
Преимущества:
Быстрый монтаж в ячеистобетонные блоки
Можно устанавливать через утеплитель
Используются как гибкие связи     
Можно использовать с утеплителем или без
Высокопрочный анкер из нержавеющей стали
Применяются как связи для многослойных стен 
из различных материалов

Область применения::
 Для соединения ячеистобетонных блоков с 
кирпичной кладкой многослойных стен 
(установка при помощи молотка).
 Ремонт стен с трещинами.
 Возведение новых стен рядом с существующими.

1. Расположите анкер так, чтобы
после установки он остался в 
шве облицовочного слоя.

2. Проткните теплоизоляцию,
и забейте анкер на необходимую длину.

70мм90мм

Пристройка к существующей стене.

LENGTH (mm) CAVITY (mm)

ЯЧЕИСТЫЙ БЕТОН 
усилие вырыва N/мм²

SURETWIST 
АНКЕР

Анкеровка:
Для анкеров SureTwist минимальноя глубина 
анкеровки в ячеистый бетон - 90 мм, в растворный 
шов кирпичной кладки 70 мм.

Анкера магут быть изготовлены длиной от 
100 до 1000 мм

3.Установить
пластиковый фиксатор 
для теплоизоляции.

4. Нанесите раствор и уложите
кирпич (анкер должен находиться 
в растворном шве облицовки. 

SURETWIST АНКЕРА 
для многослойных стен 

2.8 Type 4
3.5 - 4.0 Type 3
7.0 - 10.5 Type 2

195 50
220 75
245 100

ETA Pending

существующая 
стена

новая стена
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Применение:
Ремонт сплошных и многослойных стен
Ремонт расслаивающейся кирпичной кладки  
Соединение наружного и внутреннего слоя 
кладки

Преимущества:
Установка анкеров SureTwist на раствор Sure 
Grout обеспечивает быстрый и надёжный ремонт 
стен с повреждениями, без изменения внешнего 
вида зданий.
 Анкера SureTwist изготавливаются необходимой 
длины, что упрощает выполнение ремонта.

 SureGrout i это безусадочный раствор на основе 
цемента, который обеспечивает надёжное 
сцепление анкеров Sure Twist с различными 
кладочными материалами.
Экологичность и удобство использования.
Быстрый и простой способ монтажа.

1. Просверлите отверстие необходимой глубины и
очистите от пыли.Установите на пистолет насадку нужной длины.

Материалы: 
Акера SureTwist Ø8 мм 
длиной от 100 мм до1000 мм. 
Раствор Sure Grout

2. Заполните пистолет раствором Sure Grout. Нажмите
на курок пистолета и заполните насадку раствором. 
Вставте в насадку анкер нужной длины и вставте 
насадку в высверленное отверстие в стене.

3. Заполняя отверстие раствором вытаскивайте
пистолет с насадкой.

4. После заполнения всего отверстия раствором
полностью извлеките насадку из отверстия.

Рекомендуемые инструменты:
SDS сверло Ø14-16 мм нужной длины
Миксер для размешивания раствора
Иньекционный пистолет GUN KIT 
Насадка на иньекционный пистолет 
(пластиковая или металлическая 
трубка)

SURETWIST АНКЕРА НА РАСТВОРЕ Sure Grout
установка анкеров в сплошные и многослойные стены на раствор Sure Grout. 

Английский метод установки
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ETA Pending

При необходимости, с лицевой стороны  отверстия заделать 
подобранным по цвету раствором SureBond colour.



8гл. = 
90мм

11hef = 
90mm

9C/2

7гл. = 
90мм

3
4x

2Ø = мин. 12мм 
        макс. 16 мм

1 x

103 x
C = мин. 

90мм

6A B C
3 x5A + B + C

1
Ø = 12-16 мммин.

95мм

макс. 

ETA Pending

SURETWIST АНКЕРА НА РАСТВОРЕ Sure Grout
установка анкеров в сплошные и многослойные стены на раствор Sure Grout. 

Немецкий метод установки

150мм

Просверлите отверстие необходимой длины. Очистите отверстие от пыли и мусора.

Продуйте сжатым воздухом. Приготовте нужное количество раствора 
Sure Grout, в соответствии с инструкцией.

Подготовьте насадку нужной длины. Наполните пистолет раствором Sure Grout 
и заполните отверстие во внутреннем слое 
стены раствором.

Вставьте анкер AST 8мм нужной длины, 
поворачивая по часовой стрелке (вкручивая)

Убедитесь, что анкер не выступает за 
лицевую часть кладки.

Подготовьте насадку длиной не менее 90 
мм, для  заполнения наружного слоя.

Вставьте насадку в отверстие (надев на 
анкер) и постепенно вынимая заполните 
отверстие в наружном слое стены раствором 
Sure Grout.

Убедитесь, что отверстие полностью 
заполнено раствором и при необходимости 
удалите излишки раствора с лицевой части 
стены.
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Материалы: 
Акера SureTwist Ø8 мм длиной от 100 мм 
до1000 мм. Раствор Sure Grout
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