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Истории великих 
компаний часто похожи 
− они начинаются либо 
с семейного дела, либо 
с изобретения, которое 
впоследствии меняет мир.

История Hilti − не исключение. Семейный 
бизнес, созданный в маленьком 
европейском государстве Лихтенштейн 
75 лет назад, превратился в мирового 
инновационного лидера в области разработки 
технологий и услуг для профессионального 
строительства.

Стремительное развитие компании, 
названной по имени ее основателей − 
братьев Мартина и Ойгена Хилти, основано 
на стремлении к непрерывным инновациям. 
Первые продукты Hilti были далеки от 
строительства − едва ли кухонные блендеры 
или зажигалки помогли бы выполнять работу 
более эффективно и безопасно. 

Однако предпринимательский дух и 
инженерный поиск привели Мартина Хилти в 
область высокоскоростного строительного 
крепежа. С этого момента изменился не 
только профиль компании Hilti Maschinen-
bau OHG − началась эпоха инноваций в 
строительной индустрии.

Исследования и разработки Hilti во многом 
определили тренды отрасли. Мы рады 
представить вам инновации, созданные в 
тесном сотрудничестве с вами − нашими 
клиентами и партнерами. И мы особенно 
горды представить в этом выпуске 
уникальную новинку, которая появилась 
накануне юбилея нашей компании. 

Как и 75 лет назад, Hilti вновь совершила 
прорыв в области техники прямого монтажа 
и создала первый в мире аккумуляторный 
монтажный пистолет ВХ 3. Мы с гордостью 

представляем вам это и другие решения, 
которые станут надежными помощниками в 
развитии вашего бизнеса. 

В этом выпуске мы также расскажем 
вам о том, в каких строительных 
проектах применялись наши технологии, 
а также более подробно остановимся на 
инженерных услугах Hilti. Мы надеемся, что 
эта информация поможет вам в бизнесе 
и продолжаем развивать инновационное 
наследие братьев Хилти для вас. Спасибо, 
что вы доверяете нам. 
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1990 год. Основатель компании 
Мартин Хилти (справа) передает 
пост председателя совета 
директоров своему сыну 
Михаэлю Хилти.

Первенец инструментов прямого 
монтажа – пороховой пистолет DX 100.
Начало 50-х годов.

Первый завод по производству 
строительной техники и офис Hilti.
1954 год.

Легендарный TE 17 -  прародитель 
всех современных перфораторов.
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Hilti BX 3 
Меняем правила игры!
Когда в конце 90-х годов уже прошлого 20 века Hilti объявила о 
создании инструмента, в котором гвозди устанавливаются не за счет 
энергии взрыва порохового заряда, а  за счет сгорания воздушно-
газовой смеси, большого удивления это не вызвало.

Основоположник и «законодатель мод» в технике прямого монтажа 
выпустил к тому времени десятки моделей пороховых пистолетов 
‒ универсальных и узкоспециальных, для внутренней отделки и 
металлоконструкций, для электромонтажаных работ и маркировки 
стали простых однозарядных моделей и сложных автоматических… 
Но Hilti не остановилась на достигнутом: более 10 лет продолжалась 
разработка монтажного пистолета, работающего без использования 
энергии горения. И вот это произошло. 

BX 3 приводится от стандартной аккумуляторной батареи 
напряжением 22 вольта, как и все остальные инструменты на 
самой популярной беспроводной платформе Hilti. Отсутствие 
продуктов горения, как и самого горения, позволяет забыть о чистке 
и смазке внутренних частей механизма, а стоимость крепления 
сведена к минимуму, ведь больше не надо платить ни за патроны, 
ни за газовый баллон! Кроме того, отсутствие пороха или газа 
обеспечивает безопасность работ, идеальную производительность 
при отрицательных температурах, а также значительно понижает 
уровень шума при монтаже.

Как же работает этот инструмент? Принцип работы полностью 
электромеханический. Бесщеточный электродвигатель, через 
редуктор и систему блоков взводит мощные пружины, которые 
и приводят в действие поршень пистолета. Пружины настолько 
мощные, что их энергии достаточно для крепления к бетону, стали, 
силикатному кирпичу гвоздями длиной от 14 до 36 мм . При этом 
энергия выстрела составляет 85 джоулей. Вес инструмента ‒ 3,33 кг, 
а его «скорострельность» достигает 500 креплений в час.

