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от авторов: 

 

Трещины в стенах и фундаментах зданий, расслоение кладки стен, тре-

щины в арках и сводах и множество других повреждений строительных кон-

струкций это очень частое явление.   Эффективный способ усиления и ре-

монта конструкций, широко распространенный в странах Европы, это усиле-

ние с помощью спиралевидных стержней (связей) и анкерных соединений. 

Данный способ основан на использовании спиралевидных стержней Sure 

Twist, утапливаемых в специальный раствор Sure Grout (см. рисунок). Рас-

твор укладывается в предварительно прорезанные в швах кладки пазы или 

просверленные в ее теле отверстия. 

Спиралевидные стержни изготавливают из высокопрочной нержавею-

щей стали, они устойчивы к щелочной среде. Чаще всего для усиления кон-

струкций выбирают связи диаметром 6, 8 и 10 миллиметров. Длина этих спи-

ралевидных стержней до 10 метров. Их можно укладывать внахлест, изги-

бать. Данный вид усиления позволяет устранить практически все распро-

страненные виды конструктивных дефектов каменных конструкций, нанося 

минимальный ущерб их внешнему облику. 

Спиралевидное ребро стержней Sure Twist предоставляет возможность 

также монтировать их забиванием или вкручиванием посредством ручного и 

электроинструмента со специальной насадкой-адаптером. Спиралевидные 

стержни позволяют выполнять закрепления практически в любых строитель-

ных материалах при минимальных расстояниях от края конструкции и между 

осями креплений. 

 

 
 



 

 

1. Общая информация: 

Технология Sure Twist – это простой метод ремонта и усиления 

конструкций стен разработанный Sure CPS Group, главной целью кото-

рого является остановка процессов образования трещин и предотвра-

щение их дальнейшего развития. 

Данный метод, возможно использовать для ремонта практически 

всех зданий и сооружений (производственных зданий, жилых домов, 

мостов и т.д.). В виду технологии позволяющей практически не нару-

шать внешний вид зданий данный метод подходит для ремонта памят-

ников архитектуры, (имеющих исторические фрески, картины, детали 

и т.д.). 

Наиболее распространѐнные примеры ремонта: 

 ремонт трещин в стенах из кирпича, блоков из ячеистых бе-

тонов, природных камней и бетона; 

 усиление мест сопряжения стен; 

 ремонт и усиление подоконных и надоконных частей, ароч-

ных перемычек и т.д.; 

 усиление трещин в местах сопряжения разнородных материа-

лов (кирпича, бетона, природного камня, древесины); 

 выполнение подвижных соединений в местах сопряжения 

конструкций; 

 усиление стен строящихся объектов по технологии YTONG 

(дополнительное ормирование); 

 анкеровка расслоившихся стен; 

 ремонт и усиление сводов и арок; 

 стабилизация выпучивания стен; 

 ремонт и усиление фундаментов, также при совместном ис-

пользовании технологии Sure MicroPile System; 

 множество других повреждений зданий и сооружений вы-

званных естественными воздействиями окружающей среды, 

изменениями происходящими в почве, стихийными бедстви-

ями. 

Главные преимущества технологии Sure Twist: 

 высокое качество и надѐжность; 

 минимальное механическое вмешательство в структуру ре-

монтируемых объектов; 

 быстрый и легкий монтаж; 

  минимальные неудобства для людей, которые проживают 

или работают в ремонтируемых объектах; 

 использование для выполнения работ простых инструментов. 



 

 

 

2. Материалы: 

Технология Sure Twist основана на установке в повреждѐнных кон-

струкциях дополнительных связей из спиралевидных стальных стержней и 

анкеров Sure Twist на специальном клеевом растворе Sure Grout. 

