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Уважаемые коллеги!

Перед Вами актуальная редакция «Сборник ти-
повых анкерных узлов в транспортном строи-
тельстве». В этом издании мы добавили новые 
узлы и обновили существующие. Этот сборник 
адресован для проектных организаций, которые 
занимаются проектированием транспортной ин-
фраструктуры, а так же строительным органи-
зациям, осуществляющим строительно-монтаж-
ные работы по возведению мостов, путепроводов 
и эстакад. 

При проектировании искусственных сооружений 
большое внимание уделяется надежности и без-
опасности элементов мостового полотна, таких 
как барьерные ограждения, шумозащитные и гря-
зезащитные экраны, перильные и парапетные 
ограждения, мачты освещения и т.д. При разводке 
инженерных систем и организации водоотведения 
с пролетных строений возникает необходимость 
крепления этих конструкций к железобетон-
ным элементам мостовых пролетов. Для этих 
задач наша компания предлагает использовать 
современный анкерный крепеж МКТ. Это новей-
шие разработки в области химических и распор-
ных анкеров. Использование резьбовых шпилек 
с различными покрытиями с клеевыми составами 
МКТ, для крепления элементов мостового полот-
на, позволяет обеспечить высокую надежность, 
повысить долговечность конструкций, а также 
снизить стоимость и сроки строительства.

Сотрудники нашего инженерного отдела по-
стоянно оказывают помощь проектным и стро-
ительным организациям по подбору и расчету 
анкерного крепления. Наличие расчетной про-
граммы позволяет оптимизировать процесс 
расчета анкерного узла. Расчет в программе 
выполняется в соответствии с СТО 36554501-
048-2016* «Анкерные крепления к бетону. 
 Правила проектирования».

Надеемся, что такой подход к расчету и кон-
струированию узлов крепления, позволит струк-
турировать процесс проектирования и обе-
спечить безопасность эксплуатации объектов 
транспортной инфраструктуры.



Сопровождение проектов

Сертификаты соответствия, Технические свидетельства и Стандарты организации

Протоколы испытаний в ведущих научных институтах

Сборники типовых узлов, каталог продукции











Проведение испытаний
Часто бывает, что при проектировании сложно определить какую нагрузку выдержит 
тот или иной анкер. Причин этому может быть много, но, в большинстве случаев, это 
связано с низким качеством материала основания или просто с  несоответствием его 
марки данным в каталоге. В таких ситуациях мы рекомендуем прописывать в проекте 
проведение на строительной площадке испытаний анкеров на вырыв из базового материала, 
с последующим оформлением соответствующих документов. «Отчет об испытаниях» 
составляется на основании Аттестата об аккредитации испытательной лаборатории 
«ООО»АМ-ГРУПП» в системе «Мосстройсертификации». 



Испытание мостового одностороннего 
барьерного ограждения марки 11-МО-0,65С/ 
2,0-3N-250 методом удара автобусом
Испытания проходили в Научно-Исследовательском Центре по испытаниям и доводке 
автомототехники (НИ ЦИАМТ) на полигоне в Дмитровском районе. Изготовитель 
ограждения ОАО «Завод Продмаш». Ограждения устанавливались на клеевые анкера V 
МКТ Metall-Kunststoff-Technik GmbH (Германия). Клеевая капсула V-P 24 и резьбовая 
шпилька V-A 24-55/300. Протокол испытаний №1652/U0/W/W/35-13.

Стендовые статические испытания 
по определению прочности фиксации
Проведение стендовых статических испытаний по определению прочности фиксации 
клеевого анкера V-P plus (24 и 20) со шпильками V-A 24-55/300 fvz, V-A 20-60/260 fvz 
и клеевого состава VMH со шпильками V-A 24-55/300 fvz и V-A 20-60/260 fvz для 
крепления мостовых стоек СМО-1,1Д и СМО-1,1С (производства «Трансбарьер» и «Продмаш»). 
Протокол испытаний №1901/C0/W/W/575-19.









































































































Программный комплекс «Anchor Profi»

Расчеты производятся в соответствии с СТО 36554501-048-2016* и Книгой 4 
«Нормированные параметры и коэффициенты для расчета анкеров МКТ»

Результаты расчетов оформляются  
в подробный отчет 

Программный комплекс 
«Anchor Profi» имеет 

сертификат соответствия 
№ ТП 181-20



Для заметок



Данные сборника могут быть 
изменены без предварительного 
уведомления. 

«АМ-ГРУПП» не несет 
ответственности за опечатки 
в данном издании.

Авторский коллектив
Ласкевич В. Ч.,  
технический руководитель

Шевченко Р.А.,  
ответственный исполнитель

Симутин В. Н.,  
технический редактор.

Дизайн и верстка
Artish Pub

 
2021

198035, г. Санкт-Петербург,  
ул. Степана Разина, д. 9, лит. А 
Тел./факс: +7 (812) 418-36-30

620017, г. Екатеринбург,  
пр. Космонавтов, д. 17Ж 
Тел./факс: +7 (343) 317-23-00

664081, г. Иркутск,  
ул. 1-я Красноказачья,  
дом 115, офис 101 
Тел./факс: +7 (3952) 55-44-12

420054, г. Казань,  
ул. Техническая, д. 17 
Тел./факс: +7 (843) 296-06-84

660131, г. Красноярск,  
ул. Кардачинская, д. 16А 
Тел./факс: +7 (391) 224-95-22

394026, г. Воронеж,  
ул. Солнечная,  
дом 31А, офис 213/1 
Тел./факс: +7 (473) 232-43-02

630005, г. Новосибирск,  
ул. Николая Островского,  
дом 111, корп. 11  
Тел.: +7 (383) 289-80-15



108811, Москва, поселение Московский, 
поселок Ульяновского Лесопарка, вл. 1 

Тел./факс: +7 (495) 221-07-76

e-mail: mkt@mkt-anker.ru 
www.mkt-anker.ru

Отдел продаж Москва 
Тел.: +7 (495) 221-07-74

Региональный отдел 
Тел.: +7 (495) 221-07-75