  

На одном заряде батареи В 22/5,2 Ач можно сделать около 
700 выстрелов. При этом уровень заряда батареи постоянно 
отображается на светодиодных индикаторах, и «севший» источник 
питания никогда не станет для вас неожиданностью.

Так же как и газовый пистолет GX120 новый BX3 имеет два типа 
направляющих крепежного элемента – для электромонтажных 
применений и для внутренней отделки, а соответственно все 
существующие крепежные элементы компании Hilti для этих 
применений, подходят для пристрелки BX3. Мы позаботились о 
комфортной и безопасной работе с новым инструментом – уровень 
отдачи и шума отвечает самым жестким требованиям норм охраны труда.
ВХ3 - это новая эра в технике прямого монтажа.
    

Технические характеристики  
и преимущества

■  Первый в мире аккумуляторный монтажный пистолет
■  3 базовых материала: бетон, металл, кирпич
■  Единственный источник энергии –  

Li-Ion аккумуляторная батарея 22 В
■  Низкая отдача благодаря принципу  

«двойной пружины»
■  Рабочие температуры -10° С – +40° С
■  Подходит для пристрелки всех крепежных элементов  

для механики и электрики производства Hilti
■  Выгодная стоимость точки крепления  

за счет отсутствия газа
■  Не требует чистки и регулярного обслуживания
■  Гвозди в ленте от 14 мм до 24 мм.  

Одиночные гвозди 30 мм, 36 мм.
■  Удлинитель для работы в потолок
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Hilti DD 250
Непревзойденный 
диапазон применений
Благодаря новому двигателю мощностью 3200 Вт и 
четырехступенчатой механической «коробке передач» 
выходящая этой осенью на российский рынок установка 
алмазного бурения DD 250 позволяет эффективно выполнять 
отверстия диаметром от 12 до 450 мм практически в 
любом строительном материале. Такого диапазона не 
может предоставить больше ни один инструмент ни одного 
производителя! При этом небольшие отверстия можно сверлить 
со скоростью вращения вала до 2000 оборотов в минуту, 
в то время как при работе коронками большого диаметра 
вращающий момент может достигать 120 Нм.

Технические характеристики и преимущества

■  Расширенный диапазон бурения за счет увеличенной мощности 
и четырехскоростного редуктора (DD 250)

■  Функция плавного забуривания (DD 250)
■  Жидкокристаллический мультифункциональный дисплей (DD 250)
■  Самостоятельная замена щеток и кабеля
■  Диапазон бурения: от 12 – 450 мм (DD 250),  25 – 500 мм (DD 200)
■  Мощность: 3200 Вт
■  Максимальный крутящий момент 120 Нм (DD 250), 140 Нм (DD 200)

Но самая интересная «фишка» новой машины 
– бортовой компьютер с цветным дисплеем, 
способным выдавать пользователю множество 
полезной информации. Здесь и цифровой уровень 
наклона станины, и интуитивно понятные графические 
рекомендации по силе давления на коронку, и 
счетчик моточасов с целым пакетом опций. Здесь же 
отображается время до замены угольных щеток и до 
планового визита в сервисный центр, предупреждение 
о перегреве мотора, сообщение о нестабильности 
электропитания и т.п.. 

Особо нужно отметить режим засверливания. Те, кто 
занимался алмазным бурением, знают, что прежде 
чем выйти на стабильный рабочий режим, оператору 
приходится испытать несколько неприятных минут, когда 
вибрация и уровень шума достигают своих предельных 
величин. Чем больше диаметр буровой коронки, тем в 
большей степени проявляется это явление. В режиме 
засверливания начало бурения происходит на скорости 
в 10% от номинальной. В результате начало сверления 
происходит плавно и мягко. Примерно через 2 минуты, 
когда будет достигнута необходимая глубина, установка 
выходит на рабочий режим.