Спиралевидные стержни и анкера Sure Twist выполнены из аустентич-

ной нержавеющей стали. Для ремонта и усиления конструкций чаще всего 

используются связи диаметром 6, 8 и 10 миллиметров. При усилении стен 

строящихся объектов по технологии «YTONG» - диаметром 3 и 4,5 милли-

метров. Стандартная длинна стержней – 10 метров. Их можно укладывать 

внахлест, изгибать и соединять между собой при помощи вязальной прово-

локи. Sure Twist производится в соответствии с требованиями ISO 9002:1994. 

 
Стержень Sure Twist 

  

Sure Grout – это безусадочные, эластичные, быстротвердеющие клеевые 

растворы на основе цемента. Обладающие высокой агдезией к различным 

материалам. Клеевые растворы специально разработаны для обеспечения 

совместной работы со спиралевидными стержнями Sure Twist. Sure Grout 

производится в соответствии с требованиями ISO 9002:1994. Клеевой раствор 

Sure Grout является двух компонентным составом (порошок и жидкость), по-

сле смешивания, которых получается пригодный к использованию (макси-

мум в течение 40 минут) клеевой раствор. Для приготовления раствора необ-

ходимо использовать только ингредиенты поставляемые производителем 

(запрещено добавлять воду, цемент, песок, пластификаторы и др.). 

 

В зависимости от назначения ремонта ис-

пользуются клеевые растворы: 

Sure Grout S (прочность на сжатие 27 

МПа) – предназначен для ремонта стен из 

блоков из ячеистых бетонов и кирпича 

прочностью на сжатие до 10 Мпа. 

Sure Grout HS 38 и 60 (прочность на сжа-

тие 38 Мпа и 60 Мпа) – предназначен для 

ремонта стен из кирпича прочностью на 

сжатие более 10 Мпа, природного камня и 

бетонных конструкций. 

Sure Grout RS (прочность на сжатие 33 

МПа) – предназначен для ремонта кон-

струкций эксплуатирующийся в агрессив-

ной среде. 



 

 

3. Технология ремонта: 

 

В зависимости от вида и характера повреждений, ремонт строительных 

конструкций  с использованием Sure Twist выполняется различными спосо-

бами. 

В случае единичных и простых повреждений (когда известна причина 

возникновения трещин и не происходит их дальнейшее развитие) использу-

ются стандартные технические решения, разработанные Sure CPS Group и 

приведенные в настоящем руководстве. В более сложных ситуациях ремонт 

необходимо выполнять на основании разработанного проекта для конкретно-

го объекта. 

Техника ремонта основана на установке правильно подобранных спира-

левидных стержней Sure Twist на специальный раствор Sure Grout в заранее 

выполненные пропилы (штробы) или просверленные отверстия. Оба способа 

можно (в отдельных случаях необходимо) применять одновременно. 

Необходимый инструмент для выполнения ремонта: 

 профессиональная угловая двухдисковая пила 

для выпиливания штроб шириной от 10 до 16 

мм, на глубину до 70 мм с подключающимся 

профессиональным пылесосом;   

 

 

 

 

 перфоратор со свѐрлами ø10-16 мм длиной до 1 метра; 

 ручной переносной инструмент для продувки (компрессор) и про-

мывки штроб и отверстий; 

 инъекционный пистолет для 

раствора Sure Grout с необхо-

димыми насадками и нако-

нечниками;   

 

 

 вспомогательный инструмент (миксер, шпатели и др.). 

 



 

 

 монтаж спиралевидных стержней Sure Twist в пропилы (штробы): 

 выпилите штробы, длиной, шириной и глубиной в соответствие с 

проектом (независимо от материала стены, штробы могут выпол-

няться как в швах кладки, так и в самом кладочном материале, ес-

ли иное не оговорено в проекте); 

 очистите штробы от оставшихся продуктов выпиливания, а затем 

при помощи сжатого воздуха и воды от пыли и грязи; 

 в увлажнѐнные штробы, при помощи инъекционного пистолета, 

уложите первый слой приготовленного клеевого раствора Sure 

Grout толщиной около 10 мм; 

