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Введение 

 

Настоящие рекомендации разработаны в развитие принципов и требований 

ТКП EN 1996-1-1 и являются методическим документом для проектирования методов 

усиления каменных конструкций спиралевидными стержнями Sure Twist. 

В настоящих рекомендациях приведены данные о прочностных и деформацион-

ных характеристиках спиралевидных стержней Sure Twist, ремонтных растворов Sure 

Grout, указания по расчету и установке в каменную кладку спиралевидных стержней Sure 

Twist, технологии производства работ. 

Рекомендации предназначены для инженеров-проектировщиков, а также специа-

листов по обследованию строительных конструкций. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО УСИЛЕНИЮ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СПИРАЛЕВИДНЫМИ 

СТЕРЖНЯМИ SURE TWIST ИЗ АУСТЕНИТНОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ  

 

 

1 Общие положения 

 

1.1 Область применения 

В настоящих рекомендациях приведены указания по расчету и конструированию 

усиления каменных конструкций посредством их армирования спиралевидными стерж-

нями Sure Twist из аустенитной нержавеющей стали, изготовленными по [1].  

Настоящие рекомендации распространяются на существующие каменные кон-

струкции (включая памятники архитектуры), требующие усиления или при наличии по-

вреждений в виде трещин. 

Настоящие рекомендации предназначены для применения при разработке мето-

дов усиления каменных конструкций, эксплуатируемых при воздействии температур не 

выше  50 С  и  не  ниже   минус  40  С,  а   также    при    обследовании   строительных    

конструкций.   

В настоящих рекомендациях не рассматриваются требования, предъявляемые к 

безопасности и эксплуатационной пригодности каменных конструкций в особых и сей-

смических расчетных ситуациях.  

1.2 Нормативные ссылки 

В настоящих рекомендациях использованы ссылки на следующие технические 

нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации 

(далее – ТНПА): 

ТКП EN 1990-2011 Еврокод. Основы проектирования строительных конструкций 

ТКП ЕN 1991-1-1-2016 Еврокод 1. Воздействия на несущие конструкции. Часть 1-1. 

Объемный вес, собственный вес, функциональные нагрузки для зданий 

ТКП EN 1991-1-3-2009 Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-3. Общие 

воздействия. Снеговые нагрузки 

ТКП EN 1991-1-4-2009 Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-4. Общие  

воздействия. Ветровые воздействия 
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ТКП EN 1991-1-5-2009 Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-5. Общие 

воздействия. Температурные воздействия 

ТКП EN 1991-1-6-2009 Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-6. Общие 

воздействия. Воздействия при производстве строительных работ 

ТКП EN 1996-1-1-2016 Еврокод 6. Проектирование каменных конструкций. Часть 1-1. 

Общие правила для армированных и неармированных каменных конструкций 

ТКП EN 1996-2-2009 Еврокод 6. Проектирование каменных конструкций. Часть 2. 

Проектные решения, выбор материалов и выполнение каменных конструкций 

СТБ ISO 13822-2017 Основы проектирования конструкций. Оценка существую-

щих конструкций 

СТБ EN 771-1-2015  Требования  к  изделиям  для каменной кладки. Часть 1. 

Кирпич керамический 

СТБ EN 771-2-2014  Требования  к  изделиям  для  каменной кладки. Часть 2. 

Изделия из плотного силикатного бетона 

СТБ EN 771-3-2014  Требования  к  изделиям  для  каменной кладки. Часть 3. 

Изделия из бетонов на плотных и пористых заполнителях 

СТБ EN 771-4-2014  Требования  к  изделиям  для  каменной кладки. Часть 4. 

Изделия из ячеистого бетона автоклавного твердения 

СТБ EN 771-5-2014  Требования  к  изделиям  для  каменной кладки. Часть 4. 

Изделия из плотных бетонов 

СТБ EN 771-6-2014  Требования  к  изделиям  для  каменной кладки. Часть 4. 

Изделия из природного камня 

СТБ EN 772-1-2014 Методы испытаний изделий для каменной кладки. Часть 1. 

Определение прочности при сжатии 

СТБ EN 1015-11-2012 Методы испытаний растворов для каменной кладки. 

Часть 11. Определение прочности затвердевшего раствора при изгибе и сжатии 

СТБ EN 1052-1-2015 Методы испытаний каменной кладки. Часть 1. Определение 

прочности при сжатии 

СТБ EN 1052-2-2015 Методы испытаний каменной кладки. Часть 2. Определение 

прочности на растяжение при изгибе 

СТБ EN 1052-3-2008 Методы испытаний каменной кладки. Часть 3. Определение 

начальной прочности при сдвиге  
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СТБ EN 1052-5-2015 Методы испытаний каменной кладки. Часть 5. Определение 

прочности сцепления методом изгибающего момента 

СТБ EN 10088-2-2009 Стали нержавеющие. Часть 2. Технические условия по-

ставки тонколистовой, толстолистовой и полосовой коррозионно-стойкой стали общего 

назначения. 

Примечание - При пользовании настоящими рекомендациями целесообразно проверить 

действие ТНПА по Перечню технических нормативных правовых актов в области архитектуры и 

строительства, действующих на территории Республики Беларусь, и каталогу, составленным 

по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, 

опубликованным в текущем году. Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользо-

вании настоящими рекомендациями следует руководствоваться замененными (измененными) 

ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на 

них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

1.3 Термины и определения 

В настоящих рекомендациях применяют термины, установленные в                 

ТКП EN 1996-1-1 и СТБ ISO 13822, а также следующий термин с соответствующим 

определением: 

1.3.1 спиралевидный стержень Sure Twist: Cтержень из аустенитной нержа-

веющей стали марок 304 или 316 по СТБ EN 10088-2 с двумя диаметрально противо-

положными винтовыми канавками, выполненными с определённым шагом, предназна-

ченный для армирования каменной кладки.  

 

2 Общие указания 

 

2.1 При проектировании усиления спиралевидными стержнями Sure Twist суще-

ствующих каменных конструкций силовые воздействия на конструкцию определяются в 

соответствии с правилами, установленными в ТКП EN 1990 и ТКП ЕN 1991-1-1,           

ТКП EN 1991-1-3, ТКП EN 1991-1-4, ТКП EN 1991-1-5, ТКП EN 1991-1-6. При этом необ-

ходимо учитывать изменения силовых воздействий, вызванные изменением назначе-

ния или реконструкцией существующей конструкции. 

2.2 Необходимо учитывать воздействия окружающей среды физического, хими-

ческого или биологического характера, которые могут оказать влияние на свойства 

кладочных материалов и спиралевидные стержни Sure Twist. Классификация микро-

условий эксплуатации завершенной каменной конструкции  в соответствии с            
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ТКП EN 1996-2 (приложение А). 

2.3 При проектировании усиления спиралевидными стержнями Sure Twist суще-

ствующей конструкции свойства материалов, свойства конструкции, ее размеры и рас-

четные схемы определяются на основании обследований конструкции в соответствии с 

СТБ ISO 13822. При этом устанавливаются предшествующие и/или предполагаемые в 

будущем воздействия на конструкцию. 

2.4 Проверка предельного состояния несущей способности и эксплуатационной 

пригодности существующих конструкций производится с использованием метода част-

ных коэффициентов. Значения частных коэффициентов, установленные в действую-

щих нормах, могут быть калиброваны с учетом результатов обследования и результа-

тов испытаний (относительно, например, качества изготовления, условий эксплуатации 

и изменения прочности материалов). 

2.5 Каменные конструкции, армированные спиралевидными стержнями Sure 

Twist, должны удовлетворять критериям надежности и концептуальным требованиям, 

установленным в ТКП EN 1990, ТКП EN 1996-1-1.  

 

3 Материалы и изделия 

 

3.1 Общие указания 

3.1.1 При проектировании усиления существующих конструкций применяют фак-

тические значения характеристик материалов существующей конструкции (изделий для 

каменной кладки, кладочных растворов, каменной кладки), а не характеристики мате-

риала, указанные в проектной документации на возведение сооружений, нормах или 

стандартах. Свойства материалов определяют с учетом износа и возможного влияния 

воздействий в процессе эксплуатации конструкции. 

3.1.2 В необходимых случаях, свойства материалов определяют посредством 

испытаний, включающих неразрушающий или разрушающий контроль материалов.  

3.1.3 Отбор образцов и методы испытаний  в соответствии с действующими 

стандартами. Необходимо исключить места отбора образцов и методы, которые ставят 

под угрозу надежность конструкции. 

3.1.4 Прочность опытных образцов, отобранных из тела каменной кладки, уста-

навливается для изделий для каменной кладки в соответствии с СТБ EN 772-1, для 

кладочных  растворов  -  в соответствии  с  СТБ EN 1015-11,  для каменной кладки в 
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соответствии с СТБ EN 1052-1, СТБ EN 1052-2, СТБ EN 1052-3, СТБ EN 1052-5. 

