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Для того чтобы повысить безопасность использования анкерного крепежа «Крепёжный 
союз» совместно с АО НИЦ «Строительство» разработал программу обучения 
монтажников, руководящего и инженерно-технического персонала, а также инспекторов 
органов технического надзора, ответственных за безопасность анкерных креплений.  
Курс включает в себя как теоретическую, так и практическую части.  Слушатели узнают 
о различных видах анкеров, специфике их монтажа и факторах, влияющих на несущую 
способность.

Обучение проводится в организациях уполномоченных «Крепёжным союзом» для 
проведения данного обучения.  Экзамен принимается независимыми экспертами АО 
НИЦ «Строительство».

Во всём мире качеству монтажа анкеров уделяют большое внимание, так как 
неправильный монтаж и механических, и пластиковых, и химических анкеров может 
привести к существенной потере их несущей способности и стать причиной несчастных 
случаев.  Всё это может привести не только к материальному ущербу, но и человеческим 
жертвам.

«Крепёжный союз» объединяет ведущих производителей и 
поставщиков крепёжных систем на Российском рынке.  Деятельность 
Союза направлена на повышение уровня безопасности и качества на 
рынке крепёжных систем.  



Описание обучения

• Содержание обучения – теоретическая и практическая части  для всех типов анкеров  
(химические, механические, пластиковые);

• Две программы обучения:

 ° для инженерно-технических работников, линейных руководителей, инспекторов органов 
технического надзора;

 ° для монтажников;

• Количество участников – от 8 до 15 человек;

• Место проведения – учебный центр «Крепёжного союза» или организации уполномочен-
ные «Крепёжным союзом» для проведения данного обучения;

• Участники, успешно сдавшие экзамен по окончании обучения, получают именной сертифи-
кат за подписями и печатями АО НИЦ «Строительство» и «Крепёжного союза»;

• Экзамен принимают независимые специалисты АО НИЦ «Строительство».

Вы узнаете

• Как правильно устанавливать  анкерные крепления для обеспечения безопасности и 
надежности;

• Какие основные факторы влияют на надёжность и несущую способность анкерных 
креплений;

• Какая нормативная и разрешительная документация действует в области анкерных 
креплений;

• Как выбрать наиболее  оптимальный анкер для решения  вашей задачи.



Сертифицированный специалист  
по установке анкерных креплений

• Длительность обучения 2 дня (15 часов)

• Целевая аудитория:  инженерно-технический персонал, линейные руководители, инспекторы 
органов технического надзора и специалисты по продажам строительного крепежа.

Сертифицированный монтажник  
анкерных креплений

• Длительность обучения 2 дня (15 часов)

• Целевая аудитория:  монтажники анкерных креплений.

При необходимости возможно формирование других программ обучения 
(например, на отдельные типы анкеров).

Предлагаются следующие программы обучения:

КРЕПЕЖНЫЙ
СОЮЗ

«Союз производителей и поставщиков крепёжных систем»
тел.:  +7 495 142-11-02

e-mail:  info@fix-union.ru 
fix-union.ru 

cstroy.ru 

Для получения подробной информации и по вопросам организации обучения 
обращайтесь в «Крепёжный союз» по электронной почте и телефону или в 

организацию уполномоченную «Крепёжным союзом».