 утопите в клеевой раствор спира-

левидные стержни Sure Twist и 

нанесите второй слой приготов-

ленного клеевого раствора Sure 

Grout толщиной около 10 мм (при 

необходимости спиралевидные 

стержни Sure Twist в штрабе 

можно зафиксировать при помощи стальных пластинок для фик-

сации - Sure Clip);   

 после затвердевания клеевого раствора Sure Grout (примерно 20-40 

минут) заполните оставшееся место в штрабе кладочным раство-

ром или иным соответствующим составом,  при необходимости, с 

подобранным цветом. 

При необходимости укладки нескольких спиралевидные стержни Sure Twist 

в штрабе, после укладки каждого стержня Sure Twist необходимо укладывать 

слой клеевого раствора Sure Grout толщиной около 10 мм. 

 монтаж спиралевидных стержней Sure Twist в высверленные отвер-

стия: 

 высверлите в местах указанных в проекте отверстия заданного 

диаметра и глубины; 

 очистить просверленное отверстие при помощи сжатого воздуха и 

воды под давлением; 

 заполните клеевым раствором просверленное отверстие (с исполь-

зованием насадки нужной длины на инъекционный пистолет), за-

тем вверните винтовую связь в отверстие заполненное раствором; 

 после установки анкеров удалите лишний клеевой раствор. 

В случае фиксации выпученных участков стен или соединением между собой 

деревянных элементов с ячеистым бетоном, кирпичом или бетоном, анкера 



 

 

можно устанавливать без использования клеевого раствора в предварительно 

просверленные отверстия диаметром на 2-4 мм меньше устанавлиемого ан-

кера. Установку анкеров можно выполнять при помощи молотка или перфо-

ратора. Допустимая длина анкеров при такой установке не более 300 мм. 

Все работы, выполняемые по технологии Sure CPS Group с использо-

ванием клеевых составов Sure Grout должны выполнятся при темпера-

туре окружающего воздуха более 5
0
С.  

Все работы должны выполняться в соответствии с разработанной 

технологией Sure CPS Group  и специалистами прошедшими обучение по 

выполнению работ по данной технологии. 

 

4. Практические советы: 

 для экономногоо использования материалов Sure CPS Group необ-

ходима соблюдать нормы их расхода в соответствии с разработан-

ной технологией; 

 к клеевым растворам Sure Grout запрещается добавлять какие-либо 

иные составляющие (такие как вода, цемент, песок и т.д.), исполь-

зовать только те составляющие которые входят в комплект клее-

вого раствора Sure Grout; 

 для разового использования приготавливать такое количество кле-

евого раствора Sure Grout, которое можно использовать в течении 

20-30 минут; 

 для монтажа спиралевидных стержней и анкеров использовать ин-

струмент рекомендованный Sure CPS Group; 

 во время проведения работ соблюдать технику безопасности и ис-

пользовать индивидуальные средства защиты. 

 

5. Технологии Sure Twist – основы разработки проекта ремонта или 

усиления повреждённых зданий и сооружений: 

Процесс разработки проекта ремонта или усиления повреждѐнных зда-

ний и сооружений по технологии Sure Twist должен начинаться с анализа ха-

рактера повреждений и причин их возникновения. По результатам проведѐн-

ного анализа необходимо принять решение каким способом выполнять ре-

монт или усиление, и определить в каких местах необходимо установить 

спиралевидные связи или анкера.  Технология Sure Twist не устраняет при-

чин возникновения дефектов и повреждений, а предназначена для выполне-

ния ремонта и усиления строительных конструкций зданий и сооружений. 

Поэтому необходимо принять решение о том, что выполнение ремонта или 

усиления по технологии Sure Twist будет достаточно для конкретного случая 

или необходимо выполнять дополнительное усиление фундаментов. 



