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КРАТКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
О КОМПАНИИ
● Мировой лидер в производстве системных
решений, услуг и программного обеспечения для
профессионального строительства;
● Основана в 1941 году в Шаане, княжество
Лихтенштейн;
● Имеет офисы в более чем 120 странах мира;
● Численность штата сотрудников — более 24 000
человек;
● Работает по модели прямых продаж;
● Представительство в России работает с 1993 года;
● В штате Hilti Россия — более 800 сотрудников.
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КРЕПЛЕНИЕ АНКЕРНЫХ ШПИЛЕК
И АРМАТУРЫ С ПОМОЩЬЮ
КЛЕЕВЫХ СОСТАВОВ HILTI
● Крепление анкерных шпилек или арматуры
в существующий бетон независимо от их диаметра
и глубины вклейки;
● Повышение точности установки и ускорение
процесса монтажа;
● Решение различных задач: усиление плит
перекрытия и наращивание строительных
конструкций, вклейка анкерных шпилек, крепление
рельсов для подъездных путей и путей перекатки
трансформаторов;
● Крепление ответственных конструкций
и оборудования с помощью сейсмостойких
химических анкеров;
● Возможность использования при температуре
до минус 60 °С;
● Применение СТО 36554501–048–2016 «Анкерные
крепления к бетону. Правила проектирования» для
расчета анкерного крепежа;
● Наличие всех необходимых составляющих
в рамках одного комплексного решения
(инструмент, расходные материалы, техническая
консультация, расчёты, инструктаж и др.).
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КРЕПЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ
И ОБОРУДОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ
МЕХАНИЧЕСКИХ АНКЕРОВ
● Наличие всех необходимых составляющих
в рамках одного комплексного решения (в том
числе инструмента и расходных материалов);
● Возможность крепления узлов стальных
конструкций без необходимости использования
закладных деталей;
● Минимизация рисков задержек из-за
неточности позиционирования закладных
деталей или изменения размера опорных узлов
(прикрепляемого оборудования);
● Возможность применения сейсмостойких
механических анкеров для крепления
ответственных конструкций и оборудования;
● Использование СТО 36554501–048–2016
«Анкерные крепления к бетону. Правила
проектирования» для расчета анкерного крепежа;
● Возможность устройства анкеров при
отрицательных температурах (без тепляков);
● Квалифицированная поддержка проектными
и монтажными организациями в офисе
и на объекте, включая техническую консультацию
и инструктаж.

www.hilti.ru

8 / 11

ТЕХНИКА ПРЯМОГО МОНТАЖА.
КРЕПЛЕНИЕ РЕШЕТЧАТОГО НАСТИЛА
ВЫСОТОЙ ДО 80 ММ
● Отсутствие эксплуатационных расходов
(не требуется регулярная протяжка);
● Срок службы в условиях сильноагрессивной
среды – до 30 лет;
● Устойчивость соединения к вибрационным
нагрузкам в отличие от механических зажимов.
Защита от самопроизвольного раскручивания
крепления;
● Крепление по месту вне зависимости от профиля
металлической балки;
● Возможность применения в самых жестких
условиях – на нефтяных буровых платформах;
● Высокая скорость монтажа с помощью
аккумуляторного и порохового инструмента Hilti;
● Использование надежного лакокрасочного
покрытия металлоконструкций, защищенного
от повреждений;
● Квалифицированная поддержка подрядчиков
на объекте, включая инструктаж и техническую
консультацию.
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ТЕХНИКА ПРЯМОГО МОНТАЖА. ЗАЗЕМЛЕНИЕ
И ШУНТИРУЮЩИЕ ПЕРЕМЫЧКИ БЕЗ СВАРКИ.
ТЕХНОЛОГИЯ Х-ВТ
● Монтаж точки заземления без сварочных работ;
● Высокая скорость монтажа с помощью
аккумуляторного и порохового инструмента Hilti;
● Использование надежного лакокрасочного
покрытия металлоконструкций, защищенного от
повреждений;
● Устойчивость соединения к вибрационным
нагрузкам;
● Квалифицированная поддержка подрядчиков
на объекте, включая инструктаж и техническую
консультацию.
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ТЕХНИКА ПРЯМОГО МОНТАЖА.
КРЕПЛЕНИЕ ПРОФИЛИРОВАННОГО
ЛИСТА ПРИ УСТРОЙСТВЕ НЕСЪЕМНОЙ
ОПАЛУБКИ ИЛИ КРОВЛИ
● Производительность монтажа – в 10 раз выше, чем
при использовании шурупов по металлу или сварке;
● Независимость от погодных условий или наличия
источника энергии рядом;
● Отсутствие ограничений по толщине базового
материала;
● Обеспечение герметичного крепления листа
к металлоконструкции, предотвращающего
протекание бетонного молока при устройстве
несъемной опалубки;
● Отсутствие рисков коррозии профлиста в отличие
от сварки, нарушающей слой цинка;
● Наличие рекомендаций ЦНИИПСК им. Мельникова,
стандарта организации «Перекрытия
сталежелезобетонные с монолитной плитой
по стальному профилированному настилу»
СТО 0047–2005.
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МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ.
ОПОРЫ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ МОНТАЖНЫХ СИСТЕМ
● Снижение трудоемкости монтажа в 5 раз,
сокращение совокупных затрат до 20%;
● Простота монтажа с помощью гаечного ключа
или аккумуляторного инструмента по монтажной
схеме;
● Значительное снижение времени привлечения
подъемных механизмов при работе на высоте;
● Расчет всех узлов конструкций в специальной
программе с предоставлением отчета;
● Осуществление корректировки или демонтажа при
необходимости;
● Отсутствие необходимости в покраске (все
конструкции имеют цинковое покрытие
от 20 до 75 микрон);
● Наличие типовых узлов;
● Бесплатное проектирование опор;
● Услуга 3D проектирования;
● Услуга по предсборке и инженерному
сопровождению.

