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Сфера применения 

Продукт Remmers Spiralanker при-
меняется для дополнительного 
армирования и анкерования клад-
ки, санирования трещин, скрепле-
ния любых видов строительного 
материала, в т.ч. бетона, соеди-
нение кладок. 

Свойства продукта 

• Равномерное силовое рас-
пределение  

• Высокая устойчивость к рас-
тяжению 

• Эластичность аналогично 
сильным пружинам 

• Отличное связывание строи-
тельных элементов  

• Малое поперечное сечение 
• Нержавеющий материал 
 
Указания 
Инструмент для работы с про-
дуктами Spiralanker и Spiralan-
kermörtel:  
• Шовный пистолет Pointing 

GUN KIT, арт. 4321  
• Дюза Grau (малая), арт. 4336  
• Трубка для заполнения 1000 

мм, арт. 4339  
• Адаптер для трубки, арт. 4343  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Компоненты системы 

• Spiralankermörtel M 20,   
арт. 1028  

• Spiralankermörtel M 30,   
арт. 1030 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Безопасность, экология,                
утилизация 

Более подробная информация по 
безопасности при транспортиров-
ке, хранении и обращении с про-
дуктом, а также данные по утили-
зации и экологии содержатся в 
актуальной редакции Паспорта 
безопасности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технические параметры продукта 
Артикул Наименование   Форма 

поставки 
Спецификация  

4331 Spiralanker 
6/1000 

1 m =   
10  
Stück/Pckg. 

ø 6 мм, макс. допустимая 
сила растяжения/предел 
растяжения 7,2 кН/6,0 кН, 
удлинение 5,1 %, модуль 
эластичности 156000 Н/мм2 

4334 Spiralanker 
8/1000 

1 m =   
10  
Stück/Pckg. 

ø 8 мм, допустимая сила 
растяжения/ предел растя-
жения 8,8 кН/7,5 кН, удли-
нение 4,7 %, модуль эла-
стичности 148000 Н/мм2 

4325 Spiralanker 
6/10000 

10 m   
(Rolle) 

ø 6 мм, макс. допустимая 
сила растяжения/ предел 
растяжения 7,2 кН/6,0 кН, 
удлинение 5,1 %, модуль 
эластичности 156000 Н/мм2 

4326 Spiralanker 
8/10000 

10 m   
(Rolle) 

ø 8 мм, макс. допустимая 
сила растяжения/ предел 
растяжения 8,8 кН/7,5 кН, 
удлинение 4,7 %, модуль 
эластичности 148000 Н/мм2 

 

Представленная информация составлена на основе 
последних данных по технике производства и приме-
нения.  

Так как применение и обработка данного продукта 
производятся вне спектра нашего влияния, содержа-
ние настоящего технического описания не является 
гарантией производителя. Данные, выходящие за 
рамки описания, требуют письменного подтверждения 
со стороны завода-производителя.  

При любых обстоятельствах сохраняют силу положе-
ния Общих условий заключения торговых сделок 
Remmers. С изданием настоящего технического 
описания прежние теряют свою силу. 

Техническое описание 
Артикул 4331, 4334, 4325, 4326 

Spiralanker 
Прокатанные, скрученные анкера с двойной канав-
кой  из аустенитной нержавеющей стали для сани-
рования каменных кладок. 
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