
Профессиональный 
креПеж 

для дорожного и 
мостового строительства



оБласть Примения  
креПежа POWERS

Установка шУмозащитных 
экранов

Химический анкер PURE150-PRO  
технология инъецирования

Установка Перильного/
ПараПетного ограждения

Установка дорожных  
Барьерных ограждений

 

Установка 
информационных щитов

Химический анкер PURE150-PRO  
технология инъецирования

Химический анкер AC100-PRO  
технология инъецирования

Химический анкер AC100-PRO  
технология инъецирования

Химический анкер SC-PRO  
технология инъецирования

Резьбовой анкер BT-SS

Клиновой анкер PB-SS-PRO

Клиновой анкер  
PTB-SS-PRO

Химический анкер PURE150-PRO  
технология инъецирования

Установка 
водоотводных трУБ

Анкер забивной
DM-SS-PRO



 

Установка стоек 
каБельного хода

Установка  
маЧт освещения

вклейка арматУрных 
выПУсков для наращивания 
железоБетонной Плиты 
дорожного Полотна

Химический анкер PURE150-PRO  
технология инъецирования

Химический анкер AC100-PRO  
технология инъецирования

Химический анкер AC100-PRO  
технология инъецирования

Химический анкер SC-PRO  
технология инъецирования

Химический анкер PURE150-PRO  
технология инъецирования



 

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 
(при дожде на 
стройплощадке!)

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 
Hilti®

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

PURE150-PRO: химический анкер для растянутой зоны
без экстремальных затрат для высоконагруженных анкеров

сертиФикаты соответствия  
и технические отчеты

инструкЦия По установке

доПускаемый базовый материал

Европейский технический 
сертификат для установки 
арматурных стержней

Сертифицирован для 
сейсмических нагрузок



 

AC 100-PRO

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

AC 100-PRO: химический анкер одобрен для исПользования 
в бетоне с трещинами

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



 

PB-PRO

PB-PRO: мгновенное восПриятие нагрузки в разных базовых 
материалах

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



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 трещи                           

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



р ф  

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 



 

DM-PRO

DM-PRO: легко устанавливаемый 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                        



 

варианты типовых решений



 

варианты типовых решений



 

варианты типовых решений



 


