
 

 

Композитные гибкие связи (КГС) 

Общие сведения 

 

Применение 

Композитные гибкие связи используются в строительстве для соединения 

внутренней стены с облицовочным слоем через утеплитель в системе 

трехслойных стен. Гибкая связь представляет собой стеклопластиковый 

арматурный стержень круглого сечения со спиралевидным поперечным 

рифлением. Такая форма позволяет надежно фиксировать арматуру в 

кирпичной кладке, обеспечивает хорошую адгезию к кладочному раствору и 

предохраняет арматуру от коррозии. 

Согласно СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции», п. 6. 31: 

«Гибкие связи следует проектировать из коррозионностойких сталей или 

сталей, защищенных от коррозии, а также из полимерных материалов». В 

качестве полимерных материалов используются композитные — это 

базальто - и стеклопластик. 

 

На сегодняшний день в России остро стоит вопрос об энергоэффективности 

зданий и сооружений, поэтому теплопроводность — одна из основных 

характеристик гибких связей: чем ниже значение теплопроводности, тем 

меньше гибкая связь пропускает тепло и не образует так называемых 

«мостиков холода» — места расположения арматуры в стене, через которые 

происходят теплопотери, образуется конденсат. Тепловизионная съемка 

трехслойной стены показывает большое количество точек темно-оранжевого 

цвета — «мостики холода» — места расположения металлических гибких 

связей.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%B8%D0%9F
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Следует отметить, что при использовании гибких связей из композитных 

материалов «мостики холода» не образуются и происходит снижение 

теплопотерь до 34 %, что значительно снижает затраты на отопление здания. 

Преимущества 

Низкая теплопроводность. 

Гибкие связи «Композитная долина» решают проблему «мостиков холода», 

которые образуют стальные гибкие связи. 

Высокая коррозионная и химическая стойкость. 

Стеклокомпозиты и композиты на основе базальта не ржавеют и устойчивы к 

агрессивному влиянию щелочной среды раствора (бетона). 

Низкая плотность. 

Гибкие связи «Композитная долина» в 4-5 раз легче металлических, они 

снижают нагрузку на фундамент здания. 

Прочность и долговечность. 

Гибкие связи Композитная долина в 3 раза прочнее стальных. 

Экономическая целесообразность.  

Стеклопластиковые гибкие связи дешевле металлических на 10-20%. 
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Композитные гибкие связи (КГС) 

Типы связей 

Гибкие связи для блоков теплостен 

Применяется для производства блоков теплостен – многослойных 
теплоэффективных блоков из керамзитобетона, утеплителя и облицовочного 
слоя. Рекомендуемый диаметр 4 мм. 

Количество и расположение гибких связей в многослойных стенах 
определяется на стадии проектно-сметной документации. Обычно на 1 
м2 стены требуется 4 гибкие связи. 

Гибкие связи для кирпичной кладки 

Применяются в трёхслойных кирпичных стенах с утеплителем. Возможно 
исполнение в стенах, как с вентилируемым зазором, так и без него. Для 
создания зазора применяется пластиковый фиксатор. Рекомендуемый 
диаметр 6 мм. 
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Длина гибкой связи рассчитывается в зависимости от конструкции и толщины 
стены по следующей формуле: 

L = hзаделки + sутепл + sвент.зазор + hзаделки нес 

т.е. от глубины заделки в облицовочный слой и несущую стену, а так же от 
толщины утеплителя и вентилируемого зазора. 

Количество и расположение гибких связей в многослойных стенах 
определяется на стадии проектно-сметной документации. Обычно на 1 
м2 стены требуется 4 гибкие связи. 

Гибкие связи для утепления монолитных зданий 
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Применяются в монолитном строительстве для соединения стены, 
облицовочного слоя и утеплителя. Рекомендуемый диаметр 6 мм. 

Длина гибкой связи рассчитывается в зависимости от конструкции и толщины 
стены по следующей формуле: 

L = hзабивки + sутепл + sвент.зазор + hзаделки обл 
т.е. от глубины заделки в облицовочный слой и забивки, а так же от толщины 
утеплителя и вентилируемого зазора. 

Количество и расположение гибких связей в многослойных стенах 
определяется на стадии проектно-сметной документации. Обычно на 1 

м2 стены требуется 4 гибкие связи. 

Гибкие связи для панельного 
домостроения 

Применяются при производстве 
железобетонных панелей для 
домостроения типа «сэндвич». 
Количество и схемы расположения 
гибких связей в сэндвич-панелях 
определяются проектом. 
Рекомендуемый диаметр 8 мм. 

Количество и расположение гибких связей в многослойных стенах 

определяется на стадии проектно-сметной документации. 