3.2 Спиралевидные стержни Sure Twist 

3.2.1 Спиралевидные стержни Sure Twist (рисунок 3.1) изготавливаются в соот-

ветствии с [1] из аустенитной нержавеющей стали марок 304 или 316, соответствую-

щей требованиям СТБ EN 10088-2. Длина стержней Sure Twist составляет от 200 мм до 

10 м, поставка стержней длиной более 2 м осуществляется в мотках.  

 

а) 

 

б) 

 

Рисунок 3.1 –  Спиралевидный стержень Sure Twist: 

а – общий вид стержня (анкера);  

б – стержень длиной 10 м в мотке. 

 

3.2.2 Для усиления каменных конструкций применяются спиралевидные стержни 

Sure Twist диаметром 3,0; 4,5; 6,0; 8,0; 10,0 и 12,0 мм и Sure Twist TC (Тhick Сore - тол-

стый сердечник) диаметром 7,0; 8,0 и 9,0 мм. Спиралевидные стержни Sure Twist до-

пускается укладывать внахлест, изгибать и соединять между собой при помощи вя-

зальной проволоки.  

3.2.3 Физико-механические характеристики спиралевидных стержней Sure Twist 

приведены в таблице 3.1 согласно [1]. 
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Таблица 3.1 – Физико-механические характеристики спиралевидных стержней Sure 

Twist 

Диаметр 
стержня, 

мм 

Площадь 
сечения, 

мм2 

Масса, 
кг/1,0 м 

Временное со-
противление, 

МПа 

Предел 
текучести, 

МПа 

Относительное 
удлинение при 

разрыве, % 

Модуль 
упругости, 

ГПа 

3,0 2,95 0,023 880 – – – 

4,5 7,8 0,062 804 710 – – 

6,0 7,4 0,075 1165 957 2,52 107 

8,0 10,0 0,085 1101 1013 2,98 114 

10,0 13,0 0,111 1164 955 2,42 169 

12,0 27,5 0,173 882 718 2,82 146 

7,0 ТС 9,0 0,095 1263 1094 1,9 188 

8,0 ТС 12,0 0,098 1035 855 2,6 140 

9,0 ТС 14,0 0,120 1128 953 2,46 152 

 

3.3 Ремонтные растворы Sure Grout 

3.3.1 Установка спиралевидных стержней Sure Twist производится в предвари-

тельно дозированный в заводских условиях раствор Sure Grout, а также «насухо» пу-

тем забивки стержней в лидерные отверстия, высверленные в кладке.  Исходные со-

ставляющие раствора смешивают согласно инструкции в соответствии с требованиями 

и условиями изготовителя. 

3.3.2 В  зависимости  от  условий  применения  используются  следующие  виды 

раствора:  

 Sure Grout Si (прочность на сжатие fm = 55 МПа) – предназначен для ремонта 

стен из каменной кладки, выполненной с применением изделий из ячеистого бетона 

автоклавного твердения по СТБ EN 771-4, кирпича керамического по СТБ EN 771-1,  

изделий из плотного силикатного бетона по СТБ EN 771-2, изделий из бетонов на 

плотных и пористых заполнителях по СТБ EN 771-3, изделий из плотного  бетона по 

СТБ EN 771-5, а также изделий из природного камня по СТБ EN 771-6; 

 Sure Grout RS (прочность на сжатие fm = 33 МПа) – предназначен для ремонта 

конструкций, эксплуатирующихся в агрессивной среде. 
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4 Указания по расчету усиления каменной кладки спиралевидными 

стержнями Sure Twist 

 

4.1 Расчет каменной конструкции производится методом конечных элементов с 

целью определения значений возникающих в каменной кладке главных растягивающих 

напряжений и углов наклона их траекторий. 

4.2 В расчетных моделях каменная кладка рассматривается как гомогенный мате-

риал, прочностные и деформационные характеристики которого устанавливаются на ос-

новании испытаний или принимаются из существующей базы данных в соответствии с 

ТКП EN 1996-1-1.  

4.3 Каменная кладка моделируется пластинчатыми конечными элементами. При 

этом анизотропия деформационных характеристик кладки может не учитываться [2].  

Рекомендуется сгущать сетку конечных элементов в зонах оконных или дверных прое-

мов, а также в зонах сопряжений стен.  

4.4 Характеристические значения постоянных воздействий от собственного веса 

конструкций, а также переменных воздействий на перекрытия принимаются в соответ-

ствии с ТКП ЕN 1991-1-1. Характеристические значения переменных ветровых воздей-

ствий принимаются в соответствии с ТКП EN 1991-1-4 и ТКП EN 1991-1-6. Характеристи-

ческие  значения  переменных  снеговых  воздействий принимаются в соответствии с 

ТКП EN 1991-1-3.  Характеристические значения переменных температурных воздей-

ствий принимаются в соответствии с ТКП EN 1991-1-5. 

4.5 Условием соблюдения требований предельного состояния эксплуатационной 

пригодности каменной конструкции является непревышение главными растягивающими 

напряжениями соответствующего характеристического значения прочности каменной 

кладки на осевое растяжение. 

4.6 Прочность каменной кладки на осевое растяжение под углом =450 и         

=900 к горизонтальным растворным швам допускается принимать равной прочности 

кладки на растяжение при изгибе по неперевязанному сечению, fxk1, а прочность кладки 

на осевое растяжение вдоль горизонтальных швов (=00)  равной прочности на растя-

жение при изгибе по перевязанному сечению, fxk2. Промежуточные значения прочности 

каменной кладки на осевое растяжение под углом к горизонтальным растворным швам 

00<<450 принимаются по линейной интерполяции [3]. 
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4.7 При несоблюдении требований предельного состояния эксплуатационной 

пригодности каменной кладки (см. 4.5) следует выполнить ее усиление спиралевидны-

ми стержнями Sure Twist, устанавливаемыми в соответствии с траекториями действия 

главных растягивающих напряжений. Площадь спиралевидных стержней определяется 

по формуле  

 

  




t
s

yd

h t
A

n f
,                                                        (4.1) 

где Аs  площадь спиралевидного стержня; 

σt   значение  главных  растягивающих  напряжений  в  каменной  кладке; 

h   расстояние  между  спиралевидными  стержнями,  принимаемое                    

не  более 500 мм; 

t  толщина  каменной  кладки; 

n  количество стержней в одном уровне по толщине кладки; 

fyd   расчетное значение предела текучести стали спиралевидного стержня. 

4.8 Площадь поперечного сечения спиралевидных стержней, устанавливаемых в 

каменную кладку стен с целью повышения сопротивления изгибу в плоскости стены, 

можно также определять в соответствии с ТКП EN 1996-1-1 (6.6.4). Пример расчёта 

арочной перемычки из каменной кладки приведён в приложении А. 

4.9 Площадь поперечного сечения спиралевидных стержней, устанавливаемых в 

каменную кладку стен для повышения сопротивления изгибу из плоскости стены, мож-

но также определять в соответствии с ТКП EN 1996-1-1 (6.6.2). 

4.10 В стенах, в которых спиралевидные стержни устанавливаются с целью по-

вышения сопротивления каменной кладки изгибу в плоскости стены, общая площадь 

поперечного сечения спиралевидных стержней должна составлять не менее 0,05 % 

расчетной площади сечения каменной кладки [4]. 

4.11 В стенах, в которых установка спиралевидных стержней предусмотрена для 

повышения сопротивления горизонтальным (перпендикулярным плоскости стены) воз-

действиям, общая площадь поперечного сечения спиралевидных стержней должна со-

ставлять не менее 0,03 % общей площади поперечного сечения стены [4]. 

4.12 Если установка спиралевидных стержней применяется для ограничения ши-

рины раскрытия трещин в каменной кладке и увеличения расстояния между деформа-

ционными швами, общая площадь поперечного сечения спиралевидных стержней 
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должна составлять не менее 0,01 % общей площади поперечного сечения армируемой 

кладки [4]. 

4.13 При армировании спиралевидными стержнями узлов сопряжений несущих 

стен с ненесущими стенами или перегородками, общая площадь поперечного сечения 

спиралевидных стержней должна составлять не менее 0,03 % общей площади попе-

речного сечения ненесущей стены или перегородки [4]. 

 

5 Указания  по  установке  спиралевидных  стержней  Sure Twist  в    

каменную кладку 

 

5.1 Установка спиралевидных стержней в раствор Sure Grout 

5.1.1 Спиралевидные стержни Sure Twist устанавливаются в предварительно 

выпиленные в каменной кладке борозды (штрабы) или высверленные в ней отверстия. 

Штрабы могут быть выполнены как по горизонтальным швам кладки, так и непосред-

ственно по изделиям для каменной кладки.   

5.1.2 Глубина G и высота Н штрабы зависят от диаметра и количества уклады-

ваемых в нее спиралевидных стержней (рисунок 5.1).  