 

 

При разработке проекта необходимо соблюдать обязательные условия 

Sure CPS Group (разработанные по результатам испытаний и многолетнего 

опыта /более 20 лет/ использования технологии Sure Twist в странах запад-

ной Европы, Чехии, Словакии, Венгрии и Польши) укладки спиралевидных 

стержней и установки анкеров: 

 шаг уложенных в пропилы спиралевидных стержней - 150-600 мм (в 

зависимости от конкретного случая); 

 минимальная длина спиралевидных стержней, уложенных в пропилы, с 

каждой стороны от трещины – 500 мм; 

 глубина и ширина пропила зависит от диаметра и количества уклады-

ваемых спиралевидных стержней в один пропил (штрабу): 

 ширина пропила (штрабы): 

 для ø6 мм   H=10 мм; 

 для ø8 мм   H=12 мм; 

 для ø10 мм H=14 мм;   

 

 

 

глубина пропила (штрабы) всегда должна быть указана от поверхности 

материала кладки стены или фундамента (кирпича, камня или бетона), а не 

от поверхности штукатурного слоя или утепления. 

 глубина пропила (штрабы): 

 для 1 стержня   G=мин. 35 мм; 

 для 2 стержней G=мин. 45 мм; 

 для 3 стержней G=мин. 65 мм; 

в зависимости от состояния ремонтируемых конструкций допускается вы-

полнение пропилов большей глубины, например для 2 стержней – 65 мм. Для 

бетонных конструкций минимально допустимая глубина пропила для 1 

стержня - 15 мм. 

 диаметр отверстия для анкеров: 

 для анкеров ø3-6 мм   - 12 мм; 

 для анкеров ø8 мм      - 14 мм; 

 для анкеров ø10 мм    - 16 мм; 

при разработке проектов с использованием анкеров заданной длинны, необ-

ходимо учитывать техническую возможность их установки. Практика по-

казывает, что установка анкеров длиной до 1 м не вызывает больших труд-

ностей, но для установки анкеров длиной более 1 м необходим специальный 

инструмент.  

 Возможности применения технологии Sure Twist: 

В виду определѐнных физических и прочностных характеристик спирале-

видных стержней Sure Twist, выполненных из нержавеющей стали методом 



 

 

вальцевания, существует множество вариантов в различных конфигурациях 

их использования. Монтаж спиралевидных стержней можно производить в 

любой плоскости и под любым углом (см. рис. 1). В зависимости от опреде-

лѐнных нужд их применения, спиралевидные стержни можно скручивать, 

удлинять, а также изгибать и профилировать их в зависимости от формы и 

очертания ремонтируемых конструкций, что имеет огромное значение при 

ремонте и усилении арочных перемычек и сводов (см. рис.2 и рис.3).  

 
Выполнять усиления, создавая опоясывающие пояса. 

 

  

 



 

 

Sure Twist – технические характеристики 

Стержни Sure Twist  

Название Диаметр ø мм Шаг витка Вес кг/мм Вес кг/10м 

Twist 6 25 0,000067 0,669 

Twist 8 30 0,000079 0,786 

Twist 10 50 0,000111 1,114 

 

Twist Plus 6 30 0.000069 0.691 

Twist Plus 8 40 0.000073 0.732 

Twist Plus 10 50 0.000102 1.020 

 

Twist Extra 6 30 0.000064 0.636 

Twist Extra 8 40 0.000077 0.765 

Twist Extra 10 50 0.000108 1.085 

 

 
Диаметр ø мм 

 
Площадь 

сечения мм2 

Предел проч-
ности на рас-

тяжение 
Н/ мм2         Кн    

Предел теку-
чести Н/мм2 

 
Растяжение% 

на 100 мм 

Модуль де-
формации 

МПа 

6 8 900              7,2 745 4,0 156,269 

8 10 880              8,8 745 4,5 148,813 

10 13 823            10,7 640 4,2 146,114 

 

