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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Настоящее руководство пользователя (проект производства работ - ППР) адресовано всем,
кто будет работать с продукцией или системами
фабрики«ВАРИАНТ», описанными ниже. Оно содержит информацию о настройке этих систем и
надлежащемих использовании.
Все лица, работающие с описанной продукцией, должны быть ознакомлены с содержанием
данного руководства и со всеми инструкциями
по технике безопасности, которые оно содержит.
Заказчик должен обеспечить, чтобы все пользователи были осведомлены об информационных материалах, поставляемых фабрикой «ВАРИАНТ», и имели к ним легкий доступ на объекте.
Лица, не способные прочесть и понять настоящую брошюру, или делающие это с большим
трудом, должны быть проинструктированы и обучены заказчиком.
Всегда соблюдайте все правила техники безопасности строительства и другие правила безопасности, применительно к использованию
нашей продукции в стране и/или регионе, в котором вы работаете.
В соответствующей технической документациии в проектах по использованию опалубки,
фабрикой «ВАРИАНТ» приведены правила техники безопасности на рабочем месте, которые
необходимы для безопасного использования
продукции «ВАРИАНТА» в приведенных ситуациях. Во всех случаях, пользователи обязаны обеспечивать соблюдение национальных законов,
норм и правил на протяжении всего проекта и
принимать соответствующие дополнительные
или альтернативные правила техники безопасности на рабочем месте, где это необходимо.
Заказчик несет ответственность за составление, документирование, внедрение и постоянное обновление оценки опасности на каждой
строительной площадке. Настоящий документ
служит основой для оценки опасности конкретных участков и указания для пользователей о
том, как подготовить и использовать систему, однако не заменяет саму оценку опасности.
Настоящее руководство также может быть использовано в качестве общего ППР или объеди-
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нено со специфическим ППР объекта.
Оборудование /системы должны быть проверены заказчиком перед использованием, чтобы
гарантировать их нахождение в надлежащем состоянии. Должны быть приняты меры для исключения использования любых поврежденных, деформированных или ослабленных из-за износа,
коррозии или гниения компонентов.
Заказчик должен убедиться, что данная продукция монтируется и демонтируется, повторно устанавливается, и в целом используется по
назначению под руководством и наблюдением
лиц, соответствующим образом квалифицированных и обладающих полномочиями давать
указания. В любом случае, умственная и физическая работоспособность этих лиц не должна находиться под воздействием алкоголя, лекарств
или наркотиков.
Оборудование /система должны быть собраны и установлены квалифицированным персоналом заказчика в соответствии с действующим
законодательством, нормами и правилами, с
учетом каждой и всех необходимых проверок
безопасности.
Многие из иллюстраций в данном руководстве показывают ситуацию во время сборки опалубки, и поэтому не всегда являются полными с
точки зрения безопасности.
Объединение наших систем опалубки с системами других производителей возможно, но
оно должно пройти независимую проверку заказчика на предмет совместимости продукции
фабрики «ВАРИАНТ» с другими системами, под
ответственность заказчика.
Не разрешается видоизменять продукцию
фабрики «ВАРИАНТ» из-за риска нарушения безопасности.
В качестве запасных частей могут быть использованы только оригинальные компоненты
«ВАРИАНТА». Ремонты оборудования могут выполняться только изготовителем или уполномоченными организациями.
Мы оставляем за собой право вносить изменения в интересах технического прогресса.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Продукция и системы фабрики «ВАРИАНТ»должны быть установлены таким образом, чтобы на них безопасно передавались все действующие нагрузки.
Не допускается превышение допустимых
давлений свежего бетона. Чрезмерно высокий
уровень заливки бетона приводит к перегрузке
опалубки, вызывает увеличенные деформации и
риск возникновения поломок.
Стабильность всех узлов и агрегатов должна
быть обеспечена на всех этапах строительных
работ.
Все соединения должны регулярно проверяться, чтобы гарантировать их соответствие
требованиям и правильное функционирование. Очень важно выполнять проверки всех
винтовых соединений и клиновидных зажимов
всякий раз, когда этого требуют строительные
работы (особенно после таких исключительных
событий, как ураганы), и затягивать их в случае
необходимости.
Удаляйте все незакрепленные детали или закрепляйте их на месте, чтобы они не могли свободно перемещаться или падать.
Категорически запрещается выполнять сварочные работы на продукции фабрики «ВАРИАНТ», в частности, на анкерных /обвязочных
компонентах, компонентах подвески, соединительных компонентах, отливках и т.д. - или подвергать их нагреву иным способом. Сварка вызывает серьезные изменения микроструктуры
материалов, из которых изготовлены эти компоненты. Это приводит к резкому снижению
разрушающей нагрузки и возникновению очень
большого риска снижения безопасности. Разрешается сварка только тех изделий, накоторые
имеются прямые указания в документации фабрики «ВАРИАНТ», допускающие сварку.
Если человек или объект падает на или внутрь
компонента бокового защитного ограждении и/
или на любую из его принадлежностей, то такой
компонент можно продолжать использовать
только после проверки и приемки экспертом.
Обеспечивайте безопасные рабочие места
для персонала, использующего опалубку (на-

