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Стыковка арматуры при помощи 
механического опрессовывания стальных 
соединительных муфт — широко 
распространенный в мире способ 
стыковки арматуры. Его применение 
связано с необходимостью создания 
равнопрочного стыкуемым элементам 
соединения.

Муфтовые соединения — это система соединений, обеспечивающая надежное равнопрочное 
соединение и непрерывную конструктивную целостность арматуры в железобетонных 
конструкциях. После соединения муфтами, составные арматурные стержни ведут себя как 
непрерывные участки арматурной стали, обеспечивая расчетную прочность при растяжении, 
сжатии и в случаях знакопеременных напряжений.

Принцип использования муфт обеспечивает 
простоту монтажа соединений, соосность 
соединяемых стержней, стабильность 
свойств соединений, их долговечность при 
эксплуатации и снижение общих затрат. 
Высокая прочность на растяжение, в отличие 
от соединений внахлест, обеспечивает 
полную передачу усилий между стержнями с 
использованием муфт.
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• Муфтовое соединение равнопрочно основному

металлу и гарантирует стабильную, надежную
фиксацию 

- не требуется предварительная подготовка арматуры

• Для фиксации нужно произвести от 2 до 7 обжимов
  (в зависимости от диаметра соединяемой арматуры)
• Быстрый и несложный монтаж:

Исключает перерасход стержней в конструкциях
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При использовании муфт конструктивная
целостность сохраняется даже при полном
разрушении защитного слоя бетона, так
как соединенная муфтами арматура ведет
себя как цельный арматурный стержень.

Механические соединения применяются с арматурными стержнями любой длины, в 
любом пространственном положении и при комбинации разных диаметров арматуры.
Высокая оценка эксплуатационных качеств механических соединений арматурных 
стрежней позволяет применять их в железобетонных конструкциях повышенной 
ответственности, таких как: транспортное строительство, высокоэтажные здания, 
строительные объекты в сейсмоопасных зонах.
При проектировании железобетонных конструкций с муфтовыми соединениями следует 
руководствоваться конструктивными требованиями к арматуре со сварными 
соединениями.

Снижаются затраты на материалы (за счет сокращения количества используемой арматуры)
Простая и быстрая фиксация арматуры в вертикальном положении (не требуются
дополнительные или специальные приспособления).

Соединения внахлест под воздействием 
динамических нагрузок теряют свою 
прочность и расходятся. А арматура, 
соединенная муфтами СПРУТ-УКРАИНА, в 
случае возникновения ударных волн, 
землетрясений или других воздействий 
обеспечивают абсолютную прочность 
конструкций, так как их эксплуата- 
ционные свойства не зависят от прочности самого бетона. Арматура, соединенная 
муфтами, ведет себя как цельный стержень.

Муфты превосходят другие методы соединения по устойчивости и стабильности свойств.

Использование муфт, делает возможным проектирование и строительство 
железобетонных сооружений, которые отвечают всем требованиям современных 
строительных норм и правил в отношении сейсмостойких сооружений.

Оценка эксплуатационных качеств соединений в баллах независимо от марки стали и 
диаметра арматуры составляет 5 баллов по определению приложения 2  ДСТУ Б В.2.6-169.
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Документация: Соединение арматуры вносится в проект на 
основании ТУ на способ соединения, муфты указываются по ТУ, 
определяющими требования для муфт - копии ТУ скачайте на 
нашем сайте в разделе «Документация».

Увеличение полезной площади: Применением больших диаметров 

Прочность соединения: Муфты обжимаются при развиваемом
прессом давлении в 700 bar — цилиндрическая муфта преобразовы-
вается в шестигранник. При послойном срезе видно, насколько
плотно муфта обхватывает поперечные ребра арматуры.

Новые технологии: Проектанты и строители, применяющие новые 
технологии, дающие ощутимые выгоды, более востребованы 
заказчиками строительства.

Преимущества

Для Проектанта

Для Заказчика
Экономия и сроки: Точные цифры по закупке арматуры с 
одновременным опережением сроков сдачи монолита — 
3 этажа в месяц.

Отсутствие перерасхода: Непредвиденный перерасход
арматуры — исключен.

Экономический эффект: Экономит расходы по 
возведению монолитного каркаса суммарно до 40% — 
подтверждение предоставляем.
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и соединение арматуры обжимными муфтами позволяет увеличить
полезную площадь здания и исключить перенасыщение конструктива
 арматурой»
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Для Строителя
Экономия и сроки: Метод исключает перерасход арматуры, 
гарантирует запланированные сроки сдачи объекта.

