайки на резьбовой шпильке (величина усилия 

затягивания гайки зависит от диаметра резьбовой шпильки, см.Технический каталог 

МКТ).  

А.5 Устройство анкерного соединения с применением технологии   

                 инъецирования МКТ VM-PY 

Настоящий Регламент работ предусматривает следующую технологию установки 

указанного выше химического анкера МКТ: 

1. Необходимое оборудование: 

а) бур соответствующего диаметра или алмазная коронка (см. п. 2.д. настоящего 

Регламента); 

б) дозатор МКТ VM-P 420 Стандарт; 

в) насос для прочистки отверстий МКТ VM-АР или компрессор высокого 

давления воздуха; 

г) щетка для прочистки отверстий МКТ и компрессор высокого давления 

воздуха; 

д) защитные перчатки для рук. 
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2. Требуемые условия производства работ и факторы, влияющие на несущую  

              способность анкерного соединения: 

а) хранение и транспортировка картриджа с клеевым составом МКТ VM-PY 

должны происходить при температуре от +5 до +25 °С; 

б) минимальная температура базового материала (бетон) +5 °С; 

в) бетон должен иметь класс прочности на сжатие не ниже В25; в случае 

установки анкера в бетон меньшей или большей марки (класса) вводятся 

коэффициенты, влияющие на несущую способность анкера – соответственно 

понижающие или повышающие нагрузку. 

г) анкер устанавливается в бетон, достигший проектной прочности. 

д) при использовании алмазной техники требуется доработка стенок отверстия, 

с целью создания их шероховатой поверхности для обеспечения требуемого сцепления 

с клеевым составом и резьбовой шпилькой. 

3. Порядок установки анкера по технологии инъецирования МКТ VM-PY: 

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. 

Внимание! В случае технологического перерыва в работе с технологией 

инъецирования VM-PY, следует заменить смеситель на новый, если время перерыва 

превысило время гелеобразования. Время гелеобразования можно посмотреть на 

картридже с клеевым составом или в технической документации производителя. 

 з) установить резьбовую шпильку в отверстие во время гелевого состояния 

клеевого состава (см.Технический каталог МКТ). Шпильку опускать до упора 

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 со шпилькой, т.е. правильной установке химического анкера.  

и) выдержать время полного отверждения состава, которое зависит от 

температуры наружного воздуха (см.Технический каталог МКТ). 

к) приложить момент затяжки гайки на резьбовой шпильке (величина усилия 

затягивания гайки зависит от диаметра резьбовой шпильки, см.Технический каталог 

МКТ) 
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Приложение Б 

Типовые узлы вклейки арматурных стержней в бетон по технологии 

инъецирования «МКТ»  
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Приложение В 

Примеры расчета 

Пример расчета №1 

Определение глубины анкеровки арматурных стержней А500С ø12 и ø16  

для устройства нового монолитного перекрытия по действующему изгибающему 

моменту 

 

 
 

Исходные данные: 

Действующий изгибающий момент Мd = 93 кНм/м; 

Бетон В45 

Толщина плиты h = 300 мм 

с1 = 35 мм; Верхняя арматура ø16 А500С; Шаг стержней s = 150 мм; 

с2 = 35 мм; Нижняя арматура ø12 А500С; Шаг стержней s = 200 мм; 

с1 уст = 55 мм; Защитный слой бетона для вклеиваемой верхней арматуры. 

с2 уст = 55 мм; Защитный слой бетона для вклеиваемой нижней арматуры. 

Определение расчетной длины нахлеста для вклеиваемой арматуры: 

Принимаем для расчета верхную арматуру ø16 А500С. Шаг стержней s = 150 мм.  

Рабочая высота для вклеенной верхней арматуры равна: 

0 1
16

300 55 237
2 2

sd
h h c        мм; 

Плечо сил находим по формуле: 
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00,9 0,9 237 213,3Z h     мм; 

Усилие, возникающее в верхней арматуре от действия внешних нагрузок: 

93
436

0,2133

d
s

M
F

Z
    кН/м. 