Пользователи, которым уже довелось испытать DD 250 
в действии, отметили, что работа на новой установке 
не представляет большой сложности и напоминает 
компьютерную игру.
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HIT-RE 500 V3
Новая эра  
строительного  
крепежа
Анкерный крепеж ‒ продуктовый сегмент, на который Hilti обратила 
внимание еще в 60-х годах прошлого века. С тех пор исследования 
и достижения компании в области анкерной техники во многом 
определили развитие инженерной мысли во всем мире. Такой успех 
Hilti обусловлен тем, что настоящим автором инноваций становятся 
наши клиенты. 

Пятнадцать лет назад Hilti создала легендарный продукт – химический 
анкер HIT-RE 500, задав новые стандарты для проектировщиков и 
подрядчиков. У клиентов появилась потребность в анкерном крепеже 
для  применений в условиях сейсмики – в 2007 году появился состав 
HIT-RE 500 SD. 

Строители вновь повысили требования, и на рынок вышел новый 
клеевой анкер HIT-RE 500 V3, который показал высочайшую 
производительность практически для любых применений в самых 
сложных условиях эксплуатации – при высочайших нагрузках при 
малых краевых и межосевых расстояниях, в различных марках бетона 
как с трещинами, так и без них, во влажном и водонасыщенном 
бетоне и даже при подводных работах. Более того, крепление, 
выполненное с использованием нового клеевого состава, 
выдерживает воздействие огня в течение 4 часов!

До недавних пор крепление клеевыми анкерами допускалось 
только в отверстия, выполненные при помощи перфоратора с 
последующей их очисткой. Технология SafeSet позволила объединить 
эти два процесса и свела к нулю ошибки, вызванные «человеческим 
фактором». Клеевой анкер HIT-RE 500 V3 разрешено устанавливать в 
отверстия, сделанные установкой алмазного бурения. Более того, при 
последующем нанесении шероховатостей при помощи специального 
устройства, достигаются нагрузки, как в отверстии, пробуренном 
перфоратором. Время полного набора прочности нового состава на 
50% меньше, чем у предшественника.

Компания Hilti создала самый гибкий и экономически выгодный 
клеевой анкер. Теперь проектировщику не надо больше думать об 
условиях применения. Новинка работает практически при любых 
возможных условиях, в различных материалах и при воздействии 
любых типов нагрузок.

Технические характеристики и преимущества

■  Самые высокие нагрузки на вырыв среди всех эпоксидных составов. До 60% выше, 
чем у анкеров этого класса.

■  Самое быстрое время набора прочности: 7 часов вместо 12 при +20° C
■  Единственный эпоксидный клеевой анкер, который можно использовать при 

температуре -5° C
■  Первый эпоксидный состав, который можно применять в растянутой зоне в 

отверстии, пробуренном алмазной коронкой
■  Применение в сейсмоопасных регионах
■  Упрощенный процесс установки благодаря технологии Hilti SafeSET
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Hilti PS 50
Видеть сквозь стены – 
просто!
Те, кому приходится часто и много бурить, понимают, как 
важно иметь в своем арсенале точный, надежный и удобный 
в работе мультидетектор. Ведь только с ним можно уверенно 
выполнить отверстие в бетоне, гипсокартоне или кирпиче 
с первого раза. Это очень важно при установке анкеров, 
электромонтаже, прокладке инженерных коммуникаций. 

Даже очень надёжная на вид строительная конструкция может 
мгновенно потерять свою прочность, лишившись арматуры, и 
трудно даже представить последствия разрушения спрятанного 
в стене силового кабеля или трубопровода под давлением.

Новинка от Hilti ‒ мультидетектор PS 50 ‒ позволяет заглянуть 
в толщу строительного материала на глубину до 150 мм и 
обнаружить не только металлические элементы, но и дерево, 
пластик, электрические провода, пустоты с точностью до 
5 мм. Точность определения глубины объекта – до 10 мм, 
в зависимости от исследуемого материала. Небольшие 
размеры детектора, 195х90х75 мм, позволяют работать с ним 
в труднодоступных местах. Вес прибора также невелик – всего 
650 граммов вместе с элементами питания.

