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	Подп. и дата
	1. ВВЕДЕНИЕ
	1.1. Настоящие технические условия распространяются на мерные анкерные шпильки резьбовые «МКТ» VMU-A, V-A и VM-A, далее – анкерные шпильки VMU-A, V-A и VM-A для установки в бетон или другие строительные основания в качестве соединения конструктивных э...
	1.2. Анкерные шпильки предназначены для вклеивания в строительное основание в качестве анкерного крепления.
	1.3. Анкерные шпильки изготавливают в заводских условиях по чертежам                     (см. Приложение А).
	1.4. Мерные анкерные шпильки VMU-A, V-A комплектуются шайбой и гайкой. Анкерная шпилька VM-A имеет длину 1метр, гайкой и шайбой не комплектуется.
	1.1.
	1.2.
	1.3.
	1.4.
	1.5. Анкерные шпильки предназначены для использования с клеевыми анкерами инъкционного или капсульного типа.
	1..1.
	1..2.
	1..3.
	1..4.
	1..5.
	1.
	1.1.
	1.2.
	1.3.
	1.4.
	1.5.
	1.6. Шпильки изготавливают из углеродистой стали или коррозионностойкой стали.
	1.7. Шпильки из углеродистой стали изготавливаются с  гальванически оцинкованным покрытием, горячеоцинкованным покрытием и с покрытием ТДЦ.
	1.8. Примеры маркировки и обозначения анкерных шпилек VMU-A, V-A и VM-A:
	 МКТ VMU-A, из углеродистой стали 5.8 с горячеоцинкованным покрытием, диаметр М10, длина 260 мм толщина прикрепляемой детали 160 мм —
	Анкерная шпилька МКТ VMU-A  10-160/260 fvz 5.8 ТУ 25.94.11-001-00654724-2018
	 МКТ V-A, из коррозионностойкой стали 1.4401, диаметр М24, длина 300 мм толщина прикрепляемой детали 55 мм —
	Анкерная шпилька МКТ V-A 24-55/300 А4 ТУ 25.94.11-001-00654724-2018
	 МКТ VM-A, из углеродистой стали 5.8 с горячеоцинкованным покрытием, диаметр М12, длина 1000 мм —
	Анкерная шпилька МКТ VM-A  12-1000 fvz 5.8 ТУ 25.94.11-001-00654724-2018
	2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	2.1. Основные параметры и характеристики
	Анкерные шпильки «МКТ» VMU-A, V-A и VM-A, должны соответствовать требованиям настоящих технических условий.
	1.
	2.
	2.1.1. Анкерные шпильки изготавливают в заводских условиях по чертежам (см. Чертёж 1).
	2.1.2. Анкерные шпильки изготавливают из углеродистой стали (УС) или коррозионностойкой стали (КС).
	3.
	3.1.
	3.2.
	3.3.
	3.4.
	1.
	2.
	2.1.
	2.1.1.
	2.1.2.
	1..6.
	1..7.
	1..8.
	1..9.
	1..10.
	2.
	2.1.
	2.1.1.
	2.1.2.
	2.1.3.
	2.1.3. Шпилька VMU-A изготавливается с ровными срезами с обеих сторон или нарезается заданной длины из метровой шпильки VM-A. Шпилька V-A с одной стороны срезана под углом 45˚, с другой стороны шпилька изготавливается с шестигранником для заворачивани...
	2.1.4. На шпильки из углеродистой стали наносят антироккозионные покрытия:
	 гальванически оцинкованное покрытие, не менее 10 мкм;
	 горячеоцинкованное покрытие, не менее 45 мкм;
	 покрытие ТДЦ (термодиффузионное цинкование), 4, 5 и 6 класс (21-30 мкм, 31-40 мкм и 41-50 мкм, соответственно).
	2.1.4.
	2.1.5. По требованию заказчика шпильки могут покрываться и другими антикоррозионными покрытиями, других классов и толщин.
	1.
	2.
	2.1.
	2.1.1.
	2.1.2.
	2.1.3.
	2.1.4.
	2.1.5.
	2.1.6. Для изготовления анкерных шпилек используются стали:
	 Углеродистая сталь, классов прочности - 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9 (марки стали – Ст35, Ст45, 10пс, 09Г2С, 12Г2Б или аналогичные),
	 Коррозионностойкая сталь 1.4301, 1.4303 (А2) и 1.4401, 1.4404 (А4).
	Справочная информация об используемых сталях приведена в таблице 1 по             ГОСТ ISO 898-1-2014 для УС и  в таблице 2 по ГОСТ ISO 3506-1-2014 для КС.
	Таблица 1. Основные характеристики применяемых типов углеродистых сталей.
	Таблица 2. Основные характеристики применяемых типов коррозионностойких сталей.
	1.
	2.
	2.1.
	2.1.1.
	2.1.2.
	2.1.3.
	2.1.4.
	2.1.5.
	2.1.6.
	2.1.7. Контактную коррозию необходимо исключить - ГОСТ 9.005-72,                  ГОСТ 15150-69.