В соответствии с пунктом 6.2 данного стандарта требуемую базовую длину 

анкеровки для вклеенной арматуры определяем по формуле: 

, ,
4

s sd
b rqd

bd

d
l

f

  
     

  

где  fbd = 3,4 Н/мм
2 

– расчетное сопротивление сцепления арматуры с бетоном находим  

       по таблице 5.12 для клеевого состава VME. 

σsd – расчетное напряжение в арматуре от действия внешних нагрузок. Учитывая 

шаг арматуры, находим σsd по формуле: 

существ

,s
sd

F

A
   

где Асуществ = 1340 мм
2
/м (для ø16; s = 150 мм) 

436000
325

1340
sd    Н/мм

2
. 

Требуемая базовая длина анкеровки для вклеенной арматуры ø16 А500С: 

,
16 325

382,4
4 3,4

b rqdl
  

   
  

 мм. 

Находим расчетную длину нахлеста (l0) согласно раздела 6.4.4 

0 1 2 3 5 6 , 0,minb rqdl l l         

Минимальную длину нахлеста ( 0,minl ) находим из условия: 

0 6 ,,min max(0,3 ; 15 ; 200 мм)= max(0,3 1,5 382; 5 16; 200 мм)=

=max(172

          

,08;

1       

  240;  200) 240  мм.

b rqd sl l d



    
 

где  α1 = 1 – коэффициент, учитывающий форму арматурных стержней. 

α2 = 0,7 – коэффициент, учитывающий толщину защитного слоя бетона. 

α2 = 1 – 0,15(сd – ds) / ds, при этом 0,7≤ α2 ≤1, 

α2 = 1 – 0,15(55 – 16) / 16=0,63 → α2 = 0,7 

α3 = 1 – коэффициент, учитывающий влияние усиления кромки. 

α5 = 1 – коэффициент, учитывающий влияние поперечной силы вдоль расчетной 

глубины анкеровки. 

α6 = 1,5 – коэффициент, учитывающий отношение количества существующей и 

вклеиваемой арматуры в пределах 0,65l0 от середины рассматриваемой длины 

нахлеста см. таблицу 6.1. 

 

 

Расчетная длина нахлеста для вклеенной верхней арматуры: 
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0 1 2 3 5 6 , 1 0,7 1 1 1,5 382,4 401,5b rqdl l              мм. 

0 0401,5 ,min 240l l    мм. 

Определение расчетной длины нахлеста для существующей верхней 

арматуры  

Рабочая высота (h0) для верхней арматуры в существующей конструкции равна: 

0 1
16

300 35 257
2 2

sd
h h c        мм; 

Плечо сил находим по формуле: 

00,9 0,9 257 231,3Z h     мм; 

Усилие, возникающее в верхней арматуре существующей конструкции от 

действия внешних нагрузок, находим по формуле: 

93
402

0,2313

d
s

M
F

Z
    кН/м. 

Базовую требуемую длину анкеровки определяем по формуле: 

, ,
4

s sd
b rqd

bd

d
l

f

  
     

  

Учитывая шаг существующей арматуры ø16 (s = 150 мм), находим σsd по 

формуле: 

существ

402000
300

1340

s
sd

F

A
     Н/мм

2
. 

где Асуществ = 1340 мм
2
/м (для ø16; s = 150 мм) 

,
16 300

352
4 3,4

b rqdl
  

   
  

 мм. 

Определение расчетной длины нахлеста (l0)  

0 1 2 3 5 6 , 0,minb rqdl l l         

где  α1 = 1 – коэффициент, учитывающий форму арматурных стержней. 

α2 = 1 – 0,15(сd – ds) / ds, при этом 0,7 ≤ α2 ≤1, 

α2 = 1 – 0,15(35 – 16) / 16 = 0,82 

α3 = 1 – коэффициент, учитывающий влияние усиления кромки. 

α5 = 1 – коэффициент, учитывающий влияние поперечной силы вдоль расчетной 

глубины анкеровки. 