Технические характеристики и преимущества

■ Усовершенствованное программное обеспечение
■ Режимы сканирования: универсальный режим; бетон; влажный бетон;

теплые полы; гипсокартон; пустотелый кирпич; сигнальный (для более 
точного определения глубины)

■  Обнаружение металлических, деревянных или пластиковых объектов 
и электрических кабелепроводов на глубине до 150 мм

Чтобы обеспечить обнаружение и идентификацию различных объектов 
в толще базового материала, используется сразу несколько передовых 
технологий. Обнаружить неоднородности структуры позволяет метод 
радиолокации. Характер объекта определяет индукционная система, а 
провода под напряжением находит датчик переменного тока. Детектор 
работает не только в самом распространенном строительном материале 
– бетоне, но и в пустотелом кирпиче, гипсокартоне, в системе теплых 
полов и в мокром бетоне. 

Знание расположения внутренних элементов и глубины их залегания, 
полученное с помощью PS 50, позволит строителям быстро и безопасно 
выполнять отверстия для установки анкеров и прокладки различных 
коммуникаций.
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Hilti SC 70W-A22
Производительность, 
надежность, 
безопасность!

Известно, что без распила древесины не обходится ни одна 
стройка. Даже возведение современных железобетонных зданий 
требует раскроя опалубочных щитов, половых досок, элементов 
конструкции крыши. Опросы наших клиентов показывают, что 
большинство из них пользуются циркулярной пилой не реже одного 
раза в неделю.

Деревообрабатывающие инструменты появились в ассортименте 
Hilti достаточно давно, осенью 1998 года, и с тех пор почти каждый 
год на рынок выходила новая модель из этой продуктовой группы: 
циркулярные, лобзиковые и сабельные пилы, шлифовальные 
машинки и даже пылесос для деревообработки. Не стал 
исключением и нынешний год. В серийное производство запущена 
аккумуляторная циркулярная пила SC 70W-A22 – первая в мире 
пила класса 18/22 вольта с глубиной пропила 70 мм. Но глубина 
реза – не единственное преимущество нашей новинки.

Технические характеристики и преимущества

■  Диск 190 мм, регулируемая глубина реза до 70 мм
■ Совместимы с батареями B 22 (5,2 Ач и 3,3 Ач)
■  Поворотное сопло для отвода деревянной стружки
■  Противоударный кожух из композитных материалов
■  Эргономичная рукоятка, как у SCW 22-А / SCM 22-A, SC 55W
■  Электроника, мотор, редуктор созданы по принципу  

SCM 22-A и оптимизированы для высоких нагрузок
■  Вес – 4,5 кг вместе с батареей
■  Прочная и компактная платформа совместима с адаптерами  

для направляющих рельсов 
■  Предустановка угла пропила
■  Подсветка
■ Время до полной остановки диска менее 0,5 с
■  WPC - количество работы, выполненного на одном заряде  

(70 резов бруса 50x100 мм)

Особое внимание, как и во всех инструментах Hilti, 
уделено безопасности. При отпускании клавиши 
включения диск останавливается очень быстро, всего 
за полсекунды. Яркая подсветка линии реза позволяет 
работать уверенно. Вращающийся соединитель для 
пылесоса дает возможность направить шланг под 
любым углом, чтобы не мешать рабочему процессу. 
Расположение режущего диска с правой стороны от 
основной рукоятки сводит к минимуму вероятность 
получения травмы. В европейских странах такая 
компоновка фактически уже стала стандартом.

Пила может быть оснащена адаптером для установки 
на направляющую шину. При пилении под углом 
величину наклона можно задать заранее. Для 
этого использован запатентованный механизм 
предустановки. Легкая и прочная литая опорная 
плита из алюминиевого сплава c ребрами жесткости 
исключает деформацию и повышает точность работы. 
Поворотный защитный кожух из ударопрочного 
пластика также усилен для применения в суровых 
условиях стройплощадки. 

Совместно с  батареей В 22/5,2 Ач новая пила 
может показать все свои возможности и выполнить 
значительный объем работы на одном заряде батареи.

О производительности и экономичности новой  
пилы лучше всего расскажут сухие цифры.  
С диском SCB WU 190x30 z18 за одну минуту 
пилой SC 70W-A22 удалось распилить 6,0 метров 
10-миллиметровой фанеры. На одном заряде 
батареи емкостью 5,2 Ач было разрезано 18,4 м 
сложенных втрое плит OSB общей толщиной 66 мм. 
Это значительно больше, чем у всех участвовавших 
в испытании пил от других производителей как  
с коллекторными, так и с бесщеточными двигателями. 

