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Настоящим техническим свидетельством удостоверяется 
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве 

на территории Республики Беларусь 
1. Наименование материала (изделия) 

Крепежные изделия торговой марки «ЕКТ» (дюбели, винты, крюки, заклепки, 
гайки, шпильки), производства «Т AND С FASTENER Co., LTD», Китайская 
Народная Республика 

2. Назначение 
Для крепления строительных изделий к конструкциям 

3. Изготовитель 
«Т AND С FASTENER Co., LTD», 22 A, No. 369, Jiang Su Road, Zhao Feng World Trad|e 
Building, Shanghai, 200050, Китайская Народная Республика 

4. Заявитель 
ЗАО «ЕКТ групп», Республика Беларусь. 220104. г. Минск, ул. М. Лынькова, 17-11, 
т.э. 



5. Техническое свидетельство выдано на основании: 

- протоколов испытаний от 28.12.2010 № 2872, от 04.02.2013, выданных НИИЛ 
БиСМ БНТУ, аттестат аккредитации № BY/112.02.1.0.0024; 
- технических заключений от 28.12.2010 № б/н, от 20.01.2012 № 14, от 04.02.2013 
№ 26, выданных Н И И Л БиСМ БНТУ; 
- протокола испытаний от 06.02.2014 № 003/2014, выданного Испытательным 
центром ЗАО «Центр экспертизы и сертификации «ЕВРОТЕСТ», аттестат 
аккредитации № BY/112 02.1.0.1724: 
- технических заключений от 03.02.2015 № 10-02. от 04.02.2015 № 12-02, 
выданных Испытательным центром ЗАО «Центр экспертизы и сертификации 
«ЕВРОТЕСТ». 

6. Техническое свидетельство действует на 
партию в объеме 15 000 000 шт. согласно контракту от 01.09.2014 № 9-08. 

7 . Особые отметки 
Пример маркировки: «складн. пружин, дюб. 5x81, винт, артикул CV010944, 
импортер и упаковщик ЗАО «ЕКТ групп», РБ, г. Минск, ул. Лынькова, 17/11, тэ, 
произведено в Китае, изготовитель «ТИИСИ ФАСТЕНЕР КО» . 22 A, No. 369,Янг 
Су Роуд, Шанхай, Китай, количество 100 шт». 

Приложение 1. Показатели качества 

Приложение 2. Указания по применению 

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно. 

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и 

изделий показателям качества, приведенным в приложении 1. 

Руководитель уполномоченного 
органа 

ф \ Н Ь Сучков 

февраля 2015 
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ПОКАЗА I ЕЛ \ 1 КАЧЕСТВА 

Крепежных изделий торговой марки «ЕКТ». производства «Т A N D С FASTENER 
Co., LTD», Китайская Народная Республика. 
Таблица 1. 

п.п. Наименование показателей 

Обозначение 
ТНПЛ. устанавли
вающего методы 
испытаний (осо

бые условия) 

Фактические 
значения 

Размеры и отклонения от размеров, 

1. 

мм: 
1.1. Винт М8><80 с кольцом с резь
бой по дереву: 
- длина винта (отклонение); 
- диаметр винта (отклонение) 
1.2. Рамный металлический дюбель 
8x172: 
- длина дюбеля (отклонение): 
- диаметр дюбеля (отклонение) 

ГОСТ 1147, п. 3 
ГОСТ 1759.1, 

п. 3 

81,0 (+1 ,0 ) 
7,9 (-0,1) 

172,7 (+ 0,7) 
7,9 (- 0,1) 

2 . 
Толщина защитного покрытия, мкм: 
- р а м н ы й металлический дюбель 
8x172 

ГОСТ 9.302, 
п. 3.2, 3.3, 3.6 

14,0 
Коррозионная стойкость покрытия к 
воздействию нейтрального соляного 

ГОСТ 9.302, 
ГОСТ 9.308 

Дефектов на об

3. 
тумана при температуре (35 ± 2) °С в 
течение, ч: 
- рамный металлический дюбель 
8x172 (цинковое), 300 ч 

ГОСТ 9.302, 
ГОСТ 9.308 

разцах, изменений 
внешнего вида по
крытия не обнару

жено 

4. 