α6 = 1,5 – коэффициент, учитывающий отношение количества существующей и 

вклеиваемой арматуры в пределах 0,65l0 от середины рассматриваемой длины 

нахлеста см. таблицу 6.1 

0 1 0,82 1 1 1,5 352 432l         мм. 

0 0,min max(0,3 1,5 352; 15 1     6; 200 мм)  ; l l       
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0 0,min max(159;  240  ; 200) 24  0l l    мм. 

0 0432 ,min 240l l    мм. 

Условие выполнено. 

Окончательно длину нахлеста принимаем максимальную из найденных для 

существующей и вклеенной арматуры: 

0 401,5l   мм. 

0 432l   мм. Принимаем 0 432l   мм.  

Глубина бурения отверстия для верхней вклеиваемой арматуры определяется в 

соответствии с пунктом 8.7 данного стандарта. 

0 432 30 462v fl l c      мм. 

Определение расчетной длины нахлеста для вклеиваемой нижней  

арматуры ø12. 

Усилие, действующее на нижнюю арматуру, составляет: 

228sF   кН/м. 

В соответствии с пунктом 6.1 данного стандарта требуемую базовую длину 

анкеровки для вклеенной арматуры определяем по формуле:  

, ,
4

s sd
b rqd

bd

d
l

f

  
     

  

где  fbd – расчетное сопротивление сцепления арматуры с бетоном находим  

       по таблице 5.12 для клеевого состава VME. 

σsd – расчетное напряжение в арматуре от действия внешних нагрузок. 

существ

403,2s
sd

F

A
    Н/мм

2
. 

где Асуществ = 565,5 мм
2
/м (для ø12; s = 200 мм) 

Требуемую базовую глубину анкеровки находим по формуле: 

,
12 403,2

355,8
4 3,4

b rqdl
  

   
  

 мм. 

Определяем расчетную длину нахлеста (l0), согласно разделу 6.3.4 

0 1 2 3 5 6 , 0,minb rqdl l l         

Минимальную длину нахлеста ( 0,minl ) определяем из условия: 

0 6 ,         ,min max(0,3 ; 15 ; 200 мм)=max(160 мм;    1  80 мм       ; 200 м) мb rqd sl l d   

Принимаем 0,min 200l   мм. 

где  α1 = 1 – коэффициент, учитывающий форму арматурных стержней. 

α2 = 0,7 – коэффициент, учитывающий толщину защитного слоя бетона. 

α2 = 1 – 0,15(сd – ds) / ds, при этом 0,7≤ α2 ≤1, 

α2 = 1 – 0,15*(55 – 12) / 12=0,46 → α2= 0,7 
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α3 = 1 – коэффициент, учитывающий влияние усиления кромки. 

α5 = 1 – коэффициент, учитывающий влияние поперечной силы вдоль расчетной 

глубины анкеровки. 

α6 = 1,5 – коэффициент, учитывающий отношение количества существующей и 

вклеиваемой арматуры в пределах 0,65l0 от середины рассматриваемой длины 

нахлеста. 

0 1 0,7 1 1 1,5 355,8 373,5l         мм 

0 0373,5 ,min 200l l    мм. 

Расчетную длину нахлеста для существующей нижней арматуры ø12 принимаем 

такую же, как и для вклеенной. 

0 373,5l   мм. 

Окончательно длину нахлеста принимаем: 

0 374l   мм. 

Глубину отверстия считаем по формуле: 

0 374 30 404v fl l c      мм. 

Расчеты выполнены при условии сверления отверстий под анкеровку арматуры 

методом ударного бурения с использованием направляющей. 

Расчетное сопротивление сцепления арматуры с бетоном (fbd) принималось без 

учета огнестойкости конструкции. 

Пример расчета №2 

Определение глубины анкеровки арматурного стержня ø12 А500С  

при которой арматурный стержень будет загружен на расчетную нагрузку 

по стали (по расчетному сопротивлению растяжению Rs). 
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Исходные данные: 

Бетон В30; 

Арматура ø12 А500С; 

Предел текучести fy,k = 500 Н/мм
2
 (по таблице 5.13); 

Клеевой состав VMU plus; 

Диаметр отверстия 16 мм; 

Отверстие под анкеровку выполнено перфоратором. 

