
Анкерные крепления
Для МеТрОСТрОения



ОблАСТь приМенения Анкерных СиСТеМ 
Powers в МеТрОСТрОении

СТрОяЩиеСя ТОннели

ТОннели МеТрО крепление крОнШТеЙнОв 
ТрУбОпрОвОДОв 

крепление ЗнАкОв и 
УкАЗАТелеЙ

крепление инженерных 
кОММУникАциЙ

Анкер-болт BT Анкер-болт BT Анкер-болт BT

Tapper

Анкер PB-PRO Анкер PB-PRO Анкер PB-PRO

Анкер PTB-PRO Анкер PTB-PRO
Анкер PTB-PRO

крепление  
УЗкОкОлеЙных  
пУТеЙ вреМеннОе

Анкер-болт BT

Анкер PB-PRO

Анкер PTB-PRO

крепление  
пеШехОДных  
ТрАпикОв,
ЗАЩиТных  
ОГрАжДениЙ

Анкер-болт BT

Анкер PB-PRO

Анкер PTB-PRO

Анкер FHS

крепление  
ОСвеТиТельнОГО 
ОбОрУДОвАния

Tapper

Анкер-болт BT

Анкер PB-PRO

Анкер PTB-PRO

Анкер FHS



ОблАСТь приМенения Анкерных СиСТеМ 
Powers в МеТрОСТрОении

Анкер PURE150-PRO  

крепление  
рельСОвых пУТеЙ

веСТибЮли СТАнциЙ

Анкер PURE150-PRO  

Анкер AC100-PRO  

крепление кОнТАкТнОГО 
рельСА

Химический анкер SC-PRO

крепление  
ТУрникеТОв

Анкер-болт BT

Анкер PB-PRO

Анкер PTB-PRO

Анкер AC100-PRO 

крепление  
пОДвеСных  
кОнСТрУкциЙ  
в веСТибЮле  
СТАнциЙ

Анкер PTB-PRO

Анкер Snake

Анкер DM-PRO

Саморез VGO-C

Анкер AC100-PRO 

крепление 
ЭСкАлАТОрОв,  
леСТниЧных  
МАрШеЙ

Анкер PTB-PRO

Анкер PURE150-PRO 

крепление  
ОбОрУДОвАния  
в СвОДе ТОннеля
ТЕЛЬФЕР, ТАЛЬ,  
ВЕНТИЛЯЦИЯ

Анкер-болт BT

Анкер PB-PRO

Анкер PTB-PRO

Анкер AC100-PRO 

Анкер PURE150-PRO 

Анкер PB-PRO

Анкер SC-PRO

Анкер PB-PRO



Pure 150-Pro

Европейский сертификат 
соответствия опция 1 для 
бетона с трещинами и без 
трещин

Быстрое отверждение 
по сравнению  
с другими видами 
чистого эпоксида

Длительный срок 
хранения: 24 месяца

Разрешено применение для 
отверстий заполненных 
водой

Европейский 
сертификат 
соответствия опция 
1 для установки 
вертикально вверх

Первый в мире состав с Европейским 
техническим сертификатом для 
установки в отверстия (бетон С20 - С60), 
выполненные методом алмазного 
сверления

Европейский сертификат 
соответствия опция 1 
для резьбовых шпилек и 
арматурных стержней

Возможность установки 
с использованием 
монтажных пистолетов 
других производителей

Европейский сертификат соответствия 
распространяется на использование 
стандартных коммерческих резьбовых 
стержней и резьбовых стержней 
других производителей

PURE150-PRO: Химический анкер на основе чистого эпоксида для растянутой 
и сжатой зоны бетона, экстримальныХ нагрузок (в т.ч. сейсмическиХ) и отверстий, 
выполненныХ методом алмазного сверления

сертиФикаты соответствия  
и теХнические отчеты

инструкЦия по установке

допускаемый базовый материал

Европейский технический 
сертификат для установки 
арматурных стержней

Сертифицирован для 
сейсмических нагрузок

 

 

 

 



AC 100-ProAC 100-Pro

Разрешено применение 
для отверстий 
заполненных водой 
(при дожде на 
стройплощадке!)