Высота штрабы принимается, мм: 

 для стержней диаметром, мм  от 3,0  до 6,0  –  10,0; 

                        то же                                    8,0   –  12,0; 

                           ʻʻ                                       10,0   –  12,0; 

                           ʻʻ                                       12,0   –  16,0. 

Глубина штрабы G принимается, мм, не менее: 

 при укладке в штрабу одного стержня  –  35,0; 

 то же, двух                                               –  45,0; 

 то же, трёх                                               –  65,0.  

 



Р 5.02.168-2017 

 

10 

 

Рисунок 5.1 – Глубина и высота штраб для укладки спиралевидных стержней  

 

5.1.3 Диаметры отверстий для установки спиралевидных стержней Sure Twist на 

раствор Sure Grout принимаются, мм: 

 для стержней диаметром, мм  от 3,0  до 8,0  –  12,0; 

                        то же                                  10,0   –  16,0; 

                           ʻʻ                                      10,0   –  18,0; 

 для анкеров ТС диаметром, мм от 7,0  до 8,0  –  12,0; 

                       то же                                        9,0  –  16,0. 

5.1.4 Штрабы и отверстия, выполненные в каменной кладке, продувают сжатым 

воздухом и увлажняют водой.  

5.1.5 Увлажнённые штрабы и отверстия заполняют раствором Sure Grout при 

помощи инъекционного пистолета. Раствор укладывают в штрабы в два слоя: первый 

слой толщиной 10 мм, в который утапливают спиралевидные стержни, и второй, за-

щитный слой, толщиной 10 мм. После укладки второго слоя раствора Sure Grout произ-

водят его уплотнение при помощи плоского шпателя (расшивки).  При необходимости, 

спиралевидные стержни в штрабе фиксируют с помощью фиксаторов из нержавеющей 

стали Sure Clip. Последовательность выполнения работ по армированию каменной  

кладки стержнями Sure Twist при установке их в штрабы показана на рисунке 5.2.   

В отверстия, заполненные раствором, спиралевидные стержни устанавливают 

путем их завинчивания.  
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Рисунок 5.2 – Установка спиралевидных стержней в штрабы, предварительно             

выпиленные в каменной кладке: 

а – прорезка штрабы;  

б – очистка штрабы и увлажнение кладки; 

в – укладка первого слоя раствора; 

г – установка спиралевидных стержней; 

д – укладка защитного слоя раствора 
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5.2 Установка спиралевидных стержней в каменную кладку «насухо» 

5.2.1 При установке спиралевидных стержней в каменную кладку из ячеистобе-

тонных изделий в изделиях сверлят лидерные отверстия глубиной 20 мм и диаметром, 

равным диаметру устанавливаемых стержней. В каменной кладке из керамических, си-

ликатных и бетонных изделий лидерные отверстия сверлят диаметром на 2  4 мм 

меньше диаметра устанавливаемых стержней на глубину, равную длине стержней.  

5.2.2 Заточенные спиралевидные стержни забивают в лидерные отверстия при 

помощи специальной насадки к перфоратору. Забивку стержней и анкеров длиной, не 

превышающей 500 мм, допускается производить при помощи молотка. 

5.3 Анкеровка спиралевидных стержней  

5.3.1 У спиралевидных стержней Sure Twist должна быть достаточной длина зо-

ны анкеровки для обеспечения передачи усилий на раствор и исключения продольного 

трещинообразования или раскалывания каменной кладки. 

5.3.2 Анкеровка осуществляется посредством прямых концов стержней и крюков 

(рисунок 5.3). 

                           а)                                                        б) 

 

Рисунок 5.3 – Элементы анкерного крепления: 

а – прямой конец стержня;  

б – угловой крюк 

5.3.3 Длина анкеровки спиралевидных стержней, lb, по каждую сторону от берега 

образующейся трещины определяется по формуле  

 

 

t
b

a z

σ h t
≥
n u f

,                                                              (5.1) 

где σt   значение главных растягивающих напряжений в каменной кладке; 

h  расстояние между спиралевидными стержнями; 

t  толщина каменной кладки; 

n  количество стержней в одном уровне (штрабе); 
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fz  расчетное значение прочности сцепления раствора Sure Grout с каменной 

кладкой;  

ua  длина периметра контакта раствора Sure Grout с каменной кладкой. 

Длина анкеровки, lb, принимается не менее 500 мм. 

Значения fz устанавливаются на основании испытаний. При установке стержней 

в раствор Sure Grout допускается принимать fz = 0,8 МПа для кладки из бетонных кла-

дочных изделий, fz = 0,5 МПа для кладки из керамических и силикатных кладочных из-

делий, а также кладки из ячеистобетонных изделий автоклавного твердения                 

D ≥ 500 кг/м3. 

5.3.4 Длина анкеровки, lb, принимается  не  менее  500 мм  по  каждую  сторону 

от берега образующейся трещины (рисунок 5.4).  

 

Рисунок 5.4 – Анкеровка спиралевидных стержней в случае образования            

единичной трещины  

5.3.5 Если  в  каменной  кладке  образуется  несколько  трещин,  то  длина  анке-

ровки  спиралевидных  стержней  принимается  не  менее 500 мм, по каждую сторону 

от берегов образовавшихся трещин, а  расстояние  между  стержнями    в пределах  

от 150 до 500 мм (рисунок 5.5). 

 

Рисунок 5.5 – Анкеровка спиралевидных стержней в случае образования                

нескольких трещин 
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5.3.6 Если  трещины  образуются  вблизи  оконных  или дверных  проемов или  в  

зонах  угловых  участков  стен  и  расстояние  от  угла  или  проема  до  одного или 

обоих берегов трещин менее 500 мм, длину спиралевидного стержня увеличивают на 

150  300 мм,  для  возможного  его  загиба  и  анкеровки  в  зонах  проемов  или  углов  

стен   (рисунок 5.6).  

 

Рисунок 5.6 – Анкеровка спиралевидных стержней в стенах с проемами 

5.3.7 Для концов стержней с угловыми крюками (см. рисунок 5.3б) длину зоны  

анкеровки стержней при растягивающем усилии допускается уменьшать до 0,7lb. 

5.3.8 Длина нахлеста спиралевидных стержней должна обеспечивать передачу 

расчетных усилий и принимается не менее 500 мм (рисунок 5.7). 

 

 

Рисунок 5.7 – Нахлест спиралевидных стержней Sure Twist 
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6 Указания по конструированию усиления каменных конструкций 

спиралевидными стержнями Sure Twist 

 

6.1 Для предотвращения появления новых или развития образовавшихся тре-

щин, в углах оконных и дверных проемов стен из каменной кладки, вызванных темпе-

ратурными деформациями кладки и перемычек, а также разными деформациями 

нагруженных простенков и подоконных участков стен, кладку рекомендуется армиро-

вать в соответствии со схемами, приведенными на рисунке 6.1. Спиралевидные стерж-

ни в данном случае устанавливаются с шагом, возрастающим по мере удаления от 

проема. В первых двух рядах кладки стержни устанавливаются в каждом растворном 

шве, далее  через два-три ряда кладки. При ширине проема менее или равной 2,5 м 

установка стержней в кладку производится в соответствии со схемой, приведенной на 

рисунке 6.1а, при большей ширине проема  по схеме на рисунке 6.1б [5]. 

a) 

 

б) 

 

Рисунок 6.1 – Армирования каменных стен с проемами:  

а – при ширине проема менее или равной 2,5 м;  

б – при ширине проема более 2,5 м. 

6.2 Для предотвращения появления новых или развития образовавшихся трещин 

в местах перепада высот стен из каменной кладки, участки стыковки стен различной 

высоты рекомендуется армировать в соответствии со схемой, показанной на рисунке 

6.2. В верхней зоне и у фундамента в двух рядах кладки стержни устанавливаются в 

каждом горизонтальном шве, далее через два-три ряда кладки [5]. 
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Рисунок 6.2 – Армирование участка стыковки каменных стен при перепаде высот  

6.3 Для предотвращения появления новых или развития образовавшихся трещин 

в зонах сопряжений несущих стен из каменной кладки с ненесущими стенами или пере-

городками, участки стыковки стен рекомендуется армировать в соответствии со схе-

мой, показанной на рисунке 6.3. Спиральные стержни следует располагать с шагом по 

высоте не более 250 мм, общая площадь поперечного сечения стержней должна со-

ставлять  не   менее 0,03 %   площади   поперечного   сечения   ненесущей   стены   

или перегородки. 

а) 

 

б) 

 
Рисунок 6.3 – Армирование зоны сопряжения несущих каменных стен                      

с ненесущими стенами или перегородками: 

а – расположение спиралевидных стержней по высоте стен;  

б – анкеровка спиралевидных стержней в сопрягаемой кладке 
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6.4 Для предотвращения появления новых или развития образовавшихся тре-

щин, в стенах и перегородках из каменной кладки, опирающихся на гибкие диски пере-

крытий при их прогибе, каменную кладку рекомендуется армировать в соответствии со 

схемой, приведенной на рисунке 6.4. Спиралевидные стержни в данном случае разме-

щают в нижней зоне стены в горизонтальных швах на высоте, равной половине рас-

четного значения пролета стены, leff, или половине расчетного значения рабочей высо-

ты сечения стены, d (см. ТКП EN 1996-1-1 (6.6.4)). Принимается меньшее значение [5]. 