с = 40 мм. 

В соответствии с пунктом 6.2 данного стандарта требуемую базовую длину 

анкеровки для вклеенной арматуры определяем по формуле: 

, ,
4

s sd
b rqd

bd

d
l

f

  
     

  

где  fbd = 2,7 Н/мм
2 

– расчетное сопротивление сцепления арматуры с бетоном находим  

        по таблице 5.11 для клеевого состава VMU plus. 

σsd – расчетное напряжение в арматуре от действия внешних нагрузок. 

Rs – расчетное сопротивление растяжению. 

γм – коэффициент запаса для арматурных стержней. 
       Исходя из условия расчета арматурного стержня на расчетное сопротивление стали 

на растяжение, получаем: 

, 500
435

1,15

y k
sd s

M

f
R    


 Н/мм

2
 

,
12 435

483
4 2,7

b rqdl
  

   
  

 мм. 

Определяем расчетную длину анкеровки (lbd) согласно пункту 6.3 

1 2 3 5 6 , 0,minbd b rqdl l l        

где  α1 = α3 = α4 = α5 = 1. 

α2 = 1 – 0,15(сd – ds) / ds, при этом 0,7≤ α2 ≤1, 

α2 = 1 – 0,15(40 – 12) / 12=0,65 → α2= 0,7. 

1 0,7 1 1 1 483 338,1bdl         мм. 

Минимальную глубину анкеровки принимаем из условия см. пункт 6.3 (для 

растяжения) 

,,min max(0,3 ; 10 ; 100 мм)= max(0,3 1483; 0 12; 100 мм)=

=max(1

          1       

 1  20; 1  00) 144; 44  мм.

b b rqd sl l d



  
 

   144  мм338,1 мм ,min = .bd bl l   

Расчетная глубина анкеровки больше минимальной.  

Условие выполнено. 

Принимаем: Расчетную длину анкеровки 339bdl   мм. 

Итак, мы получили глубину анкеровки арматурного стержня ø12 339bdl   мм. 
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Это значит, что при этой глубине посадки арматурный стержень ø12 А500С в 

бетонном основании (В25) установленный по технологии инъецирования VMU plus, 

способен выдерживать нагрузку, равную расчетному сопротивлению на растяжение 

арматурного стержня ø12 А500С. 

Nrd = 49,2 кН (исходя из расчетного сопротивления по стали Rs = 435 Н/мм
2
) 

Nrd = Rs As = 435∙113,1 =49200 Н= 49,2 кН – расчетное сопротивление на растяжение 

арматурного стержня ø12 А500С. 

As = 113,1 мм
2
 – расчетная площадь поперечного сечения для ø12 А500С 

Rs = 435 Н/мм
2
 –

 
расчетное сопротивление растяжению для арматуры А500С ; 

Пример расчета №3 

Определение глубины анкеровки арматурных стержней А500С ø16 и ø20  

для устройства монолитного перекрытия по действующему усилию в арматурных 

стержнях  

 

 

Исходные данные: 

Существующая конструкция: 

Бетон В25; 

Верхняя арматура – ø20 мм А500С; 

Защитный слой бетона с1 – 50 мм; 

Нижняя арматура – ø16 мм А500С; 

Защитный слой бетона с2 – 50 мм. 

Наращиваемая монолитная плита: 

Бетон В25; 

Верхняя арматура – ø20 мм А500С; 

Защитный слой бетона с1 – 80 мм; 

Нижняя арматура – ø16 мм А500С; 

Защитный слой бетона с2 – 80 мм. 

Расчетные условия: 

Верхняя арматура – 125 кН = Fs1; 

Нижняя арматура – 28,5 кН = Fs2; 

Клеевой состав – VME. 

ø20 А500С 
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Отверстия под анкеровку выполнены методом ударного бурения. 

Необходимо расчитать длину нахлеста для верхней и нижней вклеиваемой 

арматуры. 

