
 

 

 

Новинка от Soudal – профессиональный химический анкер 

Soudafix 

 

Компания Soudal представляет Вашему вниманию новый продукт 

Химический Анкер Soudafix. Теперь любое крепление, даже в 

дырчатом материале, будет надежным и аккуратным. Анкер 

необходим при монтаже, требующем особенного крепежа - монтаж 

барьеров и балюстрад, которые отвечают за безопасность, крепеж 

монтажных болтов тяжелой санитарной арматуры, мачт и антенн. 

Химические анкеры благодаря своим исключительным свойствам и 

универсальности приходят на смену обычным креплениям, а в области 

высоких нагрузок не имеют аналогов.  

 

 

Уникальность химических анкеров заключается в том, что крепления обладают более высокой 

несущей способностью, значительно превышающей несущую способность обыкновенных 

распорных анкеров. С химическим анкером Soudafix возможен сложный крепеж без 

специальных инструментов даже при отрицательной температуре, на влажных поверхностях, а 

также под водой. После отверждения анкер водостоек и водонепроницаем. 

 

Принцип работы химического анкера основывается на отверждении химического состава 

анкера в заранее просверленном отверстии без эффекта самонапряжения и развития 

температурных деформаций. После отверждения состава возникают множественные связи 

химического состава с материалом основания за счет шероховатости внутренней поверхности 

отверстия и молекулярной адгезии. 

 

Анкер Soudafix доступен в картриджах  280 мл, которые можно использовать при помощи 

стандартного пистолета для силикона. Для профессиональных монтажистов предусмотрены 



 

 

картриджи 380 мл. Химические анкеры от компании Soudal нашли широкое применение в 

качестве надежного крепления в следующих направлениях современного строительства: 

дорожное строительство, вентилируемые фасады, крепление строительных конструкций, 

промышленное оборудование, портовое строительство, индустрия водных сооружений, горная 

промышленность, усиление фундаментов, складское оборудование.  

 

Справка 

 

Soudal Holding NV под руководством владельца и председателя правления Вика Свертса 

достиг в прошлом году консолидированного оборота более 320 миллионов евро. Холдинг 

Soudal экспортирует свою продукцию в более чем 100 стран на всех континентах. На данный 

момент, Soudal – это ведущий мировой производитель монтажных пен, герметизирующих масс, 

клеев и кровельной химической продукции. Компания имеет свои филиалы в 27 странах, в 

которых работает более 1000 человек. О позиции лидера на рынке монтажных пен и 

герметизирующих масс во многих странах свидетельствуют признанные фирме многочисленные 

награды. 

 

www.soudal.ru 


