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Применение анкеров
Анкеры из нержавеющей стали наиболее часто применяются в строительной индустрии для крепления 

различных приспособлений,  предполагающих значительную нагрузку на элементы крепежа. В 

строительных сооружениях анкеры закладывают в каменную кладку стен, фундаментов, сводов, а также в 

бетон, опалубку. Также анкеры используют при монтаже  металлических дверей и пластиковых окон. 

Забивной анкер
Наиболее простой вид анкера, оснащен внутренней резьбой. Он используется для монтажа конструкций на 
бетонную, кирпичную или каменную основу.

Клиновой анкер
Оснащен специальным клином, который расширяется во время установки анкера и надежно фиксируется в 
отверстии. Такой тип анкеров предназначен для проведения сквозного монтажа через материал 
конструкции, устанавливаемый на основу.

Химический анкер
Химический анкер представляет собой клеящий состав (как правило, это полиэфирная смола) в ампуле из 
стекла или тубе в сочетании с так называемой химической шпилькой. Такой тип анкеров применяется в 
основном при монтаже подвесных потолков или для фиксации различных конструкций под водой. Одним 
из наиболее весомых преимуществ этого типа анкеров является их высокая устойчивость к воздействию 
агрессивной среды.
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Компания KALM

Преимущества анкеров
Нержавеющие анкеры — это основа крепления высокопрочных конструкций, гарантия устойчивости 

монтажа. Клиновые и забивные анкеры из нержавеющей стали устойчивы к коррозии в агрессивной среде. 

Химические анкеры обладают еще более повышенной прочностью.   



Нержавеющий крепеж A2 и A4

Основные виды
К нержавеющему крепежу относятся болты, винты, шайбы, гайки, шурупы, штифты, заклепки, шплинты, 
саморезы и другая продукция металлического происхождения, используемая для крепления оборудования 
и конструкций в самых различных областях. Материалом для изготовления этих стандартизованных 
изделий является нержавеющая сталь, главным образом марок А2 (08Х18Н9) и А4 (10Х17Н13М2). Сталь 
этих марок обладает рядом ценнейших характеристик, позволяющим создавать нержавеющий крепеж с 
высокими потребительскими свойствами, обеспечивающими устойчивый интерес к ним со стороны 
потенциальных покупателей.

Прочность
Нержавеющий крепеж прочный, надежный, гигиеничный, обладает высокой степенью сопротивляемости 
к коррозии и большим сроком службы. В условиях пожара, когда горит, кажется, все, нержавеющий крепеж 
демонстрирует свои самые лучшие качества и не расплавляется под действием очень высоких температур, 
что значительно расширяет сферу его применения и гарантирует высокие эксплуатационные качества даже 
в самых неблагоприятных условиях использования.

Внешний вид
Прекрасный внешний вид нержавеющего крепежа, изготовленного из хромированных марок стали, делает 
его презентабельным, что позволяет применять его для производства таких товаров, к которым 
предъявляются очень высокие требования покупателей именно с этой стороны.

Срок использования
Дополнительное и немаловажное преимущество крепежа, изготовленного из нержавеющей стали, — 
длительный срок использования. Нержавеющий крепеж способен долгое время служить потребителям, что 
позволяет им быть уверенным в надежности крепления и дает возможность значительной экономии.
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Нержавеющий такелаж и судовая оснастка для яхт, 
катеров и лодок

Сегодня ремонт яхт и катеров трудно представить без использования передовых технологий и современных 
материалов. Как правило, строительство или ремонт яхт и маломерных судов проводятся профессионалами 
на судоремонтных верфях, оснащенных всем необходимым оборудованием, но ни одна такая мастерская не 
обходится без нержавеющей корабельной оснастки и крепежа.

Наша компания готова предоставить самый широкий ассортимент оснастки для яхт и судов и самые низкие в 
России цены на такелаж из нержавеющей стали.



Вытяжные стальные, алюминиевые и нержавеющие 
заклепки

Торговая марка вытяжных заклепок «ELNAR» типа: 
· A2/A2 (нерж. сталь/ нерж. сталь),
· Al/A2 (алюминий/нерж. сталь), 
· Al/Al (алюминий/алюминий), 
· Al/St (алюминий/углеродистая сталь) 

зарегистрирована для продукции фирмы «Шанхай Ривет» (Китай).  «Шанхай Ривет» работает на рынке с 
1990 года, имеет сертификат стандарта менеджмента качества ISO/TS 16949 и производит 
высококачественную заклепочную продукцию. 