пример, при установке/ разборке, видоизменении или перемещении опалубки и т.д.). Должна
быть обеспечена возможность доступа к этим
рабочим местами ухода с них с использованием
безопасных путей.
В любом месте рядом с опалубкой не допускается нахождение источников огня. Применение
нагревательных приборов допускается только
при правильном и умелом их использовали, а
также размещении на безопасном расстоянии
от опалубки.
В процессе работы необходимо учитывать
погодные условия (например, риск проскальзывания). В экстремальных погодных условиях
должны быть приняты своевременные меры
предосторожности, направленные на сбережение оборудования и имущества в непосредственной близости от него, а также меры по защите персонала.
Не выполняйте распалубку до тех пор, пока
не будет достигнута достаточная прочность бетона, и пока ответственное лицо не даст указание на разборку опалубки.
При распалубке никогда не используйте
кран,чтобы нарушить сцепление бетона. Используйте
соответствующие инструменты, такие как деревянные клинья, специальную монтировку-рычаг или системные устройства, такие как распалубочный угол «ВАРИАНТ».
При распалубке не ставьте под угрозу стабильность любой части конструкции, или каких-либо строительных лесов, подмостей или
опалубки, все еще стоящих на месте.
Соблюдайте все правила, применяемые к обращению с опалубкой и строительными лесами.
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ОБЗОР СИСТЕМЫ
Регулируемые опорные конструкции фабрики «ВАРИАНТ» обладают оптимальными размерами и легко совместимы с любыми предлагаемыми системами
опалубки.
Они хорошо переносят большие нагрузки и легко устанавливаются. Регулируемые опорные конструкции фабрики могут собираться отдельно, а затем они
могут соединяться с помощью стальными трубами, чтобы достичь необходимой жесткости.
Опорные рамы могут устанавливаться вручную.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:
• Опорные рамы совместимы
с крупногабаритной опалубкой
Vertex 60 и рамной стойкой
опалубки Varimax.
• Нагрузка свежеуложенного
бетона переносится опорного
анкера в основании структуре.
• В зависимости от формы
и способности выдерживать
нагрузки структуры, необходимо
просто изменить расстояние
между рамами регулируемых
опор, если это необходимо.

Разрешенное давление
свежей бетонной
смеси: до 50 кПа.
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Нагрузка свежеуложенного бетона с
помощью опорного анкера
переноситься в основание
конструкции.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

СТАНДАРТНЫЕ УСТРОЙСТВА

стеновая
опалубка

Регулируемые опорные конструкции могут собираться точно таким же образом, что и балочно-ригельная опалубка или рамная стойка опалубки.
Регулируемые опорные конструкции должны быть скреплены с трубами лесов, чтобы достичь заявленной грузоподъемности.
Примеры, приведенные ниже, указывают правильные способы крепления регулируемых опорных конструкций.
2 параллельные регулируемые
опорные конструкции

Межцентровое
расстояние* А (м)

3 параллельные регулируемые
опорные конструкции

Балочно-ригельная
опалубка

Рамная стойка
опалубки

Балочно-ригельная
опалубка

Рамная стойка
опалубки

1,00 или 1,35

1,35 или 1,55**

1,00

0,90

Регулируемые
опорные
конструкции
Тип
конструкции I

Регулируемые
опорные
конструкции
Тип
конструкции II

* Обычно равно ширине влияния
** Только если используются следующие рамные стойки опалубки: 2,40 x 2,70 м, 1,35 x 2,70 м , . . x 2,70 м – горизонтально
(приводит к ширине влияния 1,35 м в каждом случае.
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СТАНДАРТНЫЕ УСТРОЙСТВА
• Устройства, необходимые для обеспечения межцентрового расстояния 0,90 – 1,35 м
Тип регулируемых
опорных конструкций

