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Тросовый анкер с гибким оголовком FLEX Head

ГИБКАЯ И НАДЕЖНАЯ 
АНКЕРОВКА
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Гибкость всей системы имеет важное значение не только в работе 
противокамнепадных барьеров, но и в работе других систем защиты. Почему?
Ось отверстия и угол установки анкерного каната редко совпадают, и во время 
камнепада или схода селевого потока, направление нагрузки может измениться. 
В этом случае, гибкое анкерное соединение обеспечит оптимальную передачу 
нагрузки.
Тросовый анкер с гибким оголовком не чувствителен к ударам, в следствие чего, 
способен сохранять полную несущую способность, даже если активные силы не 
совпадают с осью отверстия. Этот факт является веским преимуществом по 
сравнению с возможностями жестких стержневых анкеров

ПРАВИЛЬНАЯ 
ПЕРЕДАЧА 
НАГРУЗКИ
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ГИБКИЙ ТРОСОВЫЙ АНКЕР - ГОТОВНОСТЬ 
К СТИХИЙНЫМ ПРИРОДНЫМ ЯВЛЕНИЯМ
Наши тросовые анкера с гибким оголовком обладают следующими характеристиками:

Канат в области оголовка остается неповрежденным, благодаря особой защите от ударов и изгибов
Полная несущая способность сохраняется, даже если направление растяжения +/- 30° к оси бурового отверстия
Двойная защита от коррозии обеспечивает долгий срок службы
Канат может быть закреплен непосредственно на анкерном оголовке без ослабления петли

АНАЛИЗ

РЕШЕНИЕ

1  СИТУАЦИЯ 2

4

гибкий оголовок FLEX Head
+ стержневой анкер

или тросовый анкер

3    ПАРАМЕТРЫ
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ВСЕГДА  ИДЕАЛЬНАЯ 
АНКЕРОВКА

Угол отклонения гибкого оголовка Geobrugg 
может составлять до 30° от оси - не теряя 

своей несущей способности и сохраняя свою 
коррозионную защиту.

Тросовый анкер Geobrugg 
Наш стандартный тросовый анкер  1  может применяться 
в различных условиях и свойствах грунта.
Мы рекомендуем использовать центратор   2

для корректной установки анкера в буровом отверстии, 
на время набора прочности цементного раствора, при 
установке в скальной породе или в 
неконсолидированной почве. Это обеспечивает  
передачу нагрузки между канатом и почвой, а также 
оптимальную защиту от коррозии.

Гибкий оголовок анкера Geobrugg FLEX Head
Если буровое отверстие нестабильно, лучшим решением 
будет использование самонарезных анкеров вместе с 
нашими гибким оголовком FLEX Head  3
Его можно установить на любой стержневой или 
самонарезающий анкер Гибкий оголовок FLEX Head 
установленный на стержневом анкере компенсирует 
направленные силы изгиба и передает нагрузку на 
стержневой анкер по тому же принципу что и тросовый 
анкер Geobrugg . Петли гибкого оголовкатсостоит из 
того же материала, что и тросовый анкер, 
соответственно, обладает той же 
гибкостью. Существуют так же сверхпрочные версии 
для анкеров большого диаметра 4
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Устойчивость к ударам 
Наши анкерные оголовки устойчивы 
к ударным нагрузкам благодаря их 
гибкости.

Легкая траспортировка
Наши гибкие тросовые анкера  длиной от  
1 м до 20 м удобны для транспортировки 
и хранения. Сам гибкий оголовок FLEX 
Head имеет очень компактный размер 
благодаря чему, он занимает мало места 
при транспортировке и хранении.

Простая установка
В условиях рыхлой почвы,  
самонарезающие анкера имеют особое 
преимущество. Гибкий оголовок FLEX 
Head просто прикручивается к 
анкеру,  затем можно подготавливать 
бетонный фундамент вокруг анкера.

Наш тросовый анкер и гибкий оголовок  FLEX Head обладают следующими характеристиками:

Гибкость
Устойчивый к ударам оголовок анкера способен сохранять свою несущую способность даже 
при растяжении, которое направлено к оси бурения. Гибкость тросовых анкеров так же 
упрощает транспортировку.