	2.1.8. Резьба шпилек, гаек должна быть чистой, без заусенцев и трещин. Наличие ниток с сорванной или неполной резьбой, а также дефектов, препятствующих навинчиванию проходных калибров, не допускается. Должно быть обеспечено свободное (от руки) навинчи...
	2.1.9. Общий вид анкерных шпилек «МКТ» VMU-A, V-A и VM-A представлен на рисуноке 1.
	Рисунок 1. Общий вид анкерных шпилек.
	2.1.10. Обозначение геометрических, функциональных и установочных параметров анкерных шпилек приведены в таблице 3 и на рисунке 2.
	Рисунок 2. Анкерные шпильки МКТ, установленные в строительное основание.
	2.1.11. Анкерные шпильки изготавливают определенных размеров, указанных в таблицах 4 - 6.
	1.
	2.
	2.1.
	2.2. Требования к сырью, материалам и покупным изделиям
	2.2.1. Анкерные шпильки комплектуются гайками и шайбами. Гайки и шайбы должны соответствовать ГОСТам (см. п. 2.3.2., п. 2.3.3.). Прочность гайки должна соответствовать прочности шпильки.
	2.3. Комплектность
	2.3.1. Анкерная шпилька состоит из:
	 шпильки;
	 шайбы;
	 гайки.
	2.3.2. Составляющие анкерных шпилек из УС должны соответствовать следующим стандартам:
	─ шпильки - ГОСТ ISO 898-1-2014;
	─ гайки - ГОСТ ISO 898-2-2015, ГОСТ ISO 4032-2014;
	─ шайбы - ГОСТ 11371-78, ГОСТ ISO 4759-3-2015.
	1.
	1.1.
	1.2.
	1.2.1.
	1.2.2.
	1.
	1.1.
	1.2.
	1.2.1.
	1.2.2.
	1.
	2.
	2.1.
	2.2.
	2.3.
	2.3.1.
	2.3.2.
	2.3.3. Составляющие анкерных шпилек из КС должны соответствовать следующим стандартам:
	─ шпильки - ГОСТ ISO 3506-1-2014;
	─ гайки - ГОСТ ISO 3506-2-2014, ГОСТ ISO 4032-2014;
	─ шайбы - ГОСТ 11371-78, ГОСТ ISO 4759-3-2015.
	2.
	2.1.
	2.2.
	2.3.
	2.3.1.
	2.3.2.
	2.3.3.
	2.3.4. Анкерные шпильки из УС должны покрываться защитными антикоррозионными покрытиями:
	─ гальванически оцинкованным по ГОСТ ISO 4042-2015
	─ горячеоцинкованным по ГОСТ 9.005-72
	─ ТДЦ (термодифузное цинкование) по ГОСТ Р 9.316-2006.
	1.
	2.
	2.1.
	2.2.
	2.3.
	2.3.1.
	2.4. Маркировка
	2.4.1. Анкерная шпилька из УС имеет маркировку покрытий на упаковке (этикетке):
	 гальванически оцинкованное покрытие – «vz»;
	 горячеоцинкованное покрытие или  покрытие ТДЦ  – «fvz».
	2.4.2. Анкерная шпилька из КС маркируется на упаковке (этикетке) – А2, А4.
	2.4.3. Анкерная шпилька обозначается на чертежах и в документации при заказе:
	Наименование - Анкерная шпилька «МКТ»
	2.5. Упаковка
	2.5.1. Анкерные шпильки упаковываются в коробки в количестве согласно каталогу, МКТ (www.mkt-anker.ru).
	2.5.2. Анкерные шпильки должны быть упакованы в коробки из гофрокартона   (ГОСТ Р 52901-2007), с соблюдением требований безопасности.
	2.5.4. На этикетку наносится информация, позволяющая идентифицировать изделие. Этикетка приклеивается на коробку. Пример этикетки приведен на рисунке 3.
	3. Требования безопасности и охраны окружающей среды.
	3.1. Анкерные шпильки являются экологически безопасной продукцией, не содержат вредных веществ  и не представляют опасность для здоровья человека при их эксплуатации.
	3.2. Антикоррозионные покрытия, нанесенные на анкерные шпильки, не токсичны и безопасны для организма человека. Покрытия являются стойкими к воздействию разных агрессивных сред и зон влажности. Вид и толщину покрытия необходимо выбирать с учётом СП 50...
	3.3. Утилизация металлических отходов осуществляется путем переплавки.
	4. Правила приемки.
	4.1. Для проверки соответствия требованиям настоящих технических условий анкерные шпильки должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя.
	4.2. Приемка анкерных шпилек должна проводиться партиями. Размер партии устанавливается предприятием-изготовителем и заказчиком. Партия должна состоять из изделий одного типоразмера, изготовленных из заготовок одной партии. Партия заготовок должна сос...
	4.3. Для контроля анкерных шпилек требований настоящих ТУ отбирают три образца из партии.
	4.4. Если при проверке отобранных анкерных шпилек хотя бы одна не соответствует требованиям настоящих ТУ, то отбирают удвоенное количество анкерных шпилек от той же партии и проверяют их повторно. В случае неудовлетворительных результатов повторной пр...