Заклепки «ELNAR» могут применяться для крепления (при односторонней установке) строительных 
материалов, изделий и оборудования к наружным и внутренним элементам зданий и сооружений 
различного назначения.

Вытяжные заклепки «ELNAR» прошли сертификацию в России на соответствие ГОСТ Р, а также 
получили техническое свидетельство Министерства регионального развития РФ «О пригодности новой 
продукции для применения в строительстве на территории РФ».

Вытяжные заклепки «ELNAR» соответствуют международным стандартам ISO:
· ISO 15983-2002 — заклепки вытяжные c открытым торцом, отрывным сердечником и выступающей 

головкой — A2/А2
· ISO 15977-2000 — заклепки вытяжные c открытым торцом, отрывным сердечником и выступающей 

головкой — Al/St
·  ISO 15979-2002 — заклепки вытяжные c открытым торцом, отрывным сердечником и выступающей 

головкой — St/St
·  ISO 14588-2000 — заклепки вытяжные — терминология и определения
·  ISO   3269-2000 — изделия крепежные — приемочный контроль
· ISO 14589-2000 — заклепки вытяжные — механические испытания
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Контроль качества

Каждая позиция ассортимента имеет всю необходимую разрешительную документацию:
· протоколы испытаний;
· технические свидетельства;
· сертификаты соответствия / декларации соответствия.
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Каждая партия крепежа проходит проверку химического состава металла с помощью специального 
оборудования, и, выборочно, проверку физических свойств.

Кроме проверки качества продукции, все отгрузки товара со склада проходят двойной контроль.



Преимущества работы с нами

Низкие цены на нержавеющий, оцинкованный и высокопрочный крепеж
Благодаря тому, что мы занимаемся оптовой продажей крепежа уже более 9 лет, наши надежные 
европейские поставщики предоставляют нам максимальные скидки на любые объемы закупок. 
Крупнооптовым клиентам мы предлагаем крепеж по ценам европейских производителей.

Гибкая система оплаты
Финансовая стабильность и надежность компании позволяет нашим клиентам покупать крепеж с 
различными условиями оплаты.

Собственные большие склады
Огромный выбор нержавеющего крепежа на складах в Москве и Новосибирске с минимальным периодом 
доставки.

Доставка по Москве и в любой  регион России
Собственный парк автомобилей гарантирует оперативную доставку товара по Москве. Осуществляется 
бесплатная доставка до транспортных компаний. 

Индивидуальный подход к каждому клиенту
Мы учитываем специфику рынка, географическое положение, различные особенности и пожелания 
каждого клиента и предлагаем максимально удобную и выгодную схему сотрудничества.

Все виды крепежа в одной компании
Мы предоставляем нержавеющий крепеж из стали марок А2 (08Х18Н9), А4 (10Х17Н13М2), оцинкованный 
и высокопрочный крепёж классов прочности 8.8, 10.9, 12.9 немецкого производства в любых объемах. Мы 
предлагаем вам более 80 тысяч позиций продукции в наличии и под заказ. Крупнейшие европейские 
поставщики позволяют нам удовлетворить практически любую потребность в крепёжной, метизной и 
такелажной продукции.
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Формы оплаты
· предоплата;
· частичная предоплата;
· оплата после получения продукции;
· оплата по факту отгрузки с нашего склада.

Условия доставки
· самовывоз  со складов в Москве и Новосибирске;
· бесплатная ежедневная доставка до транспортных компаний в Москве;
· бесплатная доставка до покупателя в Москве при заказе на сумму более 60 тысяч рублей;
· доставка по Москве и Московской области собственным транспортом в течение 1 дня.