Изменение внешнего вида покрытия 
после выдержки в течение 24 часов в 
5%-ном растворе щелочи: 
- рамный металлический дюбель 

ГОСТ 27180, 
п. 13 

Изменений внеш
него вида не про

изошло 
8x172 



№ 
п.п. Наименование показателей 

Временное сопротивление материала, 
кН: 
- рамный металлический дюбель 8x172 

Обозначение 
ТНПА, устанавли
вающего методы 
испытаний (осо

бые условия) 

ГОСТ 12004, 
п. 3.7.2 

Фактические 
значения 

140 

7. 

8. 

Относительное удлинение материала по
сле разрыва. кН: 
- рамный металлический дюбель 8х 172 

ГОСТ 12004. 
п. 3.1 

Усилие при разрыве резьбового соеди
нения, кН: 
- шпилька резьбовая М10 

ГОСТ 1497 

25 

21,64 

10. 

Класс прочности шпильки резьбовой 
М10 

ГОСТ 1497 

Усилие вырыва при статической нагруз
ке, направленной вдоль оси изделия, за
крепленного в дереве, кН: 
- винт с кольцом с резьбой по дереву 
М8х80; 
- гвоздь винтовой З х 8 0 

ГОСТ 26998, 
СТБ 2068, п. 11 

Усилие вырыва при статической нагруз
ке, направленной вдоль оси держателя, 
кН, закрепленного в бетоне класса проч
ности на сжатие С 2 / 2 5 : 
- экспресс-держатель подвесных потол
ков М8*42; 
- латунный распорный дюбель М5><6Х20; 
- металлический универсальный дюбель 
10x60; 

металлический гвоздевой дюбель 
10x60; 
- потолочный гвоздевой дюбель 6 Х 40; 
- потолочный гвоздевой дюбель 6x60 
- металлический рамный дюбель 10><112 

ГОСТ 26998, 
СТБ 2068, 

п. 11, 
Методика Н И И Л 

БиСМ БИТУ 

5,8 

3,032 
0,55 

2,049 
2,82 

3,37 

3,91-4,33 
4,82 

5 , 4 3 - 6 , 2 0 
8 , 1 7 - 8 , 7 2 

11. 

Усилие вырыва при статической нагруз
ке, направленной вдоль оси винта, кН. 
закрепленного в пустотелой конструк
ции, кН: 
- металлический дюбель 6x37 для пусто
телых конструкций; 
- металлический дюбель 5x37 для пусто-
телых конструкций; 

СТБ 2068, п. 11, 
Методика НИИЛ 

БиСМ БИТУ 
Методика лабора

тории 
ЗАО «ЦЭиС 

«ЕВРОТЕСТ» 

0,44 

0,26-0,33 

-

.... 

№ 0007411 щ 
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П О К А З А Т Е Л И К А Ч Е С Т В А 

-4PV 

Окончание таблицы 

№ 
п.п. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Наименование показателей 

- складной пружинный дюбель (с коль
цом) 6x120; 
- складной пружинный дюбель 5x81, 
винт; 
- складной дюбель (с кольцом) 6х 102; 
- складной дюбель 6x100. штанга 

Усилие вырыва при статической на
грузке, направленной вдоль оси винта. 
кН, закрепленного в металле: 
- винт М8*80 с кольцом с резьбой 
Усилие вырыва при статической на
грузке, направленной вдоль оси винта, 
вкрученного в заклепку М5х0,8х13, кН, 
закрепленную в металле 

Усилие вырыва (извлечения) из сталь
ной пластины толщиной 2 мм, кН: 
- заклепка с внутренней резьбой 
М6х15.5/1540 

Усилие на срез. кН; 
- заклепка с внутренней резьбой 
М6х15.5/1540 

Обозначение 
ТИПА, устанавли
вающего методы 
испытаний (осо

бые условия) 

ГОСТ 26998, 
СТБ 2068, п. 1: 

