
MasterFlow® 916 AN – это двухкомпонентный тиксотропный химический анкеровочный 
раствор на полиэфирной основе. Продукт специально разработан для фиксации объектов 
легкой и средней тяжести в пустотелых блоках или твердых материалах. Оба компонента 
MasterFlow® 916 AN, заключенные в одном картридже с отдельными отсеками, 
надлежащим образом смешиваются в смесительной насадке при выдавливании материала 
из картриджа.  

Аттестация и испытания 

• Директива ETAG 001 (Европейская Техническая Директива), Часть 5, Опция 7 для 
резьбовых стержней (M8-M24) из оцинкованной стали 5.8-8.8 и 10.9 и 
нержавеющей стали A4-70; A4-80 и HCR (1.4529) в бетоне без трещин марок 
C20/25-C50/60; 

• Классификация А+ в соответствии с обязательным французским регламентом по 
ограничению выбросов летучих органических соединений в атмосферу; 

• Протестирован в соответствии с системой сертификации LEED 2009 EQ c4.1, 
норма SCAQMD (Управление контроля качества воздуха Южной Калифорнии, 
США) 1168 (2005 г.). 

Области применения 

MasterFlow® 916 AN является универсальным химическим анкеровочным раствором, 
который обычно используется для фиксации: 

• Ворот, ставней, антенн; 
• Поручней и ограждений; 
• Систем кондиционирования воздуха; 
• Соединителей для плотничных работ; 
• Систем нагрева воды; 
• Толстолистовой стали на бетоне; 
• Уличного оборудования. 

Особенности и преимущества 

• Прост в использовании, легко выдавливается; 
• Подходит для сухих, влажных и заводненных отверстий без потери эффективности; 
• Система быстрого затвердевания – экономит время и деньги; 
• Высокая адгезионная сила; 
• Высокая начальная и конечная механическая прочность; 
• Наносится при помощи стандартного пистолета для силиконового герметика (300 

мл); 
• Химически стойкий. 

Указания по применению 

Подготовка 

Подложка должна быть чистой, конструктивно прочной и не содержать веществ, которые 
могут негативно повлиять на адгезивную способность химического анкеровочного 
раствора. Бетон или цементные растворы, в которых фиксируются болты или стержни, 
должны предварительно простоять как минимум 28 дней. 



Отверстия 

Отверстия могут выполняться молотковыми бурильными станками. Глубина и диаметр 
отверстий определяются основанием, полезной нагрузкой и диаметром анкерных болтов 
или арматурных стержней. Высверленные отверстия должны быть очищены при помощи 
круглых щеток и безмасляного сжатого воздуха, подающегося непосредственно из 
компрессора или с помощью специальных ручных насосов. 

Использование картриджей 

Рекомендуется хранить картриджи в более теплой среде, если материал должен 
применяться в холодных условиях, поскольку выдавливание MasterFlow® 916 AN требует 
больше усилий при низких температурах. Снимите уплотнительную заглушку и 
установите смеситель на картридж. Поместите картридж в экструзионный пистолет и 
начинайте выдавливать. 
Не используйте первые несколько сантиметров материала, до тех пор, пока смешанный 
материал не приобретет однородный цвет. 
Во время длительных перерывов в применении, снимите смеситель и установите 
уплотнительную заглушку обратно. 

Применение в твердом материале 

Вставьте смеситель картриджа MasterFlow® 916 AN на дно отверстия и выдавите 
достаточное количество материала, постепенно извлекая смеситель. Убедитесь, что 
воздух не попадает в материал при заполнении отверстия. Установите анкерный болт или 
арматурный стержень, нажимая и вкручивая до достижения дна отверстия. 
Излишек состава должен выйти на поверхность. Выдержать время ожидания, указанное в 
таблицах ниже, прежде чем подвергать нагрузкам анкеры или арматурные стержни. 

Применение в пустотелых блоках 

Просверлите отверстие диаметром 16 мм, очистите его, как описано выше, и вставьте 
втулку, специально предназначенную для данного вида работ. Закройте прокладку данной 
втулки, установите смеситель вплотную к прокладке и выдавите достаточное количество 
MasterFlow® 916 AN для полной фиксации, не допуская попадания воздуха. Установите 
анкерный болт, нажимая и вкручивая до достижения дна отверстия. Не двигать болт до 
окончательной усадки MasterFlow® 916 AN. Перед затягиванием анкера и воздействием 
на него нагрузкой необходимо выдержать время, указанное в таблицах ниже. 

Очистка инструментов 

После затвердевания остаточный материал должен быть удален механически, либо при 
помощи щетки и большого количества мыльной воды или растворителя, пока материал 
еще не затвердел. 

Упаковка 

MasterFlow® 916 AN доступен в картриджах в упаковке объемом 300 мл для стандартного 
пистолета для герметика. 



Хранение 
Срок хранения – 12 месяцев в оригинальных невскрытых картриджах. Хранить при 
температуре от + 5 °С до + 25 °C. 

Важная информация 

• MasterFlow® 916 AN в затвердевшем состоянии устойчив к воздействию многих 
химических веществ. Список химических веществ представлен ниже; 

• Материал можно наносить при температуре от -5 °С до +35 °С, но картриджи 
должны храниться при температуре от + 5 °C и выше; 

• MasterFlow® 916 AN в незатвердевшем состоянии может являться загрязнителем 
воды или почвы. Следует принять необходимые меры предосторожности и очистки 
в соответствии с местными нормами. 

Обращение и транспортировка 

Необходимо избегать контакта с кожей посредством использования защитных перчаток 
и/или защитного крема. В случае контакта с кожей, немедленно смыть состав водой с 
мылом. Необходимо надевать специальные очки для защиты глаз. Не допускать 
проглатывания! Использовать при достаточной вентиляции. Подробную информацию по 
обращению и транспортировке можно найти в паспорте безопасности MasterFlow® 916 
AN. Утилизировать пустые упаковки и неиспользованный затвердевший материал в 
соответствии с местными нормами. 

Є ще декілька анкерів, але цей по ціні та якості найбільш ходовий 
 
Ціна 250 грн., в тому числі ПДВ 