AC 100-PRO: Химический анкер на основе венилэстеровой смолы для 
использования в растянутой и сжатой зоне бетона, для сейсмическиХ нагрузок

сертиФикаты соответствия  
и теХнические отчеты

допускаемый базовый материал

инструкЦия по установке

Раствор  «EASY-PUMP»   
(только для баллона 
410мл)                      
Самый легко 
выдавливаемый 
состав на 
профессиональном 
рынке!

Европейский сертификат 
соответствия, опция 
1 как для резьбовых 
стержней М8-М30, так 
и арматурных стержней 
Ø8- Ø32 

Европейский технический 
сертификат и немецкий 
сертификат для установки 
арматурных стержней. 
Все приспособления для 
правильной установки 
арматурных стержней

Разрешено использование 
в полнотелом и пустотелом 
кирпиче

Европейский сертификат 
соответствия опция 1 
распространяется на 
использование стандартных 
коммерческих резьбовых 
стержней и резьбовых стержней 
других производителей

 

Сертифицированная 
глубина установки: 
в диапазоне  ≥ 4хØ 
до 20хØ

Разрешено применение 
для очень высоких 
нагрузок

Разрешена установка 
при температуре до 
-10°С

1

Сертифицирован 
для сейсмических 
нагрузок



sC-Pro

SC-PRO: анкер предназначен для установки резьбовыХ шпилек в 
сжатую зону бетона.

сертиФикаты соответствия  
и теХнические отчеты

инструкЦия по установке

допускаемый базовый материал

Отверстия, просверленные перфоратором 
(ETA) и алмазными коронками 

Сертифицирован для резьбовых шпилек 
M8-М30

Сертифицирован для средних и тяжелых 
нагрузок

Сертифицирован для сухих и влажных 
отверстий

Сертифицирован для стандартных резьбовых 
шпилек и резьбовых шпилек других 
производителей в комбинации с CIA

Используется только с резьбовыми 
шпильками и арматурными стержнями со 
скошенным торцом



option 1

PB-Pro

PB-PRO: мгновенное восприятие нагрузки в бетоне с трещинами 
и без трещин

сертиФикаты соответствия  
и теХнические отчеты

допускаемый базовый материал

инструкЦия по установке

Европейский сертификат 
соответствия опция 1 для бетона с 
трещинами и без трещин

Шестигранная 
головка с 
качественной 
финишной 
поверхностью

Высокопрочная 
стальная втулка 
для восприятия 
высоких 
срезающих 
нагрузок с  
индикатором 
закрепляемой 
толщины

Особая конструкция 
клипсы для быстрой 
установки          

Надежная шайба для 
оптимального прижатия

Пластиковое 
компрессионное кольцо 
обеспечивает идеальное 
расширение клипсы         

Запатентованный пластиковый фиксатор гайки 
предотвращает развинчивание компонентов 
анкера  при транспортировке, а также 
проворачивание в отверстии

Сертифицирован для 
сейсмических нагрузок



PTB-eTA1-Pro

PTB-ETA1-PRO: клиновой анкер для бетона с трещинами, 
сертиФиЦированный для переменной глубины установки

сертиФикаты соответствия  
и теХнические отчеты

инструкЦия по установке

допускаемый базовый материал

Европейский сертификат 
соответствия опция 1 для бетона с 
трещинами и без трещин

Гайка и шайба, предварительно 
установленные на болт, ускоряют 
процесс монтажа; конусный 
оголовок защищает резьбу

Две разрешенные 
Сертификатом глубины 
установки

Сертифицирован 
для применения с 
стандартной шайбой 
для металла и 
увеличенной шайбой 
для дерева

Резьба по всей длине 
анкера обеспечивает 
широкий диапазон 
толщин закрепляемых 
деталей

Специальная 
форма конуса 
обеспечивает 
быструю установку 
анкера

Упрочненная клипса обеспечивает 
высокую несущую способность в 
бетоне с трещинами 



Blue-Tip

анкер-болт BlUE-TiP: для высокиХ нагрузок при установке 
близко к краю в  бетоне с трещинами