ГОСТ 26998 
СТБ 2068, п. 11 

Методика ла
боратории ЗАО 

«ЦЭиС 
«ЕВРОТЕСТ» 
Методика ла

боратории ЗАО 
«ЦЭиС 

«ЕВРОТЕСТ» 

Сопротивление срезу, МПа: ГОСТ 30322, 
- металлический рамный дюбель 8:< 172 , п. 3 

Фактические 
значения 

0,914 

0,31-0,36 

0,987 
0,44-0,50 

0,715 

1,635 

10,02-10,19 

4,41-4,72 

414,3 
Ответственность за полноту н о м е д ^ 5 ^ * * ^ к а з а т е л е й качества несет уполномо
ченный орган по подготовке технических свидетельств. 

Заместитель руководителя 11*0 
уполномоченного органа 

—— 

Л » 
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УКАЗАНИИ! ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

1. Техническое свидетельство распространяется на крепежные изделия 
торговой марки «ЕКТ» (далее - изделия), производства «Т A N D С FASTENER Co., 
LTD», Китайская Народная Республика, предназначенные для крепления 
строительных изделий и конструкций. 

2. Шуруп с кольцом с резьбой по дереву представляет собой изделие из 
углеродистой стали с оцинкованной поверхностью. Шуруп предназначен для 
крепления в деревянные конструкции и с помощью дюбелей в бетон, полнотелый 
кирпич, природный камень. 

Шуруп с кольцом с метрической резьбой представляет собой изделие из 
углеродистой стали с оцинкованной поверхностью. Винт предназначен для 
крепления к металлическим конструкциям в отверстия с предварительно 
нарезанной метрической резьбой, а также к бетону, природному камню и 
полнотелому кирпичу посредством применения забивных анкеров и латунных 
распорных дюбелей. 

Крюк качельный с резьбой по дереву представляет собой изделие из 
углеродистой стали с оцинкованной поверхностью. Крюк предназначен для 
крепления в деревянные конструкции и с помощью дюбелей в бетон, полнотелый 
кирпич, природный камень. 

Крюк качельный с метрической резьбой представляет собой изделие из 
углеродистой стали с оцинкованной поверхностью. Крюк предназначен для 
крепления к металлическим конструкциям в отверстия с предварительно 
нарезанной метрической резьбой, а также к бетону, природному камню и 
полнотелому кирпичу посредством применения забивных анкеров и латунных 
распорных дюбелей, 

Экспресс-держатель подвесных потолков представляет собой изделие из 
углеродистой стали с оцинкованной поверхностью. Экспресс-держатель 
предназначен для крепления к бетонному основанию плит потолочного 
перекрытия путем забивки. 

Винт барашковый представляет собой изделие из углеродистой стали с 
оцинкованной или оцинкованной желтопассированной поверхностью и 
предназначен для креплений требующих частой и быстрой сборки/разборки 
крепежного узла. 

Удлиняющая гайка представляет собой изделие из углеродистой стали с 
оцинкованной поверхностью и применяется для наращивания шпилек с 
метрической резьбой. 
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Заклепки с внутренней резьбой представляют собой изделия из углеродистой 
стали с оцинкованной поверхностью и применяются для установки резьбового 
элемента с внутренней резьбой на тонкостенную конструкцию из металла или 
пластмассы, что позволяет производить дальнейшую сборку конструкции при 
помощи метрических болтов (винтов). Заклепки изготавливаются с потайным, 
уменьшенным или цилиндрически бортиком. 

Металлический дюбель для пустотелых конструкций, Г-образный, с кольцом 
и крюком представляет собой изделие из оцинкованной или оцинкованной 
желтопассированной стали. Дюбель состоит из полой цанги и винта. Цанга состоит 
из нераспорной части, длина которой подбирается под толщину несущей основы, и 
четырех фиксирующих сегментов. Бортик дюбеля защищает его от проваливания в 
отверстие. Острые зубцы, расположенные на стопорном бортике, предотвращают 
проворачивание дюбеля. Дюбели используются для крепления к листовым 
материалам, а также материалам с пустотами (потолочные перекрытия). 