 

 
 

Рисунок 6.4 – Армирование поэтажно опертых стен и перегородок                         

при прогибе поддерживающих перекрытий 

 

6.5 При необходимости соединения слоев каменной кладки многослойных стен 

или соединения однослойной стены, разделенной вертикальной трещиной, рекоменду-

ется производить установку связей из спиралевидных стержней Sure Twist перпендику-

лярно плоскости стены в предварительно высверленные отверстия, заполненные рас-

твором или «насухо»,  путем забивки стержней в пилотные отверстия (рисунок 6.5). 

Необходимое количество стержней назначается в соответствии требованиями           

ТКП EN 1996-1-1 (6.5). 
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Рисунок 6.5 – Соединение слоев многослойных стен или однослойной стены с    

трещиной:  

a – многослойная стена без воздушного зазора;  

б – однослойная стена;                 

в – многослойная стена с вентилируемым воздушным зазором 

6.6 Не допускается установка связей из спиралевидных стержней Sure Twist в 

зоне повреждений каменной кладки в виде трещин, размораживания и других повре-

ждений. При наличии повреждений каменной кладки предварительно производится ее 

ремонт. Установка связей из спиралевидных стержней в зоне вертикальных раствор-

ных швов кладки не производится. При недостаточной прочности на выдергивание из 

горизонтальных растворных швов связи могут быть установлены в толще изделий для 

каменной кладки. При этом одиночные связи должны отстоять от вертикальных рас-

творных швов на расстояние не менее 2 см. 

6.7 В случае выпучивания облицовочного слоя многослойной стены с вентилиру-

емым воздушным зазором более чем на 80 мм установка связей из спиралевидных 

стержней Sure Twist возможна только после выпрямления облицовочного слоя путем 

его перекладки. 

6.8 Для предотвращения появления новых или развития образовавшихся тре-

щин, обусловленных температурными воздействиями, рекомендуется выполнять ар-

мирование облицовочного слоя угловых зон многослойных стен в соответствии со схе-

мой, приведенной на рисунке 6.6. Шаг спиралевидных стержней, установленных в го-

ризонтальные швы кладки, по высоте стены в этом случае должен составлять не более 

250 мм. Спиралевидные стержни Sure Twist устанавливаются перпендикулярно плос-

кости стены. Указанные стержни должны быть расположены через три ряда кладки по 

высоте облицовочного слоя [6]. 
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Рисунок 6.6 – Соединение слоев многослойных стен в угловой зоне 

 

 

6.9 Устройство вертикальных деформационных швов в облицовочном слое мно-

гослойных стен из каменной кладки следует выполнять с применением горизонтальных 

податливых анкерных связей из спиралевидных стержней Sure Twist. Анкерные связи 

устанавливаются в горизонтальные швы кладки, при этом один конец связи жестко за-

крепляется в кладке при помощи раствора Sure Grout. Другой конец связи имеет по-

датливое крепление, которое обеспечивается путем установки связи в пластиковую 

трубку.  Монтаж связей выполняется в подготовленные горизонтальные швы на глуби-

ну 50 мм от наружной поверхности стены. Для восприятия температурных деформаций 

при расширении участка облицовки расстояние от свободного конца трубки до стержня 

должно составлять от 30 до 40 мм. После установки стержней горизонтальные швы за-

полняются раствором Sure Grout. Анкерные связи устанавливаются перпендикулярно 

плоскости стены в предварительно высверленные отверстия через три ряда по высоте 

облицовочного слоя (рисунок 6.7) [6]. 
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Рисунок 6.7– Армирование облицовочного слоя при устройстве  вертикального 

деформационного шва 

 

6.10 При недостаточной анкеровке самонесущих стен из каменной кладки к де-

ревянным перекрытиям или при ее отсутствии, анкеровку можно выполнить спирале-

видными стержнями Sure Twist в соответствии со схемой приведенной на рисунке 6.8. 

В деревянные балки стержни завинчивают, а в каменную кладку  устанавливают в 

предварительно высверленные отверстия. Шаг анкеров в этом случае должен состав-

лять не более 2 м при высоте здания до четырех этажей. Анкеры должны быть рассчи-

таны на горизонтальные нагрузки, передаваемые от стен на диски перекрытий [6]. 

 
 

Рисунок 6.8 – Анкеровка самонесущих стен к деревянным перекрытиям 
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6.11 Для предотвращения появления новых или развития образовавшихся тре-

щин в стенах из каменной кладки, вызванных действием сосредоточенных сил, кладку 

в зоне передачи сосредоточенных сил рекомендуется армировать спиралевидными 

стержнями Sure Twist, устанавливаемыми под опорами в горизонтальные растворные 

швы не менее чем в трех рядах кладки (рисунок 6.9). Длина анкеровки спиралевидных 

стержней должна составлять не менее 500 мм в каждую сторону от оси действия со-

средоточенной силы.  

6.12 При возникновении трещин в арочных перемычках из каменной кладки 

надпроемный участок каменной кладки рекомендуется армировать спиралевидными 

стержнями Sure Twist, устанавливаемыми в предварительно прорезанные штрабы глу-

биной от 50 до 60 мм, заполняемые раствором Sure Grout (рисунок 6.10) [7]. Длина ан-

керовки спиралевидных стержней должна составлять не менее 500 мм в каждую сто-

рону от грани проема. Площадь поперечного сечения спиралевидных стержней опре-

деляется в соответствии с ТКП EN 1996-1-1 (6.6.4). 

6.13 При нарушении целостности арочных перемычек из каменной кладки вслед-

ствие выпадения или ослабления отдельных камней нижнюю зону перемычки реко-

мендуется армировать спиралевидными стержнями Sure Twist, устанавливаемыми в 

предварительно прорезанные штрабы глубиной от 50 до 60 мм, заполняемые раство-

ром Sure Grout (рисунок 6.11а) [7]. Длина анкеровки спиралевидных стержней должна 

составлять не менее 500 мм в каждую сторону от грани проема. Выпадающие из тела 

арочной перемычки изделия для каменной кладки могут быть закреплены анкерными 

связями Sure Twist, устанавливаемыми в предварительно высверленные в каменной 

кладке отверстия (рисунок 6.11б).   
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Рисунок 6.9 – Армирование каменной кладки под опорой балки 

 

 
 

1 – спиралевидные стержни Sure Twist,   2 – трещина в каменной кладке 

 

Рисунок 6.10 – Усиление армированием поврежденной трещиной арочной            

перемычки 
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а) 

 
 

1 – спиралевидные стержни Sure Twist  

 
б) 

 
1 – анкерные связи из спиралевидных стержней Sure Twist  

Рисунок 6.11 – Усиление арочной перемычки при ослаблении и выпадении         

отдельных изделий:  

а – спиралевидными стержнями Sure Twist;  

б – анкерными связями из спиралевидных стержней  

Sure Twist 
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7 Производство работ 

 

7.1 Работы, выполняемые по технологии Sure CPS Group с использованием рас-

творов Sure Grout, производятся при температуре окружающего воздуха, указанной на 

упаковке с раствором Sure Grout.  

7.2 Работы должны выполняться квалифицированным и обученным персоналом, 

в соответствии с разработанной технологией Sure CPS Group. 
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Приложение А 

(справочное) 

 

А.1 Пример расчета усиления каменной кладки спиралевидными 

стержнями Sure Twist  

 

А.1.1 Исходные данные  

 

Реконструируемый дом с кирпичными стенами толщиной 0,25 м с оконными про-

емами, перекрытыми арочными перемычками пролетом в свету 2 м (рисунок А.1). 

Арочные перемычки находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют ремонта 

и усиления.  Кладка стен выполнена из керамического полнотелого кирпича 

250×120×65 мм. На стену через монолитный железобетонный пояс опирается сборно-

монолитное перекрытие пролетом 4,5 м. Высота каменной кладки между верхней гра-

нью проема и монолитным железобетонным поясом составляет 0,87 м.  

Требуется: выполнить усиление спиралевидными стержнями Sure Twist надпро-

емного пояса кладки над арочной перемычкой под проектные нагрузки после рекон-

струкции здания.  

 

А.1.2 Геометрические характеристики рассчитываемого участка стены 

 

Толщина стены: t = 0,25 м. 

Пролет надпроемного пояса кладки в свету: lcl = 2,0 м. 

Высота надпроемного пояса кладки: h = 0,87 м. 

Расстояние между осью спиралевидных стержней Sure Twist и нижней гранью 

надпроемного пояса кладки: а1 = 0,07 м. 

