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О компании 

Группа компаний «БИФАСТ» занимается продажей широкого ассортимента 
крепежных изделий с 2000 года. Одними из первых мы перешли на серийное 
производство и оптовые продажи систем крепежа, оборудования для 
вентиляции, инструмента, такелажных систем. Преимущества обращения к нам: 

● Инновационные разработки в области крепежных систем. Создаем
оборудование, которое полностью соответствует особенностям
современных строительных материалов.

● Собственное производство полного цикла. Сами выпускаем продукцию,
следим за соблюдением технологии, качеством готовых изделий.

● Дилерская сеть по всей России. Вы можете недорого купить продукцию
«БИФАСТ» в любом регионе страны.

Группа компаний «БИФАСТ» стабильно развивается, всегда выполняет 
обязательства, уважительно относится к партнерам и покупателям. Мы 
заработали репутацию исключительно надежного партнера для своих 
клиентов. 
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Анкер-шуруп ГБ 

Анкер-шуруп ГБ — это конструктивный крепежный элемент, который 
используется в строительстве для крепления в ячеистый бетон YTONG. Изделие 
выполнено из пластика, устойчиво к механическим, химическим и термическим 
воздействиям. Анкер-шуруп ГБ применяется как самостоятельный крепежный 
элемент или в комплекте с шурупом «глухарь» DIN571, шпилькой D8 мм и 
другими метизами. 

Применение 

- крепление теплоизоляции на 
фасаде здания; 
- для формирования гибкой связи 
при устройстве трехслойной кладки; 
- при устройстве трехслойной кладки 
на готовой стене; 
- крепление кронштейнов и хомутов 
для водостока, канализации, 
водопровода, кабельных систем и 
других инженерных коммуникаций; 
- монтаж навесного оборудования, 
декоративных элементов; 
- фиксация мягких мембран при 
обустройстве фундамента, кровли; 
- монтаж любых пленочных и 
укрывных материалов; 
- сборка конструкций. 

Преимущества 

- выполнен из конструкционного 
пластика, поэтому не является 
мостиком холода; 
- высокая прочность на разрыв, 
долговечность; 
- устойчивость к агрессивным 
химическим воздействиям; 
- хорошо переносит перепады 
температуры и влажности; 
- не боится влаги и коррозии; 
- не горюч; 
- используется как якорь/дюбель; 
- дешевле химических анкеров и 
аналогов из металла. 

Анкер-шурупы ГБ выпускают длиной от 90 до 230 мм 
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Технические характеристики анкер-шурупов ГБ 

Параметры 

Длина анкер-
шурупа ГБ, мм 

Диаметр 
резьбы, мм 

Глубина 
анкеровки, мм 

Толщина 
прикреплённого
материала, мм 

Диаметр 
тарельчатого 
элемента, мм 

90  18  70-90  0-20  28/60 

130  18  70-90  40-60  28/60 

170  18  70-90  80-100  28/60 

190  18  70-90  100-120  28/60 

230  18  70-90  140-160  28/60 

Удерживающая способность 

Результаты лабораторных исследований на вырыв анкер-шурупа ГБ из 
ячеистого бетона YTONG разной плотности: 

Анкер-шурупы ГБ подходят для монтажа любых фасадных систем, утеплителя в 
горизонтальном и вертикальном положении, установки гибких связей и других 
работ, при которых требуется высокая надежность фиксации. 

 3 

Плотность образца 
ячеистого бетона 

 Порядковый номер испытаний / Кн Среднее значение 
вытягивающего  

усилия / Кн      1   2   3   4   5 

D400 2,37 2,51 1,83 2,22 1,98     2,18 

D500 3,72 3,84 3,47 3,23 3,56          3,56 

D600 4,87 3,36 4,56 4,38 4,92          4,41 

Примечание: При испытании образцов предел текучести не зафиксирован, разрушение всех образцов 
проскальзывание шурупов при разрушении основания. 





Общие правила монтажа 

Анкер-шуруп ГБ следует закручивать в ячеистый бетон YTONG на полную 
глубину резьбы, а длину ровной части подбирать по толщине дополнительных 
слоев. Для правильной установки сверлят отверстие на полную глубину 
погружения анкер-шурупа ГБ, чтобы шляпка прижималась к отделочному 
материалу, утеплителю или стене. 

Шаг 1. Выберите длину крепежа 

 Формула выбора длины: 

D1 = 20 + 1 + К + Х + Т + I 

К - толщина клеевого слоя для 
теплоизоляции (не менее 10 мм); 

Х - величина кривизны стены здания 
и/или толщина старого штукатурного 
слоя и глубина повреждения основания; 

Т - толщина теплоизоляции; 

I - глубина анкеровки (не менее 70 мм); 

Шаг 2. Установите прижимной диска (рондоль) 

Чтобы увеличить плоскость контакта и 
удерживающую способность, 
используют специальные тарельчатые 
элементы — рондоли. Пластиковый 
диск фиксируется на шестигранной 
шляпке шурупа. Длина изделия при 
этом не меняется. 
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Шаг 3. Просверлите отверстие 

Просверлите отверстие. Диаметр 
отверстия для всех анкер-шурупов 
ГБ — 12 мм. Шуруп можно вкрутить 
в отверстие меньшего диаметра, но 
максимальные показатели 
прочности обеспечивает именно 
отверстие 12 мм. 

