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ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ № 7.193. ВЕРСИЯ 07.2021 

 

Анкер-шуруп для газобетона 
Договор поставки № Д 15-12 от 15.12.2019 г.   

  

     

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: 

Анкер-шуруп для газобетона (ГВ) – конструктивный элемент, изготавливаемый 
из конструкционного пластика и предназначенный для крепления 
теплоизоляции к слабонесущим основаниям (пенобетон, газобетон, 
полистиролбетон, гипсовые блоки, пеностекло, ЦСП, OSB и т.п.). Благодаря 
увеличенной площади контакта резьбовой части и отсутствию сил напряжения 
на основание анкер-шуруп обеспечивает надежную фиксацию к основанию и 
не разрушает пористые структуры материалов. Для увеличения площади 
контакта с теплоизоляционным материалом (XPS) используется круглый 
тарельчатый держатель – рондоль. Анкер-шуруп обладает высокой 
прочностью на вырыв, не образует «мостиков холода». 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Предназначен для крепления теплоизоляции к слабонесущим основаниям, а 
также для фиксации гибких связей, кронштейнов, навесного оборудования. 
Может применяться для крепления гидроизоляции при ремонте и 
реконструкции кровли без демонтажа кровельного покрытия. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: 

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО: 

 Листовке анкер-шуруп для ГБ. 

ТРАНСПОРТИРОВКА: 

Транспортирование упаковок с крепежом следует производить в крытых транспортных средствах на поддонах в 

горизонтальном положении. 

ХРАНЕНИЕ: 

Коробки должны храниться на поддонах, в закрытом помещении или под навесом в горизонтальном положении на 

расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. 

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ: 

Анкер-шуруп ГБ 12/18*130 поставляется в коробках по 60 шт., анкер-шуруп ГБ 12/18*170 поставляется в коробках по 

50 шт. 

Наименование показателя Ед. изм. Значение Метод испытаний 

Расчетное сопротивление вытягивающему 

усилию, F, не менее: 

- ячеистый бетон плотностью D300 

- ячеистый бетон плотностью D400 

- ячеистый бетон плотностью D500 

- ячеистый бетон плотностью D600 

кН 

 

 

1,35 

2,07 

2,50 

3,37 

ГОСТ Р 58360-2019 

Наименование показателя Ед. изм. 130 170 Метод испытаний 

Длина мм 130 170 ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981) 

Диаметр резьбы крепежа мм 18 ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981) 

Диаметр тарельчатого элемента мм 32 / 60 ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981) 

Диаметр отверстия мм 12 ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981) 

Глубина анкеровки мм 70 - 90 ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981) 

Толщина фиксируемого материала мм 40-60 80 - 110     ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981) 

https://nav.tn.ru/upload/iblock/2e6/2bk91864e03m2bi4jloi3d18uh69j6la/Anker_shurup-dlya-GB.pdf
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/komplektatsiya-dlya-teploizolyatsii/anker-shurup-dlya-gazobetona/
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КОД ТОВАРА: 

Анкер-шуруп ГБ 12/18*130 – ЕКН 047468. 

Анкер-шуруп ГБ 12/18*170 – ЕКН 047465 

 

CЕРВИСЫ: 

         

 

Выполнение 

расчетов 
Техническая                         

консультация 
Гарантии 

Проектиро-

вание Обучение Комплексная 

  доставка 
Подбор           

подрядчика 
Сопровождение 

монтажа 
Поддержка при 

эксплуатации 

https://nav.tn.ru/services/proektno-raschetnyy-tsentr/
https://nav.tn.ru/services/support/
https://nav.tn.ru/services/guarantee/
https://nav.tn.ru/services/design/
https://academy.tn.ru/
https://shop.tn.ru/
https://roof.ru
https://nav.tn.ru/services/soprovozhdenie-montazha/
https://nav.tn.ru/services/podderzhka-pri-ekspluatatsii/

