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���������ͳǤ�����������������������������������–�����������������Ǥ 

ʹǤ���������� 

TUOTETIEDOT

Muottiharkot
Mitat (b x l x h)

Paino 
(kg/kpl)

Menekki 
kpl/m2

Betonia 
l/kpl

Määrä 
kpl/lava

Päätyharkkojen määrä 
lavalla (kpl)

MH-150 150 x 598 x 200 21/19* 8,33 9/9,2* 64/72/60* 10
MH-200 200 x 598 x 200 23/20/22* 8,33 14,7/15,4* 50/60* 10
MH-250 250 x 598 x 200 26/22/25* 8,33 19,2/20,1* 40/48* 10
MH-300 300 x 598 x 200 28 8,33 23 40 10
Pilarimuottiharkot
PMH-250 250 x 250 x 200 11,6 - 7,3 72 -
Eristemuottiharkot
EMH-350PRO grafit 350 x 598 x 200 26 8,33 15,4 36 -
EMH-350PRO kulma grafit 350 x 548 x 200 25 - 13,2 30 -
EMH-350PRO pääty grafit 350 x 598 x 200 26 8,33 15,4 36 -
EMH-350PRO 1/3 grafit 350 x 198 x 200 9 25 5,2 36 -
EMH-350PRO 2/3 grafit 350 x 398 x 200 17 12,5 10,3 36 -
EMH-350PRO halkaistu 175 x 598 x 200 13 8,33 7,7 72 -
EMH-400PRO grafit 400 x 598 x 200 26 8,33 15,4 36 -
EMH-400PRO kulma grafit 400 x 598 x 200 27 - 14,8 30 -
EMH-400PRO pääty grafit 400 x 598 x 200 26 8,33 15,4 36 Esikatkaistu 1/3 ja 2/3
EMH-400PRO 1/3 grafit 400 x 198 x 200 9 25 5,2 36 -
EMH-400PRO 2/3 grafit 400 x 398 x 200 17 12,5 10,3 36 -
*Valmistavan tuotetehtaan mukaan.
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 HARJATERÄKSEN LIMIJATKOS BETONILLA C25/C30
Teräksen halkaisija 

(mm)
Limijatkos (mm)

8 680
10 850
12 1020

���������͵Ǥ������������������������������������������Ǥ��������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������Ǥ�����Ǩ����������������ǅ�ǅ �����ǅ �ǅ ������������������������������
��������������������������������������������������Ǥ 

LAKKA MUOTTIHARKKOSEINIEN BETONILAADUT (Valubetoni)
Harkko Sisätilat Ulkotilat

MH-150, 
EMH-350, 
EMH-400, 

Palkit

väh. C25/30, XC1, notkeus S4-S5 + 
notkistin, max. kiviaines 8 mm

väh. C30/37, XF1 XC3, XC4, notkeus S4-
S5 + notkistin, max. kiviaines 8 mm

MH-200, 
250, 300, 
PMH-250

väh. C25/30, XC1, notkeus S4-S5 + 
notkistin, max. kiviaines 16 mm

väh. C30/37, XF1 XC3, XC4, notkeus S4-
S5 + notkistin, max. kiviaines 16 mm
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· ����������ǡ� ����ǅ � ��������ǅ���� ������ ����������� ���ǅ������� ����� ������ǡ� ������������ ����������������
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�������������������� 

��������������������������������������������������������������������������ǅ �����ǅ ������������ǅ���
���ǅ ���ǅ��ǅ ���ǅ ���ǅ�ǅ ����������������������������������������������������Ǥ���������������������������������
����������������������������������������������Ǥ 
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��������������������ǅ�ǅ��ͳǡͷ���ȋͺ���������������ǡ����ǅ ��������������������ǅ ����ȌǤ�����������������ǅ�ǅ������Ǧ
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��������ǅ ����������������������ǅ�ǅ ������������������������Ǥ 
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ȋͷǤȌ���������������–��������������
��ǅ �����ǅ �ǅ����ǅ��ǅ�������������������Ǧ
��������������������������������Ǧ
��������������������Ǥ�ȋ���-͵ͷͲ����
������������������������-ͶͲͲ����
�������������������Ȍ 

