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Продукты для надземного и подземного строительства

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ — СЛОЖНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ, ВОЗМОЖНОСТИ КОТОРЫХ 
КРОЮТСЯ В ДЕТАЛЯХ. Основываясь на широком 
практическом опыте, нам знакома комплексность 
строительных процессов. Мы знаем сколько времени 
требует каждый процесс и почему происходит 
удорожание строительства. Исходя из этих знаний, 
мы разрабатываем инновационные продукты, идущие 
на шаг впереди, оптимизирующие процессы и 
ускоряющие строительство.

В наш комплекс услуг входят исследования и 
разработки, конструирование и реализация — наши 
междисциплинарные команды работают в тесном 
взаимодействии. Мы разрабатываем решения, 
которые идеально соответствуют потребностям 
наших клиентов. Наши инновационные идеи 
защищены многочисленными патентами. Бренд 
BT innovation давно стал синонимом качественных 
продуктов с мировым именем, что подтверждают 

клиенты из более чем 70 стран. Мы присутствуем на 
национальных и международных профессиональных 
выставках и сотрудничаем с торговыми партнерами 
на всех значимых мировых рынках.

Наш опыт в сфере консалтинговых услуг в отрасли 
сборного строительства ценится и пользуется 
большим спросом. Команда BT innovation обладает 
богатым опытом и международным потенциалом.
Модули анализа, проектирования, консалтинга и 
реализации включают в себя все необходимые шаги 
для создания устойчивых конкурентных преимуществ.

Бренд BT innovation — это разработка 
перспективных продуктов, ценные консультации 
и клиентоориентированность. Наши решения для 
бетонного строительства повышают эффективность 
всех рабочих процессов и пользуются высоким 
спросом. Инновационный потенциал — наше 
неоспоримое преимущество.

BT INNOVATION — ДЛЯ БЫСТРОГО СТРОИТЕЛЬСТВА



::: сухое, жёсткое и прочное соединение сборных 
железобетонных изделий без бетонирования

::: простой монтаж без дополнительных материалов
::: строительство, не зависящее от погодных условий

Почему стяжные замки BT-Spannschloss® 
делают строительство быстрее:

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ
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Стяжной замок BT-Spannschloss® является 
элементом простой в использовании системы 
соединений — без каких-либо дополнительных  
материалов и вспомогательных средств.

Стяжной замок BT-Spannschloss® обеспечивает 
эффективную и точную сборку, а также долговечное 
соединение сборных железобетонных изделий. 
С помощью стяжного замка BT-Spannschloss® и 
соответствующих соединительных средств, сборные 
железобетонные изделия могут быть соединены без 
раствора.

Стяжной замок BT-Spannschloss®

БЫСТРОЕ И СУХОЕ СОЕДИНЕНИЕ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Это исключает время схватывания или простои 
из-за низких температур. Соединение со стяжными 
замками BT-Spannschloss® можно сразу нагружать.

Допуск органов строительного надзора (Z-14.4-599) 
подтверждает надежность продукта. Стяжной замок 
BT-Spannschloss® предлагается в трех размерах — 
M12, M16 и M20 — и доступен из оцинкованной или 
нержавеющей стали.

Области применения Преимущества

Угловые подпорные стены для защиты от 
паводка

Сухое болтовое соединение

Жилищное и промышленное строительство Без заполнения стыков, без специального 
инструмента

Возможно трехточечное соединение

Временные сооружения Съемный — возможен демонтаж временных 
конструкций

Сельскохозяйственные сооружения
(например, биогазовые установки, силосы)

Мгновенная нагрузка, без времени 
схватывания

Строительство канализационной сети и 
подземных сооружений
(например, шахты, каналы, земноводные тоннели)

Независимая от погоды установка даже 
при низких температурах или атмосферныx 
осадкax

ETA-19/0013
Европейская техническая оценка



Продукт a
[мм]

b
[мм]

c
[мм]

Сила натяжения Н
[кН]

Поперечное усилие V
[кН]

Стяжной замок BT-Spannschloss® M12 70 70 51 33,7 9,4

Стяжной замок BT-Spannschloss® M16 90 90 65 43,5 26,2

Стяжной замок BT-Spannschloss® M20 120 100 90 52,2 24,8
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Установить сборные 
железобетонные изделия, 
вставить стяжной замок BT-
Spannschloss® в специально 
предусмотренный проем и 
закрепить их вручную с помощью 
винтов с крепежным анкером.