Рабочая высота сечения надпроемного пояса кладки:  

d = h - a1 = 0,87 - 0,07 = 0,8 м. 

Ширина опоры (арочная перемычка): tp = ∞. 

Расчетное значение пролета надпроемного пояса кладки в соответствии с       

ТКП EN 1996-1-1(5.5.2.2): lef = lcl + 2min(0,5d; 0,5tp) = 2,0 + 2 · 0,5 · 0,8 = 2,8 м. 

Ширина сжатой зоны сечения кладки: bc = t = 0,25 м.  
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Рисунок А.1– Схема рассчитываемого участка каменной кладки 

Проверяем соблюдение условий ТКП EN 1996-1-1 (5.5.2.5): 

 =60 =60 0,25=15r1 cb м. 

  2250 250
= = 0,25 =20,1

0,8

2
r2 cb

d
м. 

=15r1  м > lcl = 2 м, 
2,8
= =3,5 < 20
0,8

ef

d
  условия соблюдаются. 

Отношение высоты надпроемного пояса кладки к расчетному значению пролета: 

0,87
= =0,31<0,5
2,8ef

h
 надпроемный пояс кладки следует рассматривать  как  

балку из каменной кладки ТКП EN 1996-1-1 (5.5.2.3). 

Высота монолитного пояса: hr = 0,25 м; 

Ширина монолитного пояса: tr = 0,25 м; 

Высота сборно-монолитного перекрытия: hs = 0,19 м; 

Пролет перекрытия в свету: lf = 4,5 м; 
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Толщина пола: hf1 = 0,095 м.  

Длина   участка   монолитного   пояса,   учитываемого   при   расчете   балки   

(рисунок А.1): 

 1 ef

h

tg 0

0,87
= -2 =2,8 -2 =1,79

60 1,73
 м. 

Длина участка перекрытия, учитываемого при расчете балки: 

 r s
2 ef

h+(h - h )

tg 0

0,87+(0,25-0,19)
= -2 =2,8 -2 =1,72

60 1,73
 м. 

Длина участка пола, учитываемого при расчете балки: 

 r
3 ef

h+ h

tg 0

0,87+0,25
= -2 =2,8 -2 =1,50

60 1,73
 м. 

Длина участка, учитываемого при расчете балки на функциональные нагрузки: 

 r f1
4 ef

h+ h + h

tg 0

0,87+0,25+0,095
= -2 =2,8 -2 =1,39

60 1,73
м. 

 

А.1.3 Определение внутренних усилий в балке из каменной кладки 

 

Объемный вес кладки из кирпича керамического по СТБ EN 771-1: 

mr = 18,0 кН/м3. 

Собственный вес стены толщиной 0,25 м из керамического кирпича: 

Gmr = mr · t = 18,0 · 0,25 = 4,5 кН/м2. 

Максимальное  значение  погонной  нагрузки  на  балку  от  собственного  веса   

каменной кладки (рисунок А.2): 

gmr = Gmr · h = 4,5 · 0,87 = 3,92 кН/м. 

 

Рисунок А.2 – Схема нагружения балки нагрузкой от собственного веса                      

каменной кладки 



Р 5.02.168-2017 

 

28 

Характеристическое значение максимального изгибающего момента в балке от 

собственного веса каменной кладки: 

Mk,mr = 3,6 кН·м. 

 

Характеристическое значение максимальной поперечной силы в балке от соб-

ственного веса каменной кладки: 

Vk,mr = 4,5 кН.  

Нагрузка  от  веса  гипсовой  штукатурки  в  соответствии  с   ТКП EN 1991-1-1 

(таблица А.1): 

tw = 15,0 кН/м3. 

Толщина слоя гипсовой штукатурки: 

ttw = 0,015 м. 

Собственный вес штукатурного слоя: 

Gtw = tw · ttw = 15,0 · 0,015 = 0,225 кН/м2. 

Максимальное значение погонной нагрузки на балку от собственного веса штука-

турного слоя (рисунок А.3): 

gtw = Gtw · (h + (hr - hs)) = 0,225 · (0,87 + (0,25 - 0,19)) = 0,209 кН/м. 

 

Рисунок А.3 – Схема нагружения балки нагрузкой от собственного веса                         

штукатурного слоя 

Характеристическое значение максимального изгибающего момента в балке от 

собственного веса штукатурного слоя: 

Mk,tw = 0,2 кН·м. 

Характеристическое значение максимальной поперечной силы в балке от соб-

ственного веса штукатурного слоя: 

Vk,tw = 0,25 кН.  

 

 



Р 5.02.168-2017 
 

29 

Собственный вес термоизоляционной легкой штукатурной системы по данным 

производителя: 

Gizl = 0,31 кН/м2. 

Максимальное значение погонной нагрузки на балку от собственного веса легкой 

штукатурной системы (рисунок А.4): 

gizl = Gizl · (h + hr) = 0,31 · (0,87 + 0,25) = 0,347 кН/м.  

Характеристическое значение максимального изгибающего момента в балке от 

собственного веса легкой штукатурной системы: 

Mk,izl = 0,33 кН·м. 

 

Рисунок А.4 – Схема нагружения балки нагрузкой от собственного веса                         

легкой штукатурной системы 

Характеристическое значение максимальной поперечной силы в балке от соб-

ственного веса легкой штукатурной системы: 

Vk,izl = 0,39 кН.  

Объемный вес железобетонного монолитного пояса в соответствии с                     

ТКП EN 1991-1-1 (таблица А.1): 

b = 25,0 кН/м3. 

Значение погонной нагрузки на балку от собственного веса монолитного железо-

бетонного пояса (рисунок А.5): 

grb = b · br · hr = 25 · 0,25 · 0,25 = 1,56 кН/м. 

Характеристическое значение максимального изгибающего момента в балке от 

собственного веса монолитного железобетонного пояса: 

Mk,rb = 1,3 кН·м. 

Характеристическое значение максимальной поперечной силы в балке от соб-

ственного веса монолитного железобетонного пояса: 

Vk,rb = 1,36 кН.  
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Рисунок А.5 – Схема нагружения балки нагрузкой от собственного веса                         

монолитного железобетонного пояса 

Собственный вес сборно-монолитного перекрытия по данным производителя: 

Gs = 2,7 кН/м2. 

Значение погонной нагрузки на балку от собственного веса сборно-монолитного 

железобетонного перекрытия с гипсовой штукатуркой (рисунок А.6): 

   s f s twg (G +G )=0,5 =0,5 4,5(2,70+0,225)=6,58  кН/м. 

 

Рисунок А.6 – Схема нагружения балки нагрузкой от собственного веса                         

железобетонного перекрытия 

Характеристическое значение максимального изгибающего момента в балке от 

собственного веса железобетонного перекрытия: 

Mk,s = 5,05 кН·м. 

Характеристическое значение максимальной поперечной силы в балке от соб-

ственного веса железобетонного перекрытия: 

Vk,s = 5,58 кН.  

Характеристические значения нагрузки от собственного веса пола приведены в 

таблице А.1. 
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Таблица А.1  

Конструкция пола 
Характеристическое 
значение нагрузки, 

кН/м2 

Плиты полистирольные  = 0,45 кН/м3, t = 0,05 м 0,0023 

Пароизоляционная пленка  0,05 

Цементно-песчаная стяжка  = 21 кН/м3, t = 0,03 м 0,63 

Деревянный пол 0,1 

Итого: 0,803 

Значение погонной нагрузки на балку от собственного веса пола (рисунок А.7): 

 = 0,5 =0,803×0,5×4,5=1,81n n fg G  кН/м. 

 

Рисунок А.7– Схема нагружения балки нагрузкой от собственного веса пола 

Характеристическое значение максимального изгибающего момента в балке от 

собственного веса пола: 

Mk,n = 1,24 кН·м. 

Характеристическое значение максимальной поперечной силы в балке от соб-

ственного веса пола: 

Vk,n = 1,36 кН.  

Характеристическое значение функциональной нагрузки на перекрытие для по-

мещений категории А1 в соответствии с ТКП EN 1991-1-1 (таблица НП6.2): 

qexspl = 1,5 кН/м2. 

Значение погонной нагрузки на балку от функциональной нагрузки на перекры-

тие (рисунок А.8): 

   = 0,5 =1,5 0,5 4,5=3,4expl expl fg q  кН/м. 
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Рисунок А.8 – Схема нагружения балки функциональной нагрузкой  

Характеристическое значение максимального изгибающего момента в балке от 

функциональной нагрузки: 

Mk,exsp1 = 2,48 кН·м. 

Характеристическое значение максимальной поперечной силы в балке от функ-

циональной нагрузки: 

Vk,exsp1 = 2,37 кН.  