Ǥ��������������������������-����������� 

�������ǅ ���������������������������������������ǅ�ǅ ������ǅ����ǅ��ǅ ���ǅ ��������������ǡ���������������������������Ǧ
��������������������������������Ǥ���������������������������������ǅ������������������������������������Ǥ�
������������������ǅ �����������������������ǅ �����ǅ ���ǅ �����ǅ �ǅ����������������������������Ǥ� 

����������ȋ���-͵ͷͲ���ǡ����-ͶͲͲ���Ȍ��������������ǅ�ǅ���������������Ǥ���������������������������������
������������������ǅ�����ǅ �ǅ�������������ǅ �ǅ ���������ǡ������������������ǅ �ǅ�������������������������������ǅ���������Ǧ
��Ǥ 

ȋͳǤȌ������������������ʹͲͲ������Ǧ
������������������������������
�����������Ǥ 

ȋʹǤȌ�����������������������������
�������������������ǅ �����������Ǧ
������Ǥ 

ȋ͵ǤȌ���������������������������
��������������������������ǅ���Ǧ
��ǅ �ǅ����������������������Ǥ����Ǧ
��������������������ǅ �����ǅ ��������
����ǅ ��Ǥ 

ȋͶǤȌ����������������������������Ǧ
��ǅ�ǅ��������������������������Ǥ� 

�������������������� 

�������������������ȋ���-͵ͷͲ���ǡ����-ͶͲͲ���Ȍ����������ͳȀ͵�������������������ǅ Ǥ���ǅ ���ǅ ���������������Ǧ
��������������������ǅ ������ʹͲͲ���ǣ��������������Ǥ���������������ǅ �������������������������������ǅ�ǅ���ǅ Ǧ
��ǅ ���ǅ �����������ǅ ��������Ǥ����������������������������������������ǅ ����������������������������������������Ǧ
��������������������������ǅ ��ǡ����������������������������������������������������ǅ ���ǅ �ǅ ��������������������Ǥ 



 

 ϭϮ ����������������������ǅ ����� 

ȋͳǤȌ�����������������ǅ�ǅ����������Ǧ
�����������������������ǡ�����ǅ ������Ǧ
���������ǅ ������������������������Ǧ
��ǅ ����Ǥ� 

�������������������� 

�����������������������������������������������������������������������ǅ�������Ǥ����������ǅ�ǅ ��ǅ ��������Ǧ
����������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������Ǥ��������������Ǧ
������������������������ǅ �����ǅ ����������Ǥ�����������������ǅ�ǅ����������������ȋͲǡͷ��Ȍ������������������������Ǧ
��������������������ǅ�ǅ��ͳǡͷ���ȋͺ���������������ǡ����ǅ ��������������������ǅ ����ȌǤ�����������������ǅ�ǅ������Ǧ
��������Ǥ������������������������ǅ������ǅ ��ǅ����ʹ����������������������������ǅ�ǅ��ǅ�������������������������Ǥ�
���������������������ǅ�ǅ�������������������������������ǅ����ǅ��ǅ ���ǅ �����������������ʹͲ-ʹͷ���ǣ����ǅ ���������
ȋ����Ǩ����ǅ �ǅ ������������������������������������ǅ���ǅ �������������������������������������������������ǅ ��ǅ���ȌǤ�
��������ǅ ����������������������ǅ�ǅ ������������������������Ǥ 

�¡��Ú����������������� 

��ǅ���ǅ ����������������ǅ�ǅ����ǅ���ǅ ����������������Ǧ
��������������������������������ǅ �������������ǅ �����Ǧ
������������������ǅ Ǥ���ǅ���ǅ ����������������������
�������������������ǅ �����������������������������������
�����������ǅ�������������Ǥ�����������������������������Ǧ
��������ǅ �����������������������Ǥ� 

ȋͳǤȌ�������������������������ǅ �ǅ�����������ǅ �ǅ����������Ǧ
�����������������������ǅ����ǅ ����������������������Ǧ
���������ǅ Ǥ��������������������������ǅ�ǅ�������ǅ����������
������������������������ǅ Ǥ��������������������ǅ����ǅ ���
����������ǅ ���������������������������������Ǥ���������Ǧ
������������������������ǅ�ǅ�������ǅ�������������������Ǧ
�����������������������Ǥ���������������������������ǅ��Ǧ
��ǅ �ǅ ���ǅ���ǅ �����������ǡ���������������������������ǅ�ǅ��
�����������������ǅ Ǥ���������������ǅ���ǅ �������������
ͻͲ-ͳʹ����������������������������������ǅ ���ǅ �ǅ��
������������ǅ �ǅ����������������������������ǅ Ǥ 