Определение расчетной длины нахлеста для вклеиваемой верхней арматуры. 

В соответсвии с пунктом 6.2 данного стандарта, требуемую базовую длину 

анкеровки для вклеенной арматуры определяем по формуле: 

, ,
4

s sd
b rqd

bd

d
l

f

  
     

  

где  fbd = 2,3 Н/мм
2 

– расчетное сопротивление сцепления арматуры с бетоном находим  

        по таблице 5.12 для клеевого состава VME. 

σsd – расчетное напряжение в арматуре от действия внешних нагрузок. 

существ

,s
sd

F

A
   

где Асуществ = 314,2 мм
2  

для ø20; 

125000
398

314,2
sd    Н/мм

2
 

Требуемая базовая длина анкеровки для вклеенной верхней арматуры ø20 А500С: 

,
20 398

865,2
4 2,3

b rqdl
  

   
  

 мм. 

Находим расчетную длину нахлеста (l0) согласно раздела 6.4.4 

0 1 2 3 5 6 , 0,minb rqdl l l         

Минимальную длину нахлеста ( 0,minl ) находим из условия: 

0,min 6 ,  мм)max( max(389,34;300;200) 389,340,3 ;15 ;200b rqd sl l d     мм 

1 2 3 5 6 , 1 0,7 1 1 1,5 865,2 908,5bd b rqdl l              мм 

0 0,min908,5 389,34l l    мм 

где  α1 = 1 – коэффициент, учитывающий форму арматурных стержней. 

α2 = 0,7 – коэффициент, учитывающий толщину защитного слоя бетона. 

α2 = 1 – 0,15(сd – ds) / ds, при этом 0,7≤ α2 ≤1, 

α2 = 1 – 0,15(80 – 20) / 20=0,55 → α2= 0,7 

α3 = 1 – коэффициент, учитывающий влияние усиления кромки. 

α5 = 1 – коэффициент, учитывающий влияние поперечной силы вдоль расчетной 

глубины анкеровки. 

α6 = 1,5 – коэффициент, учитывающий отношение количества существующей и 

вклеиваемой арматуры в пределах 0,65l0 от середины рассматриваемой длины 

нахлеста. См. рисунок 6.3 
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Определение расчетной длины нахлеста для существующей верхней 

арматуры  

Базовую требуемую длину анкеровки определяем по формуле: 

,
20 398

865,2
4 2,3

b rqdl
  

   
  

 мм. 

Находим расчетную длину нахлеста (l0) согласно раздела 6.4.4 

0 1 2 3 5 6 , 0,minb rqdl l l         

0 1 0,78 1 1 1,5 865,2 1012l         мм. 

где  α1 = 1 – коэффициент, учитывающий форму арматурных стержней. 

α2 = 0,78 – коэффициент, учитывающий толщину защитного слоя бетона. 

α2 = 1 – 0,15(сd – ds) / ds, при этом 0,7≤ α2 ≤1, 

α2 = 1 – 0,15(50 – 20) / 20 = 0,78  

α3 = 1 – коэффициент, учитывающий влияние усиления кромки. 

α5 = 1 – коэффициент, учитывающий влияние поперечной силы вдоль расчетной 

глубины анкеровки. 

α6 = 1,5 – коэффициент, учитывающий отношение количества существующей и 

вклеиваемой арматуры в пределах 0,65l0 от середины рассматриваемой длины 

нахлеста. См. рисунок 6.3 

Минимальную длину нахлеста ( 0,minl ) находим из условия: 

0,min 6 ,  мм)max( max(389,34;300;200) 389,340,3 ;15 ;200b rqd sl l d     

0 01012 мм ,m  in 389,34 l l    мм. 

Окончательно длину нахлеста принимаем максимальную из найденных для 

существующей и вклеенной арматуры: 

0 908,5l   мм 

0 1012l   мм. Принимаем 0 1012 мм  l  . 

Глубина бурения отверстия для верхней вклеиваемой арматуры определяется в 

соответствии с пунктом 8.7 данного стандарта. 