Характеристическое значение равномерно распределенной нагрузки на пере-

крытие от веса передвижных перегородок (собственным весом свыше 1 до 2 кН/м) в 

соответствии с ТКП EN 1991-1-1 (6.3.1.2(8)): 

qsd = 0,8 кН/м2 

Значение погонной нагрузки на балку,  вызываемой  нагрузкой  на  перекрытие  

от веса перегородок (рисунок А.9): 

   = 0,5 =0,8 0,5 4,5=1,8sd sd fg q  кН/м 

 

Рисунок А.9 – Схема нагружения балки нагрузкой от веса                                            

передвижных перегородок 

Характеристическое значение максимального изгибающего момента в балке от 

веса перегородок: 

Mk,sd = 1,24 кН·м. 
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Характеристическое значение максимальной поперечной силы в балке от веса 

перегородок: 

Vk,sd = 1,33 кН. 

Согласно ТКП EN 1991-1-1 (6.3.1.2(8)), равномерно распределенная нагрузка от 

передвижных перегородок добавляется к функциональным нагрузкам на перекрытие. 

Определяем расчетные усилия в сечении балки. 

Расчетные сочетания изгибающих моментов в сечении балки в соответствии с 

ТКП EN 1990: 

             ,1 ,sup , , , , , , 0, , ,( ) ( )Ed Gj k mr k tw k izl k rb k s k n Q exsp k exsp k sdM M M M M M M M M  

= 1,35 · (3,6 + 0,2 + 0,33 + 1,3 + 5,05 + 1,24) + 1,5 · 0,7 · (2,48 + 1,24) = 19,73 кН·м; 

             ,2 ,sup , , , , , , , ,( ) ( )Ed Gj k mr k tw k izl k rb k s k n Q k exsp k sdM M M M M M M M M  

= 1,35 · 0,85 · (3,6 + 0,2 + 0,33 + 1,3 + 5,05 + 1,24) + 1,5 · (2,48 + 1,24) =19,02 кН·м.  

 Для расчетов принимаем MEd,1 = 19,73 кН·м. 

Расчетные сочетания поперечных сил в сечении балки в соответствии с            

ТКП EN 1990: 

             ,1 ,sup , , , , , , 0, , ,( ) ( )Ed Gj k mr k tw k izl k rb k s k n Q exsp k exsp k sdV V V V V V V V V  

= 1,35 · (4,5 + 0,25 + 0,39 + 1,36 + 5,58 + 1,36) + 1,5 · 0,7 · (2,37 + 1,33) = 22,33 кН; 

             ,2 ,sup , , , , , , , ,( ) ( )Ed Gj k mr k tw k izl k rb k s k n Q k exsp k sdV V V V V V V V V  

=1,35 · 0.85 · (4,5 + 0,25 + 0,39 + 1,36 + 5,58 + 1,36) + 1,5 · (2,37 + 1,33) = 21,22 кН. 

Для расчетов принимаем VEd,1 = 22,33 кН. 

 

А.1.4 Механические характеристики каменной кладки  

 

Вид изделий для каменной кладки: кирпич керамический по СТБ EN 771-1. 

Категория изделий для каменной кладки: II. 

Группа изделий для каменной кладки: 1. 

Вид кладочного раствора: стандартный кладочный раствор заданного качества. 

Прочность кладочного раствора: fm = 10 МПа. 

Класс контроля качества выполнения работ на строительной площадке: II. 

Нормированная прочность на сжатие кирпича керамического: fb = 20 МПа. 

Коэффициент К = 0,4 в соответствии с ТКП EN 1996-1-1 (таблица НП.1). 

Характеристическое значение прочности на сжатие каменной кладки: 
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   0,7 0,3= =0,4 20 10 =6,50,7 0,3
k b mf K f f  МПа. 

Расчетное значение прочности на сжатие каменной кладки при классе контроля 

качества работ на строительной площадке II (M = 2,7) в соответствии с                                

ТКП EN 1996-1-1 (таблица НП.1): 



6,5
= = = 2,4

2,7
k

d

M

f
f  МПа. 

 

А.1.5 Расчет армирования каменной кладки  

 

Минимальный процент армирования каменной кладки min = 0,05 % (п. 4.10). 

Минимальная площадь продольной арматуры: 

      -4= =0,0005 0,25 0,8 =1 10s,min minA t d м2. 

Армирование выполняем четырьмя спиралевидными стержнями Sure Twist диа-

метром 12 мм, устанавливаемыми в горизонтальные растворные швы кладки: 

As = 1,1·10-4 м2;  As,min = 1,0·10-4 м2; As > As,min. 

Характеристическое значение прочности на растяжение (предел текучести) спи-

ралевидных стержней Sure Twist диаметром 12 мм (см. таблицу 3.1): 

fyk = 718 МПа. 

Расчетное значение прочности на растяжение спиралевидной арматуры 

(M=1,15) в соответствии с ТКП EN 1996-1-1 (таблица НП.1): 



y

y

718
= = = 624

1,15

k

d

M

f
f  МПа. 

Плечо внутренней пары сил в сечении изгибаемого элемента: 

  
    

   

-41,1 10 624
= (1- 0,5 ) 0,8(1- 0,5 )= 0,74

0,25 0,8 2,4

s yd

d

A f
z d

b d f
м.   

z < 0,95·d = 0,95 · 0,8 = 0,76 м.  

Сопротивление балки изгибу: 

     -4 3= =1,1 10 624 10 0,74 =50,8Rd,1 s ydM A f z  кН·м; 

         2 3 2

,2 0,4 0,4 2,4 10 0,25 0,8 153Rd dM f t d  кН·м; 

MEd = 19,73 кН·м < MRd = 50,8 кН·м. 
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Расчетное значение прочности каменной кладки при сдвиге: 


  0 0,35

0,13
2,7

vk
vd

M

f
f  МПа. 

Сопротивление армированной каменной кладки поперечной силе: 

       3

,1 0,13 10 0,25 0,8 25,9Rd vdV f b d  кН > VEd = 22,33 кН. 

Условие  предельного  состояния  несущей  способности надпроемного  пояса   

каменной кладки соблюдается. 
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РЕМОНТ И УСИЛЕНИЕ СТЕН С ТРЕЩИНАМИ
двухкомпонентная система, состоящая из винтовых стержней из нержавеющей

стали SureTwist и двукомпонентного раствора на основе цемента SureGrout 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Усиление и ремонт стен с трещинами. 
Восстановление первоначальных 
характеристик кладки стен с трещинами.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Винтовые стержни SureTwist изготовлены из 
аустенитной нержавеющей стали.
Метод ремонта не требует остановки 
эксплуатации зданий и сооружений.
Экономичность и большая надежность по 
сравнению с традиционными методами ремонта 
и усиления стен.
Перераспределение напряжений.
Уменьшение вероятности дальнейшего 
растрескивания.
Исключение необходимости перекладки стен.
Возможность выполнения локального ремонта 
поврежденных участков.

АССОРТИМЕНТ:
SureTwist - о 4.5, 6, 7, 8, 9, 10 мм х 1-10 м.
SureGrout - 1.5, 3, 6 л.

ремонт и усиление кирпичных стен с трещинами ремонт и усиление оштукатуренных стен с трещинами

www.SURETWIST.by



Инсталляционные характеристики

Толщина стен и применение

Перегородки 120 мм

Стена 250 мм и более

Установка стержней

Установка стержней

Глубина пропила Глубина укладки стержней

30...35 мм

35...45 мм

20 мм

30 мм

Вертикальный интервал между стержнями - 150...600 мм.

Пожалуйста, обратитесь в ОДО “Техническая диагностика сооружений” за советом.

1. С использованием специального
оборудования выполнить штрабу
требуемых размеров в стене.
продуть сжатым воздухом и    
промыть чистой водой.            

2. С использованием специального
инструмента уложить первый слой
раствора SureGrout 
в штрабу.

3. Уложить в штрабу стержень
SureTwist и утопить его в раствор
при помощи специального 
инструмента. Нанести второй слой 
раствора SureGrout и уплотнить его.

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ:
Любой инструмент, подходящий для 
выполнения данного вида работ, спецодежда.
Инъекционный пистолет для укладки раствора.
Миксер для размешивания раствора и шпатель.

ПРИМЕЧАНИЕ:
После выполнения работ заполните 
трещину
инъекционным составом SureBond TE 
предварительно заколеровав его 
колератором SureBond Colour-Pointing 
Mortar.
Данная система не может устранить 
причины возникновения трещин, а только  
восстановить первоначальные 
характеристики кладки стен.
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Трещины  в стенах зданий встречаются часто и практически в каждом городе. Эта проблема в 
равной степени относится как к существующим, так и к вновь запроектированным зданиям. Причин 
возникновения данных дефектов много. Иногда это ошибки, возникающие на стадии 
проектирования или строительства, использование некачественных материалов, нарушение 
правил эксплуатации и т.д. Очень часто это длительная эксплуатация, физический износ, 
воздействия окружающей среды, стихийные бедствия и многое другое.