Серийный
номер

Количество параллельных регулируемых
опорных конструкций

2

3

2

3

1) Стальной профиль

4019

2

3

2

3

(2) Натяжная пластина

4020

2

3

2

3

(3) Опорный башмак

4017

2

3

2

3

(4) Брус 12 2,00 м

3007

2

3

2

3

(5) Соединительный штифт***

3022

16

24

24

36

(6) Распалубочный шплинт

3023

16

24

24

36

(7) Раскос шпинделя 12, 3,00 м

4022

2

3

2

3

(8) Стальная труба 1,50 м*

9413

3

–

5

2

(9) Стальная труба 2,00 м

9414

2

4

2

4

(10) Стальная труба 2,50 м*

9415

–

3

–

4

(11) Ввинчиваемый хому(т

9423

7

11

5

8

(12) Брус 12 1,00 м

9417

3

6

(13) Соединительный элемент

3003

–

–

2

3

(14) Ввинчиваемый шарнир

3034

–

–

2

3

(15) Раскос шпинделя Т7 305/355

4021

–

–

2

3

(16) Брус 12 2,00 м, используемый как брус анкера

3007

1

–

1

–

(17) Брус 12 3,00 м, используемый как брус анкера

3010

–

1

–

1

(18) Прижимной башмак

4018

2

3

2

3

(19) Анкерный башмак

4016

2

3

2

3

669

583

Вес устройства (кг) - приблизительно

436

9

16

896

* Необходимая длина стальных труб для межцентрового расстояния 1,55 м: заявленная длина + 0,50 м.
** Для информации о размерах
– «Совмещение с крупногабаритной опалубкой»
– «Совмещение с рамной стойкой опалубки»
– «Анкерные решения для регулируемых опорных конструкций»
*** Таблица также указывает, сколько соединительных штифтов и раскосов шпинделя необходимо для подъема
устройства (см. Раздел «Подъем и установка краном»).
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СТАНДАРТНЫЕ УСТРОЙСТВА
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ И РАЗМЕЩЕНИЕ АНКЕРОВ
Нагрузки от диагональных анкеров передаются через брус анкеров (Брус 12). Для
каждой регулируемой опорной конструкции анкер устанавливается на 15 см с каждой стороны вертикальной оси Регулируемой опорной конструкции (т.е. всего 2).
Исключение: если грузоподъемность является достаточной для 1 анкера на регулируемую опорную конструкцию, анкеры каждого устройства должны устанавливаться симметрично.

150мм

150мм

a = 249 мм
α = 45°
– линия бетонной стены.
Система опалубки

X

Балочно-ригельная опалубка
Vertex 60 (фанера 21 мм)

32,0 см
(если анкер устанавливается под углом 45°)

Рамная стойка опалубки
Varimax вместе с брусом 12

22,0 см
(если анкер устанавливается под углом 45°)

www.variant-factory.eu
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СТАНДАРТНЫЕ УСТРОЙСТВА
НАДСТРОЙКА
Следующие компоненты используются для надстройки регулируемой опорной конструкции:
• Брус 12 1,00;
• Соединительный элемент + соединительный штифт;
• Раскос шпинделя Т7 для дополнительных опорных прогонов;
• Вспомогательные крепления.

10

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

СОВМЕЩЕНИЕ С БАЛОЧНО-РИГЕЛЬНОЙ ОПАЛУБКОЙ
VERTEX 60
ПРИМЕР: ВЫСОТА ОПАЛУБКИ 3,00 М.

м маленькая

Межцентровое расстояние «А» = 1,00 м.
Ширина влияния = 1,00 м.
Тип конструкции – I.

А = 1,00 м.
В = 2,00 м.

www.variant-factory.eu 11
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ПРИМЕР: ВЫСОТА ОПАЛУБКИ 4,00 М.
Межцентровое расстояние «А» = 1,00 м.
Ширина влияния = 1,00 м.
Тип конструкции – II.

A = 1,00 м.
B = 3,00 м. КРЕПЛЕНИЕ ОПАЛУБКИ

12
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КРЕПЛЕНИЕ ОПАЛУБКИ
Элементы балочно-ригельной опалубки непосредственно крепятся к регулируемой опорной конструкции с помощью держателей кронштейнов для бруса.
Элементы бруса могут крепиться в любом месте стального профиля.