 

 

 

 

 

  



6 
 

 
 

                                                                                                                              + 7 (343) 385-04-33  
  e-mail: td-uzkt@mail.ru       

Композитные гибкие связи (КГС) 

Рекомендации по применению арматуры АНК-С и АНК-Б в 
качестве гибких связей 

1. Данные рекомендации применяют при строительстве трехслойных 

кирпичных стен или стен из других штучных материалов, монолитных стен с 

кирпичной облицовкой для зданий высотой до 40 м. 

2. Рекомендации определяют только применение АНК-С или АНК-Б в виде 

гибких связей, остальные элементы трехслойной конструкции проектируют и 

строят в соответствии с действующими нормативами. 

3. Базальтопластиковая арматура АНК-Б или АНК-С в виде гибких связей 

применяется для трехслойных кирпичных и других штучных материалов, 

монолитных железобетонных стен с кирпичной облицовкой. 

4. Основные показатели базальтопластиковой арматуры АНК-С и АНК-Б: 

- разрушающее напряжение при растяжении - 1200 и 1300 МПа 

соответственно; 

- модуль упругости при растяжении - 55000 и 71000 МПа; 

- коэффициент теплопроводности - 0,45 Вт/ м² °C; 

- диаметры - 6 или 8 мм. 

5. Для обеспечения адгезии со строительным раствором арматура АНК-С или 

АНК-Б изготавливается с периодическим профилем. 

Для кирпичных стен минимальная глубина заделки связей АСП или АНК-Б в 

растворный шов внутренней стены – 90 мм, максимальная - 150 мм. Глубина 

заделки в растворный шов наружной стены –  90 мм. 

Для монолитной стены с облицовкой заделка в несущий слой на длину 

дюбеля, в облицовочный  - 90 мм. 

6. Количество гибких связей на 1 м2 глухой стены – не менее 4 шт. 
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7. При утеплении  кирпичных стен минераловатной плитой шаг гибких связей 

АНК-С или АНК-Б по вертикали – 500-600 мм (высота плиты), по горизонтали 

– 500 мм (см. рис.6). 

При утеплении кирпичных стен пенополистиролом или пенополиуретаном 

шаг гибких связей АНК-С или АНК-Б по вертикали равен высоте плиты, но не 

более 1000 мм, шаг гибких связей по горизонтали – 250 мм, но не более шага 

из расчета 4 шт./м2 (см. рис.5). 

При утеплении монолитных железобетонных стен и изготовлении 

железобетонных изделий шаг гибких связей АНК-С или АНК-Б по вертикали и 

по горизонтали – 500 мм. 

8. Дополнительно гибкие связи ставят по периметру проемов, у 

деформационных швов, у парапета, с шагом 300 мм и в углах здания в 

соответствии с рис.1,2,3,4. 

9. Кирпичные стены с теплоизоляцией из пенополистирола и 

пенополиуретана рекомендуется класть в следующей последовательности 

(см. рис.7): 

- кладется наружный слой до следующего уровня гибких связей; 

- монтируется теплоизоляционный слой (верх должен быть выше наружного 

слоя примерно на высоту одного ряда кирпича); 

- кладется внутренний слой до уровня следующих гибких связей;  

- ставят гибкие связи, протыкая их через теплоизоляционный слой (если 

горизонтальные швы наружного и внутреннего слоев, в которые ставятся 

гибкие связи, не совпадают, то во внутреннем слое гибкие связи ставятся в 

вертикальном шве с тщательной заделкой шва цементно-песчаным 

раствором); 

- кладутся по одному ряду кирпича в наружном и внутреннем слоях. 

Далее кладка выполняется по выше приведенной последовательности. 
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10.Кирпичные стены с теплоизоляцией из минераловатной плиты 

рекомендуется класть в следующей последовательности (см. рис.7):  

- кладется наружный слой до следующего уровня гибких связей;  

- кладется внутренний слой до уровня следующих гибких связей;  

- монтируется теплоизоляционный слой; 

- гибкие связи укладывают на плиту утеплителя, (если горизонтальные швы 

наружного и внутреннего слоев, в которые ставятся гибкие связи, не 

совпадают, то во внутреннем слое гибкие связи ставятся в вертикальном шве 

с тщательной заделкой шва цементно-песчаным раствором); 

- кладется по одному ряду кирпича в наружном и внутреннем слоях. Далее 

кладка выполняется по выше приведенной последовательности. 

11.При возведении монолитных стен с последующей облицовкой кирпичом, 

монтаж  рекомендуется выполнять в следующей последовательности: 

- в монолите сверлят отверстия на глубину дюбеля, в которые забивают 

гибкие связи до полного расклинивания дюбельного наконечника; 

- на свободные концы гибких связей накалывают плиту утеплителя. 

Далее ведут кладку облицовочного слоя. Свободный конец связи 

заделывается в растворный шов. 
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