
Химический анкер Tech-KREP PESF — двухкомпонентный химический состав на основе син-
тетической быстротвердеющей полиэстерной смолы, не содержащей стирол и не име-
ющий запаха. Применяется в сочетании с металлическими анкерными элементами 
(резьбовыми шпильками, болтами, арматурными прутками, сетчатыми гильзами для пу-
стотелых материалов и т.п.).

Химический анкер Tech-KREP PESF подходит для осуществления анкерных креплений 
в бетоне, полнотелом и пустотелом кирпиче, в различных видах ячеистых бетонов (га-
зобетон, пенобетон, керамзитобетон и т.п.). Наиболее эффективный способ крепления 
в ячеистом бетоне и пустотелых материалах по сравнению со всеми известными типами 
распорных дюбелей и анкеров. 

Химический анкер Tech-KREP PESF обладает повышенной вязкостью, что позволяет 
при установке анкеров в пустотелые материалы с применением сетчатых гильз получить 
наибольшую площадь зацепления за перегородки пустотелого материала, обеспечивая 
максимально возможную несущую способность.

При использовании металлической гильзы глубина заделки химического анкера может 
варьироваться в зависимости от требуемой несущей способности точки крепления. 
При более глубокой заделке несущая способность химического анкера увеличивается. 

Химический анкерTech-KREP PESF — экологически нейтральный продукт. Не содержит 
токсичных компонентов и не требует специальной процедуры утилизации. Не имеет  
запаха и подходит для внутренних работ в закрытых помещениях.

Характеристики для тяжёлого бетона В20 при стандартной установке со шпилькой 5.8

Технические характеристики Геометрические характеристики

Диаметр  
анкера, 

[мм]

Расчетное  
усилие 

на вырыв,  
N [kH]

Расчетное  
усилие на срез, 

Q [kH]

Диаметр 
 бура,  
d [мм]

Стандартная  
глубина  

анкеровки,  
h [мм]

Стандартное  
расстояние  

между точками  
крепления,  

a [мм]

Стандартное  
расстояние  

до края  
основания,  

b [мм]
М8 9,7 7,2 10 80 160 80

М10 12,17 12 12 90 200 100
М12 16,8 16,8 14 110 240 120
М16 24,14 31,2 18 125 320 160
М20 38,13 48,8 22 170 400 200
М24 47,65 70,4 26 210 450 225

ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР PESF И PESF BLUE (300 мл и 410 мл)

Преимущества

• Не требуется специальный пистолет (для 300 мл).*
Картридж можно вырабатывать
обычным пистолетом для герметика.

• Малые расстояния между точками крепления
и от края базового материала.

• Водонепроницаемое соединение.
• Не создаёт предварительного

напряжения в бетоне.
• Не полностью израсходованный картридж

может храниться с закрытой крышкой
и быть использован с новым смесителем.

• Коаксиальный катридж 410 мл гарантирует точное
дозирование состава и минимальную цену за 1 мл.*

Температурные характеристики

• Минимальная температура выработки –10 °С.
• Температура хранения и транспортировки

от +5 °С до +25 °С.

Базовый материал

• Бетон (сжатая зона).
• Природный камень.
• Кирпич.

Одобрен для применения в строительстве 
ТС №4895-16 (Минстрой РФ).
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* Для анкера 410 мл требуется коаксиальный пистолет.
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Применение 

Установка в пустотелых 
материалах с сетчатой 
гильзой.

Крепление  
к газобетону.

Ремонт и реставрация 
кирпичной кладки.

Крепление  
фасадных систем  
к слабым основаниям.

Технические характеристики 
для силикатного кирпича М200 
при стандартной установке

Диаметр 
анкера, 

[мм]

Расчетное усилие 
на вырыв,  

N [kH] 

М8 3,3

М10 6

М12 11,05

М16 14,6

Время набора прочности

Температура  
основания 

Время  
схватывания 

Время полного  
набора прочности 
в сухом отверстии 

Время полного  
набора прочности 

в мокром отверстии

–10 °C 50 min 4 h x2
–5 °C 40 min 3 h x2
5 °C 20 min 1,5 h x2

15 °C 9 min 1 h x2
25 °C 5 min 30 min x2
35 °C 3 min 20 min x2

* Температура картриджа 20 °C

Технические данные для ячеистого бетона В3,5 
автоклавного твердения

Диаметр, 
[мм]

Глубина 
анкеровки, 

h [мм]

Диаметр 
бура 
[мм]

Расчетное 
усилие 

на вырыв, 
N [kH]

Расчетное 
усилие 
на срез,  
Q [kH]

M8

100

10

1,2 1,1
150 2 1,1
200 2,7 1,1
250 3,3 1,1

M10

100

12

1,5 1,6
150 2,4 1,6
200 3,3 1,6
250 4,2 1,6

M12

100

14

1,8 2,3
150 3 2,3
200 3,9 2,3
250 4,9 2,3

Технические данные для ячеистого бетона В2,5 
автоклавного твердения

Диаметр, 
[мм]

Глубина 
анкеровки, 

h [мм]

Диаметр 
бура 
[мм]

Расчетное 
усилие 

на вырыв, 
N [kH]

Расчетное 
усилие 
на срез,  
Q [kH]

M8

100

10

0,8 0,9
150 1,2 0,9
200 1,7 0,9
250 2,1 0,9

M10

100

12

1 1,4
150 1,5 1,4
200 2,1 1,4
250 2,6 1,4

M12

100

14

1,2 1,9
150 1,9 1,9
200 2,6 1,9
250 3,2 1,9

1
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