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30. XAPAKTEPV1CTV1KV1 nPOAYKUV1V1 

30.1 06naCTb npHM9H9HHSI 

HacTo51mHe TeXHW-IeCKHe ycJIOBH51 pacrrpocTpaHJJ.IOTCJJ. Ha CTaJihHhie aHKepbi «F ASTY » 
AMT. AHKep cocTOHT 113 IIIITHJihKH c pe3h6oii c BHeiiiHeii HaKaTKOH no.n rai1Ky c o.nHoi1 

CTOpOHhl H KOHycoo6pa3HOH fOJIOBhl C .npyroi:f CTOpOHhi, pacrropHOH KJIHI1Cbl (BTYJIKH), 

rai1KH H IIIaii6bi. AHKepbi rrpHMeHJJ.IOT B 6eToHe KJiaccos OT B20 .no B60, B 6eToHe c 

TpemHHaMH H B 6eTOHe 6e3 TpeiUHH. 

AHKepbi AMT, H3roTaBJIHBaiOT no qepTe)KaM 000 «AM-rpyrrm> B cooTBeTcTBHH c 

.naHHhiMH TY. 

30.2 0CHOBHbl9 norpe6HT9flbCKHe xapaKTepHCTHKH 

HaHMeHosaHHe xapaKrepHCTHKH EAHHHI..Ia H3MepeHHSI 3Hal.feHHe 

Y CJIOBIUI MOHTa)l(a oc -40- +80 
Y CJIOBIUI 3KCnnyaTa~HH oc -40- +80 
CpoK 3KcnnyaTa~HH neT 15- 100 
L(Hana30H .IJ.HaMeTpOB CTaJibHbiX 