0 1012 30 1042v fl l c      мм. 

Определение расчетной длины нахлеста для вклеиваемой нижней  

арматуры ø16. 

В соответствии с пунктом 6.2 данного стандарта требуемую базовую длину 

анкеровки для вклеенной арматуры определяем по формуле:  

, ,
4

s sd
b rqd

bd

d
l

f

  
     

  

где  fbd = 2,3 Н/мм
2 

– расчетное сопротивление сцепления арматуры с бетоном находим  

       по таблице 5.12 для клеевого состава VME. 

σsd – расчетное напряжение в арматуре от действия внешних нагрузок. 



СТО 36554501-042-2015* 

 66 

существ

28500
142

201,1

s
sd

F

A
     Н/мм

2
. 

где Асуществ. = 201,1 мм
2
 для ø16;  

Требуемую базовую глубину анкеровки находим по формуле: 

,
16 142

247
4 2,3

b rqdl
  

   
  

 мм. 

Определяем расчетную длину нахлеста (l0), согласно разделу 6.4.4 

0 1 2 3 5 6 , 0,minb rqdl l l         

Минимальную длину нахлеста ( 0,minl ) находим из условия: 

0,min 6 ,max(0,3 ;15 ;20  мм) max(111,15;240;200) 240 0b rqd sl l d     мм  

Принимаем 0,min 240l   мм. 

где  α1 = 1 – коэффициент, учитывающий форму арматурных стержней. 

α2 = 0,7 – коэффициент, учитывающий толщину защитного слоя бетона. 

α2 = 1 – 0,15(сd – ds) / ds, при этом 0,7≤ α2 ≤1, 

α2 = 1 – 0,15(80 – 16) / 16=0,4 → α2 = 0,7 

α3 = 1 – коэффициент, учитывающий влияние усиления кромки. 

α5 = 1 – коэффициент, учитывающий влияние поперечной силы вдоль расчетной 

глубины анкеровки. 

α6 = 1,5 – коэффициент, учитывающий отношение количества существующей и 

вклеиваемой арматуры в пределах 0,65l0 от середины рассматриваемой длины 

нахлеста. 

0 1 0,7 1 1 1,5 247 259l         мм. 

0 0  мм259 ,min 240l l    мм. 

Определение расчетной длины нахлеста для существующей нижней 

арматуры ø16 мм. 

Базовую требуемую длину анкеровки определяем по формуле: 

,
16 142

247
4 4 2,3

s sd
b rqd

bd

d
l

f

     
            

 мм, 

где σsd – расчетное напряжение в арматуре от действия внешних нагрузок. 

существ

28500
142

201,1

s
sd

F

A
     Н/мм

2
. 

где Асуществ = 201,1 мм
2
 для ø16;  

Находим расчетную длину нахлеста (l0) согласно раздела 6.4.4 

0 1 2 3 5 6 , 0,minb rqdl l l        

0 1 0,7 1 1 1,5 247 259l         мм. 
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α1 = 1 – коэффициент, учитывающий форму арматурных стержней. 

α2 = 0,7 – коэффициент, учитывающий толщину защитного слоя бетона. 

α2 = 1 – 0,15(сd – ds) / ds, при этом 0,7≤ α2 ≤1, 

α2 = 1 – 0,15(50 – 16) / 16=0,68 → α2= 0,7 

α3 = 1 – коэффициент, учитывающий влияние усиления кромки. 

α5 = 1 – коэффициент, учитывающий влияние поперечной силы вдоль расчетной 

глубины анкеровки. 

α6 = 1,5 – коэффициент, учитывающий отношение количества существующей и 

вклеиваемой арматуры в пределах 0,65l0 от середины рассматриваемой длины нахлеста. 

0,min 6 ,max(0,3 ;15 ;20  мм) max(111,15;240;200) 240 0b rqd sl l d     мм  

0 0  мм259 ,min 240l l    мм. 

Окончательно длину нахлеста принимаем максимальную из найденных для 

существующей и вклеенной арматуры: 

0,min 259l   мм. 