сертиФикаты соответствия  
и теХнические отчеты

допускаемый базовый материал

инструкЦия по установке

Европейский сертификат 
соответствия опция 1 для бетона
с трещинами и без трещин

Разрешено применение при 
очень малом расстоянии 
до края 

Сцепление с базовым 
материалом по всей длине 
анкера 

Скошенные зубья 
на подголовке 
болта фиксируют 
головку на 
закрепляемой 
детали 

Цельная 
конструкция
 

Демонтируемый 
анкер 
многократного 
использования. 
Наконечник 
«Blue-Tip» 
указывает на 
возможность 
повторного 
использования
 

Резьба с канавкой для отвода 
пыли уменьшает момент 
(сопротивления) при установке



Hs

HS, FHS - втулочный анкер, экономичное крепление для временного 
использования

сертиФикаты соответствия  
и теХнические отчеты

инструкЦия по установке

допускаемый базовый материал

Для средних и лёгких нагрузок Возможен демонтаж 
(временное крепление) 

Экономичное крепление   

Для различных 
базовых материалов

Для высоких нагрузок на срез Специальная форма конуса 
обеспечивает быструю 
установку

Точное изготовление 
распорной втулки анкера

Контролируемый монтаж 

Шпилечная и болтовая версия 



sNAKe

SNAKE анкер с внутренней резьбой для единичного крепления в 
бетоне с трещинами

сертиФикаты соответствия  
и теХнические отчеты

допускаемый базовый материал

инструкЦия по установке

Европейский сертификат 
соответствия опция 1 для 
бетона с трещинами и без 
трещин

Специальное приспособление 
для установки на нужную 
глубину - включено в 
стандартный комплект  

Демонтируемый анкер: SNAKE, 
использованный для временного 
крепления, извлекается 
полностью (металл не остается 
в бетоне)

Разрешена установка 
при очень малом 
краевом расстоянии

Молоток не требуется, 
используется ударный 
гайковерт

Сцепление с базовым 
материалом по всей 
длине анкера 

Установка в 6 раз 
быстрее по сравнению с 
забивными анкерами

Специальная резьба для 
обеспечения надежной 
установки



DM-Pro

DM-PRO: забивной анкер, сертиФиЦирован для установки в бетон с 
трещинами и без трещин

сертиФикаты соответствия  
и теХнические отчеты

инструкЦия по установке

допускаемый базовый материал

max. M8

Европейский сертификат соответствия 
для установки в сжатой (опция 7) 
и растянутой (часть 6, в составе 
комплексной системы крепления) 
зонах бетона              

Без бортика:
для обеспечения 
качественного 
нанесения 
финишного 
штукатурного 
покрытия                         

С бортиком: 
для обеспечения 
правильной 
глубины установки 
и автоматического 
выравнивания 
стержней

Установочное 
приспособление 
«DM-ST-SG» наносит 
метку на торце анкера, 
подтверждающую 
правильность 
установки

Специальная коническая 
заглушка синего цвета для 
фиксирования конусов при 
транспортировке

Специальный размер 
М6х25 для малой глубины 
установки

Быстрая установка 
благодаря специальной 
форме конуса                        



VerTIGo

VERTiGO: подвес-саморез с внутренней резьбой

сертиФикаты соответствия  
и теХнические отчеты

допускаемый базовый материал

инструкЦия по установке

Сертификат ICC-ES для 
бетона 

Модификации для стали и 
дерева (без засверливания)

Малые расстояния 
до края 

Цельнометаллическая 
конструкция 

Возможен демонтаж 
(временное крепление) 

Быстрая и лёгкая 
установка 



11
50

 h

11
50

 h

Tapper

TAPPER:  легкая и быстрая установка, высокая стойкость к коррозии

сертиФикаты соответствия  
и теХнические отчеты

инструкЦия по установке

допускаемый базовый материал

Сертификат ICC-ES 
бетон, кирпич,дерево;            

Шестигранная 
головка с пресс 
шайбой – цельная 
конструкция;                     

Быстрая установка с 
профессиональным 
установочным 
инструментом;

Использование для 
любых погодных 
условий;

Минимальные 
расстояния до края;

Самонарезающий тип 
конструкции (быстрое 
засверливание в 
древесине);

Защита от коррозии - 
покрытие Perma-Seal;

1150 часов испытаний в 
солевом тумане;

Запатентованная резьба, 
снижение момента затяжки 
до 25%;

Возможен демонтаж 
(временное крепление).



