О компании
Компания «СтройИнвест» — торгово-производственная компания
специализирующая на производстве и поставке:
• винтовой арматуры для строительства промышленных
и гражданских зданий

АНКЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

т

• стяжного винта для монолитной опалубки
• грунтовых анкеров для строительства транспортной инфраструктуры

Надежные анкерные системы
для Вашей отрасли

• анкерных (шахтных) крепей для укрепления шахт
и тоннелей горной выработки.
Вся продукция нашей компании прошла
необходимые испытания и сертифицирована
в соответствующих органах по сертификации.

наши услуги

Инжиниринг

Комплектация

Доставка

Монтаж

Преимущества работы с нами
Высокое качество продукции.
Строгий  контроль качества
всех винтовых соединений.

Постоянный контакт с клиентом.
Мы всегда на связи 24/7
по телефону и e-mail.

Индивидуальный подход.
Каждый заказ мы рассчитываем
исходя из требований проекта.

Здесь Вы можете ознакомиться с подробной информацией
о деятельности нашей компании, скачать технические
каталоги на весь ассортимент и получить консультацию
по применению нашей продукции для Ваших задач.

Будем рады видеть Вас в числе наших деловых партнеров!

Монолитное
строительство

Профессионалы своего дела.
Наши сотрудники работают более
10 лет на рынке анкерных систем.

Широкая география доставки.
Мы производим быструю доставку
в любую точку мир.

www.stroyanker.ru

Строительство
шахт и тоннелей

АНКЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

т

Транспортное
строительство

Стяжной винт для опалубки

Офис продаж «СтройИнвест»

Грунтовый анкер

117218, Россия, Москва,
ул. Кржижановского, д. 29, корп. 2

Анкерная (шахтная) крепь

тел.: +7 (499) 753-33-29

Винтовая арматура
с соединительными элементами

e-mail: info@stroyanker.ru
www.stroyanker.ru
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Решения для строительства
промышленных и гражданских зданий

Решения для транспортного строительства
инженерных сооружений

Решения для строительства
шахт и тоннелей в горнодобывающей отрасли

Винтовая арматура с соединительными элементами

Грунтовый бетонируемый анкер

Сталеполимерная анкерная (шахтная) крепь

Винтовая арматура применятся в железобетонных конструкциях
при строительстве:
высотных зданий
мостовых опор
атомных электростанций (аэс)
всех других типов конструкций, где требуется надежность
муфтовых соединений.
Преимущества
Соединение стержней стабильного качества. Обеспечивается
высокая, контролируемая прочность соединения.
Снижение затрат проекта. Не требуется закупка дополнительного оборудования и расходных материалов, а также найм высококвалифицированного персонала.
Сокращение времени строительства объекта. Быстрый и легкий
монтаж арматурной конструкции при любых погодных условиях.

Стяжной винт для опалубки

Грунтовый бетонируемый анкер применяется:
в укреплении стен бетонных и шпунтовых котлованов
реконструкции зданий, сооружений
для укрепления откосов и горных массивов
для строительства станций метрополитена открытым способом.
Преимущества
Экономия материала. Возможно многоразовое использование
анкеров, частичная или полная извлекаемость стержней.
Гарантированное качество работы. Производится под контролем
и по технической спецификации немецкой компании Stahlwerk
Annahütte, мирового производителя грунтовых анкеров.

Грунтовый самораскрывающийся анкер

Стяжной винт служит для стягивания опалубочных щитов, обеспечения проектной толщины и восприятия давления статической и динамической нагрузки бетонной смеси.
Преимущества
Гарантированное качество работы. Производится под контролем и по технической спецификации немецкой компании
Stahlwerk Annahütte, мирового производителя стяжного винта.
Многоразовое использование. Стяжной винт (шпилька) имеет
неполную резьбу по периметру, что позволяет самоочищаться от
бетонной смеси при разборке опалубки.
Разрешение к применению в промышленной опалубке. Стяжной винт производится методом горячей прокатки.

Грунтовый самораскрывающйся анкер применяется при креплении:
мачт, труб и других высотных конструкций
опор контактной сети железных дорог
трубопроводов на проектных отметках
шпунтовых подпорных стенок
георешеток и других геосистем.
Преимущества
Сокращение времени строительства объекта. Высокая скорость и простота установки анкеров в различных условиях.
Снижение затрат проекта. Отсутствуют затраты на бурение
и бетонирование.

Анкерная сталеполимерная крепь предназначена для крепления подготовительных выработок на угольных шахтах и рудниках при химическом способе закрепления. Крепление в шпуре
осуществляется быстротвердеющими синтетическими смолами.
Преимущества
Гарантия безопасности. Пройдена сертификация в
нц «Востнии» по промышленной и экологической безопасности в горной отрасли
Собственное атестованное производство. Изготовление
продукции под требования заказчика
Высокая оценка в Европе. Успешный опыт поставки европейским партнерам.

Клинораспорная анкерная (шахтная) крепь

Анкерная клинораспорная крепь предназначена для крепления
основных и подготовительных горных выработок на соляных
шахтах и калийных рудниках. Крепление в шпуре осуществляется за счет распирания лепестков специальной клиновой гайкой,
накручивающейся на стержень анкера.
Преимущества
Гарантия безопасности. Пройдена сертификация в
нц «Востнии» по промышленной и экологической безопасности в горной отрасли.
Комплектация на выбор. Клинораспорные замки российского и иностранного производства различных диаметров.
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каталоги на весь ассортимент и получить консультацию
по применению нашей продукции для Ваших задач.

Будем рады видеть Вас в числе наших деловых партнеров!

Монолитное
строительство

Профессионалы своего дела.
Наши сотрудники работают более
10 лет на рынке анкерных систем.

Широкая география доставки.
Мы производим быструю доставку
в любую точку мир.

www.stroyanker.ru

Строительство
шахт и тоннелей

АНКЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

т

Транспортное
строительство

Стяжной винт для опалубки

Офис продаж «СтройИнвест»

Грунтовый анкер

117218, Россия, Москва,
ул. Кржижановского, д. 29, корп. 2

Анкерная (шахтная) крепь

тел.: +7 (499) 753-33-29

Винтовая арматура
с соединительными элементами

e-mail: info@stroyanker.ru
www.stroyanker.ru