Обучение и гарантии: Поставщик оборудования обучает 
работе сотрудников подрядчика на стройплощадке, и 
гарантирует бесперебойную работу оборудования.

Контроль качества: Простой контроль качества соединений. 
Замеряем удлинение муфты после обжатия.

Новые технологии: Заказчики всегда предпочитают 
строительные компании, внедряющие прогрессивные 
методы строительства.

Для Покупателя

Сроки: Объекты сдаются в срок, или даже с опережением сроков.

Безопасность: Во многих странах уже давно введена норма просчета 
конструкции зданий с учетом террористической угрозы. Механическая 
стыковка обжимными муфтами дает 100% гарантию, что здание устоит 
в экстремальных обстоятельствах. Обеспечить такие требования при 
вязке или сварке арматуры невозможно.
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        Смотрите  наше  видео

Устойчивость: Даже при полном разрушении защитного слоя бетона 
арматурные стыки ведут себя как цельная арматура. И не разрушаются, 
как происходит при вязке или сварке арматуры, при землетрясениях 
или вследствие коррозии бетона.

sprutukraina

https://www.youtube.com/channel/UCdgugdP6HZ-W4MGy3Bj-gUw
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Соединение арматурных
стержней без сварки!

Точные данные на 
закупку арматуры 
исключают 
последующий 
перерасход

Способ менее 
металлоемкий, чем 
нахлест, дешевле, 
чем сварка

Простая методика 
контроля качества 
соединений

100% сервисная
поддержка + 
обучаем работе и 
обслуживаем 
оборудования

Замена нахлеста и 
сварки на обжимные 
муфты дают 40% 
экономии

Отсутствие 
эксцентриситета, 
возникающего 
при нахлесте, с 
гарантией 
равнопрочности

Оценка соединений 
составляет 5 баллов 
по приложению 2 
ДСТУ Б В.2.6-169

Запланированный 
расход арматуры - 
без тотального 
контроля

Сдача объекта в 
запланированный 
срок с экономией 
средств до 30%

Произведено в Украине
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Карнеги Центр
г. Киев,
Строительство завершено
в 2012 году

Гидроэлектростанция «Senje»
Экваториальная Гвинея
г. Сенже
В стадии строительства

ЖК Альтаир
г. Одесса,
Строительство завершено
в 2015 году

ТРЦ «River-Mall»

БЦ Торонто-Киев
г. Киев,
Строительство завершено
в 2014 году

ТРЦ «Никольский» ЖК Комфорт Парк
г. Черновцы
Строительство завершено
в 2017 г.

    
 

Объекты, построенные по технологии
компании Спр -Украина

 
  

  

г. Харьков 
Строительство завершено 
в 2017 г.

 
  

г. Киев,
 

 .

Новый терминал 
Аэропорта «Львов»
г. Львов
Строительство завершено 
в 2012 году

  
 

  
  

  
 

  
  

Больница «Hipolito Unanue»
г. Такна, Перу
Строительство завершено 
в 2019 году.

2019
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№
Высота стыка 

стержня над уровнем 
пола

Н, мм мин.

Расстояние между 
стержнями по 

фронту
S, мм мин.

Расстояние 
от стержня до 

вертикальной стены
T, мм мин.

Разница высот 
соседних стыков

X, мм мин.

Расстояние между 
стержнями в глубину

U, мм мин.
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10
12
14
16
18
20
22
25
28
32
36
40

130
135
140
150
150
160
170
180
190
205
220
235

70
72
74
76
78
79
81
83
86
90
95
100

160
161
162
163
164
165
166
168
170
172
175
180

230
240
250
270
270
290
315
335
358
390
428
460

107
109
111
113
115
117
119
123
126
130
135
142

https://sprut-ukraina.com.ua/


وسرل تابيكرت

       

При проектировании железобетонных конструкций с применением обжимных
соединений, конструктивные требования принимаются такими же, как для арматуры,
соединенной встык дуговой ручной сваркой на стальной скобе-накладке

Соединение арматуры с помощью обжимных муфт по ТУ У В 2.8-45.2-35641811-001 прошло
Экспертизу в Государственном научно-исследовательском институте строительных
конструкций Украины и утверждено Решением научно-технического совета Минрегиона
Украины №33 от 25 марта 2008 года.
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