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Стяжной замок BT-Spann-
schloss находит применение 
во многих отраслях промыш-
ленности в разных случаях. 
Эта простая в использовании 
система соединений обеспечи-
вает эффективный и точный 
монтаж с созданием долго-
вечных соединений сборных 
железобетонных изделий. С 
помощью этого инновацион-
ного стяжного замка и соот-

ветствующих соединитель-
ных средств сборные элементы 
можно соединять без мине-
ральной заливки. Сборка пол-
ностью независима от погоды 
и может легко проводиться 
даже при минусовой темпера-
туре или при осадках.

Преимущество стяжного 
замка BT-Spannschloss быс-
тро становится очевидным. 
На стройплощадках отпадает 

необходимость делать затрат-
ные перерывы на время схва-
тывания или, например, из-за 
низкой температуры. Это 
позволяет клиентам эконо-
мить время и деньги. Кроме 
того, соединения со стяж-
ным замком BT-Spannschloss 
можно сразу подвергать пол-
ной нагрузке.

Стяжной замок можно 
демонтировать, что позво-

ляет разобрать уже возве-
денные конструкции. Столь 
универсальное и иннова-
ционное решение убедило и 
контролирующие инстанции. 
Допуск строительного надзора 
(Z-14.4 – 599) подтверждает 
надежность этого изделия.

Cтяжной замок 
BT-Spannschloss находит 
применение во многих 
отраслях промышленности
Cтяжной замок универса-
лен и надежен при примене-
нии в самых разных случаях. 
Это может быть монтаж угло-
вых опор и элементов шахт в 
дорожном и подземном стро-
ительстве, конструкций в 
морской и прибрежной охра-
няемой зоне, выполнение сое-
динений перекрытий и стен 
при строительстве квартир 
и домов, а также соедине-
ний широкого спектра для 
сборных железобетонных 
элементов.

Клиенты получают стяж-
ной замок BT-Spannschloss 
трех размеров – M12, M16 и 
M20, в исполнении из оцин-
кованной и нержавеющей 
стали. Для каждого из трех 
размеров предлагается под-
ходящий пустообразователь. 
В стандартной версии этот 
компонент изготавливается   
из полиэтилена и имеет ско-
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Стяжной замок BT-Spannschloss – 
надежное и универсальное соединение

Стяжной замок BT-Spannschloss прост в использовании Строительство отеля Hilton Garden Inn в Лондоне

Отель Hilton Garden Inn в Лондоне – общий вид
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шенные стороны для облегче-
ния распалубки. Пустообра-
зователи отличаются особой 
прочностью и могут исполь-
зоваться многократно.

Для быстроты и надеж-
ности установки они могут 
оснащаться магнитами. При 
использовании деревянной 
опалубки пустообразователи 
можно вкручивать или всвер-
ливать в нее. По запросу пусто-
образователи индивидуально 
подгоняются по размеру или 
форме, и таким образом для 
каждого соединения обеспе-
чивается подходящее индиви-
дуальное решение.

Быстрое строительство 
гостиницы с удобными 
стяжными замками
Стяжной замок BT-Spann-
schloss уже успешно использо-
вался во многих строительных 
проектах, привлекших внима-
ние. Ярким примером явля-
ется новое здание отеля Hil-
ton Garden Inn в Лондоне, воз-
веденное прямо у терминала 
2 аэропорта Хитроу. Здание 
общей высотой 47,60 м имеет 
15 этажей.

Высокие требования к 
этому проекту были связаны в 
основном со сложностью рас-
положения здания в защищен-
ной зоне безопасности аэро-
порта и с очень короткими 
сроками – всего 30 недель – для 
монтажа сборных железобе-
тонных элементов. Строитель-
ная компания, получившая 
этот заказ, остановила свой 
выбор на стяжном замке BT-

Spannschloss для обеспечения 
быстрой и надежной сборки 
элементов конструкции.

