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МИНИС ТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЪНОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНСТРОЙ РОССИИ)
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г. Москва, ул.Садовая-СаN{отечнаrI, д. 10/23, стр.1

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬС ТВО

О ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ, ТВВВОВАНИЯ К КОТОРЫМ

НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПОЛНОСТЬЮ
ИЛИ ЧАСТИ[IНО И ОТ KOTOPbD( ЗАВИСЯТ БЕЗОIIАСНОСТЬ ЗДАIIIЙ И СООРУЖЕНIЙ

Nц 4970-1б

г. Москва Выдано
С( 01 " августа 2016 г.

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность для применения в
строительстве новой продукции указанного наименования.

Техническое свидетельство подготовлено с rreToм обязательньrх требований строительных,
санитарных, пожарньIх, промышленньIх, экологических, а также других норм безопасности,

утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "Крона Рециклинг"
Россия, 400006, г. Волгоград,ул. им, Шкирятоьа, д.З2
Тел/факс : 8(8442) 43 -5 0-0 1 ( 499) | l 0-3 l -83 ; e-mail : info@fi ksar-group.ru

изготовитЕль ChemofastAnchoring GmЬН (Германия)
Hanns-Martin-Schleyer- Str. 23, 4'7 87 7 Willich, Gеrmапу
E-mail: info@chemofast.de, www.chemofast.de

нАимЕновАниЕ Клеевые анкеры"ФИКСАР" (FIKSAR)
продукции

принципиАльцоЕ описАниЕ продукции - клеевой анкер включает в себя стальной стержень
(шпильку резьбовlто), установленный в просверленное отверстие в строительном основании,
которое шредварительно заполняется (инъеuируется) специальным двухкомпонентным
кJIеевым составом. В результате полимерный состав затвердевает, придаваrI монолитное
состояние креплению. Геометрические параметры анкерных шпилек: диаметр шпильки - от
8 до 24 мм, длина шпильки - от 83 до 300 мм; глубина анкеровки - от 80 до 210 мм.

цАзнАчЕниЕ и допускАЕмАя оБлАсть примЕнЕния _ для крепления строительных
материалов изделий и оборудования к наружным и внутренним эломентам конструкuий
зданий и сооружений различного назначения. Клеевые анкеры применяют в качестве
анкерного крепления в основаниях из б9тона не ниже класса прочности В 20, полнотелых и
пустотелых керilмического и силикатного кирпичей, ячеистого бетона.
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покАзАтЕли и пАрлмЕтры, хАрАктЕризующиЕ нлдЕжность и БЕзоtIАсность продукции _

Рекомендуемые, дJш выполнения предварительньIх расчетов количества анкеров, величины
допускаемых вытягивающих нагрузок в зависимости от размеров анкерной шпильки Rrес] дJuI
бетона марки класса прочности C20l25 - от 6,3 до 61 кН, из полнотелого и пустотелого
керilмического кирпича - от 0,8 до 1,7 кн, из ячеистого бетона - от 0,33 до 1,25 кН.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОДУКЦИИ,
КОнТРОЛя кАЧЕстВА - соответствие конструкции, технологии производства и контролrI
качества требованиям нормативной документации, в том tмсле и обосновывающих

техническое свидетельство материiIлов.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА -

Техническая док}ментация на клеевые анкеры Chemofast Anchoring GmbH (Германия),
протоколы испытания ИЛ ООО "Технополис", заключение НИТУ "МИСиС", Европейские
технические допуски, а также нормативные документы, указанные в приложении.

Приложение: заключение Федерального автономного rrреждения "Федеральный центр
нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве"
(ФАУ "ФЦС") от 15 июлrI 2016 г. на l'1 л.

Настоящее техническое свидетельство о подтверждении пригодности продукции указанного
наименования действительно до Сб 01 " августа 201'l г,

Заместитель Министра
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Российской Федерации Х.Щ.Мавлияров

Зарегистрировано 
(( 01 " августа 2016 г., регистрационный J\Ъ 4970-16

В подtилшости насюящею док}мента можно удосювериться по тел.: (495)647-15-80(доб. 560l5), (495)1З3-01-57(доб.l08)


