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NAH. NÄHER.WÜRTH!�H�R������-�&���
D�-�������������-��9��;��������-��-����
+BE�+
�-��&��'�-�E'���Nah am Menschen: Wir 
8��&������'�&����#'�����'���/-&&���/�&�&-��
���F�-���1�/�&�&-����/����'���/�&�&-������-&+
������Nah am Geschehen:��-��&-�����1�/��
'�&����#'�����&-���H�<���@�������1�<���(������1�
<����-������&&'��1�<��&F��-0���Nah am Ge-
werk:��-������-0������'�&�����#'������-��
����-���-����0�/���-����6���';���1��-���0����
��/���'�����'����T�-������A5&������

�-���;�'������'&�����'�&���&�������6�������+
���-�&�UV�X:MY�-&���-�����8�����������A<-���������
�-�&�&�D�-���������

9-������9����������1���&���&�-���7�&����-��-��
Q'&���������-���-�����������/-0;�������1�-&���&�
�F��-0�1�=�';F�<����&0���&&��8���,��&�����
&-0�����'�<�������9-���'��/��-����#�-0;&�;F�����
A-���-����9������<�&&���&������1������-�����0�+
����0������'<�5&-;��-&0���6���'�����&�,��&���+
�-���'&��-����<�������6���';������&�E�-����@����
=�'&���������/-��������J'��-�E��H�A-����/-�����
���A-0�����-��

�<��<�&�A-0�����-�N��'��������&����A�-������&�
�;�'����������&�G�����A-���-����'�������-0����
=�-������'�������0��-&0����'�����0���-0����
��'��������8���>-������&0����<'�;���������+
����'���E0�����-&���-����&�'����������������
��&0�����-��-0��'����������-��<��&F��-0���
A0�'���'&��&�'������F�-�����-������Z��A��������
-������6���'��1�������;'������-��1�����@�&������-+
���'����'0��-������6���'���
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EINZELANSCHLAGPUNKTE – 
BAULICH VERANKERTE  
ANSCHLAGEINRICHTUNGEN

����-�����'����0�[E0�������F�����'�������+
�E���-0�&����(E�-�;�-����������'<�1�����-�&������
-��7������;'����-&�-����@�&��������'��&����-����
������'��A�F�'��&��&�-�-�'�����-�&0���0�����
�-����'������������-0��/�������=�-�����>�����+
�'���8�����['&&8��&��<�'����1�7�<����'�������
��&0�E�-�����D-0��;'<<�������������>���������
8���A0������&����'�������&�������-�'��'��-+
0�������A-0���'���-����&��������0�����-0��
�-������F������&�'��������������-���'������
��0������-�������6��&�����\�]����0������
=������-0������&����'0��^_�$�M���&����=�=`�-&��
��������-���������&�����8��<[-0����1�&�-���
����-����������-�������-����(E�-�;�-����������
�-������������'�&0���������-�&��K��<[-0��'���
���-���&-0���'0���'&���������-�&&0�'����&����
^���A0��`�\	]1���������������-������1�������-+
&<-��&/�-&������-��������������&�-����9-�����-+
������'����0�[E0������������1�-&��U8��<[-0����1�
�-�����������-0����9�Z���������&�����-�&&0�'�+
��&�'�����=���0;&-0��-�'�������R�&�E�����'�
���a��1��-��A-0�����-��'�����&'����-������=�+
&0�E��-�������-���������-�����-�['&&����>������
�-��9�Z��������'��-�����-�;&��;�-���'�����+
<������'������������-0�������&�&-0��E���������
���������-�������'<�&&��Y��

,����-���'�=��-�����/E����������-���������/���'����0�[E0����;������<�-��-<-�����/�-�
A0�'����Z�������-������N
b� �#����;�-8&0�'���H����=����&��'�����'�����������-��������E�����-��=���-0��������0�;����
b� �@��-8-�'��&0�'���H�6��&F��-0���A0�'���'&��&�'�������������&�'���^6A���`�'�����K��+

/���'���8�����&0�����-��-0��'�����-��=���-0��������0�[E0��

�-�&���=�-���������������-��A0�/��<'�;��>-������&0����<'�;��1��-���'����'���-�����=���+
&�-�'�����&�=�&������-����&�=�'/��;&������0�����/������^=-����`��,����-�&����&0�����-��-0�+
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1. Abgrenzung Bauprodukt – persönliche 
Schutzausrüstung gegen Absturz
��0���-����R���-����&�>'��<E-&0�������-0��&+
����&�8���	���
�	
�
�\L]����������&0�����-�+
�-0��'����1�U�-��(�-����&�=�'/��;&�&-��1��������
&-���'��Q/�0;�������/E����-&�'��������'�+
�'��&+������=���-��&&-0�����-��&�-��&���0�&�
����&�-���&-��1�\c]�'������-��7-0���-�-��M*:�
$:
>���^����N�=�'<���';����-0���-�-��\�]1�&�-��
����'�-�	
�LN�=�'<���';���8������'���\%]`���&�
7���&�8���	�������������*MM��'�������-0�'���
����7�0��&+�'���K��/���'��&8��&0��-���������
9-���-��&������������=�'<���';���-�������'�0��
�-��K������'��������MM	:	

