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пригодности материалов и изделий 

для применения в строительстве 

Дата регистрации < 27 
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Продлено до о 

Продчено до « 

октября 2015 

октября 2016 

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

на территории Республики Беларусь 
1. Наименование материала (изделия) 

Перфорированные крепежные изделия «M.R.D. Fittings Manufacture)): 
перфорированные пластины, крепежные уголки, крепления для балок и стропил, 
крепления для стоек, опор и столбов 

2. Назначение 
Для крепления изделий при изготовлении конструкций из древесины 

3. Изготовитель 
M.R.D. Fittings Manufacture Co., Limited, 315033, Zhaojia Village, Ningbo, Zhejiang, 
Китайская Народная Республика 

4.Заявитель 
ЗАО «ЕКТ групп», Республика Беларусь, 220104, г. Минск, ул. М. Лынькова. 
17-11, т.э. 
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5. Техническое свидетельство выдано на основании: 
-протокола испытаний от 04.10.2012 №> 3120, выданного НИИЛ БиСМ БНТУ, 
аттестат аккредитации № BY/112.02.1.0.0024; 
-технических заключений от 04.10.2012 № 113, от 09.10.2013 № 351, 
от 15.10.2014 № 437, выданных НИИЛ БиСМ БНТУ; 
- технического заключения № 72-10 от 13.10.2015, выданного ИЛ ЗАО «Центр 
экспертизы и сертификации «ЕВРОТЕСТ». 

6. 'Ic-хническое свидетельство действует на 
Партию в объеме 1 000 000 шт. согласно контракту от 01.09.2014 № 9-08. 

7. Особые отметки 
Данные маркировки: «Соединител. уголок 90x50x55/2 KL3, артикул CV012298, 
«M.R.D. Fittings Manufacture Co. Ltd», импортер и упаковщик (ЗАО «ЕКТ-групп» 
РБ, Минск, ул. Лынькова, 17/11 т.э.), назначение (для соединения деревянных 
конструкций), дата изготовления (2015 г.)». 

Приложение 1. Показатели качества 

Приложение 2. Указания по применению 

Техническое свидетельство без обязательных приложений недействительно. 

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и 

изделий показателям качества, приведенным в приложении I. 

Руководитель уполномоченного 

органа 

М.П 

Н.Б. Сучков 

октября 2015 г. 

№ 0003670 
РУП-Криптоте*" Гознака, зак 
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МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

т ШШШИШ< №1 
к техническому свидетельству Лист 1 

Листов 2 

05.1037.15 2 
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА 

Перфорированных крепежных изделий, производства «M.R.D. Fittings Manufac
ture Co., Limited)), Китайская Народная Республика. 
Таблица 1. 

№ 
п.п. Наименование показателей 

Размеры (отклонения) от размеров крепежного 
уголка 40x40x60/2 КМ 3, мм: 
- длина (отклонение); 
- высота (отклонение); 
- ширина (отклонение); 
- толщина (отклонение); 
- диаметр отверстий 
Временное сопротивление материала (стали) 
крепежного уголка 40x40x60/2 КМ 3 разрыву, 
МПа 
Толщина защитного покрытия, мкм: 
- крепежный уголок 40x40x60/2 КМ 3; 
- опора бруса раскрытая 51x105x76/2 WB1 
Качество защитного покрытия в условиях воз
действия нейтрального соляного тумана при 
температуре (35±2) °С в течение 24 ч и 100 ч: • 
- крепежный уголок 40x40x60/2 КМ 3; 
- опора бруса раскрытая 51x105x76/2 WB1 
Прочность соединения, кН, при статической 
нагрузке (схема приложения нагрузок согласно 
приложения № 1), направленной в различных 
направлениях относительно деревянного бруса, 
закрепленного: 
5.1. с помощью винтовых гвоздей 3x50: 
5.1.1. крепежный уголок 90x90x40/2 KPL 5: 
- усилие Рь 
- усилие Рг; 
- усилие Рз; 
- усилие Р 4 ; 

5.1.2. опора бруса раскрытая 51x105x76/2 WB1: 
- усилие Рь 
- усилие ? 2 

Обозначение 
ТНПА, устанав
ливающего ме

тоды испытаний 
(особые усло-

вия) 