0,min 259l   мм. Принимаем 0,min 259l   мм.  

Глубина бурения отверстия для нижней вклеиваемой арматуры определяется в 

соответствии с пунктом 8.6 данного стандарта. 

0 259 30 289v fl l c      мм. 

Расчеты выполнены при условии выполнения отверстий под анкеровку арматуры 

методом ударного бурения с использованием направляющей. Расчетное сопротивление 

сцепления арматуры с бетоном (fbd) принималось без учета огнестойкости конструкции. 
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Приложение Г 

Конструкции и конструктивные решения  

узлов установки элементов обустройства инженерных сооружений,  

в т.ч. транспортной инфраструктуры 

 

Рисунок 1 – Крепление стоек шумозащитных экранов 

 

 

Рисунок 2 – Крепление барьерного ограждения 
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Рисунок 3 – Крепление кабельного хода к барьерному ограждению «Нью – джерси» 
 

 

 

 
 

Рисунок 4 – Усиление существующей опоры моста 
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Рисунок 5 – Крепление грязезащитного экрана к ограждению «Нью – джерси» 

 

 

 

 
 

Рисунок 6 – Крепление грязезащитного экрана к парапету 
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Рисунок 7 – Установка арматурных выпусков в фундаментную плиту 

 

 

 

 
 

Рисунок 8 – Установка арматурных выпусков в колонну 
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Рисунок 9 – Установка анкерных болтов для крепления информационных щитов 

 

 

 

 
 

Рисунок 10 – Организация монолитного перекрытия к стене в грунте 
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Рисунок 11 – Крепление перильных ограждений на мостах и путепроводах 

 

 

 

 
 

Рисунок 12 – Крепление металлической гидроизоляции к бетонному основанию 
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Рисунок 13 – Крепление опорной части пролетного строения 
 

 

 

 
 

Рисунок 14 – Установка фундаментных болтов для крепления металлических колонн 
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Рисунок 15 – Крепление мачт освещения на мостах и эстакадах 
 

 

 

 
 

Рисунок 16 – Установка фундаментных болтов в скальную породу 
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Рисунок 17 – Установка фундаментных болтов для крепления опоры контактной сети 

 

 

 
 

Рисунок 18 – Установка фундаментных болтов в зимнее время 
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Рисунок 19 – Наращивание плиты перекрытия 

 

 
 

Рисунок 20 – Установка фундаментных болтов для крепления металлических колонн 
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Рисунок 21 – Устройство фундаментных болтов для крепления металлических колонн 
 

 

 

 
 

Рисунок 22 – Устройство металлического каркаса для новых балконов 
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Рисунок 23 – Крепление распорных металлических конструкций 

 

 

 
 

Рисунок 24 – Крепление ограждений лестничных сходов 
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Рисунок 25 – Крепление металлических распорок строительного подъемника 
 

 

 

 
 

Рисунок 26 – Установка арматурный выпусков в стену в грунте 
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Рисунок 27 – Крепление стоек шумозащитного экрана 
 

 

 

 
 

Рисунок 28 – Установка анкерных болтов для стоек шумозащитных экранов 
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Рисунок 29 – Установка и испытание анкерных шпилек для стоек барьерного ограждения 
 

 
 

Рисунок 30 – Установка барьерного ограждения на мостовом переходе 
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Рисунок 31 – Крепление стоек шумозащитных экранов РЖД 
 

 

 
 

Рисунок 32 – Установка опорного столика к железобетонной колонне 
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Рисунок 33 – Монтаж барьерного ограждения 

 

 
 

Рисунок 34 – Установка анкерной шпильки 
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Рисунок 35 – Установка фундаментных болтов 

 

 

 
 

Рисунок 36 – Устройство выравнивающей стенки в тоннеле 
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Рисунок 37 – Крепление барьерного ограждения 

 

 

 
 

Рисунок 38 – Крепление барьерного ограждения 
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Рисунок 39 – Установка анкерных шпилек для крепления шумозащитного экрана 
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