L����E��������
,�&&'��Y���-�&��-��������-�������0���������&0����+
�-��-0��'����1�/�����-�&��U�-0������'���&�-����
&-��1�8���-�����=��'����������������������������
�'�/�����Y1������&�=�'<���';���&��0���>���'�+
�-&&��������1�U�-��(�-���-��&�=�'/��;&�&-��1�������
>������'����-��D�-&�'��&�E�-�;�-����&�=�'/��;&�
8���-������'���������>������'���������'&��'&0��
�-���=�'��Z���������&�����Y�

2. Einrichtungen zur Instandhaltung 
baulicher Anlagen DIN 4426:
@�������;�'������,�&&'���8������������	
�L�
&0���-����@����	$�\�]�8��1���&&�U>-��-0��'�����
�'����&0������:=���&�-����8���<��&F��-0����

A0�'���'&��&�'�����������&�'���^6A���`�'���
������=���&�-�'��������=�'/��;Y��'��=�&-&
b� ��-����������-&-������>'��<E-&0���������

^�>�`1
b� ��-�����'��<E-&0������0��-&0����Q'��&&'���

��/���-�����'��<E-&0������0��-&0����=�/��+
�'���^>(�`�����

b� ��-�����������-������'�'�&-0���-0����Q'��&+
&'����������������

b� ����EZ�����(�0��-&0����=�'��&�-��'����
��0���/-�&���/��������&&���

��-����/-����������;�1���&&�>-��-0��'������'��
��&0������:=���&�-����8���6A������&�=�'<��+
�';���������1�/����&-������������-��(�-������&��
�-���������E'���8���'�����&-������-�����'&&�
&���&�8��&�E���-0���-��D�&�/�-�����-�'���-����&�
=�'/��;�����0;&-0��-���/�����1��'0������1�
/�����-��6A����������E�����������=��;���
����&�-���/-�����@����	$������-���������-�&���
��/���'��&������-��,'�;�-����-����������-��
D�&����������������&�=�'/�&����=�-�=����0�+
�'�������D�&�/�-�����-�'����'&&���������&��+
�-&0������0�/�-&������-����-������1���������+
&�'����'�&-0�������6��&����-���0����;���-&�-&0���
>-�/-�;'���8���$�;���-���-����(�-�&-0�����-�&��-+
/����8���γF�f��1%�����&�����/�����1�/��-��&-0��
�-���=���&&'��&��&��^��&-����&�`�8���*�;��

���-�����-�&��>-�/-�;'�������0;&-0��-�������-�&�
�5���-&0���>a�;��1��-�����&�����1�/�����-���'�
&-0�������6��&����'�0���-��6A����U�'������+
����/-��Y����&�����'���1���&&��-��������-��=�+
��&&'����-���-����UV'�&-+&���-&0���Y�>-�/-�;'���
����0�����/-��1���-������-����5���-&0���>-�/-�+
;'����'�0���-���EV'-8�������&���-&0���>�&����-�+
/-�;'�����&0��-�����/-���^8�����@��>���**
N�
>'��0����H���'������������(���/��;&<���'��`�

3. Anschlageinrichtungen der Klasse A 
nach DIN EN 795:1996
��&�-��#�<-������������������-0��&'���-����&�
>'��<E-&0�������-0��&���&�\L]��������&��������
>-�['&&��'���-��=������'����8�����&0�����-�+
�-0��'���������#��&&�1�����0������������&&'���
�@��>���*%�\M]��'&�����������**$��=�-��-�&���
��&0�����-��-0��'��������������&�&-0��'��U��+
&0�����-��-0��'����1��-����0������9�������
�-��������������������&��&�����&0����<'�;�^�`�
����������'�������������=���&�-�'����������
��'�-0����>-��-0��'���^�-�`���'�-0��8����;����^&`�
=���&�-�'��&�-�����\c]����������-0��-&�:&-��Y�
��0���-�&���R���-����&&���&��0�����&0�����-�+
�-0��'�����/-���-��=�'<���';����'���-���/������
^8����#�<-�����`����0���@��>���*%N�**$�-&��
B���0��;�-���&��0���=�'���-�'�����&�=�'<���';��
8����&����1�/�-���-�&��������'��@�������-�����

Bild 2 ��&0�����-��-0��'���#��&&���
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�����-���6���';�<���'�������E��������'��=�'���-+
�'���������&0�����-��-0��'�������#��&&����;�-���
(�0��-&0����=�'��&�-��'�����������������-��
����;�������7����������(�0��-;1����=��������1�
8���-����1����������&�&-0����-��-�&�����&0����+
�-��-0��'�����'���-0�������������=�'<���';���-��
A-����8���_������&��L�A����������9'&�����'���+
�'���^9=I`�-����'�&0���������&�������&&���
�-�&�����/����
b� ��-����������-�����'�'�&-0���-0���Q'��&&'���

^_��M�9=I`1
b� ��-���������-��&���'�'�&-0���-0��&�6�����'�+

�-&�^_��*�9=I`������
b� ��-���Q'&�-��'���-��>-���������^_�	
�9=I`
�������

����-��=�'���-�'�������=���&�-�'�������>-������+
&0����<'�;������R������'����-0���-���@���*%�
���������/'���1�����������-���'���������&�
��0�/�-&�&�����=���&�-�'�������>-������&0����+
<'�;���-���-��=�'������-&���=�(�-��	�\�	]���-��
=�'������-&���=�(�-��	���-��������=�'<���';��1�
�-���'���'�����������7-0���-�-�����&�����=�'<��+
�';���8������'���-��K��;���������0���/������
'����-0��������/�&����-0������������'�������0��
����=�'<���';�����&������������1��������'&E��+
�-0���K��/������;�-�&��0�/�-&��^���=��Q'��&+
&'����`����������-0��/����������	$�
L�	
�	�
8��Fa����-0������&�������&���'�&0���@�&�-�'������
=�'��0��-;�^�@=�`�-������,�&&'���	
�	:������
=�'������-&���=�(�-��	�'�����������'��������'�+
������L�U=�'�-0���K����;��'�����^��;��`�8���
��&0����<'�;����������&0�����-��-0��'����Y��-��
Q'��&&'��&<[-0��������-��=���&�-�'���������-����
>-������&0����<'�;����-������=�'/��;�

���EZ��-�&�&�>-�����&�-&���-���'��'��&&-0���+
��-�1��������-��>-��'���������'�-0����K����;�+
�'����������-����&0�����-��-0��'������=�'/��;1�
�'�0���-�����'&E���-0����K��/������;�-�&��0�+
/�-&1��������-����������-�����'�'�&-0���-0���
Q'��&&'��1���0��'/�-&�����-�&��-����-0��1�/����
�-��K����;��'��������EZ���������������(�0�+
�-&0����=�'��&�-��'�������0���/-�&���/��+
����;F����1�/-�����=������&0�/�-Z����'�����+
&0�����'��>-��E���������<��&F��-0����
A0�'���'&��&�'���\�	]��

4. Prüfung von Einzelanschlagpunkten

4.1 Prüfung nach DIN EN 795:2012 für 
die Verwendung durch eine Person 
9-������	
�	�8��Fa����-0�����,�&&'���/'����
�@��>���*%N�**$���'�����������������-�����
�-����'��,�&&'���������'����0����������'�����
����-��D�-&�'��&���;�����'���6���8�������������
�-���'��'���������&0�����-��-0��'����'�0���-���
6��&�����&�����&���-��������������-������������
9��;�����'���K����������'��=�'���-�'�������
��&0�����-��-0��'������'�������-��>-��-0��'����1�
�-��8���������'�-0����>-��-0��'�������������
&-��1�&��-����&�<��&F��-0���A0�'���'&��&�'����'�
�����0�����&-���'������-��-����������'��&��+
��-0������6A�+7-0���-�-��\$]����������-���/'����
��/'&&��;��������������/-&0����<��&F��-0����
A0�'���'&��&�'���'�����������-�&�����������
>-�����'�����&�=�'<���';���>-��=�-&<-��������-����
�-0���8���=�'/��;�������������>-������+
&0����<'�;����-���=-���L�

�@��>���*%N	
�	�\*]��-�����&���-0������
b� ���&0�����-��-0��'����1��-��&���'&�������

&-��1���&&��-�����-0���-�-���=��'��'����'�0��
�������&��-���6��&����F��-0��-&�1

b� �>-������-��������=�&������-���8�����'�-0����
>-��-0��'����1��-�������-������������K��/��+
�'��&�/�0;��'Z�����&���&0����<'�;��������
��&0�����-��-0��'����1����=����&�=��;��������
(�E���1�����-����/'�����'����'0���-0������

b� ���'�-0��8����;�����=���&�-�'��&�-�����

�-���������-��������'��������������>-����<��+
�'����N
b� �K������'��
b� ��5���-&0���=���&����;�-��'���@�����-�E��
b� �A���-&0���=���&����;�-�
�-���-��������6���'�����/������-��#�<-����%�	�
�E�������E'�����

4.2 Prüfung für die Verwendung von 
Anschlageinrichtungen durch mehrere 
Personen gleichzeitig nach CEN/TS 
16415
�-����0��-&0���A<��-G;��-���">�:(A��$��%�
\�
]����E�����@��>���*%N	
�	�\*]�">�:(A�
�$��%�������-����������'���������-��D�-&�'��&+
���;�����'���6���8��������������-���'��'���8���
��&0�����-��-0��'������'�0����������6��&�����
��&�����&��&������������'0���-����-��-��#�<-����
�����'�����������>-�&0��E�;'����N���&0�����-�+
�-0��'����1��-���-0���8���������'�-0����>-��-0�+
�'�������������&-��1�&-����-0���=�&������-������
�;�'������,�&&'���8���">�:(A��$��%�,�&&'���
�-��-��#�<-����%�	���&0��-�������6���8���������
/������-������">�:(A����-��-0����/�-������=�-�
�����5���-&0����=���&����;�-��'���@�����-�E��
^8����#�<-����%�	�	`�/-����-��6�����&&���'��
	

�;��^�

�;����0���@��>���*%N	
�	`�'���
���-���-���-�����-�����,���&��Z��&���'���	�;��
���F�����'Z������/-�������K��&'0������B�����
/�-�������'������-���-�����'&E���-0����D�&��8���
�

�;��/-���������+�'�����=�-������'������� 
	

�;��-��������&0�����-��-0��'������-����/-���
���>��������K��&'0����-��=���&�'��������/�-�
6��&������'��$

�;�����F���H�����B����/�-�����
6��&���'���'&E���-0����%
�;����-�&��=���&�'���
�'&&����-�9-�'�������������/�������@��=��'��
�'���-��Q'&�����&���'�������6��[�&����������-��
����������0��#�<-����%�	�L����&<��0�����
=�-�����K��&'0�����'��&���-&0����=���&����;�-��
^8����#�<-����%�	�L`�/-��������������@��>���*%�
����B����/�-�����6��&����-��&���-&0���=���&�'���
'����;�����F��1���������-�8-���=��'������/-����-��
�-����&���-&0����=���&�'���8����%�;����<�����

1������=���-a�U#��&&�Y�/-���-���@��>���*%N�**$�8��/�����������=���-a�U(5<Y�/'�����-���@��>���*%N	
�	�\*]��-��������� 
^8����#�<-�������`

Bild 3�9-��=�������;��������&�-�����>-������&0����<'�;��
^�+>�6��`���&�=�-&<-��������-�����&0�����-��-0��'��1��-���-0���
8���=�'/��;����������/������;���1����&-0���-��=���&�-�'���
'������-�����E��'���'������-0��'�����G�����
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Bild 4�>��&�-&0���K������'�����-��-����>-������&0����<'�;��
�+K@Q:����6�'������-����D�&��8���
1��;�

5. Allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung für die Befestigung von Einzelan-
schlagpunkten

5.1 Allgemeines
@�����������	
�L�/'�����-�������'�����
Q+���*+$*	�\��]��-����&����������-�����'�'�&-0��+
�-0���Q'��&&'�������������>-������&0����<'�;���
����-�������-��-&���-��K��/������;�-����/����+
/������;�-������������>-������&0����<'�;���-��
A-��������D����&��'����'�������0���/-�&����
�����A5&�����������������-0�����&��-����������'�+
�������EZ��@��>���*%N	
�	�\*]���-��'��'���
�'�0���-���6��&�����/�����EZ�">�:(A��$��%�
\�
]���-��'��'����'�0����������6��&�����^8����
(��������`���-��-��������'�������@��>��
�*%N	
�	��'�0�����������K��&'0���&-���-��#�<-+
����%�	������&�������Q'&E���-0��/'�����/�-�����
K��&'0����'��=�'���-�'�������=���&����;�-���-�&���
=�'<���';����'�0����������,����������<�������'���
-��Q+���*+$*	�������������>-������&0����<'�;���
/������-������Q'��&&'����-��(����E�-�;�-��������
�-���=���&&'�����0������7��������&�=�'/�&��&�
�'&��/-�&���

Bild 5�9�&&'�������D�&��'�������K������'�����-�=�+�'���
>����&�'����-��&���&0����<'�;��&���&�(5<&���

5.2 Prüfung der Einzelanschlagpunkte 
im Rahmen des Zulassungsverfahrens 
in Anlehnung an DIN EN 795

5.2.1 Prüfung der Verformung
=�-�����K������'��&<���'�����0���@��>��
�*%N	
�	�\*]������&-0��;�-��(�-���-������&0����+
�-��-0��'��1����&�&���'&�������-&�1���&&��&�&-0��
<����EZ-��8��������^���=���'��>����-���&��<�-��1�
��-���'���-������-����=���&�'���8���
1��;��H�
������-���Q�-�&<�����8����-����9-�'��`1���'��+
����1�������<��&�-&0�1�'���������&��
����8�����+
����^8����=-�����'���=-���%`��

5.2.2 Dynamische Belastbarkeit und 
Integrität
@��7�����������5���-&0����6���'���/-����-���
6�����&&���-��������/-0���8����

�;��&���������
����&&��1���&&����D�&��-���-�'��&<'�;���-���
,���&��Z��&��8���*�;������'���/-���^8����#�<-+
����	`����&0��-�Z����/-����-����&0�����-��-0�+
�'��������-���Q�-���'���8������-�9-�'�����-��
L

�;������&�����

Bild 6�A���-&0���=���&�'����-��&�>-������&0����<'�;��&�
�+K@Q:����6��-�����Z���K������'���

5.2.3 Statische Belastbarkeit
Q'��h���<���'�������&���-&0����=���&����;�-��
^=-���$`�/-������D�&��-���-�'��&<'�;���-���&��+
�-&0���=���&�'���8����	�;���'������0���'���
������-���Q�-��8������-�9-�'������������������
>-������&0����<'�;���'&&��-�&���=���&�'���
&������������@��K�����-0���'���@����	$� 
^8����#�<-����	`1��-���-������A5&��������(�-�&-+
0�����-�&/������-���'��<E-&0���A-0�����-�&<�-��+
&�<�-��-��=�'/�&��������-��=���&&'���8���
=�'<���';�����'����-��1���������-��6���'�����-��
������'�������@��>���*%��-����A-0�����-�&+
;����<���-�����������A-0�����-���1���0������
&-0���-��&���-&0���6��[�&��8����	�;��^;�-���=�+
��&&'��&��&�`��'&�$�;��^��&'��-�������'&�����
�'a���8������`��'��-<�-�-�����-������A-0���+
��-�&��-/����γ�������f�	�����-����
 
5.3 Befestigungselemente
�-��Q'��&&'����������=���&�-�'��&���������
^�����`��'&�A����������-��=���&�-�'���8���>-����+
��&0����<'�;�����'��A-0���'���8���6��&�����
��������&�'�����-��>-������&0����<'�;���;F�+
����+�B����0��6���';��'���=���&�-����H��'��R����

Anschlageinrichtung Verankerungsgrund Befestigungsmittel max. Anzahl Benutzer

W-EAP 1 =���� �+A������	j�

:�
 3
W-EAP 1 =���� �+,�Q:���9�	j��
 3
W-EAP 3 6��������� 6=��9�
j�
+>��� 1
W-EAP 4 ����;�������0;�� #�%%�9�
:
+�
������������� 1
W-IAP 1 =���� �@(+K9��

 3
W-IAP 2 =���� �@(+6>�%

 3
W-GAP/A4 =���� �@(+6>�%

 1
W-VIZ/A4 M20 AP 500 =���� �@(+K9��

 3
W-FAZ/A4 AP =���� �-0������������-0� 3
W-MAP 1 Terminal =���� �@(+6>�%

 3
W-BAP 1 =����� �+K@Q:����9�$�^�ef��	%`� 3
W-BAP 1 =���� �+K@Q+@�:���9�$j�	
 3
W-BAP 1 A���� ��0����0��-&0����=�'��&�-��'���� 3

Tabelle 1�>-������&0����<'�;����-�&0��-�Z�-0��=���&�-�'������R������'������EZ�Q'��&&'���Q+���*+$*	�\��]
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;��&��';�-������'&�A����1�=����1�6����������
&�/-���'��A<��������+����;�������0;���
����&�-���/������^8����(�������	`��

����-�&��'������-��������K����;��'��&��������
�����-�����&<��0�������6���';��1�/-�����=��,�&�-�+
;�-���1�9-���&���'��-��-0;��������A<-�����-0;���
����A<��������+����<��������0;��1������������+
����&��-��Q'��&&'���������>-������&0����<'�;���
��&&�����0���-�����'a���8�������8����-����
���E�-�����6��&�������<�����'����'&����'&0���
/������

5.4 Statischer Nachweis mit Bemes-
sungswerten der Einwirkung und Trag-
fähigkeit
,�������&���-&0������0�/�-&���/���-��=���&+
&'�����&�>-������&0����<'�;��&��'&&���0���+
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����(����E�-�;�-���,����-��=���&�'�����&�>-����+
��&0����<'�;��&��'�0���-���6��&���-&���-���
0����;���-&�-&0���>-�/-�;'���8����,1;�f�$�;��
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�'��&��'������-���&-0��������'�0��9'��-<�-;��-���
�-������(�-�&-0�����-�&��-/����γF�f��1%�;���'�
�,1��f�$�;��m��1%�f�*�;��^�����-���'��'����'�0��
�-���6��&��`��A�����-��>-������&0����<'�;���'�0��
��������6��&��������'����/�����1��'&&��-��
0����;���-&�-&0���>-�/-�;'����,1;�f�$�;�������-���
6��&�����0������K������������������-������'+
�'�&-0���-0����Q'��&&'���<����'&E���-0�����'�+
����'��B�/�-�&���;�����F���/��������-��=���&+
&'��&/���������(����E�-�;�-����^�71�`�����
�-����������&0����<'�;���&-���-������Q'��&&'���
����������

=�-&<-�����������&���-&0������0�/�-&N�
�'��'�����&�>-������&0����<'�;��&��+>�6���
�'�0�����-�6��&����1�=���&�-�'����'��=�����
"	
:	%N

=���&&'��&/��������>-�/-�;'��N
�,1��f��,1;�m�γF�f�\$�;��)�^	�m���;�`]�m��1%�f
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:	%`�f��	�;�
��0�/�-&N
�,1�:�71��n����-���-��=�-&<-���f��o� 
���-��-&��������0�/�-&���������

6. Planungsgrundlagen von Anschlag-
einrichtungen auf Dächern
�-������-�&����E'����1����F��������-�����'��
��0�[E0�����'��������E���-0�&����(E�-�;�-����
������'<���@��>-����������&��������0��\�]�
�����������������N
b� ����A�'���8�����0�����1
b� ��&��'�0����0�����'�0����0�[E0����'��
b� ����A�'����'�0���-�����0�Fa�'���

����-��-����-����&�������0�[E0�����&���������+
����-0���K����-������&����������&�'���������
�'&&�������'&���������/�����1�/����&-0��
6��&�����-���-����=���-0��8����-&��'�	����'�
�-������&�'��;������'����������-�&�����&�����
8���	�������-a���-0����'��������&������'����0�+
;�����&���&�1�&��������'0���'��-0����'�0���-��&-+
0������?a�'�����-��������0�[E0���^8����
=-����`��@���-�&���������������-0��&-�����&��+
�����A0�'����Z����������������-0��

�-��-��8���������������#�<-����8����&��������
H�'���-�������������-������'�'�&-0���-0����
Q'��&&'���������������H�>-������&0����<'�;���
;F����������-���A0�'����Z������-��������+
����������-0����8��/������/�������>-��>-�&����
-&����-&<-��&/�-&�����;������&N
b� �>��E��'���8���A�-�&5&�������'���'&&0��'&&�

����6�����&�'���������^8����=-���M`
b� ��'��7�0;�������8���=���-0�����-����&�'��+

������
b� ���&-0���'���8���Q'�E������'����0��^8����

=-���*`

Tabelle 2�Q'�E&&-���K����;��'��&��������'��=���&�-�'���8�����&0�����-��-0��'��������EZ�Q+���*+$*	�\��]

Unterkonstruktion Festigkeitsklasse Bezugsnorm

Stahl p�A	L% (�������L�����0���@��>���**L+�+�
Bewehrter oder unbewehrter Normalbeton "	
:	%��-&�"%
:$
 �@��>��	
$+�:�	
Porenbeton $ �@���		L+� 