ГОСТ 26433.0, 
ГОСТ 26433.1 

ГОСТ 12004. 
п. 3.5 

ГОСТ 9.302, 
п.п. 3.2, 3.3 

ГОСТ 9.302, п.2, 
ГОСТ 9.308, п.1 

СТБ EN 26891, 
Методика лабо

ратории 

Фактические 
значения 

60,0 (+0,6) 
40,0 (+1,6) 
40,0 (+1,5) 
2,0 (+0,3) 
5 ,0 -5 ,2 

546 

29 
30 

Дефектов на 
образцах не об

наружено 

7 ,18-7 ,27 
1,69-1,88 
1,74-1,85 
7 ,16-7 ,24 

13,7 
15,7 

14,0 
16,0 

• 



Продолжение таблицы 1. 

№ 
п.п. Наименование показателей 

Обозначение 
ТИПА, устанав
ливающего ме

тоды испытаний 
(особые условия) 

Фактические 
значения 

5. 

5.1.3. крепление для стропил LK1 170x32/2: 
- усилие Рь 
- усилие Р 2 ; 

5.1.4. пластина соединительная РР2: 
- усилие Pi; 
- усилие Р 2; 
5.1.5. крепежный уголок KWO 4: 
- усилие Рь 
- усилие Р 2 ; 
5.1.6. крепление балок наружное WB2: 
- усилие Pi; 
- усилие Р 2 ; 
- усилие Рз; 
- усилие Р 4 ; 

5.2. с помощью винтовых гвоздей 3,4x50: 
5.2.1. крепление балок внутреннее WBZ1: 
- усилие Pi; 
- усилие Р 2; 
- усилие Р 3 ; 
- усилие Р 4 ; 

5.3. с помощью саморезов 3,5x35 с крупным шагом 
резьбы: 
5.3.1. крепежный уголок 90x90x40/2 KPL 5: 
- усилие Рь 
- усилие Р 2 ; 
- усилие Рз; 
- усилие Р 4 ; 

5.3.2. опора бруса раскрытая 51x105x76/2 WB1: 
- усилие Рь 
- усилие Р 2 ; 

5.3.3. крепление для стропил LK1 170x32/2: 
- усилие Pi; 
- усилие Р 2 ; 

5.3.4. пластина соединительная РР2: 
- усилие Рь 
- усилие Р 2 ; 

5.3.5. крепление балок внутреннее WBZ1: 
- усилие Рь 
- усилие Р 2; 
- усилие Рз; 
- усилие Р 4 ; 

5.3.6. крепежный уголок KWO 4: 
- усилие Рь 
- усилие Р 2 ; 

5.3.7. крепление балок наружное WB2: 
- усилие Рь 
- усилие Р 2 ; 
- усилие Р 3 ; 
- усилие Р 4 

СТБ EN 26891, 
Методика ла

боратории 

№ 

11,93-12,11 
2 ,93-3 ,10 

3,96 
0,86 

0,36 
1,98 

10,89 
13,85 
4,44 
17,81 

4,3-4,7 
2,9-3,3 
2,1-2,5 
1,9-2,2 

12,1 1 - 12,23 
11 ,70- 11,74 
11,64-11,80 
11,93-12,10 

14,4 - 14,7 
16 ,6 - 16,8 

19,41 - 19,52 
19,91-20,11 

6,58 
5,63 

35,97 - 36,16 
35,68 -35,81 
39,91 -40 ,12 
38,87 - 39,12 

2,34 
3,29 

22,85 
23,02 
28,82 
29,60 
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Продолжение таблицы 1 

ТС 05.1037.15 

№ 
п.п. Наименование показателей 

Обозначение ТНПА, 
устанавливающего 
методы испытаний 
(особые условия) 

Фактические 
значения 

5.4. с помощью саморезов универсальны?! 
4x50: 
5.4.1. крепежный соединительный уголок 
- усилие Рь 
- усилие Р 2; 
- усилие Р 3; 
- усилие Р4 

KL3: 
3,2-3,6 

0,71-0,85 
2,7-3,0 
1,3-1,6 

Усилие сдвига при статической нагрузке, на
правленной в плоскости, перпендикулярной 

6. 
оси перфорированного крепежного изделия, 
закрепленного с помощью анкеров распорных 
8x40 в бетонном основании, кН: 
- монтажное основание стойки прямоугольное 
71x150x150/2 PSP 70 

Методика НИИЛ 
БиСМ БИТУ 

2 6 , 0 - : 26,4 

7. 

