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om

- oj+ oj

 Глубина ввинчивания и прокладки

 Маркировка минимальной требуемой глубины вкручивания

 Монтаж

Левая резьба (голубая)

Внутр. насечка
навинтить контргайки ПрокладкаПрокладка

Системная длина L

Системная длина L

Зафиксировать 
контргайками

навинтить  вилки

Правая резьба (желтая)

Визуальный контроль

Насечки на 
стержне - Видны до монтажа

- Не видны после 
  монтажа

Комплект прокладок

Вилка Контргайка Стержень

Плоская прокладка

Круглая прокладка

Пробка

 Размер ключей, глубина ввинчивания Оm и регулировка oj

Стержень -Ø ds [mm] 6 8 10 12 16 20 24 27 30 36 42 48 52 56 60 76 85 95
Размер ключа [mm] 5 6 8 10 14 18 21 24 27 32 36 41 46 50 55 90/6 90/6 95/8
Тип ключа Гаечный ключ Анкерный ключ
Глубина ввинчивания om 10,5 12,5 15,0 18,5 22,5 27,0 34,0 37,5 42,5 51,0 55,0 62,5 70,5 77,5 85,0 115 130 155
Регулировка oj 4,5 4,5 5,0 6,5 7,5 8,0 11,0 12,5 12,5 14,0 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0 39 45 60

Маркировка
DETAN элементы обозначаются с помощью наклеек, на которых 

указано наименование продукции и принадлежность к строительным 

деталям.

Комплект прокладок
Прокладки служат для дополнительной защиты резьбы . 

Прокладка поставляется уже смонтированой с контргайкой. При 

монтаже необходимо проверить правильность установки прокладки в 

пазу контргайки. Мы рекомендуем, дополнительно предусмотреть 

меры по гермитезации внешних стыков контргаек и стержней с 

помощью силикона, который долго сохраняет  эластичность. 

Последнее оссобенно необходимо выполнять для элементов DETAN 

менее М16.

Контргайки DETAN
Контргайка с левой резьбой имеет внутри канавку. 

(3) Контргайка с правой резьбой не имеет внутри 

канавку.

Вилки DETAN
Для защиты резбы внутри вилки, предусмотренны специальные пробки. 

Последние поставляются смонтироваными в двух вариантах . 

Голубая – левая резьба, желтая – правая резьба.

Предварительно смонтированные системы, все тяговые стержни 
диаметром до Ø ds 60 мм 
Тяговые системы DETAN предварительно смонтированы на заводе-

изготовителе до длины L +/- монтажный допуск Oj. Вилки навинчены 

до значения Om (средняя глубина вкручивания). Длину тяговой 

системы во время монтажа можно отрегулировать на значение Oj . 

Глубина вкручивания не должна быть меньше минимально 

допустимого значения (Om - Oj). Минимальная глубина вкручивания 

достигается, когда контргайка закрывает маркировку с обеих сторон 

стержня .

В вариантах системы с муфтами соответствующие отдельные стержни 

смонтированы частично. На месте их следует смонтировать 

окончательно. При сборке отдельных стержней следовать 

инструкциям, приведенным в разделе «Несмонтированные системы».

Несмонтированные системы, тяговые системы диаметром  
Ø ds 76, 85, 95 мм
1. Контргайка DETAN полностью навинчивается на тяговый стержень. 

После этого надвинуть на стержень плоскую прокладку. Затем 

навернуть на стержень вилку DETAN, чтобы получить нужную 

системную длину. После этого центрировать плоское уплотнение 

и законтрить вилку контргайкой .

2. Маркировка на стержне должна быть закрыта. Минимальная 

глубина вкручивания достигается, когда контргайка закрывает 

маркировку с обеих сторон стержня .

3. Стальные «пальцы» на вилках следует смонтировать без 

вспомогательных приспособлений. С помощью плоскогубцев 

установить стопорные кольца с обеих сторон «пальца».
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Установка элементов

Рисунок 1 Рисунок 2

Максимальное отклонение не 
более: 0,5°

Расположенные напротив друг друга 
присоединительные пластины 
(рисунок 1), 
должны быть расположены на одном 
уровне (рисунок 2),  исключая 
возникающие изгибающие усилия.

Перед монтажом необходимо проверить состояние всех строительных элементов системы DETAN. Не допускается 
использование дефектных деталей.

ВНИМАНИЕ !
Не допускается применять черезмерную силу при монтаже конструкций (например, удары молотка), так 
как при этом может быть повреждена как поверхность элемента так и антикоррозионная стойкость металла.
 
В случае повреждения поверхности элементов системы, следует произвести соответствующий ремонт этих
элементов согласно DIN EN ISO 1461. Например, при повреждении защитного слоя цинка, следует
произвести огрунтовку поврежденной области, как минимум в два раза.

Для монтажа систем связей DETAN-Е (из нержавеющей стали) использовать только подходящий инструмент 
из нержавеющей стали  (гаечный ключ, анкерный ключ и плоскогубцы).
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