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Анкерная техника

Анкер с подрезкой HSC

Области применения
■ Крепления для средних нагрузок в условиях с повышенными 

требованиями к безопасности, установка в бетоне  
с трещинами или без трещин, особенно в тех случаях, когда 
требуется небольшая глубина посадки или малое расстояние 
до кромки или небольшое межосевое расстояние

■ Примеры: поручни лестниц, трубы для спринклерных 
систем пожаротушения, воздухопроводы, опоры, фасадные 
основания, парковочные ограждения и т. д.

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

Преимущества
■ Небольшая глубина посадки для тонких бетонных плит  

а также для условий, когда допустимая глубина установки 
анкера ограничена.

■ Сочетание высоких рабочих нагрузок, небольшого 
допустимого расстояния до кромки и межосевого 
расстояния благодаря чрезвычайно малым воздействующим 
усилиям на базовый материал

■ Возможность самоподрезки обеспечивает быструю 
и надежную установку – использование отдельного 
подрезного резца или дополнительной обработки  
не требуется

■ Специальный способ анкеровки обеспечивает надежность 
установки анкера даже в бетоне с трещинами при ударных 
нагрузках.

■ Для установки требуется обычное цилиндрическое отверстие 
без дополнительного подрезания.

■ Проверен на ударную нагрузку (для использования  
в защитных сооружениях гражданской обороны)

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

HSC-A

HSC-AR

HSC-I

HSC-IR

Актуальные номера артикулов вы можете уточнить на www.hilti.ru, введя в поисковой строке название продуктаПоставщик продукции ООО "1001 КРЕПЕЖ" www.1001krep.ru + 7 (495) 230-10-82
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Анкер с подрезкой (углеродистая сталь) HSC-A

Технические данные
Тип головы C наружной резьбой

Способ крепления Предварительное крепление

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

Направление установки Потолок, стены, пол

PROFIS Да

Анкерная техника

8

Технические характеристики для анкера HSC-A

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

Тип анкера HSC-A

Размер анкера M8*40 M10*40 M8*50 M12*60

Растянутая зона бетона:
1)Рекомендуемая нагрузка на вырыв Nrec [кН] 4,3 4,3 6,1 8,0

Рекомендуемая нагрузка на срез Vrec [кН] 8,3 8,7 8,3 15,9

Сжатая зона бетона:
1)

 Рекомендуемая нагрузка на вырыв Nrec [кН] 6,1 6,1 8,5 11,2

Рекомендуемая нагрузка на срез Vrec [кН] 8,3 12,1 8,3 19,3

Сжатая/растянутая зона бетона:
2)

 Критическое краевое расстояние для разрушения по конусу ccr [мм] 65 60 85 90

2)
 Критическое осевое расстояние для разрушения по конусу scr [мм] 130 120 170 180

3)
 Минимальное краевое расстояние cmin [мм] 40 40 50 60

3)
 Минимальное осевое расстояние smin [мм] 40 40 50 60

Минимальная толщина базового материала hmin [мм] 100 100 100 130

Момент затяжки Tinst [Нм] 10 20 10 30
1) Поправочный коэффициент по нагрузке для бетона класса: С30/37 = 1,22; C40/50 = 1,41; B45 = 1,34; C50/60 = 1,55; B55 = 1,48 
2) Когда осевое расстояние s ≥ scr и краевое расстояние с ≥ ccr , Nrec (Группы) = Nrec * номер группы анкера 
3) 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 HSC-A

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

HSC-A M8ˣ40/15 71,5 15 14 46 40 10 13 25 31139*

HSC-A M8ˣ50/15 81,5 15 14 56 50 10 13 25 31141*

HSC-A M10ˣ40/20 79,5 20 16 46 40 20 17 25 31140*

HSC-A M12ˣ60/20 103,5 20 18 68 60 30 19 20 15507*

*Специальные сроки поставки. Уточняйте информацию у представителя Hilti или по телефону 8 800 700 52 52
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