ȋʹǤȌ�����������������������ǅ �������������������ǅ���ǅ ���Ǧ
����������������������ǅ������ǅ�ǅ����������������������
�������Ǥ�������������������������ǅ������ǅ ��ǅ����ͳʹ����
��������������������������������������������Ǥ� 

ȋ͵ǤȌ������ǅ������������������ǅ�ǅ��������������Ǥ 

 



 

 ϭϯ ����������������������ǅ ����� 

ȋͳǤȌ���ǅ �ǅ ��������ǡ���������������-����
�����������������������Ǥ 

ȋʹǤȌ���������������–��������������
��ǅ �����ǅ �ǅ�������������������Ǥ 

ȋ͵ǤȌ��-����ǅ���������������ǅ�Ǥ�ͳͷͲ�
����������ǅ�ǅ ����ȋ����Ǥ�����������
������ǅ ���������ǅ ������������ǅ�Ǥ�ʹͲͲ�
��ȌǤ 

ȋͶǤȌ�������������������-����ǅ ��ͺͲ�ͶͲǤ 

ȋͷǤȌ�����ǅ �������ȋ�ͳʹǡ��αͷͲ���Ȍ�
�������ʹ����Ǥ 

ȋǤȌ����������������������ǅ�������ǅ Ǧ
�����ǅ �ǅ��ͳ������ͳͲ������������
��������������Ǥ 

����������������������������� 

�����������������ǅ ���ǅ �����ǅ�ǅ����ǅ �ǅ ����������Ǥ���������������������ǅ�ǅ �����ǅ�����ǅ �ǅ ���������������������������Ǧ
���ǅ �������������������������������������������������Ǥ�����������������������������-����ǅ ��ͺͲ�ͶͲ�������Ǧ
�������ǅ�Ǥ�ͳͷͲ�����������ǅ�ǅ ����ȋ����Ǥ�����������������ǅ ���������ǅ ������������ǅ�Ǥ�ʹͲͲ���ȌǤ��-����ǅ����������Ǧ
����������̵�����������������������������ǅ�������������������������ǅ������������Ǥ�����ǅ���������ȋ�ͳʹǡ��αͷͲ���Ȍ�
�������������������������ʹ����Ǥ��������������ǅ ���ǅ �����ǅ �ǅ������ǅ�������������ǅ����ǅ ���������������������������

ȋͳǤȌ�����������ǅ�����������ǅ���������Ǧ
����ǅ�����������������������������Ǥ 

ȋʹǤȌ���ǅ �ǅ �����������������-�������Ǧ
����ǅ �ǅ�������������������Ǥ�ʹʹ�ͳͲͲ�
��������������Ǥ 

ȋ͵ǤȌ���ǅ �ǅ ���������������ǅ�ǅ����
������������ǅ �����ǅ �ǅ��������������
����������������ǅ�����ǅ �ǅ��������������Ǥ 

ȋͶǤȌ�������������������������������Ǥ�
�������ͷͲ�ͳͲͲǤ 

ȋͷǤȌ�����������������������������Ǧ
��Ǥ 

����������������������������� 

��������������������������������-����ǅ�������ǅ �ǅ ���Ǥ����������������������������������������ǅ��������������Ǧ
���������������Ǥ��������������ǅ�ǅ�������������ǅ ���������������������������ǅ ���-����ǅ����������������������ǅ �ǅ�Ǥ�
��������ǅ��������������ǅ��ǅ �ǅ ���ǅ �ǅ������������ǅ����������������ǅ�����Ǥ�����������������������������������������Ǧ
��������������������ǅ�������Ǥ 



 

 ϭϰ ����������������������ǅ ����� 

ȋͳǤȌ����-͵ͷͲ�������ϐ������������Ǥ 

ȋʹǤȌ����������������Ǥ����Ǥ 

ȋ͵ǤȌ���������������������������������������������������
�������������������Ǥ 

ȋͶǤȌ������������������������������������������������Ǧ
�������������������Ǥ 

ȋͷǤȌ���ǅ ���������������ȋ������������ȌǤ 

ȋǤȌ����ǅ�������������������������ǅ�������������������Ǥ�
�����������Ǥ����ǅ���������ǅ ��������������������������Ǧ
��ǅ ��ǅ ��������������������������������Ǥ 

