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Анкерная техника

Анкер с подрезкой HDA

Области применения
■ Крепления для тяжелых нагрузок в условиях  

с повышенными требованиями к безопасности при наличии 
любых динамических нагрузок (ударных, сейсмических, 
усталостных), установка в растянутой и сжатой зоне бетона 
(бетон с трещинами или без трещин), включая использование 
на атомных электростанциях

■ Для крепления тяжелых труб, оградительных барьеров, 
промышленных станков, подкрановых рельсов, конструкций 
для зданий, аварийных заграждений, креплений для крыш, 
направляющих лифтов, компонентов для реконструкции 
мостов и т. д.

Базовые материалы
 ◾ Бетон (сжатая зона)
 ◾ Бетон (растянутая зона)

Преимущества
■ Сочетание преимуществ вклеиваемых механических 

анкеров, т.е., гибкость и возможность приложения нагрузки 
сразу после установки, с техническими характеристиками 
замоноличенных болтов

■ Небольшое межосевое расстояние и расстояние до кромки 
благодаря малым напряжениям в бетоне при установке

■ Возможность самоподрезки обеспечивает быструю  
и надежную установку без использования дополнительного 
инструмента

■ Анкер с подрезкой обеспечивает надежность установки 
даже в растянутой зоне бетона (бетон с трещинами) при 
динамических нагрузках

■ Изготовлен в рамках Программы по обеспечению качества 
в атомной промышленности, NQA-1 в соответствии со всеми 
необходимыми сертификатами

■ Возможность полного демонтажа (при необходимости)

Инструкции могут различаться для разных применений, всегда обращайтесь 
к инструкциям, сопровождающим продукт или находящимся по ссылке 
www.hilti.ru

HDA-T

HDA-PF

HDA-P

HDA-TF

HDA-PR

HDA-TR
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Анкер с подрезкой для сквозной установки (углеродистая сталь) HDA-T

Технические данные
Тип головы C наружной резьбой

Способ крепления Сквозное крепление

Состав материала Болт: сталь, оцинк., класс прочности 
8.8 (мин. 5 мкм)

Направление установки Потолок, стены, пол

Соответствует требованиям 
IBC

IBC 2003,IBC 2006,IBC 2009,IBC 
2012

Технические характеристики для анкера с подрезкой HDA-T

Базовый материал Бетон ≥ C20/25 (по европейской сертификации)

Тип анкера HDA-T

Размер анкера M10 M12 M16 M20

Растянутая зона бетона:
2) Рекомендуемая нагрузка на вырыв Nrec [кН] 11,9 16,7 35,7 45,2
2) Рекомендуемая нагрузка на срез Vrec [кН] 30,9 38,1 66,6 97,6

При толщине прикрепляемого материала tfix [мм] 10≤tfix<15 10≤tfix<15 15≤tfix<30 20≤tfix<50

Сжатая зона бетона:
2) Рекомендуемая нагрузка на вырыв Nrec [кН] 21,9 31,9 60,0 91,4
2) Рекомендуемая нагрузка на срез Vrec [кН] 30,9 38,1 66,6 97,6

При толщине прикрепляемого материала tfix [мм] 10≤tfix<15 10≤tfix<15 15≤tfix<30 20≤tfix<50

Сжатая/растянутая зона бетона:
3)  Критическое краевое расстояние  

для разрушения по конусу
ccr [мм] 150 190 285 377

3)  Критическое осевое расстояние  
для разрушения по конусу

scr [мм] 300 375 570 750

4) Минимальное краевое расстояние cmin [мм] 80 100 150 200
4) Минимальное осевое расстояние smin [мм] 100 125 190 250

Минимальная толщина базового материала hmin [см] 20 - tfix 20 - tfix/23 - tfix 31 - tfix/33 - tfix 40 - tfix/45 - tfix

Момент затяжки [Нм] 50 80 120 300
2) Поправочный коэффициент по нагрузке для бетона класса: С30/37 = 1,22; C40/50 = 1,41; C50/60 = 1,55
3) Когда осевое расстояние s ≥ scr и краевое расстояние с ≥ ccr , Nrec (Группы) = Nrec * номер группы анкера
4) Если значения находятся в диапазоне: smin ≤ s ≤ scr и/или cmin ≤ c ≤ ccr расчетные нагрузки должны быть уменьшены (см. Руководство по анкерному крепежу)

Подбор анкера с подрезкой HDA-T

Описание
Общая 
длина 
(l, мм)

Толщина 
прикрепляемого 

материала (tfix, мм)

Диаметр 
отверстия 

(d0, мм)

Глубина 
отверстия 

(h1, мм)

Глубина посадки 
анкера (hef,мм)

Момент 
затяжки 

(Нм)

Размер 
под ключ

Количество  
в упаковке

Номер 
артикула

HDA-T 20-M10x100/20 150 20 20 107 100 50 17 12 331545*

HDA-T 22-M12x125/30 190 30 22 135 125 80 19 8 331548*

HDA-T 22-M12x125/50 210 50 22 135 125 80 19 8 331549*

HDA-T 30-M16x190/40 275 40 30 203 190 120 24 4 331552*

HDA-T 30-M16x190/60 295 60 30 203 190 120 24 4 331553*

HDA-T 37-M20x250/100 360 100 37 266 250 300 30 2 339268*

HDA-T 37-M20x250/50 410 50 37 266 250 300 30 2 339267*
*Специальные сроки поставки. Уточняйте информацию у представителя Hilti или по телефону 8 800 700 52 52
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