Разраб.
Пров.
ГИП

Жеганин Крепление инженерных 
коммуникаций в своде тоннеля

Геометрические параметры элементов конструкции следует проверять расчётом для 
конкретного случая.

Крепление инженерных коммуникаций 
в своде тоннеля

Размеры в миллиметрах.

Бизяев
Белобров

ООО "ВИП-системы 
Северо-Запад"

www.vipsystems.ruPowers fasteners
www.powerseurope.ru

®

Powers PB-PRO 24-M16/20 

340

подвеска

верхний упор

свод тоннеля

Powers PB-PRO 24-M16/20

Разраб.
Пров.
ГИП

Жеганин
Устройство монтажной петли

Геометрические параметры элементов конструкции следует проверять расчётом для 
конкретного случая.
Размеры в миллиметрах.

Бизяев
Белобров

ООО "ВИП-системы 
Северо-Запад"

www.vipsystems.ruPowers fasteners
www.powerseurope.ru

®

Устройство монтажной петли

280

Петля
арматура АI ø20 мм

10 16
0

Анкер Powers
PTB-ETA1-PRO 16/5-25x135

перекрытие

Закладная деталь

28
0

40
40

280

40 40

4 отверстия ø18 мм

варианты типовых решений

Разраб.
Пров.
ГИП

Жеганин
Крепление рельсов (временное)

Геометрические параметры элементов конструкции следует проверять расчётом для 
конкретного случая.

Крепление рельсов
(временное)

Размеры в миллиметрах.

Бизяев
Белобров

ООО "ВИП-системы 
Северо-Запад"

www.vipsystems.ruPowers fasteners
www.powerseurope.ru

®

рельс Р65

бетонное основание

прижим

Анкер Powers 
PTB-ETA7-PRO 20/25x160

16
0

механический анкер Powers 
PTB-ETA1-PRO 12/25x120

Временное крепление "трапиков"

Разраб.
Пров.
ГИП

Жеганин
Временное крепление "трапиков"

Геометрические параметры элементов конструкции следует проверять расчётом для 
конкретного случая.
Размеры в миллиметрах.

Бизяев
Белобров

ООО "ВИП-системы 
Северо-Запад"

www.vipsystems.ruPowers fasteners
www.powerseurope.ru

®

24
0

Разраб.
Пров.
ГИП

Жеганин
Крепление рельсов (временное)

Геометрические параметры элементов конструкции следует проверять расчётом для 
конкретного случая.

Крепление рельсов
(временное)

Размеры в миллиметрах.

Бизяев
Белобров

ООО "ВИП-системы 
Северо-Запад"

www.vipsystems.ruPowers fasteners
www.powerseurope.ru

®

рельс Р65

бетонное основание

прижим

Анкер Powers 
PTB-ETA7-PRO 20/25x160

16
0



Разраб.
Пров.
ГИП

Жеганин
Крепление ограждений

Геометрические параметры элементов конструкции следует проверять расчётом для 
конкретного случая.

Крепление ограждений

Размеры в миллиметрах.

Бизяев
Белобров

ООО "ВИП-системы 
Северо-Запад"

www.vipsystems.ruPowers fasteners
www.powerseurope.ru

®

Узел А

Узел А

120

Анкер Powers
PTB-ETA7-12/25x120

11
00

Разраб.
Пров.
ГИП

Жеганин
Крепление опорного "столика"

Геометрические параметры элементов конструкции следует проверять расчётом для 
конкретного случая.

Крепление опорного
"столика"

Размеры в миллиметрах.

Бизяев
Белобров

ООО "ВИП-системы 
Северо-Запад"

www.vipsystems.ruPowers fasteners
www.powerseurope.ru

®

колонна

опорный столик

химический анкер Powers
AC 100-PRO шпилька M16x190
øотв.= 18 мм

®

144

35
0

300
40

40

40 40

Конструкция "столика"

варианты типовых решений

Разраб.
Пров.
ГИП

Жеганин
Крепление лестничного косоура

Геометрические параметры элементов конструкции следует проверять расчётом для 
конкретного случая. 
Размеры в миллиметрах.