Высокая прочность на растяжение
Канаты сделаны из высокопрочной стальной проволоки с пределом прочности 1770 Н/мм² что 
обеспечивает высокую грузоподъемность для тросовых анкеров даже с канатами небольшого 
диаметра.

Защита стержневого анкера
Стержневые анкеры подвергаются меньшей нагрузке на область оголовка благодаря гибкому 
оголовку FLEX Head, что значительно увеличивает срок службы анкерного стержня.

Коррозионная защита для длительной эксплуатации
Коуш для каната оцинкован горячим способом внутри и снаружи, что обеспечивает двойную 
защиту. Уязвимые места анкера защищены от коррозии обсадной трубой и раствором в земле.

Легкий монтаж
Гибкий оголовок FLEX Head позволяет использовать как стержневые, так и самонарезающие 
анкеры. Они могут быть адаптированы к неоднородным грунтовым условиям и допускают 
большую гибкость.

АНКЕРА GEOBRUGG - ВЫБОР 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКСПЕРТОВ .
Наши анкерные крепления были испытаны тысячи раз - так же как и наши системы защиты от опасных 
природных явлений. Руководствуясь этими данными следующие исследовательские институты рекомендуют 
использовать наш продукт:  
Технический университет (TU) Мюнхен / Германия, Федеральный институт исследований снега и лавины (SLF) 
Давос / Швейцария и Японский институт исследований железных дорог (JR), Токио / Япония.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FLEX Head стандартное положение в скальной породе FLEX Head стандартное положение в почве

ТРОСОВЫЙ АНКЕР

Ø Канат [мм] 10,5 14,5 18,5 22,5

Рабочая нагрузка [кН] 100 195 315 470

Максимальное сопротивление разрыву [kN] 210 350 525 765

Рекомендуемый диаметр бурового отверстия мин. [мм] 55 70 90 90

Вес [кг], L = 1 м 1.8 3.8 6.6 10.5

Вес [кг] / метр дополнительной длины 1.0 2.0 3.3 4.8

A [мм] 83 104 138 180

B [мм] 40 50 70 95

Размер соединительной скобы мин. 5/8" 3/4" 7/8" 1"

FLEX HEAD* + стержневой анкер TITAN TITAN 30/11 TITAN 40/16 TITAN 40/16 TITAN 52/26

Ø Канат [мм] 14,5 18,5 22,5 22,5

Рабочая нагрузка [кН] 170 315 345 470

FLEX HEAD* + стержневой анкер GEWI GEWI 28 GEWI 32 GEWI 40

Ø Канат [мм] 14,5 18,5 22,5 

Рабочая нагрузка [кН] 195 270 420

FLEX HEAD* + стержневой анкер  IBO IBO R32N IBO R32S IBO R38N IBO R51N

Ø Канат [мм] 14,5 18,5 22,5 22,5

Рабочая нагрузка [кН] 150 185 265 425

* Коэффициент безопасности мин. 1.5 в зависимости от соединительной части

Гибкий 
оголовок
FLEX Head

Гибкий оголовок
FLEX Head

Железобетонный фундамент

Стержень анкера

Буровое отверстие с
раствором

Буровое отверстие 
с раствором 

Стержень анкера

Ø 14.5: ≥ 270mm

Ø 18.5: ≥ 370mm

Маркировка глубины 
установки
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ТРОСОВЫЙ АНКЕР И FLEX HEAD - 
ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА  В ЛЮБОЙ СИСТЕМЕ

Более подробная информация о проектах на сайте: 
www.geobrugg.com/projects

Противокамнепадная система

Противооползневые барьера

Противоселевые барьеры TECCO®-Стабилизация склона 
(фиксация крайнего каната)

Снегоудерживающий барьер с сетью из 
проволоки спиральной свивки

Укрепление склона (фиксация несущего каната)
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Специалист Geobrugg AG рядом с Вами: 
www.geobrugg.com/contacts
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Geobrugg AG
Aachstrasse 11 | 8590 Romanshorn | Switzerland

Телефон в России +7 495 760 72 38
 www.geobrugg.com 

Предприятие группы BRUGG 
Сертификат менеджмента качества ISO 9001 