Plywood
Beam H20
Steel section
Waling-to-bracket holder
Waling

Тип конструкции

Фанера
Балка Р20
Стальной профиль
Держатель кронштейнов для бруса
Брус

2 параллельные регулируемые 3 параллельные регулируемых
опорные конструкции
опорных конструкций
Опалубка высотой до 3,0 м

Количество держателей
кронштейнов для бруса

4

6

Опалубка высотой до 4,0 м
Количество держателей
кронштейнов для бруса

6

9
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РАСЧЕТ КОНСТРУКЦИИ
Приведенные в таблице значения применяются только для опалубки без надбетонки. В случае использования большой надбетонки, общая стабильность
регулируемой опорной конструкции должна быть пересмотрена.
Данные о нагрузке приведены для параллельной опорной конструкции с углом
наклона анкера 45°.
Ячейки без данных (-----) является неприемлемыми – регулируемая опорная
конструкция будет перегружена!
H – pour height, [m]
Zk – anchor force, [kN]
Vk – shoring force, [kN]
f – deformation at top, [mm]

Высота заливки бетона до 3,25 м
Регулируемая опорная
конструкция (тип I)
Допустимое давление
свежезалитого бетона

H

40 кН/м2

50 кН/м2

Ширина влияния 1,00 м

Ширина влияния 1,25 м

Zk

Vk

f

Zk

Vk

f

2,50
2,75
3,00
3,25

96
110
124
139

34
45
56
69

2
3
3
4

120
138
156
173

43
56
70
86

2
3
4
5

2,50
2,75
3,00
3,25

106
124
141
159

36
47
60
75

2
3
4
5

133
155
177
199

45
59
75
94

2
3
5
6

Высота заливки бетона от 3,25 до 4,00 м.
Регулируемая опорная
конструкция (тип II)
Допустимое давление
свежезалитого бетона

H

14

Ширина влияния 1,00 м

Ширина влияния 1,25 м

Zk

Vk

f

Zk

Vk

f

40 кН/м2

3,25
3,50
3,75
4,00

139
153
167
181

69
83
99
116

2
2
3
5

173
191
–
–

86
104
–
–

2
3
–
–

50 кН/м2

3,25
3,50
3,75
4,00

159
177
194
212

75
91
110
130

2
3
4
5

199
–
–
–

94
–
–
–

2
–
–
–

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

СОВМЕЩЕНИЕ С РАМНОЙ СТОЙКОЙ ОПАЛУБКИ VARIMAX
ПРИМЕР: ВЫСОТА ОПАЛУБКИ 3,00 М.
Межцентровое расстояние «А» = 1,35 м.

М - сделать
маленькой.

Ширина влияния = 1,35 м.
Тип конструкции – I.

A = 1,35 м.
B = 2,70 м.
C = 2,70 м.
D = 0,30 м.

www.variant-factory.eu 15
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СОВМЕЩЕНИЕ С РАМНОЙ СТОЙКОЙ
ОПАЛУБКИ VARIMAX
ПРИМЕР: ВЫСОТА ОПАЛУБКИ 4,05 М.
Межцентровое расстояние «А» = 0,90 м.
Ширина влияния = 0,90 м.
Тип конструкции – II.

A = 0,90 м.
B = 2,70 м.
C = 2,70 м.
D = 1,35 м.
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РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

КРЕПЛЕНИЕ ОПАЛУБКИ
Для крепления используется брус 12. Брус 12 крепится к профилю опалубки с
помощью соединительного винта 10-16 и суперпластины.
Длина бруса:
- На вертикальных панелей: 2,50 м (для блоков шириной 2,70 м); 1,5 м (для блоков шириной 1,80 м);
- На горизонтальных панелей: 2,50 м.
Если необходима максимальная высота опалубки (4,05 м), верхние панели могут быть вертикальными панелями 1,35 м.
Connection screw
10-16 + Superplate
Соединительный винт
10-16 + Суперпластина
Formwork panel
Панель опалубки
Steel section
Стальной профиль
Waling-to-bracket
holder
Держатель
кронштейнов для
бруса
Waling
Брус