�@��>���	$
	
Spannbeton-Hohlkammerdeckenplatten "�%:%% �@��>��	
$+�:�	

Bild 7�������������-0��^-�����`������-������&�'���-��=���-0��������0�;�������/��8���?a�'�����-����0��\�]
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,����-��6���'����'&&�����-����0�����/�����1�
��&&��-��>-������&0����<'�;���-���-������&�����
8���	1%����'����&�'��;�����^��0�;�������/��
��0�Fa�'��`�'������-���'Z���������&���+
����������-0�&������������/��������&&����
^=-���M`�

�'0��-��=���-0����&�Q'�����&��'��-������0�[E+
0���;�����-����&-0���'����-����&��-��&�>-������+
&0����<'�;�&����������-0��/������^8����=-���*`��
�-���-&���'�����-������-��'�8��/�������
6A�����'����'�����&����-���������&�����&�
��&���&0����<'�;��&��'����&�'��;�����-��-�����
K��/���'��&�E�������&<��0������'&�'/E�����

7. Fazit
�'�0���-���������-�����'�'�&-0���-0���Q'��&&'���
�����-��������>-������&0����<'�;���-&������������
6���';�<���'�����0������6���';�������@��>��
�*%���/��������0��-&0����A<��-G;��-���">�:(A�
�$��%��'0��������0�/�-&��-�����&-0������=���+
&�-�'�������>-������&0����<'�;������=�'/��;:
K����;��'��&��'�����������

,�0�������

Bild 8�>��E��'����-��&�A�-�&5&���&��-���-����
>-������&0����<'�;��-������>0;����-0����\�]
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Gerade bei komplexen Bauprojekten ist es nicht einfach, den Überblick 
über gesetzliche Anforderungen, Verarbeitungsrichtlinien und Produkt-
varianten von Absturzsicherungssystemen zu behalten. 

Doch der Punkt ist: 
Es geht um Ihre Sicherheit! Deshalb hat sich Würth für Sie mit diesem 
Thema intensiv auseinandergesetzt und unterstützt Sie aktiv mit einem 
umfangreichen Sortiment allgemein bauaufsichtlich zugelas-
sener Pro dukte und technischem Know-how.

Bringen wir es auf den Punkt: 
Sprechen Sie Ihren Würth Verkäufer an und vereinbaren Sie am besten 
gleich einen unverbindlichen Beratungstermin.

AUF DEN 
PUNKT 
GEBRACHT: 
FÜR IHRE 
SICHERHEIT

Einzelanschlagpunkt 
W-EAP 1
mit integriertem Fallindikator  
zur einfachen und schnellen 
Befestigung auf Beton.

Mit allgemeiner 
bauaufsicht licher 
Zulassung Z-14.9-692
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EIN UNTERNEHMER  

�������������-��&�-����A����7�-�������&�����������A0���&&������-��#�����&�'��@���-����������������E'���
�������&-0��������&���,-����&-���8���������

REINHOLD WÜRTH –

AUS LEIDENSCHAFT

Am 1. Oktober 2014  
feierte Reinhold Würth sein  
65-jähriges Arbeitsjubiläum.

>-��B'�����9�����������Z�&�8���c
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Einstieg als zweiter Mitarbeiter im 
väterlichen Schraubengroßhandel
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Vertriebsausbau und  
Internationalisierung 
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Seit 1949 – damals war er 14 Jahre  
alt – widmet sich Prof. Dr. h. c. mult. 
Reinhold Würth mit Leidenschaft sei-
nem Unternehmen und feiert damit im 
Jahre 2014 sein 65-jähriges Arbeits-
jubiläum. Ihre Anfänge hat die Würth-
Gruppe 1945 als Schraubengroßhand-
lung genommen. Die Geschichte des 
Unternehmens ist untrennbar mit dem 
Unternehmer Reinhold Würth verbun-
den, unter dessen Führung es zum 
Weltmarktführer für Montagetechnik 
wurde.
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Rückzug aus  
dem operativen 
Geschäft
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Über 65.000 Mitarbeiter in mehr  
als 80 Ländern
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Reinhold Würth und sein Engagement 
für die Gesellschaft
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Heute ist Würth in über  
80 Ländern vertreten und  
beschäftigt weltweit mehr  
als 65.000 Mitarbeiter.
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Gemeinsam stark! 
Special Olympics Inzell 2015
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Gemeinsam stark: 

Die Special Olympics 
Athleten Tanja Kirsch 
und Stefan Birnbacher mit 
dem mehrfachen Olympia- 
medaillengewinner 
Tobias Angerer.

Deutschlandspecialolympics.de

Premium Partner von Special Olympics Deutschland Ausrichtergemeinde Sponsor FördererTop Förderer
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FEUCHTESCHUTZ  
BEIM BLECHDACH
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Belüftung des Gaubendachs:  
sicher naheliegend
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�-��#��&��';�-����'���-0����'&��������/'����
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9�������;��-�'����1��'�0��-����Ij-�&0�-0���
^6��-��`���&�������A�����'��&;���/��������0��
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��<������&/���1�8����/-�������Q-�;���0�&0������
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2008

\L]��7������=��&0�+D��;&N�=�'<�5&-;�����,�����&0��-�������
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Passende Produkte von Würth

