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Фиксатор арматуры ТЕХНОНИКОЛЬ 
Договор поставки № Д 15-12 от 15.12.2019 г. 

Изготавливается из качественного стабилизированного полимерного материала повышенной прочности и 
морозостойкости 

Описание продукции: 
Фиксаторы для арматуры — это приспособления для монтажа металлического 
каркаса под бетонирование. Их основное назначение — обеспечить полное 
погружение арматурных стержней диаметром до 20 мм или сетки в раствор для 
защиты от влияния внешних факторов: воздуха, влаги и химических веществ в 
составе грунта. Фиксаторы позволяют ровно выставить арматурный каркас, 
соблюсти плоскость и добиться создания заданной толщины защитного слоя 
бетона. Фиксаторы изготавливают из прочного, устойчивого к коррозии пластика, 
способного выдерживать вес армирующего каркаса и цементной массы. 
Примерный расход фиксаторов 6 - 10 штук на 1 м2 основания. 

Область применения: 
Фиксаторы для арматуры с опорой ФС30 и ФС40 используются для создания заданного защитного слоя 
бетона от основания до арматуры в горизонтальных поверхностях в случаях монтажа арматурного каркаса 
на сыпучий грунт – песок, щебень, утеплитель и гидроизоляцию. 

Основные физико-механические характеристики:  

Наименование показателя Ед. изм. Значение Метод испытаний 

Плотность г/см3 0,88 ГОСТ 15139-69 

Предел прочности на сжатие, не менее кН 1,9 ГОСТ  28840-90 

Средний вес изделия ФС30/ФС40 г 18/20 ГОСТ 15139-69 

Геометрические параметры: 

Наименование показателя Ед. изм. ФС30 ФС40 Метод испытаний 

Толщина защитного слоя мм 30 40   ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981) 

Диаметр опоры мм 85 85  ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981) 

Высота фиксатора мм 35 45 ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981) 

Сведения об упаковке: 
Поставляется в коробках 34х28х35,5 см по 150 шт.  

Производство работ: 
Согласно «Инструкции по возведению мелкозаглубленных фундаментов по технологии «Утепленная 
шведская плита», Москва, 2020 г. 

Хранение: 
Изделия хранят упакованными в крытых складских помещениях, защищают от загрязнений и воздействия 
агрессивной среды. 

Транспортировка: 
Допускается транспортирование на неограниченное расстояние в открытых автотранспортных средствах с 
обязательной защитой от воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей. 

Код товара: 
Фиксатор арматуры на сыпучие грунты ФС-30/35 - ЕКН 046171. 
Фиксатор арматуры на сыпучие грунты ФС-40/45 - ЕКН 046170. 
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