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Крепление металлического флагштока к основанию из природного 
камня

Установка капсулы для монтажа арматуры периодического профиля

 ХИМИЧЕСКАЯ КАПСУЛА BIT-HAMMERCAP

Описание

Стеклянная капсула с  высокоэффективным двухкомпонентным составом на основе 

синтетической полиэстерной смолы с наполнителем. Герметично запаянная капсула со-

держит синтетическую смолу в точно рассчитанном для анкерного крепления объеме, 

наполнитель в виде кварцевой крошки и катализатор.

Назначение и область применения

Специально разработана для осуществления анкерных креплений в бетоне и природ-

ном камне, под невысокие эксплуатационные нагрузки. При технологическом разру-

шении капсулы во время забивания анкерного элемента компоненты перемешивают-

ся, вызывая химическую реакцию и  последующее отверждение химического состава. 

Кварцевая крошка совместно с осколками стекла оболочки капсулы обеспечивает до-

полнительное армирование соединения. В качестве анкера допускается использование 

металлических резьбовых шпилек или арматурных стержней. При установке капсул не 

требуется специальное оборудование, что минимизирует ошибки при осуществлении 

монтажных работ. Простая в применении технология сочетает прочность, химическую 

и термическую стойкость анкерного крепления. 

Преимущества

 в качестве анкера допускается применять любые резьбовые шпильки и арматурные 

прутки

 не создает напряжения в материале основания

 возможно приложение высоких нагрузок при малых расстояниях между осями 

креплений и от края конструкции

 допускается применение с арматурой периодического профиля

 возможно увеличение глубины заделки при использовании 2-х капсул

 высокая устойчивость к агрессивным средам, кислотам, щелочам и морской воде

 экономичная упаковка

Рабочие характеристики

Температура основания (°С) Время отверждения (минуты)

25 60

20 120

10 300

0 600

Бетон

Природный
камень

Арматура

Химический состав

Синтетическая полиэстерная смола

Сертификаты

Сертификат соответствия 
РОСС GB.HP15.H00093

VOC CLASSIFICATION* Экологическая маркировка А+ 
(выделение летучих 
органических соединений)
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Геометрические характеристики (тяжелый бетон В25, С20/25)

Диаметр 
анкера, 
d (мм)

Длина 
капсулы,
hef (мм)

Диаметр 
отверстия, 

d0 (мм)

Диаметр отверстия 
в прикрепляемом 
элементе, df (мм)

Глубина заделки, 
hef (мм)

Максимальный 
момент затяжки, 

Tinst (Нм)

Количество 
в упаковке 

(шт.)1 капсула 2 капсулы

М10 90 12 11 100 200 12 10

М12 110 14 13 120 240 20 10

М16 125 18 17 160 320 45 10

М20 175 25 22 200 400 100 6

tfix
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Эксплуатационные характеристики (стандартная глубина заделки — тяжелый бетон В25, С20/25)

Диаметр 
анкера, 
d (мм)

 Максимальная
 нагрузка на вырыв, NRk 

(кН)кгс

 Расчетная
 нагрузка на вырыв, Ncal 

(кН)кгс

Стандартное расстояние 
от края1 (мм)

Стандартное расстояние 
между осями анкеров1 (мм)

1 капсула 2 капсулы 1 капсула 2 капсулы На вырыв, ca,N На срез, ca,V На вырыв и срез, sbw

М10
12,30
1230,0

24,60
2460,0

8,20
820,0

16,40
1640,0

110 150 220

М12
16,80
1680,0

33,60
3360,0

11,20
1120,0

22,40
2240,0

135 190 270

М16
27,30
2730,0

54,60
5460,0

18,20
1820,0

36,40
3640,0

155 210 310

М20
46,20
4620,0

81,90
8190,0

30,80
3080,0

54,60
5460,0

210 240 420

Класс прочности резьбовой шпильки 5.8.
1  Несущая способность снижается в случае уменьшения стандартных расстояний от края / между осями анкеров. 

Необходимо учитывать соответствующие коэффициенты безопасности.

Монтаж арматуры для увеличения толщины фундаментной плиты (пере-
работка проекта в процессе строительства)

Крепление стоек ограждения пешеходного моста (резьбовая шпилька 
М10 × 110)

ВНИМАНИЕ! Химический состав разработан на основе собственной уникальной технологии и  является «ноу-хау» компании BIT 

United Ltd. Техническая информация о прочностных характеристиках, показателях несущей способности и коэффициентах безопас-

ности приводится только для химических анкеров торговой марки BIT и не распространяется на продукцию других производителей.