Feuchtevariable Dampfbremse  
WÜTOP® Thermo Vario SD
�-���h(I6®�(������K��-��A��-&���-����-a'&-��&�E�-��1� 
��'0���8��-�����'����'���-0�������<�����&�������-�������'+
&��-��'��1�&�/-������@����+�'�����0��'&��'��6��5�&����-&���-��
�j�����/-����'��&��&�E��-��&�9����-��1��-�����������A0�'���
������RK+A�����'���'���-&�����<����'���&�E��-���-&��

��"�

Trennlage  
WÜTOP® Metall SK
�-���h(I6®�9������A#�-&���-����-a'&-��&�E�-��1����&�-&0���'���
&���&�;��������(��������������-0���&���&����������9�������+
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PLANERSEMINAR 
FASSADENMEMBRANE

@��������'�-������0�-��;�'����0;���-��,�&&������&��'��-�'�;�-�����&�=�'��-��&����&���;�-������,�;'&���&�6�����&���-�&�&�A��-������-���@������-��9F��-0�+
;�-����'����������������-a'&-��&�a�����,�&&���������������'����'0���-����&������-&0������-�-���&-�����1�8-&'������-�;'����-��'����&0�-���-0����
K��������&&�����H�&�-��&�9�����1�����1����&������(�j�-��H�/-��������&�������A-�����������>-���-0;�-���-��=���&&'��&����&������-��,�&&����+R����;��&��';+
�-�����&�/-��K������+(-<<&�����8��&0�-������,�&&������������Q'����/����������-��F&'�����-���-����6��j-&��-��8����&������

Ihr Nutzen:
A-��/������-������D����&�-�1��-���-0��-���
R����;��&��';�-���&�/-�����-������,�&&�+
������������@����-��-8-�'������,�&&����;��+
&��';�-������'�<�������@�����/������6��+
�'��&/��;��'��������-�����/���-����
��0�/�-&��8����&���������'0���-��K��+�'���
��0���-���8��&0�-�������,�&&����;��&��';�-+
�����/�������'��=�&-&���&�,�0�8������&�
=�'&��a��'���=�'��-�������8�����E�����
�-������������,�&&��������K��^,K�,`���;�E���
'����-���-��&0�����-0�;�-���-�����<��-a'&-+
��&�a�����,�&&����������������&�������>&�
-&��'�&���&�����&�/-0��-�1���&&�A-��-������
D����&-��1���0������#'�&���&0��'&&����-�&�
��0��UA���������(�0��-;Y��'&�'������1�'��
�'0����&�=�'��-�����-�&�&���/��;�,�&&����
&0�����&���-������-��Q';'�����'���&�������

Seminarinhalt:
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GELOCHTER TURM 
ZUM HIMMEL
Der Aussichtsturm „Himmelsstürmer“ auf der diesjährigen Landesgartenschau in 
Schwäbisch Gmünd sieht nach einem einfach strukturierten Bauwerk aus – doch 
dieser Holzmassivbau hat es in sich.

�-<��+@����^,�`�A'&�������0��+,��-���1�#���&�'��
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Turm aus 15 Großelementen
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Montage in sechs Bauabschnitten
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Großes Thema: Brandschutz
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Holzwand ohne Beplankung
�-��,�'��/-���&����&;��&&��8���,L
�;����������
�-��K�������+>����������0���/-�&���/�����1�
-������'���-��&���-&0�����������-0��������-0;��
��&��-0;����Z����'��&0�������/'���1���&�
���&<��0�����������0����-&0�����������8��+
�������-���������8���L
�9-�'�������������'���
8��;������@��=�����������E�������7�&�V'��&0��-���
��&���'��

�6��������@���-�&���A-����&-����-��
�E���������-���&-��-�����������;�����������'��
�-���=�<���;'����-���-<&��&��<�������8���-0�����
'����-����������[E0���&-0��������&&����D��-�+
�-0���-��A��������;F<����������-������&�FZ��
/������-������<���<����8���,�'����'�&0�������

��������	�	��	�
�����	������
���������&0�'�����-�����?a�'��&����-��8���	%�
6������������'Z��/���[E0���&��������-��(���+
/��;&<������8����-�������'&������'�����'0������
@�����'���&�������'���'�&0����&�=�'������,��+
&���Fa�'�����^��������&������K�����&'��`������+
���1����-������8���B�����A�-����'�0������@�&���+
���-��&&0��0����-��'�0���-0;���;���1�������'0��

'���F��-0�&��8-���(���&-0���-������('����'��������
���-0���-�-��/������-&0�����'��7�-�&������'���
�'&�'����'�����'��-�����

U=�-�����=���0��'���'���=�+
��&&'�������#��&��';�-��1��-��
�-����A0�/�-����#E&�����-0��1�
������&�����#��&��&��/-&0����
������&���&���-�-�E����&�('��&�
-��,L
�'����������������-0����
7�'0����'�&[E0����'�G����Y1�
���E����6���������1�6��B�;���-����
��-�A0���&&���������'�'���
���E���N�U,����-��&���-&0���=�+
��0��'�����-a�����(���/��;&<��+
����&0��-�Z�-0���'���-��,-�-��+
>�������+9�������^,>9`�
�'��0;��������-�����������
A���-;<����������/����-��
�'�������-0����'��F&���Y

Montagezustände  
kalkulieren
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Fassade mit besonderer 
Unterkonstruktion
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Ein Verein kümmert sich
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DIE SCHRAUBE 
FÜR HIMMELS-
STÜRMER
ASSY® plus VG von Würth – die 
Vollgewindeschraube mit hoher 
Tragkraft und geringen Randab-
ständen für Neubau und Sanierung 
im konstruktiven Ingenieurholzbau.ktiven Ingeim konstrukkt

