Применение
MR-68 и MR-88

Обзор
Грунтовые анкеры MR-68 и MR-88
могут применяться для установки

- в грунт
- под асфальт
- под бетон

Передовые технологии грунтовых анкеров

Ïðèíöèï ðàáîòû

Установите анкер

Извлеките стальной толкатель

Грунтовые анкеры Foresight Products в грунте действуют по
принципу складного самораскрывающегося болта. Анкер
Manta Ray® погружается в почву (без бурения), обеспечивая
надежную фиксацию без ущерба окружающей среде.
Чтобы развернуть анкер в земле перпендикулярно
(перевести его в позицию «анкерного замка»), не повреждая
при этом грунт, нужно потянуть вверх за установочный
трос.

Ïðèìåíåíèå
Идеально подходит для крепления:
- Скамеек
- Легких ограждений
- Трибун
- Парковочных столбиков
- Столов
- Мусорных баков
- Навесов
- Садовых ваз
- Гаражей
- и многого другого

Потяните за анкерный стержень

-

Анкер готов к нагрузке

Без проведения земляных работ
Не повреждается грунт
Не требуется бетонирование
Не требуется бурение

Óñòàíîâêà â ãðóíò
Анкеры моделей MR-68 и
MR-88 предназначены для
установки в грунт.
- Легко устанавливаются при
помощи легкого отбойного
молотка или 10-фунтовой (4,5
кг) кувалды
- Переведите анкер в
положение «анкерного
замка» с помощью реечного
домкрата или запирающего
устройства LL-2, которое
также дает возможность
проверить анкер на нагрузку.

Óñòàíîâêà ïîä àñôàëüò
Анкеры моделей
MR-68 и MR-88 могут
устанавливаться в
грунт под асфальт.
- Асфальт? Не
проблема!
- Легкая установка
- Не требуется
снимать асфальт

Óñòàíîâêà ïîä áåòîí
Анкеры моделей MR-68
и MR-88 могут
устанавливаться в грунт
под бетон.
- Пробурите отверстие
диаметром 3 дюйма
(76,2 мм)
-Установите анкер через
отверстие
- Потяните вверх и
переведите анкер в
положение «анкерного
замка»
- Присоедините
дополнительные
приспособления (после
окончания установки
извлеките анкерный
стержень, если это
необходимо)

LL-2

Описание продукта
Продукт

Описание

Продукт

Описание

MR-68

Анкер для использования со стержнями,
снабженными резьбой 3/8 дюйма с шагом 16 ниток
на дюйм

MR-88

Анкер
для
использования
со
стержнями,
снабженными резьбой 1/2 дюйма с шагом 13 ниток
на дюйм

MR-68-RA 1

Комплект, состоящий из стержня диаметром 3/8
дюйма (95 мм) и длиной 3 фута (90 см), гайки с
кольцом и шайбы

MR-88-RA 1

Комплект, состоящий из стержня диаметром 1/2
дюйма (12,7 мм) и длиной 3 фута (90 см), гайки с
кольцом и шайбы

EN-12G

Гайка с кольцом для стержня диаметром 3/8
дюйма (95 мм)

EN-16G

Гайка с кольцом для стержня ди аметром 1/2 дюйма
(12,7 мм)

DS-68-HD

Стальной толкатель анкера MR-68 (для ручной
установки)

DS-88

Приспособление для ручной установки анкера
MR-88

PDS-6814

Стальной толкатель (для установки при помощи
отбойного молотка) длиной 4 фута (122 см),
хвостовик 1 1/4 x 6 дюймов (32 x 152 мм)

PDS-8814

Стальной толкатель (для силовой установки) длиной
4 фута (122 см), хвостовик 1 1/4 x 6 дюймов
(32 x 152 мм)

PDS-6818

Стальной толкатель (для силовой установки)
размером 4 фута (122 см), 1 1/8 x 6 дюймов (29 x
152 мм)

PDS-8818

Стальной толкатель (для силовой установки)
размером 4 фута (122 см), хвостовик 1 1/8 дюйма x 6
дюймов (29 x 152 мм)

LS-12-15

Гнездо для запирания анкера, совместимое с
моделью MR-68, 15 дюймов

LS-16-15

Гнездо для запирания анкера, совместимое с
моделью MR-88, 15 дюймов

*Доступны дополнительные комплекты. Свяжитесь с нами
для информации
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