Панель

Количество брусьев

Вертикальные панели 2,70 м, 2,85 м

2

Вертикальные панели 3,00 м, 3,30 м

3

Горизонтальные панели до 0,90 м

1
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РАСЧЕТ КОНСТРУКЦИИ

Приведенные в таблице значения применяются только для опалубки без надбетонки. В случае использования большой надбетонки, общая стабильность регулируемой опорной конструкции должна быть пересмотрена. Данные о нагрузке приведены для параллельной опорной конструкции с углом наклона анкера 45°. Ячейки без
данных (-----) является неприемлемыми – регулируемая опорная конструкция будет
перегружена!
Н – высота заливки бетона, [м]			
Vk – сила крепления, [кН]
Zk – нагрузка на анкер, [кН]			
f – деформация верхней части, [м].
Высота заливки бетона до 3,00 м
Регулируемая опорная
конструкция (тип I)
Допустимое
давление свежезалитого бетона

H

Ширина влияния 1,35 м
Zk

Vk

f

40 кН/м2

2,70
3,00

145
168

57
76

3
4

50 кН/м2

2,70
3,00

162
191

60
81

3
5

Pour heights from 3,30 m
Регулируемая опорная
конструкция (тип II)
Допустимое
давление свежезалитого бетона

H

Ширина влияния 1,35 м
Zk

Vk

f

40 кН/м2

3,15
3,30

179
191

86
97

2
2

50 кН/м2

3,15
3,30

205
220

93
105

2
3

Pour heights up to 4,05 m
Регулируемая опорная
конструкция (тип II)
Допустимое
давление свежезалитого
бетона

H

18

40 кН/м2

50 кН/м2

3,60
3,75
3,90
4,05
3,60
3,75
3,90
4,05

Ширина влияния 0,90 м
Zk

Vk

f

143
150
158
165
165
175
185
194

81
89
98
108
89
99
109
120

2
3
4
4
3
3
4
5

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ
МОНТАЖ РЕГУЛИРУЕМОЙ ОПОРНОЙ КОНСТРУКЦИИ
1) Поднимите предварительно собранный элемент опалубки в вертикальное
положение, используйте опорный раскос, чтобы безопасно стабилизировать
его в вертикальном положении.
2) Установите компоненты регулируемой опорной конструкции в вертикальной опалубке с соответствующим межцентровым расстоянием.
3) Закрепите регулируемую опорную конструкцию с помощью стальных труб.
4) Уберите опорные раскосы
5) Поднимите краном собранную конструкцию до места использования (см.
«Подъем и установка краном»).

Для более точной установки и центровки опалубки зафиксируйте горизонтальный брус во избежание случайного опрокидывания с помощью жесткого
анкерного распределительного соединения, стяжного болта и суперпластины.
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ЗАЛИВОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ
Используйте с регулируемыми опорными конструкциями площадки, независимые от опалубки, - прикрутите съемный кронштейн, который крепится к стальному профилю с помощью поворотной пластины.

Screw-on access bracket
Swivel plate

20

Прикручиваемый съемный кронштейн
Поворотная пластина

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ПОДЪЕМ И УСТАНОВКА КРАНОМ
Присоедините грузоподъемный крюк непосредственно к стальному профилю.
1) Прикрутите болтами соединительный штифт.
2) Закрепите штифт с помощью разводного шплинта.

Lifting hook
Connection pin
Spring cotter
Steel section

Грузоподъемный крюк
Соединительный штифт
Разводной шплинт
Стальной профиль

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:
При подъеме и установке регулируемых опорных конструкций не цепляйте
краном опалубку или другие компоненты, такие как брус.
Подъем регулируемых опорных конструкций с установленной опалубкой разрешена только на предельно малой высоте.
Убедитесь, что подвесное устройство крана достаточно длинное (наклонная тяга).
Никогда не используйте кран для разрушения бетонной связности!
Максимальная нагрузка: 1000 кг на одну точку подъема крана.
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АНКЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ
Решающим критерием для выбора системы анкеровки является образующееся усилие растяжения.
Допустимая нагрузка на анкер
Система анкеровки

Допустимая нагрузка по
DIN 18216

Максимальная нагрузка при
допустимом запасе сопротивления 1.6:1

15.0

90кН

120кН

20.0

150кН

220кН

Стандартная ситуация: 2 анкера на одну регулируемую опорную конструкцию.
Пример:
Усилие растяжения Zk, указанная в таблице, = 220 кН.
Необходимая анкерная система:
220÷2 = 110 кН, т.е. необходимо выбрать анкерную
систему 20.0.
Используйте только утвержденные анкерные компоненты.
Никогда не сваривайте или нагревайте стяжные болты в связи с опасностью излома.
Запрещено смешивать подвесные компоненты с
разной глубиной защитного слоя бетона.
Всегда закручивайте компоненты до упора. При правильной установке 1 см резьбы будет виден между
частью и отметкой глубины стопорного или соединительного анкера.