Диаметр ø мм Площадь сечения мм2 /количество стержней 

1 2 3 4 5 

6 8 16 24 32 40 

8 10 20 30 40 50 

10 13 26 39 52 65 

 

Обозначение Диаметр Прочность на растяжение 

Тип 304 Cu i 316 L 
Нержавеющая сталь 

BS 6744 

 
Все диаметры 

 
460 МПа 

 

Стержни Sure Twist – вырыв 
Бетон В 15 (образцы 150х150 мм) – вырыв анкеров (раствор Sure Grout HS) 

Диаметр ø Диаметр от-
верстия  

Длина анке-
ровки 

Вырывающая 
сила 

Площадь за-
делки 

Rt 

мм мм мм Кн мм2 Н/мм2 

8 25,13 150 3,820 3769,5 1,010 

10 31,42 150 3,833 4713,0 0,813 

 
Ячеистый бетон  (образцы 150х150 мм) – вырыв анкеров (раствор Sure Grout S) 

Диаметр ø Диаметр от-
верстия  

Длина анке-
ровки 

Вырывающая 
сила 

Площадь за-
делки 

Rt 

мм мм мм Кн мм2 Н/мм2 

8 25,13 150 2,610 3769,5 0,693 

10 31,42 150 2,470 4713,0 0,530 



 

 

 
Кирпич  (три ряда) – вырыв анкеров (раствор Sure Grout S) 

Диаметр ø Диаметр от-
верстия  

Длина анке-
ровки 

Вырывающая 
сила 

Площадь за-
делки 

Rt 

мм мм мм Кн мм2 Н/мм2 

8 25,13 210 5,680 3769,5 1,080 

10 31,42 210 3,330 4713,0 0,510 

 
Вырыв – Sure Twist Plus/Extra из древесины (сосна) поперёк волокон 

Диаметр ø Длина анке-
ровки 

Вырывающая 
сила 

Площадь сопри-
косновения 

Rt 

мм мм Кн мм2 Н/мм2 

6 150 2,700 2827,2 0,955 

8 150 2,940 3769,5 0,781 

10 150 3,230 4713,0 0,685 

 
Вырыв – Sure Twist Plus/Extra из древесины (сосна) вдоль волокон 

Диаметр ø Длина анке-
ровки 

Вырывающая 
сила 

Площадь сопри-
косновения 

Rt 

мм мм Кн мм2 Н/мм2 

6 150 2,430 2827,2 0,858 

8 150 2,230 3769,5 0,7591 

10 150 2,640 4713,0 0,560 

 
Плотность свежего клеевого раствора после 1 дня (кг/м3) – 1800 +/-5% 
Плотность свежего клеевого раствора после 28 дней (кг/м3) – 1610 +/-5% 
Время выработки приготовленного раствора – максимум 40 минут 
Агдезия с бетонной поверхностью – минимум 0,8 Мпа 
Агдезия с кирпичной поверхностью – минимум 0,5 Мпа 
Впитываемость воды – максимум 5% 
Минимальное значение осевых сил на вырыв анкеров из основания: 

 для стержней ø6 мм    – 1,00 Кн 
 для стержней ø8 мм    – 1,25 Кн 
 для стержней ø10 мм  – 1,50 Кн 

Нормы расхода клеевого раствора Sure Grout: 
- для 1 стержня в штрабе     – 1 упаковка (12 кг) на 16 м штрабы (укладка 16 м стержней Sure Twist) 
- для 2 стержней в штрабе   – 1 упаковка (12 кг) на 12 м штрабы (укладка 24 м стержней Sure Twist) 
- для 3 стержней в штрабе   – 1 упаковка (12 кг) на 18 м штрабы (укладка 24 м стержней Sure Twist) 
 
Внимание: 
Одна стандартная упаковка (12 кг) клеевого раствора Sure Grout – это пластиковое ведро с двумя 
составами: жидкость + порошок. После смешивания это 6 дм3 готового клеевого состава. 
 
 

 