Соединение стяжного замка BT-
Spannschloss® — равномерно и 
попеременно затяните с обеих 
сторон, используя гаечный ключ 
с трещоткой, до достижения 
требуемой ширина стыка.

При необходимости заполните 
пустоту подходящим раствором 
для защиты стяжного замка BT-
Spannschloss® от коррозии.

01 02 03

Применение

Технические данные

ВОЗМОЖНО ТРЕХТОЧЕЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ!!

* В соответствии с допуском Немецкого института строительной техники (DIBt) Z-14.4-599
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Стяжной замок BT-Spannschloss®

Стяжные замки BT-Spannschloss® доступны в 3 размерах, 
материал: Нержавеющая  или оцинкованная сталь

Комплектующие Крепежные анкеры

Комплектующие 
Пустотообразователи, с магнитом 
или без

Обзор товара

M 16

M 12

M 20

Арт. № Продукт Описание Информация

4009086 Стяжной замок BT-
Spannschloss® M12
оцинкованный, набор

включая: 2 шт. шестигранный болт
(ISO 4017 – M12 x 40 – 8.8 – tZn)
2 шт. шайба (ISO 7093 – 1-12-200 HV – tZn)

для толщины стен > 6 см
ETA-19/0013

4009084 Стяжной замок BT-
Spannschloss® M12
Нержавеющая сталь, комплект

включая: 2 шт. шестигранный болт
(ISO 4017 – M12 x 40 – A4-70)
2 шт. шайба (ISO 7093-1 – 12 – 200 HV – A4)

для толщины стен > 6 см

4009074 Стяжной замок BT-
Spannschloss® M16
оцинкованный, набор

включая: 1 шт. шестигранный болт
(ISO 4017 – M16 x 40 – 8.8 – tZn)
1 шт. шестигранный болт
(ISO 4017 – M16 x 50 – 8.8 – tZn)
2 шт. шайба (ISO 7093-1 – 16 – 200 HV-tZn)

для толщины стен > 12 см
ETA-19/0013

4009083 Стяжной замок BT-
Spannschloss® M16
Нержавеющая сталь, 
комплект

включая: 1 шт. шестигранный болт
(ISO 4017 – M16 x 40 – A4-70)
1 шт. шестигранный болт
(ISO 4017 – M16 x 50 – A4-70)
2 шт. шайба (ISO 7093-1 – 16 – 200 HV – A4)

для толщины стен > 12 см

4009072 Стяжной замок BT-
Spannschloss® M20
оцинкованный, набор

включая: 2 шт. шестигранный болт
(ISO 4017 – M20 x 60 – 8.8 – tZn)
2 шт. шайба (ISO 7093-1 – 20 – 200 HV-tZn)

для толщины стен > 14 см
ETA-19/0013

4009085 Стяжной замок BT-
Spannschloss® M20
Нержавеющая сталь, комплект

включая: 2 шт. шестигранный болт
(ISO 4017 – M20 x 60 – A4-70)
2 шт. шайба (ISO 7093-1 – 20 – 200 HV – A4)

для толщины стен > 14 см

4009123 Стяжной замок BT-
Spannschloss®

Стартовый комплект M16

включая: 6 стяжных замков BT-Spannschloss® M16 
оцинкованные, 6 X M16 X 50 болтов, 6X M16 x 40 
болтов, 12x шайб M16, 12x t-Fixx® анкеров  
M16x100

бесплатно: 1 x гаечный ключ с 
трещоткой 24 мм, 6 х одноразовых 
пустотообразователей, 6 х 
гвоздевых пластин M16

4009152 Стяжной замок BT-
Spannschloss®

Стартовый комплект M20

включая: 6 стяжных замков BT-Spannschloss® M20 
оцинкованные, 12 X M20 X 60 болтов, 12 X шайб 
M20, 12x t-Fixx® анкеров M20

бесплатно: 1 x гаечный ключ с 
трещёткой 30 мм, 6 х одноразовых 
пустотообразователей, 6 х 
гвоздевых пластин M20
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Арт. № Продукт Описание

8009132800 Пустотообразователь магнитный  
в комплекте для стяжного замка  
BT-Spannschloss® M12