150mm

150mm

Допустимая нагрузка на брус анкера
Брус анкера

Допустимая нагрузка на анкер: Z

Брус 12

175 кН

Анкерный брус 14

250 кН

Усилия растяжения, которые могут быть выдержаны, применяются только,
если анкер расположен точно, как необходимо, т.е. 15 см с любой стороны от
вертикальной оси регулируемой опорной конструкции.
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ВАРИАНТЫ СИСТЕМЫ АНКЕРОВКИ 15.0
С соединительным анкером
Данный метод анкеровки является наилучшим для переноса большого усилия
растяжения с регулируемых опорных конструкций на плиты фундамента.

Со стопорным анкером
Используйте только с соответствующей
дополнительной арматурой (с учетом
глубины укладки)

4
2
3
1

aмин=39.5 см, aмакс=52.0 см
(1) Соединительный анкер 15.0*
(2) Натяжной болт с нарезным отверстием
в головке 15.0 5 см (длина 65 см), включая
(3) или натяжной болт с нарезным отверстием в головке 15.0 5 см (длина 120 см),
включая (3) (3) уплотнительная втулка
15.0 5 см*
(4) Суперпластина
*одноразовый анкерный компонент
(М) Отметка глубины должна всегда быть
на конце, который крепится на натяжной
болт с нарезным отверстием в головке
Альтернативное решение

Стопорный анкер 15.0 40 см
Стопорный анкер 15.0 16 см

a
33.5 см
16.5 см

(2) Натяжной болт с нарезным отверстием
в головке 15.0 5 см (длина 65 см), включая
(3) или натяжной болт с нарезным отверстием в головке 15.0 5 см (длина 120 см),
включая (3) (3) уплотнительная втулка
15.0 5 см*
(4) Суперпластина
* одноразовый анкерный компонент

Инструменты для удаления натяжных
болтов с нарезным отверстием в головке:
- Гаечный ключ для стяжного болта
15.0/20.0 или
- Вилочный ключ 24
Альтернативное решение

Соединительный анкер выступает из бетона:
Вместо натяжного болта с нарезным отверстием в головке закрепите стяжной болт
15,0 мм на соединительный анкер с помощью соединительной тяги 15.0

Стопорный анкер выступает из бетона:
Вместо натяжного болта с нарезным отверстием в головке закрепите стяжной болт
15,0 мм на соединительный анкер с помощью соединительной тяги 15.0

bмин=8.0 см
(1) Соединительный анкер 15.0
(5) Стяжной болт 15.0 м
(6) Соединительная тяга 15.0

bмин=8.0 см
(1) Соединительный анкер 15.0
(5) Стяжной болт 15.0 м
(6) Соединительная тяга 15.0

www.variant-factory.eu 23

VARIANT FACTORY LTD.

ВАРИАНТЫ СИСТЕМЫ АНКЕРОВКИ 20.0
С соединительным анкером
Данный метод анкеровки является наилучшим для переноса большого усилия
растяжения с регулируемых опорных конструкций на плиты фундамента.

aмин=48.0 см, aмакс=65.0 см
(1) Соединительный анкер 20.0*
(2) Натяжной болт с нарезным отверстием
в головке 20.0 (длина 125 см), включая (3)
(3) уплотнительная втулка 20.0*
(4) Суперпластина
* одноразовый
анкерный компонент

Со стопорным анкером
Используйте только с соответствующей
дополнительной арматурой (с учетом
глубины укладки).

Стопорный анкер 20.0 45 см
Стопорный анкер 20.0 22 см

a
34 см
18 см

(1) Стопорный анкер 20.0 22 см* или стопорный анкер 20.0 45* см
(2) Натяжной болт с нарезным отверстием
в головке 20.0 (длина 125 см), включая (3)
(3) уплотнительная втулка 20.0 см*
(4) Суперпластина
* одноразовый анкерный компонент