	4.5. Правила приемки анкерных шпилек по внешнему виду и размерам в зависимости от объема партии должны соответствовать ГОСТ ISO 3269-2015.
	4.6. Партию изделий считают принятой, если при проверке установлено соответствие всех параметров анкерных шпилек требованиям настоящих ТУ.
	4.7. Заказчик имеет право проводить контроль качества анкерных шпилек, соблюдая правила приемки и применяя методы контроля, установленные настоящими техническими условиями.
	4.8. По требованию заказчика шпильки могут быть испытаны на определение физико-механических характеристик металла при испытаниях на растяжение и ударную вязкость.
	4.9. Результаты приемочного контроля анкерных шпилек должны быть оформлены актом или протоколом в установленном порядке.
	4.10. Каждая партия изделия  должна сопровождаться паспортом по                     ГОСТ 2.601-2013, в котором должны быть указаны:
	─ Наименование и адрес предприятия-изготовителя или его товарный знак;
	─ Номер партии;
	─ Условное обозначение изделия;
	─ Комплектность изделия;
	─ Дата изготовления;
	─ Масса партии нетто.
	5. Методы контроля.
	5.1. Физико-механические свойства анкерных шпилек должны удовлетворять соответствующим требованиям стандартов на материалы, из которых они изготовлены. Качество применяемых заготовок должно подтверждаться сертификатами предприятий поставщиков.
	5.2. Контроль резьбы, отклонений линейных размеров, формы и расположения поверхностей деталей от номинальных, а так же шероховатости поверхностей следует проводить в соответствии с ГОСТ ISO 4759-3-2015, ГОСТ ISO 6157-1-2015 (шпильки) и ГОСТ ISO 6157-2...
	5.3. Испытания на разрыв, растяжение и ударную вязкость шпилек следует проводить по методике ГОСТ ISO 898-1-2014. Испытанию подвергают три шпильки из партии.
	5.4. Внешний вид анкерных шпилек и их составляющих проверяют визуально.
	5.5. Поверхность шпилек и гаек должна быть чистой, без следов коррозии и механических повреждений.
	5.6. Допускаемые дефекты поверхности шпилек контролируют по                        ГОСТ ISO 6157-1-2015.
	5.7. Допускаемые дефекты поверхности гаек контролируют по                              ГОСТ ISO 6157-2-2015.
	5.8. Все виды контрольных испытаний должны оформляться соответствующей документацией, необходимой для составления паспорта.
	6. Транспортирование и хранение.
	6.1. Транспортирование анкерных шпилек допускается любым видом транспорта. При этом должны быть обеспечены надежное закрепление и сохранность их от механических повреждений.
	6.2. Анкерные шпильки должны храниться на складах рассортированные по типам, исполнениям и размерам и должны быть защищены от загрязнений. Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных газов, вызывающих коррозию анкерных шпилек.
	6.3. Условия транспортирования анкерных шпилек при воздействии климатических факторов должно соответствовать условиям 5, 6 по ГОСТ 15150-69.
	6.4. Условия хранения анкерных шпилек при воздействии климатических факторов должно соответствовать условиям 1-3 по ГОСТ 15150-69.
	7. Указания по эксплуатации.
	7.1. Анкерные шпильки предназначены для использования с клеевыми анкерами:
	 инъекционного типа – шпилька VMU-A, VM-A; V-A
	 капсульного типа – шпилька V-A.
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	7.1.
	7.2. Анкерные шпильки применяются в соответствии с СТО 36554501-042-2015*, СТО 36554501-048-2016* и действующих Технических Свидетельств (ТС № 3978-13,        ТС № 4450-15).
	7.3.  Анкерные шпильки разработаны для вклеивания в строительное основание: бетон, кирпич, ячеистый бетон. Примеры использования см. в Приложении А. Конструкция резьбовых шпилек VMU-A разработана для применения с инъекционными клеевыми составами, шпил...
	7.4. Несущие основания для установки анкерных шпилек (с клеевыми анкерами) должны соответствовать следующим требованиям:
	 Тяжелый бетон по ГОСТ 25192-2012;
	 Кладка из керамического кирпича по ГОСТ 530-2012;
	 Кладка из силикатного кирпича по ГОСТ 379-2015;
	 Кладка из ячеистого бетона ГОСТ 31360-2007.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	7.1.
	7.2.
	7.3.
	7.4.
	7.5. Конструкции для установки анкерных шпилек должны обладать достаточной несущей способностью для восприятия усилий и должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов по прочности, трещиностойкости и деформативности.
	8. Гарантии изготовителя.
	8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие анкерных шпилек требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования и хранения.
	8.2. Гарантийный срок на шпильки указывается в договоре. В случае отсутствия в договоре срока гарантии, он устанавливается согласно статьям ГК РФ.
	a) VMU-A в бетоне,
	b) VMU-A в пустотелом керамическом кирпиче,
	c) V-A в бетоне
	Приложение Б. Перечень документов
	Приложение В. Лист регистрации изменений.