Универсальный металлический дюбель представляет собой изделие из 
оцинкованной или оцинкованной желтопассированной стали и используется для 
крепления при помощи шурупов к бетону, полнотелому кирпичу, пенобетону. 

Металлический гвоздевой дюбель представляет собой изделие из 
оцинкованной или оцинкованной желтопассированной стали и используется для 
крепления конструкций и изделий методом сквозного монтажа к бетону, 
природному строительному камню и полнотелому кирпичу. Крепежная система 
состоит из дюбеля с грибовидным стопорным бортиком и гвоздя. 

Потолочный гвоздевой дюбель представляет собой изделие из оцинкованной 
или оцинкованной желтопассированной стали и используется для крепления рам, 
реек, металлических профилей, подвесных потолков и т.п. методом сквозного 
монтажа к бетону и природному строительному камню. Крепежная система состоит 
из металлического стержня со стопорной шляпкой и клинообразным хвостовиком и 
распорного клина. 

Металлический рамный дюбель представляет собой изделие из 
оцинкованной или Оцинкованной желтопассированной стали и используется для 
крепления бруса или реек к бетону, кирпичной кладке, природному камню. Рамный 
дюбель состоит из полой гильзы, впита с метрической резьбой и конусообразной 
втулки. 

Складной пружинный дюбель представляет собой изделие из оцинкованной 
или оцинкованной желтопассированной стали: Дюбель состоит из стержня с 
метрической резьбой, складных распорных крыльев, пружинного механизма. 
Стержень может иметь головку в виде винта, штанги, кольца, полукольца. Дюбели 
используются для крепления к листовым материалам, а также потолочным 
перекрытиям с пустотами 

Складной дюбель представляет собой изделие из оцинкованной или 
оцинкованной желтопассированной стали. Дюбель состоит из стержня с 
метрической резьбой и складного стопорного крыла. Стержень может иметь 
головку в виде винта, штанги, кольца, полукольца. Дюбели используются для 
крепления тяжелых изделий в Пустотелых строительных материалах. 

Латунный распорный дюбель с крюком представляет собой изделие, 
состоящее из латунной цанги и крюка, изготовленного из оцинкованной или 
оцинкованной желтопассированной стали. Дюбель используется для крепления 
систем подвесных потолков в бетоне, полнотелом кирпиче, природном камне. 

№ 0 0 0 7 4 1 3 
РУП'КриптотехТознак ________ 
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Шпилька резьбовая представляет собой изделий из оцинкованной стали или 

нержавеющей стали. 
Дюбель-стяжка предназначен для крепления и монтажа кабеля и труб к любой 

поверхности. 
Номенклатура размеров изделий - согласно каталогу изготовителя 

[поставщика). 
3. Работы по установке изделий следует осуществлять в соответствии с 

эекомендациями изготовителя (поставщика). 
4. Маркировка нанесена на этикетку, наклеенную на каждую упаковочную 

диницу, и содержит следующую информацию: наименование торговой марки (ЕКТ). 
название изделия, размер, артикул, количество штук в упаковке, наименование 
изготовителя, импортера. 

5. Проектирование креплений и приемку работ с применением изделий 
ледует осуществлять в соответствии с указаниями изготовителя (поставщика), с 

учетом с требований ТКП 45-5.06-136-2009 «Легкие ограждающие конструкции. 
Правила монтажа», и других технических нормативных правовых актов в 
•троительстве. действующих на территории Республики Беларусь, проектной и 

технологической документации, а также с учетом настоящего технического 
:видетельства. 

6. Транспортирование изделий может производиться всеми видами транспорта 
з соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на каждом виде 
транспорта, в заводской упаковке. При транспортировке и хранении должны 
соблюдаться условия, обеспечивающие защиту от воздействия атмосферных осадков, 
влаги, механических повреждений, агрессивных химических веществ. 

7. Ответственность за соответствие поставляемых изделий настоящему 
техническому свидетельству несет изготовитель (поставщик), за правильность 
применения - проектная организация, заказчик и подрядчик. 