Деятельность ОДО “Техническая диагностика сооружений” направлена на оказание помощи 
всем, кто сталкивается с проблемами, описанными выше.

Наше предложение адресовано проектным организациям, ремонтно-строительным 
организациям, организациям, занимающимся техническим обслуживанием зданий и сооружений,  
реставраторам, строительным компаниям.Как партнер и официальный представитель SURE CPS 
GROUP, предлагаем Вам использовать в своей практике современные методы ремонта и 
усиления стен и фундаментов зданий и сооружений.

Ремонт и усиление стен, сводов, арок:

Усиление фундаментов:

www.SURETWIST.by



Технология с использованием стержней SureTwist является “простым” структурным методом ремонта, 
разработанным Sure CPS Group. Основная цель данного метода - предотвращение процессов дальнейшего 
разрушения кладки стен. 

Данный метод многие годы  используется в странах Западной Европы, Чехии, Словакии, Венгрии, Польше для  
ремонта и усиления любых типов строительных конструкций промышленных и общественных зданий, жилых домов 
и т.д. Ввиду определенной технологии, позволяющей практически не нарушать внешний вид зданий, данный метод 
очень популярен для ремонта памятников архитектуры (имеющих исторические фрески, картины, детали и т.д.).

Наиболее распространенные примеры ремонта: ремонт трещин в кладке стен, фиксация трещин в стенах, 
ремонт сводов и арок, стабилизация выпучивания стен и т.д.

Преимущества: высокое качество, современные материалы, минимальное механическое вмешательство в 
структуру отремонтированных объектов, быстрый и легкий монтаж, минимальные неудобства для людей, которые 
проживают или работают в ремонтируемых объектах.

Ремонт и усиление конструкций зданий основывается на монтировании в поврежденные стены анкеров и тяжей 
из антикоррозионной винтовой стали SureTwist на специальном двухкомпонентном растворе SureGrout.

ОДО «Техническая диагностика сооружений» является официальным представителем Sure Cps Group в 
Беларуси, имеет штат специалистов, прошедших подготовку по проектированию и усилению конструкций с 
использованием технологий Sure Cps Group.

Ремонт расслоившихся стен.

Анкера SureTwist совместно с 
раствором SureGrout устанавливаются в 
просверленные отверстия с мин. 
глубиной заделки во внутреннем слое - 
75 мм.

Для соединения сопрягающихся 
под прямым углом стен 

устанавливаются анкера SureTwist 
необходимой длины на раствор  

SureGrout в предварительно 
Овысверленных (под углом 5-10 ) 

отверстиях.

Крепление примыкающих стен.

Усиление подоконных частей основано на 
укладке стальных профилей SureTwist в 
выполненные пропилы в швах кладки на 
растворе SureGrout. Минимальная длина 

стержней с каждой стороны от трещины - 50 
см, шаг по высоте - не более 50 см.

Усиление подоконных частей стен.

Стержни SureTwist длиной 
не менее 1 м (по 50 см с 
каждой стороны трещины) 
укладываются в 
выполненные пропилы (в 
швах либо материале 
кладки) на раствор 
SureGrout.

Ремонт трещин.

Ремонт трещин вблизи 
проемов и углов.

При ремонте трещин, находящихся на расстоянии 
менее 50 см от угла или проема стержни  

необходимо загибать на 10-15 см и дополнительно 
крепить в просверленное отверстие в стене.

Крепление перегородок 
к стенам.

Предварительно согнутые профиля 
SureTwist под необходимым углом 

монтируются в предварительно 
выполненные пропилы и отверстия 

на раствор SureGrout.

Ремонт арочных перемычек.

Горизонтальные стержни SureTwist монтируются так, как при 
ремонте стен. Дополнительно монтируются анкера SureTwist 
под прямым углом к арочной перемычке длиной не менее, 
чем на 10 см большей высоты первого ряда кирпича.

Крепление стен к
балкам перекрытия.

Анкера SureTwist
необходимой длины вкрутить в 

деревянную балку через 
просверленное в стене отверстие.
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Please always wear the appropriate safety and protective clothing when installing fixing and anchor products. Always observe the necessary Health & Safety guidelines.
©  All text copyright. Above information is given as guidance only and should always be verified by a suitable engineer.

The above information is given in good faith, and may be subject to alteration at any time without prior notification. 

CONSTRUCTION PRODUCTS SOLUTIONS INTERNATIONAL LTD.
Unit 3, Haslemere Industrial Estate, Pig Lane, Bishop’s Stortford, Hertfordshire. CM23 3HG. United Kingdom.

Tel: +44(0)1279 505 514 - Fax: +44(0)1279 755190 - e mail: info@surecps-group.com - www.surecps-group.com
Company Reg. 6969591 VAT Reg. GB 824 4246 40

ETA Pending

Крепление элементов декора отлитых из реставрационных смесей к стенам с наружным утеплением 
и лёгкой штукатурной системой при помощи спиралевидных стержней из аустенитной 
нержавеющей стали Sure Twist изготовленными в Республике Беларусь в соответствии с ТУ BY 
291429877.001-2017.
 Рекомендуется следующая последовательность работ:
1. При отливке элемента декора в тело смеси устанавливаются спиралевидные крепёжные 
стержни из аустенитной нержавеющей стали Sure Twist 10 мм, соблюдая следующие правила:
• Минимальная глубина заделки стержня в тело элемента составляет 60 мм.  Контроль глубины 
заделки осуществляется путём измерения свободного (не погружённого в раствор) конца анкера, 
длина которого должна быть равна: общая длина анкера минус 60 мм. Контроль осуществлять во 
время изготовления и при приёмке на объекте.
• Минимальное расстояние от оси крепёжного стержня до верхней, нижней и боковой граней 
элемента рекомендуется принимать – 40 мм (принято исходя из прочности декоративного элемента 
и возможности его надлома при транспортировании, извлечении из формы и т.д.) При достаточно 
прочных материалах изготовления декоративных элементов возможно уменьшить данное 
расстояние до 10 мм.  Расстояние до фасадной грани – не нормируется (не требуется защита 
стержней от коррозии).
• Требуемая длина крепёжного стержня рассчитывается следующим образом:                                      
60 мм + толщина утеплителя + 90 мм. 
• Количество крепёжных стержней по длине декоративного элемента принимается: 
- не менее 2 при длине от 200 до 500 мм;
- не менее 3  при длине от 501 до 1000 мм;
- с шагом не более 500 мм при длине боле 1001 мм.
• Количество крепёжных стержней по высоте декоративного элемента следует определять 
исходя из его профиля, при высоте элемента  более  200 мм – рекомендуется не менее 2 крепёжных 
стержней. 
2. По выполненной системе утепления с нанесенным отделочным слоем (без финишной 
отделки) производится «примерка» готовых элементов декора с разметкой отверстий в местах 
установки стержней Sure Twist.
3. Производится сверление отверстий 14 мм, глубиной в теле кирпичной кладки 90 мм. 
Отверстия продуваются сжатым воздухом.
4. С помощью инъекционного пистолета с трубчатой насадкой, отверстия в кирпичной кладке 
заполняются безусадочным быстро твердеющим клеевым составом (рекомендуется клеевой состав на 
основе цемента Sure Grout Si). 
5. На поверхность стены, в месте крепления декоративного элемента, наносится слой клеевого 
состава отделки фасада. Толщина слоя  2-4 мм.  Данный слой служит для выравнивания возможных 
неровностей на поверхности декоративного элемента при контакте со стеной.
6. Устанавливается декоративный элемент с временными подпорками на период твердения 
клеевого состава.
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Рекомендованный способ ремонта:

1. Полностью разобрать и переложить показанный, жёлтой линией, на рисунке участок.

2. Перед востановлением кладки, в оставшейся части стены (с двух сторон) высверлить в швах
 8 отверстий Ø14-16 мм глубиной 500 мм, для монтажа стержней (белые штриховые линии). 
Отверстия сверлить паралельно швам кладки (разрез A-A). Арочную перемычку востановить
на деревянной опалубке, с необходимым радиусом, повторяющем оригинальный внешний
вид.

3. После востановления арочной перемычки, свкрху уложить 2 стержня Sure Twist Ø8 мм (SТ-01).
Оба края каждого стержня Sure Twist вставить в ранее высверленные отверстия заполненные
раствором Sure Grout w. После укладки спиралевидных стержней выложить 3 ряда кладки (на
кладочном растворе). После укладки 3 рядов кладки аналогично установить следующие 2
стержня Sure Twist и востановить оставшийся участок кирпичной кладки.

4. После 3 - 4 дней - установить анкера AST8x500 как показано на рисунке.  Анкера
устанавливать в высверленные отверстия 14-16 мм, заполненные раствором Sure Grout.