Таким образом, популярная беспроводная 
платформа Hilti 22В пополнилась новым, крайне 
нужным в строительстве инструментом.
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Hilti TE 6-A36
Лучшее из того,  
что мы делали!
Новый перфоратор TE 6-A36 ‒ часть мощной 36-вольтовой 
платформы беспроводных инструментов компании Hilti. С помощью 
этого перфоратора последнего поколения наши инженеры в 
очередной раз подняли планку: вес, универсальность и скорость 
бурения главное, что отличает новый перфоратор. 

Самый быстрый в своем классе, новый TE 6-A36 такой же легкий, 
как сетевой инструмент, поэтому он идеально подходит для 
очень интенсивных повторяющихся бурильных работ. D-образная 
рукоятка и вертикальная компоновка двигателя обеспечивают 
инструменту идеальный баланс, компактность и оптимальное 
распределение веса. 

Производительность работы сможет удовлетворить даже самых 
требовательных пользователей, она в разы быстрее любых 
аккумуляторных аналогов, а так же на 25-30% быстрее сетевых 
одноклассников. В TE 6-A36 для максимальной универсальности 
добавился режим долбления, а быстросъемный патрон позволит 
просверлить отверстие в металле или дереве.

ТЕ 6-A36 ‒ отличный командный игрок! В комбинации с бурами 
Hilti TE-CX он обеспечивает максимальную производительность 
даже в прочном бетоне. Благодаря бесщеточному двигателю и 
интеллектуальной электронной системе управления, ТЕ 6-A36 
поддерживает стабильно высокую скорость бурения в любых 
условиях. Даже на прохождение арматуры он теряет не так уж 
много времени.

Новый перфоратор идеально подойдет для применений, требующих 
большой гибкости, так как этот беспроводной инструмент 
выполняет свою работу быстрее и надежнее сетевых аналогов, 
обеспечивая наилучшее соотношение производительности и 
веса среди всех инструментов в своем классе. Ему не нужна 
электрическая сеть, а компактные размеры позволят проникнуть в 
места, недоступные другим!

Технические характеристики и преимущества

■  Скорость бурения выше, чем у сетевых и аккумуляторных решений  
данного класса, на 30% быстрее предшественника

■  Вес меньше, чем у аккумуляторных и большинства сетевых аналогов
■  Режимы работы: бурение, долбление, сверление
■  Усовершенствованный надежный патрон
■  DRS, DCD (аксессуар для сбора пыли при вертикальном 

бурении)
■  Диапазон бурения 5-16 мм
■  WPC - количество работы на одном заряде батареи  

B 36/5,2 (11 м, диаметр 10 мм)
■  Подсветка рабочей зоны
■  Бесщеточный двигатель 
■  Система AVR (Active Vibration Reduction – активное подавление вибрации)
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Уже 75 лет Hilti создает производительный, надежный и безопасный 
инструмент. Чтобы помочь вам с его помощью решать широкий круг 
строительных задач, мы разрабатываем инновационные услуги: в 
нашем портфолио есть услуги, связанные с инструментом и услуги, 
основанные на инженерной экспертизе компании.

Инженерная поддержка Hilti охватывает строительные проекты на 
всех этапах. Наши инженеры и консультанты работают с клиентами 
на стадии проектирования, во время подготовки проектной 
документации и при авторском надзоре. Мы консультируем 
заказчиков и инвесторов по вопросам подбора оптимальных 
решений, а строителям помогаем воплощать проекты в жизнь. 
Тренинги и обучающие программы Hilti способствуют повышению 
уровня профессиональной компетенции участников строительного 
рынка и внедрению передовых технологий и программных решений. 

На сегодняшний день Hilti предлагает обширный комплекс 
инженерных услуг ‒ от испытаний анкеров до обучающих тренингов. 