Заместитель руководитель уполномоченногс^ЙрРа^^щ, Н.Б. Сучков 





ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Закрытое акционерное общество «ЕКТ групп» 
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о coon 

юридический адрес Республика Беларусь, 220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 17. к. 1 1 . 
технический этаж 
банковские реквизиты р/с 3012000038686 в ОАО «Белгазпромбанк» в г. Минске, код 742 

к о д У Н П 190681131 

в лице управляющего Лучиновича Владимира Владимировича 
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация о соответствии 

заявляет, что крепежные изделия торговой марки «ЕКТ»: шурупы с кольцом (с резьбой по дереву 
или метрической резьбой), крюки качельные (с резьбой по дереву или метрической резьбой), экс
пресс-держатели подвесных потолков, винты барашковые, удлиняющие гайки, заклепки с внутренней 
резьбой (с потайным, уменьшенным или цилиндрическим бортиком), металлические дюбели для пус
тотелых конструкций (Г-образные, с кольцом или крюком), универсальные металлические дюбели, 
металлические гвоздевые дюбели, потолочные гвоздевые дюбели, металлические рамные дюбели, 
складные пружинные дюбели (с головкой в виде винта, штанги, кольца или полукольца), складные 
дюбели (с головкой в виде винта, штанги, кольца или полукольца), латунные распорные дюбели с 
крюком, шпильки резьбовые, дюбели-стяжки, код ТНВЭД 7318 

наименование, тип, марка, артикул продукции, на которую распространяется декларация о соответствии, 
код ТН ВЭД, обозначение ТИПА, по которому изготовлена продукция 

Изготовитель: «Т AND С FASTENER Co., LTD», 22А, No.369, Jiang Su Road, Zhao Feng World Trade 
Building, Shanghai, 200050, Китайская Народная Республика, остатки нереализованной продукции в 
объеме 750 000 штук, контракт № 9-08 от 01.09.2014, инвойс № ЕКТ-2015011601 от 16.01.2015, CMR 
№ б/н от 16.01.2015, инвойс № ЕКТ-2015020203 от 02.02.2015, СГМС № 0629857 от 03.02.2015. ин-
войс № ЕКТ-201502111 от 11.02.2015. СГМС № 0630928 от 12.02.2015, инвойс № ЕКТ-2014120103 от 
01.12.2014. СГМС № 0623502 от 03.12.2014 

сведения о серийном выпуске или партии (изготовитель продукции, идентификационные признаки, товаросопроводительная документация, реквизиты договора (контракта) и т. п.) 

соответствует существенным требованиям безопасности TP 2009/013/BY «Здания и 
сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность» и Технического 
свидетельства Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 
ТС № 05.0339.15, Приложение 1 , таблица 1, показатели качества п.п. 5-14 

обозначение ТИПА, соответствие которым подтверждено декларацией о соответствии с указанием пунктов этих ТИПА, содержащих требования для данной продукции 

Декларация о соответствии принята на основании: 
- технического свидетельства Министерства архитектуры и строительства Республики 
Беларусь № 05.0339.15, выданного уполномоченным органом по подготовке технических 
свидетельств РУП «Институт БелНИИС» 
информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации о соответствии, и выдавших их органах 

Дата и место принятия декларации о соответствии 24.02.2015, г. Минск, 

Декларация о соответствии действительна до 24.02.2016 

Лучинович В.В. 

Сведен 
Аккредитован 

инициалы, фамилия руководителя (уполномоченного заместителя руководителя) 
или индивидуального предпринимателя, принявшего декларацию 

декларации о соответствии: 
орган по сертификации материалов, изделий, работ и услуг в строительстве РУП 

«Институт БелНИИС», 220114, г. Минск, ул.Ф. Скорины, 15Б, тел. 267-90-94, Аттестат аккредитации 
№ BY/112 088.01 ^ „ У 

Регис рации о соответствии №BY/112 11.02. ТР013 088 04310 

соответствии 02.03.2015 

О.Н. Лешкевич 
инициалы, фамилия руководителя уполномоченного органа, зарегистрировавшего декларацию о соответствии 

В. Коньков 
инициалы, фамилия эксперта-аудитора по качеству, зарегистрировавшего декларацию о соответствии 