Инструменты для удаления натяжных
болтов с нарезным отверстием в головке:
(М) Отметка глубины должна всегда быть
- Гаечный ключ для стяжного болта
на конце, который крепится на натяжной
15.0/20.0 или 20.0/26.5
болт с нарезным отверстием в головке
- Вилочный ключ 36/41
Альтернативное решение
Альтернативное решение
Соединительный анкер выступает из бетона: Стопорный анкер выступает из бетона:
Вместо натяжного болта с нарезным отвер- Вместо натяжного болта с нарезным отверстием в головке закрепите стяжной болт
стием в головке закрепите стяжной болт
20,0 мм на соединительный анкер с помо20,0 мм на соединительный анкер с помощью соединительной тяги 20.0
щью соединительной тяги 20.0

bмин=10.0 см
(1) Соединительный анкер 20.0
(5) Стяжной болт 20.0 м
(6) Соединительная тяга 20.0
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bмин=10.0 см
(1) Соединительный анкер 20.0
(5) Стяжной болт 20.0 м
(6) Соединительная тяга 20.0

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

УСТАНОВКА ДИАГОНАЛЬНЫХ АНКЕРОВ
В ежедневной практике производства работ на строительной площадке существует множество способов подготовки монтажных точек для диагональных анкеров под точным углом
(обычно 45°), в зависимости от площадки.
Следующие примеры иллюстрируют несколько возможных и эффективных вариантов. Они
одинаково применимы, как с соединительными, таки и стопорными анкерами.

Установка анкеров под углом 45°.

- Установите диагональный анкер под более тупым углом, это увеличит нагрузку.
- Если угол увеличен на 10° (т.е 55°) это увеличит нагрузку на стяжной болт на 20% и может
привести к серьезной перегрузке.

ДЕРЕВЯННЫЙ ШАБЛОН
- Данный метод позволяет распределять монтажные точки в различных местах и поэтому
может повторно использоваться в любой ситуации.
- В качестве альтернативы может использоваться простое, постоянное расположение монтажных точек с помощью клиньев, прибитых гвоздями к четырехкантному брусу.
- Существует множество вариантов по этой теме, это означает, что этот пример может быть
оптимизирован для рассматриваемого случая.

(1) Соединительный или и стопорный анкер
(2) Натяжной болт с нарезным отверстием в
головке
(3) Деревянный шаблон

ДЕРЖАТЕЛИ АНКЕРОВ И КОНУСЫ ЗАЗОРА
- Для точного расположения и устойчивой по направлению установки анкеров под углом 45°.
- Установите держатель анкера на стяжной болт и затяните его к верхней арматуре.
- Закрутите конус зазора.
- После заливки бетона замените конус зазора на натяжной болт с нарезным отверстием в головке.

a=30 мм
(1) Соединительный или и стопорный анкер
(2) Конус зазора
(8) Держатель анкера
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КРЕПЛЕНИЕ АРМАТУРЫ
- Вариант 1
С помощью двух дополнительных арматурных стержней, расположенных продольно, анкер
может прочно закреплен таким образом, чтобы безопасно выдержать заливку бетоном.
(1) Соединительный или и стопорный анкер
(4) Дополнительный арматурный стержень
(5) Дополнительный бугель

- Вариант 2
Соединительный или и стопорный анкер может быть закреплен на продольной арматуре с
помощью дополнительного бугеля.
Проставка достаточной ширины облегчает точное расположение.
(1) Стопорный анкер 15.0 40 см или 20.0 45 см
(6) Бугель со стопорный анкером, закрепленным на арматуре
(7) Проставка

26

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ОБЗОР КОМПОНЕНТОВ
Позиция

[кг]

Steel section ASF

65,84

Anchoring shoe ASF

12,34

35 102 100

Supporting shoe ASF

10,21

35 104 100

Pressure shoe ASF

6,29

35 106 100

Tension plate ASF

2,61

35 108 100

Steel section - 65,84 kg (ÑÀÈÍ.2014.00.000)

Anchoring shoe - 11.80 kg (ÑÀÈÍ.1149.00.000)

Supporting shoe - 10,22 kg (ÑÀÈÍ.1150.00.000)

Pressure shoe - 6.41 kg (ÑÀÈÍ.1151.00.000)

Tension plate - 2.62 kg (ÑÀÈÍ.2015.00.000)

Spindle strut ASF

Spindle strut 12 3.00 m - 34,45 kg (ÑÀÈÍ.30.041.00.000)

3.00m

34,79

Артикул №
35 100 000

35 200 100
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Позиция

[кг]

