
  

  

 

Инструкция по применению Спиральный стержень БМ 2860 МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ АНКЕРОВОЧНЫЙ 
СТЕРЖЕНЬ СО СПИРАЛЬНЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ КЛАДКИ 

 

Описание материала.   

БМ 2860 представляет собой стержень со стальным сердечником и оболочкой, выполненной из нержавеющей стали. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 

• Армирование кладки; 

• Устранение дефектов кладки: 

• трещин в кладке стен, колонн, фундаментов, арок и сводов; 

• трещин в зоне дверных, оконных проемов и др. отверстий; 

• В качестве связей в кладке; 

• Армирование узлов и стыков конструкций; 

• Механическая анкеровка элементов конструкций; 

• Крепление фасадных элементов. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

• Не снижает эстетических качеств кладки; 

• Снижение растягивающих напряжений в кладке; 

• Работает в упругой стадии деформаций; 

• Работает на растяжение и сдвиг; 

• Не подвержен коррозии; 

• Развитая поверхность с двумя спиральными витками, 

• дает равномерное распределение усилий; 

• Небольшой диаметр и малый вес; 

• Высокие механические характеристики; 

• Может применяться для любого вида кладок. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

• Прорезать штробу глубиной 4-5 см с применением штробореза или другого инструмента. 

• Ширина штробы должна быть больше внешнего диаметра анкерного стержня, что для БМ 2860 составит 1-1,3 см. 

• Заполнить штробу раствором на глубину 2 см. 

• Установить стержень, вдавливая его в свежий раствор на половину диаметра. 

• Заполнить оставшееся пространство штробы раствором  

• Если кладка лицевая, то можно выполнить затирку шва, либо увеличить глубину штробы на 1-2 см и, после заполнения штробы материалом со 

стержнем, в оставшемся пространстве сформировать требуемый профиль шва составом, подходящим для отделки. 

УСТАНОВКА. 

• Длина анкеровки должна составлять не менее 50 см; 

• Шаг стержней должен быть не более 30 их номинальных диаметров. 

УПАКОВКА. 

Поставляется поштучно прутами длиной 1 м или в бухте 10 м. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. 

Пользоваться подходящей защитной одеждой, перчатками и очками или маской. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Таблица 1 Технические характеристики спирального стержня БМ 2860. 

Технические характеристики Показатели 

Номинальный диаметр, мм 6 8 10 

Кол-во витков, шт. 2 2 2 

Шаг витков, мм 25 30 50 

Вес, кг/м.п. 0,067 0,079 0,11 

Площадь поперечного сечения, As, 

мм2 

8 10 13 

Ширина сердечника, мм 3,19 3,57 4,07 

Периметр сечения, мм 10,02 11,22 12,79 

Прочность на растяжение / предел 

текучести, кН 

7,2 / 6,0 8,8 / 7,5 10,7 / 8,3 

Модуль упругости, Гпа 156 148 146 

 