www.hilti.ru
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МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ.
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ФАЛЬШПОЛЫ
● Снижение трудоемкости монтажа в 5 раз,
сокращение совокупных затрат до 20%;
● Отсутствие необходимости в сварке и покраске;
● Наличие всех необходимых составляющих
в рамках одного комплексного решения: опор
шкафов, каркасов зон обслуживания, консолей для
кабельных лотков, креплений коммуникаций;
● Возможность изменения конфигурации
фальшполов на объекте в процессе монтажа.
Гибкая регулировка по месту;
● Квалифицированная поддержка проектными
и монтажными организациями в офисе
и на объекте, включая техническую консультацию
и инструктаж;
● Бесплатное проектирование.

Технические характеристики:
● Высота от 170 мм до 3000 мм в зависимости
от требований проекта;
● Грузоподъемность до нескольких тонн
на квадратный метр;
● Огнестойкость REI 60;
● Сейсмостойкость до 9 баллов (MSK‑64).

www.hilti.ru
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МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ.
ВОЗВЕДЕНИЕ ПЛОЩАДОК
ОБСЛУЖИВАНИЯ
● Сокращение времени монтажа в 3–4 раза
по сравнению со сварными конструкциями;
● Отсутствие необходимости в проведении
сварочных работ для всех стандартных узлов
соединений конструкции. Все соединения
производятся на высокопрочных болтах;
● Предоставление подробных сборочных чертежей
конструкции, включая раскрой решетчатого
настила;
● Уменьшенная вдвое металлоемкость площадок
обслуживания из модульных конструкций Hilti
по сравнению с черным металлом;
● Возможность осуществления монтажа в условиях
действующего предприятия и в стесненных
условиях;
● Удобство и простота регулировки узлов
соединений, возможность адаптации
разработанного проекта на объекте по месту
в процессе монтажа;
● Предоставление гарантии до 30 лет
на эксплуатацию без затрат на восстановление
коррозионной защиты;
● Квалифицированная поддержка проектными
и монтажными организациями в офисе
и на объекте, включая техническую консультацию
и инструктаж.
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МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ.
ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КИП
● Сокращение сроков монтажа в 3–4 раза
по сравнению со сварными конструкциями;
● Отсутствие необходимости в сварке и покраске;
● Гибкость конструкции: легко изменяемая
конфигурация каркаса в процессе монтажа
и эксплуатации;
● Широкий спектр типов конструкций;
● Квалифицированная поддержка проектными
и монтажными организациями в офисе
и на объекте, включая техническую консультацию
и инструктаж;
● Бесплатное проектирование.
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МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ.
КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ И ЭСТАКАДЫ
● Сокращение времени монтажа до 50%;
● Простота монтажа с помощью гаечного ключа
или аккумуляторного инструмента по монтажной
схеме;
● Значительное снижение времени привлечения
подъемных механизмов при работе на высоте;
● Осуществление расчета на прочность всех
узлов конструкций в специальной программе
с предоставлением отчета;
● Корректировка или демонтаж при необходимости;
● Гарантия на эксплуатацию до 30 лет без затрат
на восстановление коррозионной защиты;
● Квалифицированная поддержка проектными
и монтажными организациями в офисе
и на объекте, включая техническую консультацию
и инструктаж;
● Бесплатное проектирование.

www.hilti.ru
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РЕШЕНИЯ.
ГЕРМЕТИЧНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ
ПРОХОДКИ
● Решения комплекса задач: огнезащиты,
водонепроницаемости, газонепроницаемости;
● Возможность исполнения взрывозащищенных
решений;
● Высокая скорость установки (до 30% экономии
времени по сравнению с аналогами) и удобство
при монтаже в горизонтальных проходках
благодаря связанным модулям;
● Осуществление визуального контроля
смонтированной проходки благодаря
разноцветным модулям (серым и черным).

www.hilti.ru
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РЕШЕНИЯ.
ОГНЕСТОЙКИЕ ПРОХОДКИ
● Десятки сертифицированных вариантов для
кабельных, трубных, вентиляционных проходок
и швов;
● Разработка единого решения для монтажа
и постоянной эксплуатации;
● Возможность использования или удаления
дополнительных коммуникаций с минимальными
затратами времени и средств;
● Квалифицированная инженерная поддержка
на объекте, включая техническую консультацию
и инструктаж по установке;
● Отсутствие необходимости привлекать
высококвалифицированных монтажников;
● Предел огнестойкости – от 45 до 240 минут.

www.hilti.ru
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ФАСАДНЫЕ ПОДСИСТЕМЫ.
ГЕРМЕТИЧНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ
ПРОХОДКИ
● Лучший сплав на рынке AlMg0,7Si 6063 T6, несущая
способность на 10% выше аналогов;
● Срок безремонтной эксплуатации – не менее
50 лет;
● Разработка проектной документации;
● А люминиевая подсистема значительно легче
подсистем из оцинкованной стали и нержавеющей
стали;
● Квалифицированная поддержка подрядчиков
на объекте, в том числе инструктаж по сборке
и техническая консультация;
● Полный пакет разрешительной документации,
пройдены натурные испытания (ЦНИИПСК
им. Мельникова, МИСиС, ФЦС, ВНИПО МЧС
России, ЦНИИСК им. Кучеренко).

www.hilti.ru
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