На каждом элементе наруж-
ной стены использовались 
четыре стяжных замка BT-
Spannschloss M20. Благодаря 
этому уже не потребовалось 
крепления наружных стен 

– они были надежно зафик-
сированы сразу после уста-
новки. Преимущества стяж-
ного замка BT-Spannschloss 
оказалось очевидным – время 
монтажа значительно сокра-
тилось.

Использование 
в подземном строительстве 
и производстве энергии
Стяжной замок BT-Spann-
schloss используется также 
для защиты от наводнений. 
По крайней мере после навод-
нений последних 20 лет необ-
ходимость в соответствую-
щих защитных мерах прио-
брела новую значимость. При 
их реализации обычно требу-
ется много времени, ресурсов 
и затрат на планирование и 
строительство. Угловые опоры 
из железобетона со стяжным 
замком BT-Spannschloss позво-
ляют возводить защитные 
стены простым и чрезвычайно 
эффективным способом.

Принцип прост. Угло-
вые опоры ставятся на под-
ходящую и подготовленную 
поверхность. При неблагопри-
ятных грунтовых условиях 
можно сделать дополнитель-
ную более глубокую анке-
ровку. На боковые кромки 

бетонных элементов уклады-
вается уплотнительная лента 
RubberElast. Она легко закре-
пляется и посредством кон-
тактного давления обеспе-
чивает водонепроницаемое 
уплотнение стыков. Для этого 
затягивают стяжные замки 
BT-Spannschloss и сжимают 
уплотняющую ленту до дости-
жения необходимой ширины 
стыка. С этого момента водо-
непроницаемость обеспечена, 
и систему можно сразу подвер-
гать нагрузке. Как раз в случае 
наводнения, когда защитные 
стены должны быть возведены 
относительно быстро, стяж-
ной замок является гарантом 

своевременного, простого и 
надежного выполнения этой 
работы.

Если говорить конкретно, 
то такое решение было реа-
лизовано в 2014 г. в двух про-
ектах на популярном мор-
ском курорте Хайлигенхафен 
в земле Шлезвиг-Гольштейн 
(Германия). Чтобы соблюсти 
требования, предъявляемые 
к визуальному впечатлению 
от объекта в идиллической 
обстановке этого притягатель-
ного туристического места, 
при реализации одного про-
екта добавили красящие пиг-
менты в бетон, и он получил 
окрас, соответствующий окру-

Защитная стена от наводнений в Хайлигенхафене

Строительство нового ствола шахты в Цилице

Строительство биогазовой установки в Йемгуме шло быстро
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жающей среде. В результате 
получилось технически над-
ежное и в то же время визу-
ально привлекательное реше-
ние.

И в экологическом секторе 
стяжной замок BT-Spann-
schloss тоже нашел свое место. 
В Йемгуме (Восточная Фризия, 
Германия) введена в эксплуа-
тацию биогазовая установка 
мощностью более 75 кВт. В 
этом проекте стяжной замок 
BT-Spannschloss использо-

вался для соединения сбор-
ных бетонных элементов. Это 
обеспечило быстрое возведе-
ние с коротким временем мон-
тажа – всего 20 минут на эле-
мент. В итоге монтаж занял 
один день вместо запланиро-
ванных трех. Стяжной замок 
BT-Spannschloss позволил без 
каких-либо проблем выпол-
нить высокие требования по 
статике, и вся установка была 
введена в эксплуатацию всего 
через два месяца.

Еще один пример исполь-
зования стяжного замка BT-
Spannschloss – строитель-
ство нового шахтного ствола 
в Цилице (Саксония-Ангальт, 
Германия). Он служит для 
расширения отвала вскрыш-
ных пород, а также для обес-
печения безопасности добычи 
калийных солей. И здесь тоже 
благодаря профессиональ-
ному решению выполнения 
соединений от B. T. innovation 
GmbH удалось достичь упро-

щения многих рабочих опера-
ций, а также огромной эконо-
мии времени.
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Две действующие системы OLAS, смонтированные параллельно на двойной установке


