
 
Производство закладных изделий. 

Производство закладных изделий является стратегическим направлением деятельности 
ООО «СК Атлант». Под нужды участка закладных изделий закуплено специальное 
оборудование и оснастка, позволяющие достичь наивысшую скорость изготовления по 
конкурентным ценам. Мощность производства участка закладных изделий составляет 30 
тонн в месяц.  

КАЧЕСТВО РАБОТ 

Наши сотрудники строго соблюдают жесткие требования, предъявляемые к сварочным 
работам при изготовлении закладных изделий. В этом легко убедиться, произведя распил 
закладной детали на ленточной пиле.  

На фотографии слева показан спил 
реальной серийной детали, произведенной 
на нашем предприятии.  

Показанное соединение выполнено  
Дуговой ручной сваркой валиковыми 
швами в раззенкованное отверстие 
(обозначение на чертеже ГОСТ 14098-91 
Т12-Рз). Хорошо виден характерный зазор 
между арматурой и отверстием. Согласно 
ГОСТ 14098-91 Т12-Рз при проварке 
стержней до 12мм допускается не 
производить подварку шва.  

Это самый распространенный способ 
корректного соединения пластины с 

анкерным стрежнем ввиду простоты метода. 

На фотографиях ниже показаны этапы получения правильного отверстия по ГОСТ 14098-
91 для последующей приварки анкерного стержня швом Т12-Рз: 

Предварительно сверлится отверстие 
диаметром, большим на 2мм чем диаметр 
арматуры. 

 

 

 

 



 
Затем, осуществляется зенковка отверстия таким 
образом, чтобы толщина необработанного отверстия 
составила не более 2 мм. (см. ГОСТ 14098-91 Т12-Рз) 

Все пространство, образованное между конической 
поверхностью пластины и выступающим анкерным 
стержнем должно быть заполнено валиковыми 
швами. Эти работы очень трудоемкие и их 
длительность напрямую зависит от толщины 
пластины, ведь чем толще пластина, тем больший 

объем конуса необходимо заварить. 

На фотографии справа показано соединение, 
выполненное Дуговой механизированной 
сваркой под флюсом без присадочного 
материала (обозначение на чертеже ГОСТ 
14098-91 Т1-Мф) – основное применяемое 
соединение стержня к пластине втавр. 
Полученный шов представляет собой сплав 
материала арматуры и пластины, без 
дополнительного присадочного материала.  

Для этого соединения не требуется производить 
операции по сверлению и зенкованию отверстий.  

Суть метода заключается в подаче большого тока через анкерный стержень. При этом, 
стержень и пластина в месте контакта разогреваются и оплавляются. В процессе сварки, 
анкерный стержень подается в стальной лист. В результате, анкерный стержень буквально 
вплавляется в стальную пластину, обеспечивая прекрасные прочностные характеристики 
соединения. Слой флюса, при этом, обеспечивает защиту от атмосферного воздуха, а 
также повышает прочность шва за счет легирующих компонентов. 

Специальное переносное оборудование 
позволяет производить приварку 
стержней непосредственно на 
размеченный лист стали, что позволяет 
выполнить работы  в очень сжатый 
срок. Показанные на фотографии 
стержни имеют диаметр 16мм – это 
практический максимум, который 
возможно приварить этим методом на 
нашем оборудовании.  



 
В случае большего диаметра, на помощь приходит вышеописанный метод с раззенковкой 
отверстия и проваркой валиковыми швами.  

Для сварки методом автоматической дуговой сварки под флюсом критически важно 
постоянство технологической системы, под чем подразумевается стабильный одинаковый 
срез арматуры, качество поверхности листового металла.  

Для этого, мы используем 
механические арматурорубы, а также 
тщательную зачистку поверхности под 
сварку, ведь включения ржавчины или 
жировых отложений могут значительно 
сказаться на прочности соединения. 

 

  

 

 

 

Примеры результата и стоимости выполненных работ: 

 

Стоимость детали – 215 руб/шт. 
(81 руб./кг.) 

Стоимость детали – 510 руб/шт.                               
(93 руб./кг..) 



 
Памятка Заказчику 

К сожалению, многие производители 
пренебрегают требованиями ГОСТ 
14098-91 и осуществляют сварку в 
неверно раззенкованное отверстие, или 
вовсе без зенкования. Такие работы 
строго недопустимы.  

Это указывается, например,  в текстовых 
требованиях серии 1.400-15. Аналогичные 
записи существуют и во всех других 
нормативных документах, связанных с 
производством закладных изделий. 

Отклонения от требований чертежей и 
ГОСТов существенно снижает прочность 
детали, что может привести к плачевным 
последствиям. 

 

 

 

 

 

 

 

При заказе закладных изделий требуйте у поставщиков строгого 
соблюдения параметров, указанных в ГОСТ 14098-91 и иных 
нормативных актах! Несоблюдение требований технической 
документации может привести к разрушению сварного шва и 
обрушению железобетонных конструкций! 

Получить поддержку наших специалистов по качеству можно по телефону:  

8 (495) 374-71-73 или направить обращение по электронной почте: info@atl-met.ru  