Mehr Infos auf wuerth.de/assy
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Steckbrief Himmelsstürmer Schwäbisch Gmünd
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BEFESTIGEN VON  
BLECHFORMTEILEN 
Ein Vergleich von Balkenschuhschrauben und Ankernägeln.
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STRAHLUNGSWÄRME  
AM LAUFENDEN METER
Die neuen IVT- Sockelleistenheizungen bieten eine natürliche und behagliche Wärme.
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§Rechtliche Herausforderungen in der 
baulichen Praxis
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Mit der Kabel-Röhre bietet Würth der-
zeit die höchste Belegungsdichte für 
 nachbelegbare Kabelabschottungs-
systeme.
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PLANERSEMINAR 
GEBÄUDETECHNISCHER BRANDSCHUTZ
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ONLINE-MONTAGEPLANER  
FÜR FENSTERANSCHLÜSSE
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Planung und bauphysikalischer Nachweis.
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MAUERWERKSKALENDER 2014 
Sonderdruck: Befestigen von Fenstern in Mauerwerk.
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Planung und Überwachung der Montage von Fenster- und Türelementen.
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PLANERSEMINAR 
FENSTER- UND TÜRANSCHLÜSSE
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Würth ist jetzt Exklusiv-Partner des VfB Stuttgart und damit noch näher dran  
am Herzensverein vieler Kunden. 

„JA, DER VFB!“
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ENERGETISCHE DACHSANIERUNG  
MIT HOCH DIFFUSIONSOFFENER  
LUFTDICHTHEITSBAHN  
ALS KONVEKTIONSSPERRE
(����&�A��-�1�6���';���������D'��+�'����-���-0��&5&��������������������������!�"��#�
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Planung und Nachweisführung (ingenieurmäßige  
Bewertung)
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Bewertung der Materialfeuchte je Schicht  
im Bauteilquerschnitt
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Innenverkleidung Sd intern Grenzschichtfeuchte Überdämmung zu Gefachdämmung 
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Passende Produkte von Würth

WÜTOP® Trio 2SK Unterdeck- und Unterspannbahn
�-���h(I6®�(�-��	A#�-&���-�����0���-a'&-��&�a����R������0;+�
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Produktkatalog auf wuerth.de
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Würth Zuganker HTA und V plus
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VERANKERN  
ABHEBENDER KRÄFTE  
IM HOLZBAU
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PLANERSEMINAR  
DÜBELTECHNIK

�-����/���'��&�E�����������������&�-�'�����-��=�����'���9�'��/��;�
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Planung und Ausführung von Verankerungen  
in Beton und Mauerwerk.

WÜRTH  
DÜBELFINDER
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Sie schnell und einfach den passenden  
Dübel für Ihre Einbausituation.
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GEWINNSPIEL
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Gewinnen Sie eines von 40 Fachbüchern 
zur  Befestigungstechnik in Beton und  
Mauerwerk.www.wuerth.de/ingenieure

�'��///�/'�������:-����-�'���G�����@����-�'��1�6������'�����0�-��;���������
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www.wuerth.de – der Würth Online-Shop

@�����-�����A-��&-0���'�'�&�����6���';���1���0���0�-�����A-����0��6��-&�������
�-��#��;'���-��������;�'����A-��������J'��-�E���9-���-����>+9�-����
-����-�'��./'�����0���&0�������/-��A-����������������I��-��+A��<����-�

DAS INTERNET-
PORTAL FÜR  
INGENIEURE UND 
ARCHITEKTEN

A/-�-��a

Grundlagen – Anwendungen – Praxis

HANDBUCH DER 
DÜBELTECHNIK
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PLANER-NEWSLETTER
Ja, ich möchte mich auch per E-Mail regelmäßig über  
Fachthemen und Würth Neuheiten informieren lassen.  
Bitte senden Sie mir den Würth Planer-Newsletter zu.

Jetzt anmelden!

E-Mail-Adresse bitte umseitig eintragen!

Recherchieren – Kalkulieren – Einkaufen

ONLINEKATALOG
Informieren Sie sich zu unseren Produkten, 
�	��	�����;����	���������	�����	��� 
Dokumente oder recherchieren Sie nach  
Preisen für Ihre Kalkulation.

Mit dieser Postkarte schalten wir Ihren  
persönlichen Zugang zum Würth Online- 
katalog frei.

GEWINNSPIEL
Mitmachen und gewinnen!

Gewinnen Sie eines von  
40 Fachbüchern zur Befestigungstechnik

Welche Inhalte bietet Ihnen der gemein-
sam von Würth und dem ift-Rosenheim 
entwickelte Montageplaner?
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Grundlagen – Anwendungen – Praxis

HANDBUCH DER 
DÜBELTECHNIK
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DAS BESTE FÜRS DACH
 Unterspannbahnen, Fassadenbahnen und Einbauzubehör vom Marktführer

Würth bietet exklusiv die Dach- und Fassadensysteme von Stamiosl an – 
damit haben wir unser Luft- und Winddichtprogramm um die Produkte 
des Qualitätsführers erweitert. 

Für Sie bedeutet das: noch mehr Leistung, noch mehr Auswahl – 
und natürlich 10 Jahre Systemgarantie.

Mehr über die Stamisol Produkte bei Würth erfahren Sie 
unter wuerth.de/stamisol
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