Ваш нержавеющий партнер,

компания «BEST-крепёж»
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Анкер химический VPK
Европейский Техн. Сертификат ETA-08/0231

Шпилька для химического анкера ASK



Инструмент SWK для болтов

Забивная ампула HPK

Уплотнительный анкер DAK
Нержавеющий, гальванически оцинкованный

Втулка с внутренней резьбой IHK-V



Гильза сетчатая пластиковая SHK

Гильза сетчатая металлическая SHK

Болт с плоской головкой GSK

Инъекционный состав VMK

Насадка-смеситель и Удлинитель для смешивания



Комплект для работы с инъекционными составами VKK

Дозатор ручной для инъекции составов APK

Комплект инъекционных составов

Втулка с внутренней резьбой IHK-M

Аксессуары



Нержавеющий, А4

Анкер забивной

Гальванически оцинкованный

Инструмент SA для установки забивного анкера

Втулка распорная латунная MDK



Клиновой анкер KDK, 
гальванически оцинкованный
В т. ч. нестандартной длины



Анкер клиновой KDK-U,
гальванически оцинкованный, 
с большой уплотнительной шайбой

В наличии также продукция нестандартной длины



Анкер к
KDK-E, А4

линовой 



Клиновой анкер KDK-F, 
горячеоцинкованный
В наличии также продукция нестандартной длины



Хомут для труб с силиконовой вставкой RSK (DIN 4109)

Хомут с двумя винтами, для труб, гальванически оцинкованный

Хомут для труб с двумя винтами, А4

Хомут для труб с одним винтом, гальванически оцинкованный



Сверло SDS+





Клиновой анкер KDK 



Технические данные:

KDK ( Диаметр отверстия )

Руководство по монтажу:



Области применения

Свойства

Принцип действия

Забивной анкер SAK 

24

Для крепления, например, подвесных светильников, трубопроводов, воздуховодов, направляющих, 
консолей, стальных конструкций, решёток, кабельных трасс, ворот, фасадов или подвесных потолков.

Забивной анкер может использоваться с любыми винтами и шпильками с метрической резьбой. Небольшая 
глубина анкеровки сокращает время сверления, что даёт возможность для снижения затрат на монтаж. 
Благодаря тому, что анкер устанавливается заподлицо с поверхностью, он особенно пригоден при 
проведении серии креплений шпильками одинаковой длины. После забивания анкера крепёжную деталь 
можно многократно выкручивать и устанавливать вновь, тогда как сам анкер остаётся постоянно в 
отверстии.

После установки в просверленное отверстие анкер распирается с помощью монтажного инструмента. Затем 
во внутреннюю резьбу анкера вкручивается болт или шпилька. 

Гальванически оцинкованный и из нержавеющей стали А4. Допускается к анкеровке в бетон без трещин и 
для крепления легких подвесных потолков



Технические данные:
Характеристики анкера SAK (в оцинкованном исполнении, ETA-11/0163) для бетона 

Инструкция по эксплуатации



Химический анкер VPK-SF, без стирола

Анкер допускается устанавливать в бетон без трещин, используя при этом анкерную резьбовую шпильку 
KALM в соответствующем исполнении: гальванически оцинкованная сталь (ASK), горячеоцинкованная 
сталь (ASK-F), нержавеющая сталь А4 (ASK-E), высококоррозионностойкая сталь 1.4529 (ASK-H)



Инструкция по монтажу:

Технические данные:

Время затвердевания:



Инжекционная масса VMK-SF без стирола

Для крепления, например: ступеней лестниц, монументов, колодцев, оконных решёток, станков в сухих, 
влажных и агрессивных влажных средах, таких как хлорированная или солёная вода. Для анкеровки таких 
присоединительных элементов как, например: стальные конструкции, ограждения, фасады...



Технические данные:

Инструкция по монтажу:

Время затвердевания: в сухом бетоне

Просверлить отверстие, используя ударную дрель.

Очистить отверстие (при необходимости — дважды) с 
помощью воздушного насоса ABK, затем с помощью щётки 
DBK и ещё раз воздушным насосом ABK. (В случае 
пустотелых материалов вставить в отверстие сетчатую 
гильзу SHK).*

Установить тубус с инжекционной массой в пистолет APK. 
Первые 10 см выдавленной массы, что соответствует двум 
первым ходам пистолета, отбрасываются.

Заполнить инжекционной массой отверстие (сетчатую
гильзу), начиная заполнение с его глубины.

Анкерную резьбовую шпильку ASK, ASK-E или ASK-H с
помощью дрели ввести в отверстие.

Дать массе затвердеть. (Смотри таблицу «Время 
затвердевания»).

Прикрепить деталь и затянуть гайку (обратите внимание на 
таблицу «Время затвердевания» а также заданный крутящий 
момент). 



www.best-krepeg.ru
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