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13 Монтажная схема - Стяжные анкеры

13.1 Общая информация об изделии
Стяжной анкер состоит из металлической анкерной штанги, патрона для цементного раствора (отрезок 
стеклянной трубы или пластиковый пакет с цементом), подкладной шайбы и шестигранной гайки. Анкеры 
обеспечивают прочное соединение в бетонных фундаментах и могут выдерживать высокие нагрузки. Такое 
анкерное соединение не подлежит разборке!

13.2 Использование по назначению, области применения
Стяжные анкеры, поставляемые фирмой EMU Unterwasserpumpen GmbH, разрешается применять только 
для подъемников и принадлежностей изготовителя.

Разрешается применение этих стяжных анкеров в нерастрескавшемся бетоне с минимальной прочностью В 
25. По возможности, фундаментная основа, в которую устанавливается стяжка, должна быть сухой. По 
запросу могут поставляться стяжные анкеры для потрескавшегося бетона.

Перед установкой стяжных анкеров следует проверить сооружение на прочность, чтобы удостовериться в 
том, что оно способно воспринимать нагрузки от подъемников и их принадлежностей.

Этими стяжными анкерами подъемники и их принадлежности закрепляют в стенках и/или в дне бассейна.

13.3 Транспортировка и хранение
При транспортировке следует проследить, чтобы патроны с цементом не были повреждены, иначе 
произойдет затвердение цемента. Использовать испорченные цементные патроны запрещается. Цементные 
патроны могут быть использованы только до истечения срока хранения, напечатанного на них. Разрешается 
транспортировка патронов только при температурах от -5°C до 30°C и хранение при температурах от 5°C 
до 25°C.

R36/38 Раздражающее действие для глаз и кожи

R43 Возможна повышенная чувствительность кожи при контакте

S3 Хранить в прохладном месте

S37/39 При работе носить соответствующую защитную одежду

S26 При попадании в глаза тщательно промыть водой и
обратиться к врачу

S28 При контакте с кожей тщательно промыть водой с большим
количеством мыла

Хранить в прохладном, сухом и темном месте!

Цементные растворы содержат дибензоилпероксид. Это 
вещество «раздражающего» типа! Следует обратить внимание 
на следующее:
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13.4 Установка стяжного анкера

1. Сверлить монтажные отверстия согласно 
табл. 1 и приведенным рядом рисункам с 
применением подходящего инструмента.

Иметь в виду:
Качество закрепления зависит от 
того, насколько точно сидит стяжной 
анкер!

2. Монтажные сверления основательно 
очищать щеткой и продувать ручным 
насосом.

3. Укладка цементных патронов в отверстия – 
операция, требующая квалификации. 
Если в патронах есть воздушные пузыри, 
они должны быть обращены кнаружи! 
Если монтажное сверление излишне 
глубокое или выщерблено, при 
определенных обстоятельствах может 
потребоваться применение нескольких 
цементных патронов.

Размер Глубина 
отверстия

Диаметр 
отверстия

Мин. 
расстояние до 

края ar

Минимальная 
толщина tb

Момент 
затяжки Tinst

Макс. толщина 
закрепляемой 

детали

M8x110 80mm 10mm 100mm 130mm 10Nm 14mm

M10x130 90мм 12мм 110мм 140мм 20Нм 21мм

M12x160 110мм 14мм 135мм 160мм 40Нм 28мм

M16x190 125мм 18мм 155мм 180мм 80Нм 38мм

M20x240 170мм 24мм 210мм 220мм 150Нм
48мм (без 
наружного 

шестигранник)

Табл. 13-1: Размеры и моменты затяжки

ar

tb
ar
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t re l

tcure

Tin s t

4. Стяжной анкер с помощью монтажной 
оправки ввести до посадочной отметки, при 
необходимости вращая и подбивая его. 
Зазор между штангой анкера и самим 
сооружением должен быть целиком 
заполнен цементным раствором.

5. Осторожно отвести монтажный инструмент, 
заклиненную оправку удалять только 
спустя некоторое время trel - см. таблицу 2.

6. Дать стяжному анкеру некоторое время 
затвердеть – см. tcure в таблице 2. При 
затвердевании не страгивать с места и не 
нагружать стяжной анкер.

7. После затвердевания стяжного анкера 
очисить поверхность прилегания от всех 
загрязнений (пыль после сверления, грязь, 
клеющий состав и т.п.). В зоне анкерного 
крепления закрепляемая деталь 
конструкции должна по всей поверхности 
прочно примыкать к фундаменту – 
недопустимо использование съемных 
прокладок! В заключение закрепляемую 
конструкцию скрепить с фундаментом с 
усилием, соответствующим заданному 
моменту затяжки (см. Таблицу 1). Гайку 

следует смочить специальным составом (Loctite 2701 для фиксации резьбового соединения) и для 
компенсации возможных усадок и смещений не менее 3 раз подтянуть с заданным моментом 
затяжки.

Темп. в 
отверсти

и
>+ 20°C >+ 10°C > 0°C >- 5°C

Время 
ожидани
я trel

8 мин 20 мин 30 мин 1 ч

Время 
ожидани
я tcure

20 мин 30 мин 1 ч 5 ч

При установке во влажные конструкции время ожидания 
увеличивается вдвое!

Табл. 13-2: Время затвердевания




