
Монтаж:
• В несущем пористом основании просверлить отверстие,  

Ø 10 мм(диаметр сверла по режущим кромкам не от 10,21 
до 10,39мм) и глубиной от 60 до 70мм;

• Используя специальную насадку РВ 10, закручиваем 
полимерную шнековую анкерную гильзу АГ МS (глубина 
анкеровки 50 мм); 

• Закручиваем распорно-связующий элемент специальным 
адаптером в установленную анкерную гильзу(глубина 
ввинчивания распорно-связующего элемента 50 мм).

Назначение:
Предназначена для установки в слабонесущее основание 
(марка не ниже B2) и служит для соединения его со штуч-
ной облицовочной кладкой.
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Инструмент:
• Дрель (безударное сверление), бур BP SDS+;
• Шуруповерт;
• Адаптер для вкручиваемых связей;
• Насадка PB 10.

МГС 3MS Е / АГ MS, МГС 3MS / АГ MS

Преимущества:

Металлическая гибкая связь состоит из распорно-связующего 
элемента с винтовой накаткой и полимерной шнекообразной 
анкерной гильзы АГ МS.

Материал:
МГС 3МS Е – распорно-связующий элемент выполнен из коррозионностойкой 
стали;  анкерная гильза выполнена из высококачественного полимера, облада-
ющего высокими прочностными характеристиками.
МГС 3МS – металлическая гибкая связь выполнена из углеродистой стали с ан-
тикоррозионным покрытием повышенной стойкости. 

Ячеистый бетон, не 
менее B2

Полистирол-бетон, не 
менее B2

Вытягивающее усилие из ячеистого бетона, кH 1,4-2,5

Температурный диапазон эксплуатации, °С –50 … +80

Коррозионная стойкость к воздействию среднеагрессивной 
среды, лет 50

АГ МS

МГС 3MS E МГС 3MS

• Не требуется контроль совпадения рядов внутреннего и наружного слоев 
кладки;

• Ограничитель анкерной гильзы обеспечивает контроль заделки гибкой связи в 
основание;

• Долговечность гибкой связи превышает срок службы ограждающей конструкции.
• Коррозионная стойкость к воздействию среднеагрессивной среды не менее 50 

лет;
• Z-образная форма гибкой связи обеспечивает надежную фиксацию в раствор-

ном шве облицовочного слоя;
• Вкручиваемый распорный элемент гибкой связи обеспечивает высокие пока-

затели вытягивающего усилия из слабонесущего основания;
• Низкая теплопроводность (в 4 раза ниже аналогов из углеродистой стали); 
• Фиксатор связи обеспечивает надежное прижатие теплоизоляции к основанию 

и формирует эффективный воздушный зазор;
• Конструкция фиксатора обеспечивает отвод конденсата от теплоизоляционно-

го слоя, сохраняя высокие теплозащитные свойства конструкции;
• Диапазон температур монтажа и эксплуатации фиксатора связи от -55 до +80 

С0, допускает применение для круглогодичного монтажа.

Технические характеристики

Маркировка Диаметр, 
связи / 
гильзы, 
мм

Длина гибкой связи, 
мм

Глубина заделки 
в несущее и 
облицовочное 
основание, мм

Величина 
зазора между 
соединяемыми 
основаниями, мм

4x160 4 / 10 160 50 до 60

4x200 4 / 10 200 50 до 100

4x225 4 / 10 225 50 до 125

4x250 4 / 10 250 50 до 150

4x300 4 / 10 300 50 до 200
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