
Рекомендация по установке кондиционеров 
 
Крепление наружного блока кондиционера в многослойную ограждающую 
конструкцию.  
Базовый материал – газобетонный блок. 
Утепляющий слой, декоративный слой – система «мокрый» фасад. 
Анкерная система - картридж, капсула с двухкомпонентным полимерным составом со 
смесителем, стальная анкерная шпилька HIT-V с шестигранной гайкой и шайбой (рис.2). 
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Рис.1  Анкерное крепление 
1 – химический состав HILTI HIT-HY 70; 
2 – шпилька HIT-V M12; 
3 – шайба, гайка М12 (поставляется совместно 
с HIT-V): 
4 – кронш 
5 - фтулка 

Рис. 2 Анкерная система 
1 – Капсула HIT-HY 70, 330 ml (в 
комплекте два смесителя); 
2. Резьбовая шпилька HIT-V M12 (в 
комплекте шестигранная гайка, шайба); 
3. Ручной дозатор HDM 330 

Крепление кронштейна (поставляется с оборудованием от производителя) для монтажа 
наружного блока кондиционера осуществляется при помощи шпилек HIT-V M12 
предварительно вклееными в базовый материал на инъекционный состав «HILTI HIT-HY 
70».  
Параметры установки: 

1. Не менее двух точек крепления на 1 кронштейн; 
2. Глубина установки анкера в газобетонный блок – 150мм. 
3. Расстояние между точками крепления - не менее 150мм. 
4. Длина шпильки подбирается в зависимости от глубины установки, величины 

утепляющего материала и декоративной отделки, с учетом выпуска от наружной 
поверхности ограждающей конструкции – 30мм. 

5. Температура базового материала во время установки должна быть от -50С до 400С. 
6. Не допускается утсановка анкерного крепления в швы каменной кладки. 



Инструкция по установке анкерного крепления: 
 
Этап1.  

 
Пробурить отверстие перпендикулярно плоскости 
несущего основания с помощью перфоратора с 
электропневматическим принципом действия и 
специального бура. Для шпильки HIT-V M12 
номинальный диаметр бура - 14мм. 
 
 
 

 
Этапы 2,3,4. 
 

   
Перед установкой резьбовой резьбовой шпильки отверстие необходимо прочистить в 
следующей последовательности с использованием чистящей щетки и воздушного 
пистолета: 

- продуть отверстие не менее 3 раз при помощи воздушного пистолета; 
- прочистить отверстие не менее 3 раз при помощи щетки; 
- продуть отверстие не менее 3 раз при помощи воздушного пистолета. 

 
Этапы 8, 9, 10. 

   
Установить капсулу в картридж, установить смеситель, установить картридж в ручной 
дозатор HDM 330; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Этап 11. 

 
Перед введением клеевого состава в просверленное отверстие из картриджа необходимо 
выдавить массу вне отверстия до получения однородного цвета; 
 
Этап 12. 

 
Пробуренное отверстие должно быть заполнено растовором равномерно, не менее чем на 
2/3 в полнотелых материалах начиная со дна отверстия. 
 
Этап 13. 

  

  
Установку анкерной шпильки или арматурного стержня в исходное положение 
осуществлять вручную посредством вкручивания медленными вращательными 
движениями; 
При установке клеевых анкеров необходимо соблюдать время застывания tgel и 
последующего нагружения t cur. 
Примечания:  
 

1. Установка одного анкера может производится только один раз. 
2. Установку анкеров необходимо проводить в полном соответствии с технической 

документацией, инструкцией по установке анкеров и применяемому оборудованию  


