
Серия 1.400 – 15 Унифицированные
закладные изделия железобетонных
конструкций для крепления
технологических коммуникаций и
устройств. Выпуск 0 Материалы для
проектирования.
1. Общая часть.

1.1. Настоящая серия 1.400 – 15 состоит из двух выпусков:

Выпуск 0 – материалы для проектирования

Выпуск 1- рабочие чертежи унифицированных закладных изделий.

1.2. Закладные изделия, разработанные в серии 1.200-15, разделены по конструктивном
признаку на 8 групп, краткая характеристика групп приведена на 1.400-15.80.01.

1.3. В серии принята следующая маркировка закладных изделий:

1.4. Рабочие чертежи закладных изделий разработаны применительно к нормальным
условиям эксплуатации, а именно:

А) расчётная температура эксплуатации конструкции ни ниже минус 30С

Б) закладные изделия воспринимают только статические нагрузки.

В связи с этим все пластины и элементы профильного проката запроектированы из стали
марки ВСт 3кп2 или БСт 3кп2 (для конструктивных изделий),а все анкерные стержни – из
стали класса А III марки 25Г2С. Возможно, также применение для анкерных стержней
стали марки 35ГС.

1.5. В заказе на изготовление закладных изделий должны быть указаны следующие
дополнительные данные:

А) Тип антикоррозийного покрытия и его состав (см. раздел 3 пояснительной записки).

Б) Марка стали для составных элементов закладного изделия в соответствии с данными,
приведенными в приложениях 3 и 4 СНиП II-21-75 – в случаях, когда изделие
предназначено для эксплуатации при температурах ниже минус 30С или для восприятия



динамических и многократно повторяющихся нагрузок и требуемая марка стали
отличается от принятой в рабочих чертежах данной серии (см. п.1.4.).

В) Указание о недопустимости применения контактной рельефно-точечной сварки для
приварки анкерных стержней внахлестку – для закладных изделий применяемых в
конструкциях с вибрационной нагрузкой.

Г) Указание о необходимости выполнить в пластине отверстия d=50mm для выхода
воздуха и контроля качества бетонирования – для закладных изделий с размерами
пластины более 300х300мм, располагающихся при бетонировании на верхней
поверхности конструкции.

Д) Указание о приварке анкеров к пластинам с раззенкованными отверстиями на заводе-
изготовителе – для тех закладных изделий группы «2»,корторые не могут быть
установлены в проектное положение в собранном виде.

1.6. Крепление всякого рода конструкции к расчетным закладным изделиям должно
обеспечивать равномерную передачу усилий на все анкеры расчетного ряда анкеров и не
должно вызывать изгиба пластины, если указанные условия не могут быть выполнены,
необходимо уточнить расчетом несущую способность анкеров закладного изделия и
проверить на прочность пластину.

1.7. В конструкциях, где будут установлены закладные изделия группы «3» и группы «5»
 должны быть приняты меры против откалывания бетона в зоне

расположения гнутых анкеров (например, в колоннах требуется установка хомутов с
шагом не более 100мм и диаметром не менее  )

1.8. При использовании несущей способности закладных изделий группы «4» на 50% и
более необходимо принимать меры против откалывания бетона в зоне растянутых
анкеров.

2. Расчет и конструирование закладных изделий.

2.1 Расчет и конструирование закладных изделий выполнены по методике и
рекомендациям, изложенным в СНиП II-21-75 и в «Руководстве по проектированию
бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного
напряжения).

2.2. Все расчеты выполнены на статические расчетные нагрузки с учетом коэффициента
условий работы бетона 

2.3. В расчетах принято следующее расчетное сопротивление стали анкеров:

Ra = 3400кг/см2 – для анкеров диаметром 8AIII

Ra = 3600кг/см2 – для анкеров диаметром 10AIII/20AIII.

2.4 Закладные изделия групп «1», «2», «3», «6» и частично «5» (изделия 

 ) рассчитаны на сочетание нагрузок  . Для
закладных изделий группы «1» с цифровым индексом «6» и изделий группы «3»
выполнена проверка на прочность по выкалыванию бетона в зоне растянутых анкеров при
полной поверхности пирамиды выкалывания. для закладных изделий группы «3» такая
проверка выполнена также и для двух вариантов положения закладного изделия при



неполной поверхности пирамиды выкалывания (см. 1.400-15.В0.07,лист 3).

2.5. При нагрузках, отличающихся от указанных в п.2.4, а также в случаях, когда
закладные изделия воспринимают динамические или сейсмические нагрузки, должен
быть выполнен индивидуальный расчет закладного изделия.

2.6. При установке закладных изделий группы «1» или «2» близко к краю конструкции в
направлении действия нагрузки необходимо произвести расчет на откалывание бетона в
соответствии с п.3.108 «Руководства»…

2.7. При необходимости учета других (кроме  ) коэффициентов условий
работы бетона, допускается пользоваться приведенными в альбоме таблицами для
подбора закладных изделий, таблицами и графиками несущей способности с учетом
следующих поправок:

А) при подборе марки закладного изделия расчетную нагрузку разделить на 

Б) при определении несущей способности закладных изделий найденную по графикам

нагрузку умножить на 

В) значения Mmax приведенные в таблице 3 и таблице 10 умножить на коэффициент 
.

Где  – коэффициенты условий работы по таблице 15 СНиП II-21-75.

При необходимости учета одновременно нескольких коэффициентов их значения
следует перемножить.

2.8. В случае необходимости применить закладное изделие группы «1» с укороченной
длиной анкеров (например, вместо требуемой МН-121-1 с анкерами длинной 370мм
применить МН121-3 с анкерами длинной 220мм) несущая способность закладного
изделия должна быть определена с учетом фактической длины анкеров (см. формулу
308 «Руководства»…)

3. Антикоррозионная защита закладных изделий.

3.1. Для увеличения срока службы закладные изделия при возможности должны быть
надежно обетонированы бетоном той же плотности, что и бетон конструкций.

А) лакокрасочные покрытия

Б) металлические (цинковые и алюминиевые) покрытия

В) комбинированные (лакокрасочные по металлическому подслою) покрытия.

Выбор типа покрытия и его состав назначаются в зависимости от степени агрессивного
воздействия среды, в которой будет эксплуатироваться закладное изделие, по
рекомендациям, приведенным в СНиП II-28-73, СНиП II-28-73 (дополнение) и в
“Руководстве по проектированию антикоррозионной защиты промышленных и
сельскохозяйственных зданий и сооружений. Неметаллических конструкций».



Ведомость ссылочных документов

Таблица 1 Группа закладных изделий



Таблица 2 Номенклатура закладных изделий группы
«1».















Таблицы 3, 4 и 5 для подбора закладных изделий
группы «1» при сочитании нагрузок Q и M=Q*e

















Таблица 6 Номенклатруа закладных изделий Группы
«2»





Таблицы 7 и 8 для подбора закладных деталий
группы «2» при сочетании нагрузок Q и M=Q*e









Таблица 9 Номенклатура закладных изделий группы
«3»



Таблица 10 Несущая способность закладных изделий
группы «3»





Таблица 11 Несущая способность закладных изделий
группы «4»



Таблица 12 и 12а Несущая способность закладных
изделий группы «5»





Таблица 13 Несущая способность закладных изделий
группы «6»



Таблица 14 и 14а Несущая способность закладных
изделий группы «7»





Таблица 15 Несущая способность закладных изделий
группы «8»



Графики несущей осбенностизакладных изделий
групп «1», «2» и «5» при сочетании нагрузок Q и
M=Q*e
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