Услуги Hilti

Будучи экспертом в сфере анкерного крепежа, Hilti ведет комплексные исследования и 
разработки не только в области создания передовых решений, но и их испытаний. Это позволяет 
гарантировать качество и безопасность установки креплений. В результате этих исследований 
появляются новые методики, в частности, уникальная методика Hilti для проверки качества 
установки смонтированных анкеров без их разрушения. Эти испытания входят в услугу 
Сертифицированные испытания анкеров на строительном объекте. Другой вид испытаний, 
входящий в эту услугу - испытания на вырыв. Каждый тестируемый анкер вырывается по 
методике СТО 44416204-010-2010 с целью определения расчетной нагрузки.

1

2 Опыт Hilti в создании инновационного оборудования лежит в основе услуги Неразрушающий 
контроль бетонных и железобетонных строительных конструкций. Эта услуга позволяет 
определить защитный слоя бетона, а также обнаружить и визуализировать объекты (арматуру, 
трубы, кабели, пустоты и т.д.) в объеме бетонных конструкций.

■ Наличие аккредитации на неразрушающий контроль;
■ Максимальная глубина сканирования – 300 мм;

Образовательные программы Hilti помогают профессионалам постоянно повышать и 
поддерживать компетенцию на современном уровне и следовать за передовыми технологиями, 
а также развивать бизнес. В частности, семинар-практикум по противопожарным системам Hilti, 
предназначенный для профессионалов в сфере инженерных коммуникаций и противопожарных 
систем, а также для тех, кто занимается внутренней отделкой зданий и сооружений, открывает 
следующие возможности: 

■ Уверенность при сдаче объекта в эксплуатацию надзорным органам;
■ Дополнительный доход за счет выполнения нового типа работ;
■ Повышение квалификации сотрудников компании и развитие специализированных  

знаний о продукте;
■ Увеличение производительности на объекте;
■ Сокращение расходов на исправление ошибок монтажа.

3

Первым инструментом, который произвела Hilti, был монтажный пистолет. Мы постоянно 
развивали и совершенствовали технологии, которые применяются в технике прямого монтажа, и 
готовы делиться своей экспертизой в рамках семинара-практикума по технике прямого монтажа. 
Интерактивный тренинг решает следующие задачи: 

■ Повышение квалификации сотрудников компании в части возможных применений строительно-
монтажных пистолетов и техники безопасности при работе с ними;

■ Увеличение производительности на объекте и повышение срока эксплуатации инструмента;
■ Сокращение расходов на обслуживание и исправление ошибок монтажа;
■ Прохождение данного тренинга является основанием для получения наряда-допуска  

на данный вид работ.

Сокращение времени и издержек ‒ важнейшие факторы успешной реализации строительных 
проектов. Поэтому мы готовы взять на себя компоновку и поставку монтажных систем под 
отдельные узлы проекта без нарезки длинномеров в рамках услуги Комплектация поставок.  
Ее преимущества:

■ Ускорение приемки поставки на объекте и выдачи в работу монтажным бригадам;
■ Снижение операционных издержек за счет экономии времени;
■ Ускорение процесса монтажа за счет скомпонованных элементов для каждой опоры, снижение 
издержки на оплату монтажных бригад;
■ Упрощение процесса оприходования бухгалтерией.

4

5

Сотрудничество с Hilti ‒ это профессиональная поддержка вашего бизнеса. Наши 
консультанты и инженеры обладают узкой специализацией в таких областях, как 
общестроительные работы, инженерные коммуникации, электромонтажные работы, 
энергетика, промышленность. Мы регулярно повышаем свою компетенцию в 
профессиональном учебном центре компании и готовы делиться с вами накопленными 
знаниями и опытом, чтобы вы могли воплощать самые смелые задумки в своих проектах.

17



18 19

«Сложность проекта заключалась 
в том, что вес элементов облицовки 
превышал 150 кг. Поэтому 
нам требовалось надежное 
решение, которое позволило бы 
не отказываться от архитектурной 
задумки. Решения Hilti успешно 
справились с этой задачей, 
благодаря чему клиника обзавелась 
красивым и функциональным 
фасадом».

И. Чичиков
генеральный директор 

ПКП «ВЭЛКО-2000» 

Лидер частной медицины России и крупнейшая в стране 
федеральная частная сеть лечебно-профилактических 
учреждений – приверженец инноваций во всем. Благодаря 
уникальным архитектурным идеям клинико-диагностический 
центр на Красной Пресне заявлен к участию в градостроительном 
конкурсе Минстроя России.