Бизяев
Белобров

ООО "ВИП-системы 
Северо-Запад"

www.vipsystems.ruPowers fasteners
www.powerseurope.ru

®

Крепление лестничного
косоура

Узел А

Швеллер N24

Косоур

Стена

Анкер Powers
PTB-ETA7-PRO 16/30x150

Сварной шов 
по ГОСТ 5264-80

10

32
0

42
0

50
50

50 50

320

4 отверстия ø18мм

Разраб.
Пров.
ГИП

Жеганин
Крепление рельсов (постоян.)

Геометрические параметры элементов конструкции следует проверять расчётом для 
конкретного случая.

Крепление рельсов
(постоян.)

Размеры в миллиметрах.

Бизяев
Белобров

ООО "ВИП-системы 
Северо-Запад"

www.vipsystems.ruPowers fasteners
www.powerseurope.ru

®

рельс Р65

бетонное основание

прижим
подкладка

Химический анкер Powers
PURE150-PRO, шпилька М24, øотв.=28 мм

Длина резьбовой шпильки - в зависимости от используемых 
элементов крепления рельс.

21
0



Разраб.
Пров.
ГИП

Жеганин
Крепление стоек фахверка

Геометрические параметры элементов конструкции следует проверять расчётом для 
конкретного случая. 
Размеры в миллиметрах.

Бизяев
Белобров

ООО "ВИП-системы 
Северо-Запад"

www.vipsystems.ruPowers fasteners
www.powerseurope.ru

®

Крепление стоек фахверка

основание

Анкер Powers
PTB-ETA7-PRO 12/25x120

стойка

А А

30
0

40
40

300
40 40

4 отверстия 
ø14мм

Разраб.
Пров.
ГИП

Жеганин
Крепление сплинкерных систем

Геометрические параметры элементов конструкции следует проверять расчётом для 
конкретного случая.
Шаг хомутов - по проекту.
Размеры в миллиметрах.

Бизяев
Белобров

ООО "ВИП-системы 
Северо-Запад"

www.vipsystems.ruPowers fasteners
www.powerseurope.ru

®

Крепление тяжёлых
трубопроводов

хомут

швеллер №14 ГОСТ 8240-89

Анкер Powers 
PTB-ETA7-PRO 10/10x90

Powers PTB-ETA1-PRO M10/10x90

30
0

150

50
50

2 отверстия ø12мм

варианты типовых решений

Разраб.
Пров.
ГИП

Жеганин
Крепление сплинкерных систем

Геометрические параметры элементов конструкции следует проверять расчётом для 
конкретного случая.
Шаг хомутов - по проекту.
Размеры в миллиметрах.

Бизяев
Белобров

ООО "ВИП-системы 
Северо-Запад"

www.vipsystems.ruPowers fasteners
www.powerseurope.ru

®

Крепление сплинкерных 
систем

Powers VGO-C-M8

резьбовая шпилька
ø8 мм

35

хомут

по
 п

ро
ек

ту

Powers VERTIGO  VGO-C-M8TM

Разраб.
Пров.
ГИП

Жеганин
Крепление рельсов (временное)

Геометрические параметры элементов конструкции следует проверять расчётом для 
конкретного случая.

Крепление рельсов
(временное)

Размеры в миллиметрах.

Бизяев
Белобров

ООО "ВИП-системы 
Северо-Запад"

www.vipsystems.ruPowers fasteners
www.powerseurope.ru

®

рельс Р65

бетонное основание

прижим

Анкер Powers 
PTB-ETA7-PRO 20/25x160

16
0

Разраб.
Пров.
ГИП

Жеганин
Крепление рельсов (временное)

Геометрические параметры элементов конструкции следует проверять расчётом для 
конкретного случая.

Крепление рельсов
(временное)

Размеры в миллиметрах.

Бизяев
Белобров

ООО "ВИП-системы 
Северо-Запад"

www.vipsystems.ruPowers fasteners
www.powerseurope.ru

®

рельс Р65

бетонное основание

прижим

Анкер Powers 
PTB-ETA7-PRO 20/25x160

16
0