Фрагмент стены для перекладки

Концы стержня SP-01 в
oтверстиях (с двух сторон)

A

A

AST 8x500 AST 8x500

SТ-01

SТ-01

SТ-01

SТ-01

50-80 мм
Разрез A - A
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1- декоративный элемент, отлитый из реставрационной смеси;
2- наружное утепление с лёгкой штукатурной системой;
3-кирпичная кладка стены;
4- спиралевидный стержень из аустенитной нержавеющей стали Sure Twist 10 
мм,  установленный в «тело» декоративного элемента при его изготовлении;
5-безусадочный быстро твердеющий клеевой состав (рекомендуется клеевой 
состав на основе цемента Sure Grout Si);
6-выравнивающий клеевой состав отделки фасада;
7-лёгкая штукатурная система по утеплителю.

Рис. 1 Крепление декоративного элемента к стене с лёгкой штукатурной 
системой и утеплением.
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Рис. 2 Расположение крепёжных стержней  на длинных (более 500 мм) декоративных элементах.
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Рекомендованный способ ремонта:

1. Полностью разобрать и переложить показанный, жёлтой линией, на рисунке участок.

2. Перед востановлением кладки, в оставшейся части стены (с двух сторон) высверлить в швах
 8 отверстий Ø14-16 мм глубиной 500 мм, для монтажа стержней (белые штриховые линии). 
Отверстия сверлить паралельно швам кладки (разрез A-A). Арочную перемычку востановить
на деревянной опалубке, с необходимым радиусом, повторяющем оригинальный внешний
вид.

3. После востановления арочной перемычки, свкрху уложить 2 стержня Sure Twist Ø8 мм (SТ-01).
Оба края каждого стержня Sure Twist вставить в ранее высверленные отверстия заполненные
раствором Sure Grout w. После укладки спиралевидных стержней выложить 3 ряда кладки (на
кладочном растворе). После укладки 3 рядов кладки аналогично установить следующие 2
стержня Sure Twist и востановить оставшийся участок кирпичной кладки.

4. После 3 - 4 дней - установить анкера AST8x500 как показано на рисунке.  Анкера
устанавливать в высверленные отверстия 14-16 мм, заполненные раствором Sure Grout.

Фрагмент стены для перекладки

Концы стержня SP-01 в
oтверстиях (с двух сторон)

A

A

AST 8x500 AST 8x500

SТ-01

SТ-01

SТ-01

SТ-01

50-80 мм
Разрез A - A
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минимум
50 cм

от оконного 
проёма  (с 

каждой стороны) 2
 -

3
 р

яд
а 

кл
ад

ки

Анкера AST Ø8 мм в 
отверстиях Ø14 - 16мм 

заполненных раствором 
Sure Grout 

x

один стержень Sure Twist деаметром 8 мм

два стержня Sure Twist диасетром 8 мм

глубина штрабы 45 мм от уровня 
кирпича

анкера Sure Twist диаметром 8мм 
длиной 50 cм в отверстиях 
диаметром14-16 мм 

1 x ST Ø8

2 x ST Ø8*

уровень пола

o
ко

ло
 1

 м

2 x ST Ø8*

1 x SТ Ø8

1 x SТ Ø8

oптимально - 2 ряда кладки

мин. 50 cм 
мин. 50 cм

SURETWIST.BY



минимум
50 cм от 

наружного края 
оконного проёма 

(с каждой 
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ж
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Анкера Sure Twist Ø8 мм (AST 8х500) 
в отверстиях Ø14 - 16 мм 

заполненных раствором Sure Grout

принято 120 см

одиночный стержень Sure Twicn Ø8 в штрабе (шириной 
равной ширине шва, глубиной минимум 35 мм)

анкера Sure Twist Ø8 длиной  500 мм 
установленные в отверстия 14-16 мм 
заполненные раствором Sure Grout

1 x ST Ø8

1 x ST Ø8

Расход материаов (по схеме):

Анкера - Sure Twist -  AST 8х500 - 6 шт., раствор Sure Grout - 3 кг; 
Стержни Sure Twist Ø8 мм (в штрабах) - 4,40 м, раствор Sure Grout - 3,5 кг.

При наличии возможности 
усиление выполнить с 

двух сторон стены

SURETWIST.BY



Преимущества:
Быстрый монтаж в ячеистобетонные блоки
Можно устанавливать через утеплитель
Используются как гибкие связи     
Можно использовать с утеплителем или без
Высокопрочный анкер из нержавеющей стали
Применяются как связи для многослойных стен 
из различных материалов

Область применения::
 Для соединения ячеистобетонных блоков с 
кирпичной кладкой многослойных стен 
(установка при помощи молотка).
 Ремонт стен с трещинами.
 Возведение новых стен рядом с существующими.

1. Расположите анкер так, чтобы
после установки он остался в 
шве облицовочного слоя.

2. Проткните теплоизоляцию,
и забейте анкер на необходимую длину.

70мм90мм

Пристройка к существующей стене.

LENGTH (mm) CAVITY (mm)

ЯЧЕИСТЫЙ БЕТОН 
усилие вырыва N/мм²

SURETWIST 
АНКЕР

Анкеровка:
Для анкеров SureTwist минимальноя глубина 
анкеровки в ячеистый бетон - 90 мм, в растворный 
шов кирпичной кладки 70 мм.

Анкера магут быть изготовлены длиной от 
100 до 1000 мм

3.Установить
пластиковый фиксатор 
для теплоизоляции.

4. Нанесите раствор и уложите
кирпич (анкер должен находиться 
в растворном шве облицовки. 

SURETWIST АНКЕРА 
для многослойных стен 

2.8 Type 4
3.5 - 4.0 Type 3
7.0 - 10.5 Type 2

195 50
220 75
245 100

ETA Pending

существующая 
стена

новая стена

SURETWIST.BY



Применение:
Ремонт сплошных и многослойных стен
Ремонт расслаивающейся кирпичной кладки  
Соединение наружного и внутреннего слоя 
кладки

Преимущества:
Установка анкеров SureTwist на раствор Sure 
Grout обеспечивает быстрый и надёжный ремонт 
стен с повреждениями, без изменения внешнего 
вида зданий.
 Анкера SureTwist изготавливаются необходимой 
длины, что упрощает выполнение ремонта.

 SureGrout i это безусадочный раствор на основе 
цемента, который обеспечивает надёжное 
сцепление анкеров Sure Twist с различными 
кладочными материалами.
Экологичность и удобство использования.
Быстрый и простой способ монтажа.

1. Просверлите отверстие необходимой глубины и
очистите от пыли.Установите на пистолет насадку нужной длины.

Материалы: 
Акера SureTwist Ø8 мм 
длиной от 100 мм до1000 мм. 
Раствор Sure Grout

2. Заполните пистолет раствором Sure Grout. Нажмите
на курок пистолета и заполните насадку раствором. 
Вставте в насадку анкер нужной длины и вставте 
насадку в высверленное отверстие в стене.

3. Заполняя отверстие раствором вытаскивайте
пистолет с насадкой.

4. После заполнения всего отверстия раствором
полностью извлеките насадку из отверстия.

Рекомендуемые инструменты:
SDS сверло Ø14-16 мм нужной длины
Миксер для размешивания раствора
Иньекционный пистолет GUN KIT 
Насадка на иньекционный пистолет 
(пластиковая или металлическая 
трубка)

SURETWIST АНКЕРА НА РАСТВОРЕ Sure Grout
установка анкеров в сплошные и многослойные стены на раствор Sure Grout. 

Английский метод установки

SURETWIST.BY

ETA Pending

При необходимости, с лицевой стороны  отверстия заделать 
подобранным по цвету раствором SureBond colour.
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90мм

11hef = 
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        макс. 16 мм

1 x

103 x
C = мин. 
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3 x5A + B + C

1
Ø = 12-16 мммин.

95мм

макс. 

ETA Pending

SURETWIST АНКЕРА НА РАСТВОРЕ Sure Grout
установка анкеров в сплошные и многослойные стены на раствор Sure Grout. 

Немецкий метод установки

150мм

Просверлите отверстие необходимой длины. Очистите отверстие от пыли и мусора.

Продуйте сжатым воздухом. Приготовте нужное количество раствора 
Sure Grout, в соответствии с инструкцией.

Подготовьте насадку нужной длины. Наполните пистолет раствором Sure Grout 
и заполните отверстие во внутреннем слое 
стены раствором.

Вставьте анкер AST 8мм нужной длины, 
поворачивая по часовой стрелке (вкручивая)

Убедитесь, что анкер не выступает за 
лицевую часть кладки.

Подготовьте насадку длиной не менее 90 
мм, для  заполнения наружного слоя.

Вставьте насадку в отверстие (надев на 
анкер) и постепенно вынимая заполните 
отверстие в наружном слое стены раствором 
Sure Grout.

Убедитесь, что отверстие полностью 
заполнено раствором и при необходимости 
удалите излишки раствора с лицевой части 
стены.

44

Материалы: 
Акера SureTwist Ø8 мм длиной от 100 мм 
до1000 мм. Раствор Sure Grout

SURETWIST.BY
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