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Параметр 

Образец №1 
Анкерный 
Дюбель 

EFA 10x100 FH 
арт. 200233 

Образец №2 
Анкерный 
Дюбель 

EFA 10x100 FH 
арт. 200233 

Образец №3 
Анкерный 
Дюбель 

EFA 10x85 FH 
арт. 200231 

Образец №4 
Анкерный 
Дюбель 

EFA 10x85 FH 
арт. 200231 

Образец №5 
Анкерный 
Дюбель 

EFA 10x85 FH 
арт. 200231 

Диаметр отверстия/бура 
[мм] 10 10 10 10 10 

Глубина бурения, [мм] 
110 110 95 95 95 

  Глубина установки 
анкера, [мм] 90 90 75 75 75 

Базовый материал 
(прочность), [MПа] 

Кладка из блока 
силикатного  стенового 

(ложок) 

Кладка из блока 
силикатного  стенового 

(ложок) 

Кладка из блока 
силикатного  стенового 

(ложок) 

Кладка из блока 
силикатного  стенового 

(ложок) 

Кладка из блока 
силикатного  стенового 

(ложок) 
Приложенная при 
испытании нагрузка 
[кН]  

6,0 5,0 7,0 6, 0 8,0 

Характер разрушения 
анкерного соединения 
(если есть) Смещение анкера в 

отверстии базового 
материала 

Смещение анкера в 
отверстии базового 

материала 

Смещение анкера в 
отверстии базового 

материала 

Смещение анкера в 
отверстии базового 

материала 

Смещение анкера в 
отверстии базового 

материала 

Расстояние от оси 
дюбеля до края 
основания (блока), [мм] 

Анкерный дюбель 
установлен в 

центральную часть 
блока 

≥30 мм до 
вертикального шва 

≥30 мм до 
вертикального шва 

≥30 мм до 
вертикального шва 

Анкерный дюбель 
установлен в 

центральную часть 
блока 

Дефекты участка 
контрольной забивки Без видимых дефектов Без видимых дефектов Без видимых дефектов Без видимых дефектов Без видимых дефектов 
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Параметр 

Образец №6 
Анкерный 
Дюбель 

EFA 10x100 FH 
арт. 200233 

Образец №7 
Анкерный 
Дюбель 

EFA 10x100 FH 
арт. 200233 

Образец №8 
Анкерный 
Дюбель 

EFA 10x85 FH 
арт. 200231 

Образец №9 
Анкерный 
Дюбель 

EFA 10x85 FH 
арт. 200231 

Образец №10 
Анкерный 
Дюбель 

EFA 10x100 FH 
арт. 200233 

Диаметр отверстия/бура 
[мм] 10 10 10 10 10 

Глубина бурения, [мм] 
110 110 95 95 110 

  Глубина установки 
анкера, [мм] 90 90 75 75 90 

Базовый материал 
(прочность), [MПа] 

Кладка из блока 
силикатного  стенового 

(ложок) 

Кладка из блока 
силикатного  стенового 

(ложок) 

Кладка из блока 
силикатного  стенового 

(ложок) 

Кладка из блока 
силикатного  стенового 

(ложок) 

Кладка из блока 
силикатного  стенового 

(ложок) 
Приложенная при 
испытании нагрузка 
[кН]  

6,0 6,0 9,0 8, 0 6,0 

Характер разрушения 
анкерного соединения 
(если есть) Смещение анкера в 

отверстии базового 
материала 

Смещение анкера в 
отверстии базового 

материала 

Смещение анкера в 
отверстии базового 

материала 

Смещение анкера в 
отверстии базового 

материала 

Смещение анкера в 
отверстии базового 

материала 

Расстояние от оси 
дюбеля до края 
основания (блока), [мм] ≥30 мм до вертикального 

шва 
≥30 мм до вертикального 

шва 

Анкерный дюбель 
установлен в 

центральную часть 
блока 

Анкерный дюбель 
установлен в 

центральную часть 
блока 

Анкерный дюбель 
установлен в 

центральную часть 
блока 

Дефекты участка 
контрольной забивки Без видимых дефектов Без видимых дефектов Без видимых дефектов Без видимых дефектов Без видимых дефектов 
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Описание испытаний: (наименование анкера, расположение анкера относительно других анкеров и дефектов в базовом материале, описание базового 
материала, описание конструкции, метод монтажа, методика испытаний, температура, характеристики, особые условия и т.д.) 
Тестировались анкерные дюбели: ТМ «elementa» EFA 10x85 FH?  EFA 10x100 FH  ТС № 3360-11 
Межосевое расстояние между соседними одиночными анкерными дюбелями ≥ 80 мм. 
Материал: Кладка из блока силикатного стенового, производства ОАО «Павловский завод». ТУ 5741-008-46263621-2009.  
Геометрические размеры блока: 300х198х130 
Марка прочности: М 125 

 
Монтаж - сквозной (через прикрепляемую деталь) 
Методика монтажа:    ФЦС – 44416204-09-2010 
Температура окружающей среды    +6 Град.  С. 
Инструмент испытания – домкрат гидравлический Hydrajaws® 2000 Master Tester Kit- 25kN     (до 2500кг) ЕМС40А4944/ЕМС40Е39097. Сертификат о 
калибровке №371628/445 от 18 мая 2011 г. ФГУ РОСТЕСТ-МОСКВА.  В качестве эталона применен ДОРМ-3-10 №142 

Предмет проблемы – монтаж опорных кронштейнов НВФ 
Количество точек контроля –  10 
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В результате проведения испытаний анкерных дюбелей ТМ «elementa», в блоках силикатных стеновых производства ОАО «Павловский Завод», получены 
следующие средние предельные нагрузки: 
 
 
                                          Для анкерного дюбеля EFA 10 x 85 FH установленного  в центральной части блока       N = 8,33 кН. 
 
                                                                                                            установленного в краевой части блока                N = 6,5 кН. 
 
 
                            Для анкерного дюбеля EFA 10 x 100 FH  установленного в центральной части блока       N = 6,0 кН. 
 
 установленного в краевой части блока              N = 5,75 кН. 
 
 
Расчетное сопротивление анкерного крепления R (кН), определяется путем проведения испытаний, на каждом строительном объекте, по методике:   
ФЦС – 44416204-09-2010. 
 
 
 
 
Компания ООО «Простая Механика» рекомендует, для монтажа кронштейнов системы НВФ и наружных блоков кондиционеров и  т.д., в кладке из блоков 
силикатных стеновых применять анкерный дюбель EFA 10 x 85 FH.  
В зависимости от требований технического  задания, а также от результатов испытаний, на каждом строительном объекте, возможно использование 
анкерных дюбелей ТМ «elementa» другой размерности: EFA 10 x 100 FH, EFA 10 x 115 FH.  
 
Для  увеличения значений расчетного сопротивления анкерного крепления, в данном виде строительного материала, необходимо использовать системы 
химической анкеровки. 
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