ȋǤȌ����ǅ�����������������������������������������ǅ���Ǧ
��ǅ �������Ǥ�ȋͺǤȌ������ǅ���������������������������������Ǧ
���ǡ�����������ǅ��������������������ǅ �ǅ�������������ǅ�ǅ�Ǥ 

�¡��–������¡����������� 

��ǅ �������������������������������ǅ ����������ǅ����������������ǅ�������Ǥ�������������������������������ǅ���Ǧ
��ǅ �ǅ��ͺͲ���Ǥ�����������������������������ǅ�����ǅ �ǅ��������������������������������������������������������Ǧ
�������������������������Ǥ�������������ǅ �����������������������ǅ�ǅ���������������������������������Ǥ������Ǧ
�������������ǅ��������������������ǅ���������������������������Ǥ����ǅ��������������������������������ǅ��
����������������������������������������������Ǥ��������������������ǅ����ǅ �����ǅ ���ǅ �����ǅ �ǅ��������������������
���������Ǥ���ǅ ������������������������������������������������ǅ��ǅ �����������������ǅ����ǅ��ǅ ���ǅ ��������������������Ǧ
�����������������������ǅ ���������������������Ǥ��������������������������ǅ�������ǅ ���ǅ �����ǅ ����������ǅ ����������Ǥ 

��������������������������� 

����������������������������������ǅ����ǅ �ǅ ������������ȋͳǤȌ��������Ǧ
���������ȋ͵ǤȌǤ�����������������������ǅ�ǅ��������������ǅ����ǅ��ǅ ���ǅ Ǥ� 

������������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������Ǥ���ǅ������ǅ ��ǅ��������������������
�������ǅ �ͷͲ�ͳʹͷǡ����������������ǅ �ǅ����������������������������������Ǧ
�������������������Ǥ���������������������������ǅ �ǅ ����ǅ ��������������Ǧ
�������������������������ȋʹǤȌǤ���������������������������������Ǧ
��������������������Ǥ����������������ǅ�����ǅ �ǅ���������������������Ǧ
�����ǅ������Ǥ������������������������ǅ �������ǅ �ǅ ��ǅ ����������������ǅ �ǅ��
��ǅ��ǅ������������������������������Ǥ����������������������������Ǧ
�������������ǅ ��ǅ ������������ǡ�������������ǅ ������ǅ�����ǅ �ǅ��ͳͷ����
������������Ǥ���ǅ ���ǅ ����������������������������������������������Ǧ
������-͵Ͳ���Ǥ��������������������������������������������ǅ ���Ǧ
��ǅ ����������ǅ����������Ǥ 

���������������������������������������������������������Ǥ����Ǧ
�����������������������������������������ǅ�ǅ�����������������Ǧ
������������Ǥ������������������������������������������������Ǧ
�����������������������ȋʹǤȌǤ��������������������������������ǅ�Ǧ
��ǅ ���ǅ ���ǅ �����ǅ ���������������������������–������ǅ����ǅ ��������Ǥ 



 

 ϭϱ ����������������������ǅ ����� 

Ǥ����¡������� 

����������������������������������������������ǅ �����������������������������������ǅ ��ͲʹͲ�Ͷͺͳ�ʹͷʹǤ 

 

������������ǅ ����ǅ ����������������������������������������������Ǥ�����Ǥϐ�Ȁ������ǣ 

· �������������������������������� 

· ����������������������������ǅ ���� 

· ������������������������–������ǅ ����ǅ ���� 

· ��������ǅ �������ǅ������������������–�������ǅ ���� 

· ��������ǅ ��������ʹͲͳ 





 

 ϭϴ ����������������������ǅ ����� 



 

 ϭϵ ����������������������ǅ ����� 



 

 ϮϬ ����������������������ǅ ����� 



 

 Ϯϭ ����������������������ǅ ����� 



 

 ϮϮ ����������������������ǅ ����� 



 

 Ϯϯ ����������������������ǅ ����� 



 

 Ϯϰ ����������������������ǅ ����� 



 

 Ϯϱ ����������������������ǅ ����� 



 

 Ϯϲ ����������������������ǅ ����� 



 

 Ϯϳ ����������������������ǅ ����� 



 

 Ϯϴ ����������������������ǅ ����� 



 

 Ϯϵ ����������������������ǅ ����� 


