
Технический бюллетень 

Арман арматурный анкер 

СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ РИФЛЕНЫЙ АРМАТУРНЫЙ АНКЕР  
 

ОПИСАНИЕ: 

Стальной оцинкованный рифленый арматурный анкер "Арман" является силовой конструкцией и пред-

назначен для надежного, долговременного укрепления "прошивки" наружных, а при необходимости и 

внутренних сторон, несущих кирпичных стен зданий путём пересечения рядом параллельных анкеров 

"Арман", смонтированных в горизонтальных кладочных швах поперёк трещин осадочного характера. 

Арматурный анкер состоит из спаренных, с разрывом в 6 мм, стальных оцинкованных рифленых арма-

турных стержней диаметром 6мм. Стыковка параллельных арматурных стержней обеспечивается попе-

речными вставками длинной 15 мм, через каждые 60 мм. Применение арматурного анкера возможно на 

толстостенный фундаментах или стенах (толщиной от 600 мм). 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Армирование кирпичной, бутовой кладки; 

Устранение дефектов кладки: 
- трещин в кладке стен, колонн, фундаментов, арок и сводов; 

- трещин в зоне дверных, оконных проемов и др. отверстий; 

В качестве связей в кладке; 
Армирование узлов и стыков конструкций; 

Механическая анкеровка элементов конструкций; 

Крепление фасадных элементов. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

Не снижает эстетических качеств кладки; 

Снижение растягивающих напряжений в кладке; 
Работает на растяжение и сдвиг; 

Не подвержен коррозии; 

Рифленая поверхность дает равномерное распределение усилий; 
Небольшой диаметр и малый вес; 

Высокие механические характеристики; 

Может применяться для любого вида кладок. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ: 

- Прорезать штробу глубиной 5-6 см с применением штробореза или другого инструмента. 

- Ширина штробы должна быть больше внешнего диаметра анкера, примерно 1 см.  
- Заполнить штробу тиксотропным раствором SUPERCRET-40 FAST на глубину 2 см.  

- Установить анкер, вдавливая его в свежий раствор на половину его ширины. 
- Заполнить оставшееся пространство штробы раствором SUPERCRET-40 FAST. 

- Если кладка лицевая, то можно выполнить затирку шва, либо увеличить глубину штробы на 1-2 см и, 

после заполнения штробы материалом SUPERCRET-40 FAST с анкером, в оставшемся пространстве 
сформировать требуемый профиль шва составом, подходящим для отделки. 

Принципы работы арматурного анкера "Арман" "на отрыв" (сдвиг в шве) аналогичен принципу работы 

известных и применяемых импортных спиральных анкеров (производства Дезой, RSA). 

УСТАНОВКА: 

Монтаж арматурных анкеров “Арман” производится в параллельных, через 2-4 шва, бороз-

дах предварительно выполненных в горизонтальных кладочных швах кирпичных стен. Длина анкеровки 

должна составлять не менее 500-750 мм.  

УПАКОВКА: 

Поставляется поштучно прутами длиной 3 м.п. Вес 1,6 кг. 

 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:  

Пользоваться подходящей защитной одеждой, перчатками и очками или маской. См. также техническое 

описание SUPERCRET-40 FAST. 