включая:
2 шт. цилиндрический болт ISO 4762 – M12 x 40
1 шт. цилиндрический болт ISO 4762 – M12 x 80

8009100800 Пустотообразователь магнитный  
в комплекте для стяжного замка  
BT-Spannschloss® M16

включая:
2 шт. цилиндрический болт ISO 4762 – M16 x 45
1 шт. цилиндрический болт ISO 4762 – M16 x 90

8009099800 Пустотообразователь магнитный  
в комплекте для стяжного замка  
BT-Spannschloss® M20

включая:
2 шт. цилиндрический болт ISO 4762 – M20 x 45
1 шт. цилиндрический болт ISO 4762 – M20 x 100

3003213 Анкер гильзовый T-FIXX® – M12 x 50 – 
гальван.

с европейской технической оценкой ETA-13/0222

3003214 Анкер гильзовый T-FIXX® – M12 x 70 – 
гальван.

с европейской технической оценкой ETA-13/0222

3003203 Анкер гильзовый T-FIXX® – M12 x 95 – 
гальван.

с европейской технической оценкой ETA-13/0222

3003151 Анкер гильзовый T-FIXX® – M16 x 60 – 
гальван.

с европейской технической оценкой ETA-13/0222

3003150 Анкер гильзовый T-FIXX® – M16 x 100 – 
гальван.

с европейской технической оценкой ETA-13/0222

3003149 Анкер гильзовый T-FIXX® – M16 x 125 – 
гальван.

с европейской технической оценкой ETA-13/0222

3003212 Анкер гильзовый T-FIXX® – M20 x 70 – 
гальван.

с европейской технической оценкой ETA-13/0222

3003153 Анкер гильзовый T-FIXX® – M20 x 100 – 
гальван.

с европейской технической оценкой ETA-13/0222

3003152 Анкер гильзовый T-FIXX® – M20 x 145 – 
гальван.

с европейской технической оценкой ETA-13/0222

3003163 Волновой анкер DB 682 – M12 x 108 – 
гальван.

с европейской технической оценкой ETA-11/0288

3003067 Волновой анкер DB 682 – M16 x 172 – 
гальван.

с европейской технической оценкой ETA-11/0288

3003064 Волновой анкер DB 682 – M20 x 192 – 
гальван.

с европейской технической оценкой ETA-11/0288

3003331 Волновой анкер DB 682 – M12 x 108
Нержавеющая сталь

с европейской технической оценкой ETA-11/0288

3003134 Волновой анкер DB 682 – M16 x 172
Нержавеющая сталь

с европейской технической оценкой ETA-11/0288

3003184 Волновой анкер DB 682 – M20 x 192
Нержавеющая сталь

с европейской технической оценкой ETA-11/0288

4009089 Трехточечный адаптер для стяжных замков 
BT-Spannschloss® M12 оцинкованный

для изготовления трехточечных соединений
ETA-19/0013

4009090 Трехточечный адаптер для стяжных замков 
BT-Spannschloss® M16 оцинкованный

для изготовления трехточечных соединений
ETA-19/0013

4009091 Трехточечный адаптер для стяжных замков 
BT-Spannschloss® M20 оцинкованный

для изготовления трехточечных соединений
ETA-19/0013

Комплектующие



Стяжные замки BT-Spannschloss® в 
жилищном строительстве
(Dt. Reihenhaus AG)

Стяжные замки BT-Spannschloss® в 
аграрном строительстве
(Биогазовая установка)

Стяжные замки BT-Spannschloss® 
в сочетании с RubberElast® в 
строительстве каналов

Стена, защищающая от паводка, из 
угловых опор при монтаже

Стяжной замок BT-Spannschloss® 
Трехточечное соединение

01

02

03

04

05

Примеры применения
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02
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Все права защищены.
Приведенная выше информация данного каталога основана на наших текущих знаниях и 
опыте, и была составлена с необходимой тщательностью и с учетом соответствующего уровня 
техники и науки, но не является юридически значимой. В любом случае необходимо соблюдать 
инструкции по обработке согласно соответствующему допуску. Мы работаем на основании наших 
«Общих коммерческих условий». Мы оставляем за собой право на изменения по техническим и 
конструктивным причинам.
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B.T. innovation GmbH _ Sudenburger Wuhne 60 _ 39116 Magdeburg