Для строительства современного высокотехнологичного 
медицинского центра на Красной Пресне инженерами Hilti было 
впервые разработано решение по креплению архитектурного 
бетона.

Усиленный профиль коробчатого сечения позволил осуществить 
монтаж элемента фасада в подоконной зоне весом более 
150 кг. Все подшивки козырьков выполнены из архитектурного 
бетона с креплением на подконструкцию Hilti VHF.

Клинико-диагностический 
центр МЕДСИ на Красной 
Пресне. Москва 
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«Условия действующего метрополитена 
предъявляют особые требования к выбору 
инженерных решений. Поэтому мы 
предпочитаем Hilti: высокая надежность 
и производительность инструмента 
и репутация компании – гарантия 
выполнения наших задач в сжатые сроки».

А. Левицкий
генеральный директор 

ООО «Сидал-Групп»

В рамках программы развития Московского метрополитена 
осуществляется строительство новых и реконструкция 
действующих станций. Программа рассчитана до 2020 года 
с ожидаемым количеством ввода в эксплуатацию 80 станций.

На объектах метрополитена применяются: крепления рожковых 
кронштейнов, стрелочных переводов на безбалластном пути, 
устройств несущего каркаса путевой стены, контактного рельса, 
инженерных коммуникаций, объединения путевого бетона 
с тоннельной обделкой и многих других.

Московский метрополитен
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Легендарный стадион «Лужники» – центральная часть 
одноименного Олимпийского комплекса, торжественно открытая 
в 1956 году. В 1980 году стадион стал одной из важнейших 
площадок проведения Летних Олимпийских игр, а в 2018 году 
примет финал Чемпионата мира по футболу. 

В процессе текущей реконструкции спортивной арены технологии 
Hilti решают уникальные задачи. Железобетонный внутренний 
каркас стадиона будет привязан к фундаменту с помощью, 
что позволит сохранить привычный и легко узнаваемый облик 
стадиона, одновременно увеличив его вместимость. Межэтажные 
перекрытия стадиона выполнены из несъемной опалубки, которая 
прикреплена с помощью технологии прямого монтажа Hilti – 
единственно возможного решения для подобной задачи.

Стадион «Лужники».
Москва
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Историю театра принято вести с 1776 года, когда началось его 
строительство на правом берегу реки Неглинки. Трехэтажное 
кирпичное здание, торжественно открытое в 1780 году, сгорело 
в 1805 году. Новое здание театра также было уничтожено пожаром 
1853 года, и театр вновь открылся лишь в 1856 году. Значительный 
возраст строения потребовал масштабной реконструкции 
с применением передовых технологий, которые позволили бы 
сохранить исторический облик театра.

Реставрация и реконструкция основного здания Большого 
театра – проект мирового уровня, реализованный в 2005–
2012 годах. Здание театра – один из символов России, поэтому 
его восстановление находилось под пристальным вниманием 
государства и общественности.

Решения Hilti применялись при создании нового технологического 
оборудования сцены. С помощью установлено 600 гидро- 
и электроприводов, а также верхняя и нижняя механизация.  
Hilti обеспечила проекта реконструкции, а также осуществила 
для основных систем жизнеобеспечения здания: водоснабжения, 
отопления, канализации, вентиляции.

Государственный 
академический Большой 
театр России. Москва
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«Hilti позволяет расширить арсенал 
проектных возможностей для решения 
широкого спектра задач».

Е. Астафьев
главный инженер проектов «Моспроект-3» 

Северо-Восточная хорда («Северная рокада») протяженностью 
26,6 км проходит по периферии с юго-востока на север Москвы. 
Сложнейшие транспортные развязки и эстакады соединят крупные 
автомобильные магистрали северо-восточной части мегаполиса: 
Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское 
и Открытое шоссе.

Для строительства важной транспортной артерии инженерами Hilti 
по креплению барьерных ограждений с применением химической 
анкерной системы HVA, установке мачт освещения, кабельных 
стоек, грязезащитных экранов, водоотводов.

Северо-Восточная хорда. 
Москва
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