M8, MlO, Ml2, Ml6 
pacnopHbiX aHKepoB 

MM 

<l>aMHJlH}l Tene OH 
AKctiHosa A.r. 
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	Взам.инв. №
	Подп. и дата
	Вводная часть
	Настоящие технические условия распространяются на стальные распорные анкеры «FASTY» АМТ (далее  анкеры или анкеры АМТ) для установки в бетон с целью прикрепления строительных конструктивных элементов из металла, древесины и т.д. к наружным и внутренни...
	Анкеры применяют при строительстве, реконструкции и ремонте жилых, общественных, производственных зданий и сооружений в соответствии с проектной документацией, утвержденной в установленном порядке.
	Анкеры применяют в бетоне  классов от В20 до В60, в растянутой и сжатой зоне бетона (в бетоне с трещинами и без трещин). Анкеры АМТ устанавливают забиванием в предварительно просверленное отверстие заданного диаметра с последующим закручиванием гайки ...
	Пригодность анкеров для применения на конкретных объектах определяет строительная или проектная организация, имеющая соответствующее разрешение на право проведения работ.
	Анкеры могут подвергаться воздействию статических и квазистатических нагрузок. Анкеры используются в бетоне  (ГОСТ 26633-2015), в том числе в растянутой и сжатой зоне бетона (в бетоне с трещинами и без трещин). Рекомендуемые нагрузки в   Приложении Е ...
	Анкеры используются для создания анкерных креплений при строительстве и реконструкции зданий и сооружений различного назначения , в том числе: для крепления кронштейнов внутренней и наружной облицовки зданий и сооружений, навесных фасадных систем (НФС...
	Область применения анкеров
	 шпилька с резьбой с внешней накаткой под гайку с одной стороны и конусообразной головкой с другой стороны;
	 шестигранная гайка;
	 шайба;
	 3-х лепестковая распорная клипса (втулка).
	Рисунок 1. Общий вид анкера «FASTY» тип АМТ
	Таблица 2. Варианты комплектации анкера АМТ
	Таблица 3. Основные характеристики применяемой углеродистой стали
	Таблица 4. Основные характеристики применяемой коррозионностойкой стали
	1.
	2.
	2.1.
	2.1.1.
	2.1.2.
	2.1.3.
	2.1.4.
	2.1.5.
	2.1.6.
	Таблица 5. Геометрические, функциональные и установочные параметры анкеров
	Рисунок 2. Анкер АМТ, установленный в строительное основание
	Наименование: Стальной распорный анкер «FASTY» АМТ
	Рисунок 3. Пример этикетки для анкеров АМТ
	3. Правила приемки и методы контроля.
	3.1. Держатель данных ТУ заказывает шпильки и клипсы для анкеров АМТ по чертежам (Приложение А и Б) на предприятии «Ningbo Longdex Industrial Co., Ltd.», www.ningbolondex.com  (First Seashore Road, Hangzhou Bay New Zone, Cixi City,        Zhejiang Pro...
	3.2. Каждая полученная партия шпилек и клипс подвергается проверке геометрических параметров по чертежам и на соответствие  ГОСТ ISO 3269-2015 и          ГОСТ 1759.0-87. Для контроля анкерных шпилек и клипс отбирают три образца из партии.
	3.3. Каждая партия покупных гаек подвергается проверке на соответствие ГОСТ ISO 898-2-2015 (для УС) и по ГОСТ ISO 3506-2-2014 (для КС). Для контроля гаек отбирают три образца из партии.
	3.4. Каждая партия покупных шайб подвергается проверке на соответствие ГОСТ 18123-82. Для контроля шайб отбирают три образца из партии.
	3.5. На изделия из УС (шпилька, гайка, шайба) наносят цинк-ламельное покрытие «MagniSilver 1000» толщиной 25 мкм в ООО "АнтикорТех", г. Санкт-Петербург,               ул. Михайлова, дом 17, Лит. Б, Оф. 308, www.zinklamel.ru. После нанесения покрытия и...
	3.6. Выборочно части анкера могут быть испытаны для определения физико-механических характеристик металла при испытаниях на растяжение и ударную вязкость.
	3.7. Клипса устанавливается и обжимается на анкерные шпильки на специальном оборудовании с ограничением силы обжатия. Качество обжатия проверяется калибром.
	3.8. Готовые анкеры упаковывают в коробки. В процессе контролируют качество упаковки, а также наличие этикетки и соответствие информации на ней.
	3.9. Результаты приемочного контроля оформляют актом или протоколом в установленном порядке.
	3.10. 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;
	─ Маркировка изделия;
	─ Комплектность изделия;
	─ Дата изготовления;
	─ Количество анкеров в партии.
	3.11. Периодически анкеры проверяют по СТО 44416204-010-2010 в лабораторных условиях или на строительных объектах для подтверждения несущей способности.
	3.12. Если при проверке отобранных анкеров хотя бы один не соответствует требованиям настоящих ТУ, то отбирают удвоенное количество анкеров от той же партии и проверяют их повторно. В случае неудовлетворительных результатов повторной проверки партию б...
	3.13. Технический (входной) контроль ООО «АМ-ГРУПП» считает партию принятой, если при проверке установлено соответствие всех параметров анкеров требованиям настоящих ТУ.
	3.14. 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 4759-1-2015 (шпилька) и ГОСТ ISO 6157-...
	3.15. Испытания на разрыв, растяжение и ударную вязкость анкера следует проводить по методике ГОСТ ISO 898-1-2014.
	3.16. Поверхность шпилек и гаек должна быть чистой, без следов коррозии и механических повреждений.
	3.17. Допускаемые дефекты поверхности шпильки контролируют по                      ГОСТ ISO 4759-1-2015.
	3.18. Допускаемые дефекты поверхности гаек контролируют по                              ГОСТ ISO 6157-2-2015.
	4. Транспортирование и хранение.
	4.1. Транспортирование стальных распорных анкеров допускается любым видом транспорта. При этом должны быть обеспечены надежное закрепление и сохранность их от механических повреждений.
	4.2. Распорные анкеры должны храниться на складах упакованные и быть защищены от загрязнений. Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных газов, вызывающих коррозию анкеров.
	4.3. Условия транспортирования анкеров при воздействии климатических факторов должно соответствовать условиям 5, 6 по ГОСТ 15150-69.
	4.4. Условия хранения анкеров при воздействии климатических факторов должно соответствовать условиям 1-3 по ГОСТ 15150-69.
	5. Указания по эксплуатации.
	5.1. Анкеры применяют в бетоне  классов от В20 до В60, в растянутой и сжатой зоне бетона (в бетоне с трещинами и без трещин). Более подробно см. в водной части данных ТУ.
	5.2. Расчетные вытягивающие NRd и срезающие VRd нагрузки  при установке в тяжелый бетон класса В25 для стальных анкеров АМТ приведены в Приложении Е.
	5.3. Расчетные вытягивающие нагрузки при применении анкеров в основаниях, отличающихся по прочностным показателям от  указанных в Приложении Е, определяются проектными организациями с учётом рекомендаций производителя, данных технического паспорта и к...
	5.4. При выборе анкера следует учитывать условия окружающей среды (табл. 7).
	6. Гарантии изготовителя.
	6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие стальных распорных анкеров требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения, установки и указаний по применению.
	6.2. Гарантийный срок на стальные распорные анкеры «АМТ» указывается в договоре. В случае отсутствия в договоре срока гарантии, он устанавливается согласно статьям ГК РФ.
	Приложение А. Чертёж шпильки анкера АМТ
	Приложение В. Чертёж гайки шестигранной по ГОСТ ISO 4032-2014
	Приложение Ж. Перечень документов
	Приложение З. Лист регистрации изменений