Spindle strut T7

Артикул №

3.05-3.55m

36,05

35 202 100

1.00m
2.00m
3.00m

21,00
42,32
63,53

21 100 000
21 200 000
21 300 000

1.60m
2.00m
2.60m

45,34
56,06
73,60

36 160 200
36 200 200
36 260 200

Connecting plate Vertex

6,47

23 404 000

Connecting pin

0,39

23 400 100

Spring cotter

0,05

23 402 100

Spindle strut T7 305/355 - 34.34 kg (ÑÀÈÍ.30.034.00.000)

Waling 12

1.00 m - 21.00 kg (ÑÀÈÍ.1038.00.000)
2.00 m - 42.32 kg (ÑÀÈÍ.1041.00.000)
3.00 m 63.53 kg (ÑÀÈÍ.1043.00.000)

Waling 12

Anchor waling 1.6 m - 43.65 kg (ÑÀÈÍ.2427.00.000)
Anchor waling 2.0 m - 53.94 kg

Anchor waling 14

Element connector - 6.46 kg (ÑÀÈÍ.1100.00.000)

Connection pin - 0.37 kg (ÑÀÈÍ.1094.00.000)

Spring cotter - 0.07 kg
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РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Позиция

[кг]

Артикул №

Connection screw 10-16 mm - 0.6 kg (ÑÀÈÍ.1015.00.000)

Connecting screw

10‐16cm

Waling-to-bracket holder
Waling-to-bracket holder - 2.61 kg ( (САИН.1148.00.000))

Screw-on access bracket
Screw-on access bracket - 17.33 kg (ÑÀÈÍ.1155.00.000)

Swivel plate
Swivel plate - 3.9 kg (ÑÀÈÍ.2277.00.001)

Supporting strut 340
Support brace 340 mm -35.60 kg (ÑÀÈÍ.30.018.00.000-01)

0,63

11 908 100

2,61

75 200 10

17,32

75 116 100

4,10

75 118 100

37,38

11 928 100

4,60
6,91
9,21
11,51
13,81

94 100 200
94 150 200
94 200 200
94 250 200
94 300 200

Tube
1.5 m - 6.5 kg
2.0 m - 8.7 kg
2.5 m - 10.85 kg
3.0 m - 13.00 kg

Framed tube 48 mm

1.00m
1.50m
2.00m
2.50m
3.00m
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Позиция

Swivel coupler

[кг]

Артикул №

48x48mm

1,22

95 106 100

30
70
100

1,21
1,26
1,33

95 100 100
95 102 100
95 104 100

15
20

1,22
2,10

95 200 100
95 202 100

15.0mm 0.65m
15.0mm 1.20m
20.0mm 1.25m

1,83
2,72
5,94

95 304 100
95 306 100
95 308 100

15.0mm 1.50m
20.0mm 1.50m

2,40
3,60

92 150 300
93 150 300

Rod connector

15,0

0,50

95 214 100

Clearance cone

15,0
20,0

0,38
0,38

95 300 100
95 302 100

Swivel coupler - 1.16 kg

Screw-on coupler 48 mm
Screw-on coupler - 1.21 kg (САИН.1145.13.000)

Superplate 15 - 0.91 kg
20 - 2.0 kg

Superplate

She-bolt
She-bolt

15 ( 120 cm) - 2.59 kg
15 ( 65 cm) - 1.74 kg
20 ( 125 cm) - 5.66 kg

Tie-rod 15 mm (1 m) - 1.6 kg
Tie-rod 20 mm (1 m) - 2.5 kg

Tie rod

Rod connector 15 - 0.48 kg

Clearance cone 15 - 0.36 kg
20- 0.36 kg
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РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Позиция

[кг]

Anchoring cone

Артикул №

20,0

1,05

95 312 100

15
20

0,92
1,90

99 208 300
99 210 300

15.0mm 0.16m
15.0mm 0.40m
20.0mm 0.22m
20.0mm 0.45m

0,43
1,07
0,64
1,30

99 200 100
99 202 100
99 204 100
99 206 100

Sealing sleeve

15
20

0,008
0,03

99 104 400
99 106 400

Anchor holder

15
20

0,34
0,42

99 214 300
99 216 300

Anchoring cone 20 - 1.0 kg

Pigtail anchor
Pigtail anchor

15 - 0.92 kg
20 - 1.90 kg
26.5 - 3.60 kg

Stop anchor
Stop anchor

15 (160 mm) - 0.41 kg
15 (400 mm) - 1.02 kg
20 (220 mm) - 0.61 kg
20 (450 mm) - 1.24 kg

Sealing sleeve

15 - 0.008 kg
20 - 0.03 kg

Anchor holder - 0.43 kg
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