Шаг 4. Вкрутите анкер-шуруп ГБ 

Закрутите анкер-шуруп ГБ с 
прижимным диском перфоратором 
на низких оборотах в безударном 
режиме. Для работы используется 
штатная насадка. 

Шаг 5. При необходимости вкрутите в анкер-шуруп ГБ 
дополнительный крепежный элемент 

Анкер-шуруп ГБ как якорь/дюбель 
используется в комплекте с 
винтами DIN 571, сантехническими 
шпильками или другими 
крепежными элементами. 
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Монтаж теплоизоляции и штукатурных фасадов 

Анкер-шуруп ГБ подходит для крепления теплоизоляционных плит к блокам 
Ytong с тонким штукатурным слоем и воздушным зазором. При монтаже 
фасадной системы с тонким штукатурным слоем длину анкер-шурупа ГБ 
выбирают с учетом толщины клеевого слоя и величины искривления стены. 
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Варианты монтажа теплоизоляции и штукатурных фасадов: 

С размещением шляпки под 
армирующей сеткой штукатурного 
фасада. Используется при монтаже 
фасада с тонким штукатурным 
слоем. 

Тяжелая облицовка по стене. 
Анкер-шуруп ГБ одновременно 
удерживает утеплитель и 
армирующую сетку. Головка болта 
скрывается под слоем клея и не 
мешает монтажу декоративной 
отделки. 

Усиление фасада армирующей 
сеткой. Анкер-шуруп ГБ 
используется для фиксации: 
рондоль прижимает сетку 
непосредственно к стене из 
ячеистого бетона YTONG. Удаление 
старой отделки при этом не 
требуется. 
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Монтаж кронштейнов для легких вентилируемых 
фасадов 

При установке кронштейнов анкер-шуруп ГБ используется как дюбель — в него 
закручивают шестигранный винт DIN 571 (глухарь), который прижимает 
кронштейн. Сам анкер-шуруп ГБ при этом может удерживать теплоизоляцию 
или монтируется на стену без утеплителя. 

Варианты монтажа кронштейнов для легких вентилируемых фасадов: 

Раздельная установка. Кронштейн 
монтируется напрямую к стене. 
Обеспечивает жесткое соединение. 

Установка кронштейна через 
утеплитель. Позволяет избежать 
мостиков холода. 
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Установка гибких связей 

Гибкие связи используют для механического соединения стены с облицовкой. 
Для создания гибких связей используют перфорированную ленту «волна» из 
нержавеющей стали.  

Количество гибких связей — не менее 5 штук на квадратный метр. Крепеж 
располагают в шахматном порядке. По периметру проемов, на углах здания и 
вблизи температурных устанавливают дополнительные связи. Лицевой слой 
кладки должен опираться на консоли. При использовании анкер-шурупов ГБ 
возможна установка гибких связей в системах с утеплителем и без. 

Установка гибких связей при облицовке без утеплителя 

Для монтажа гибкой связи в ячеистый бетон без утеплителя используют 
анкер-шуруп ГБ без рондоли. 

 9 





Вид сверху и сбоку: перфорированная лента 
крепится к стене и заходит в лицевую кладку на 
глубину, необходимую для закрепления 
отделки. 

Установка гибких связей при облицовке с утеплителем 

Для монтажа гибкой связи в ячеистый бетон с утеплителем используют 
анкер-шурупы ГБ с рондолями. Крепежный элемент одновременно удерживает 
утеплитель и работает как дюбель для крепления перфорированной ленты. 
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Вид сверху и сбоку. Анкер-шуруп ГБ при помощи 
прижимного диска удерживает утеплитель. 
Перфорированная лента крепится к шляпке, как к 
обычному дюбелю. 
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Крепление инженерных систем 

Анкер-шуруп ГБ используется как дюбель для монтажа крепежных элементов 
непосредственно к стене или выносит точку крепления из зоны основания в 
плоскость отделки. Решение помогает выполнить монтаж любых изделий без 
повреждения отделки. 

Варианты использования:  - фасадные крепления; 
- кронштейны водосточных труб; 
- опоры водопровода, канализации;  
- радиаторы и трубы отопления; 
- таблички, почтовые ящики; 
- светильники, датчики движения;  
- электропроводка и            
электрооборудование; 
- элементы систем вентиляции и  
кондиционирования. 
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Схема крепления водосточной трубы к фасаду с утеплителем и 
штукатурным фасадом: 

Крепеж к стене с отделкой: 
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Крепеж к ячеистому бетону YTONG без отделки: 

Крепление оконных и дверных блоков 

Анкер-шурупы ГБ могут использоваться для крепления к ячеистому бетону 
YTONG оконных и дверных блоков с анкерными пластинами. 
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Контакты 

Горячая линия YTONG 
(бренд компании Xella) 

Телефон: 8 800 100-41-40 

www.ytong.ru  
www.ytongdom.ru 

YTONG®

Контакты «БЕФАСТ» 
109387, Россия, г. Москва, 

ул. Люблинская, д.42 
+7 (495) 223 09 47 

(многоканальный) 
sales@befast.ru 

befast.ru 
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