Прочность соединения, кН, (усилия по прило
жению № 1), при статической нагрузке, на
правленной в плоскости, перпендикулярной 
оси деревянного бруса, закрепленного с по
мощью шурупов 4,8x80: 
- закладная опора L-образная 84x335x130/5 PS 
84L, закрепленная в бетоне 

СТБ EN 26891, 
Методика лабора

тории 

2 , 2 - 1А 

Таблица 2 

Приложение 1 
Схема приложения нагрузок 

Вид изделия Схема приложения нагрузок 
крепежный уголок KWO 4 



Окончание таблицы 1. 
крепление балок наружное WB2 

пластина соедини
тельная РР2 

крепежный уголок 
KPL5 

крепление стропил 
LK1 

крепление балок 
внутреннее WBZ1 

Г. 

р, 

Примечание: 
поз. 1- деревянный брус; 
поз. 2- перфорированное крепежное издедш 

Заместитель руководителя 
уполномоченного органа 



ПРИЛ С1ЖЖИ1 < № 2 > 
к техническому свидетельству J J H C T \ 

Листов 1 

' / / ^ ТС 05Л037.15" / > ' 
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

1. Настоящее техническое свидетельство распространяется на 
перфорированные крепежные изделия «M.R.D. Fittings Manufacture)): 
перфорированные пластины, крепежные уголки, крепления для балок и 
стропил, крепления для стоек, опор и столбов (далее - перфорированные 
крепежные изделия), производства «M.R.D. Fittings Manufacture Co., Limited)), 
Китайская Народная Республика, предназначенные для крепления изделий при 
изготовлении конструкций из древесины, а также их монтажа и усилия. 

2. Перфорированные крепежные изделия изготавливаются из стали с 
цинковым покрытием, имеют отверстия, позволяющие производить соединение 
при помощи шурупов, саморезов, гвоздей и анкеров. 

Перфорированные пластины предназначены для крепления нескольких 
деревянных элементов конструкций в одной плоскости. 

Крепежные уголки, крепления для стропил предназначены для 
соединения деревянных элементов конструкций под углом. 

Крепления для балок предназначены для крепления консоли несущих 
балок, а также крепления балок к столбам и стенам, и усиления несущей 
способности балок. 

Крепления для стоек, опор и столбов предназначены для крепления 
деревянных несущих опор, столбов и стоек к бетонному основанию. 

Номенклатура размеров и вид исполнения перфорированных 
крепежных изделий и гарантированная несущая способность соединения -
согласно официальный данным изготовителя или импортера. 

3. Работы по устройству креплений с применением перфорированных 
крепежных изделий следует осуществлять в соответствии с указаниями, 
приведенными в фирменном каталоге изготовителя или импортера. 

4. Перфорированные крепежные изделия упаковываются в картонные 
коробки или поставляются без упаковки. На упаковку (перфорированное 
крепежное изделие) наклеена этикетка, содержащая следующую информацию: 
наименование и размер изделия, артикул, материал изготовления, наименование 
изготовителя, наименование и адрес импортера и упаковщика, штриховой код, 
назначение изделия, дату изготовления. 

5. Проектирование, производство и приемку работ по устройству 
креплений с применением перфорированных крепежных изделий следует 
осуществлять в соответствии с рекомендациями изготовителя (поставщика), с 
учетом требований технических нормативных правовых актов в строительстве, 
действующих на территории Республики Беларусь, проектной и 
технологической документацией, а также с учетом настоящего технического 
свидетельства. 



6. Транспортирование перфорированных крепежных изделий 
следует осуществлять любым видом транспорта в соответствии с правилами 
перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. 

При транспортировании и хранении перфорированных крепежных 
изделий должны соблюдаться условия, обеспечивающие защиту от воздействия 
атмосферных осадков, влаги, прямых солнечных лучей, механических 
повреждений. 

7. Ответственность за соответствие перфорированных крепежных 
изделий данному техническому свидетельству несет изготовитель (поставщик), 
за правильность применения - проектная организация, заказчик, подрядчик. 

Заместитель руководителя / ' ' Й | Г ^ ^ > | 1 А 
уполномоченного органа C ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ V j Н.Б. Сучков 

№ 
0-00.9953 



наниаюоано организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии 

юридический адрес Республика Беларусь, 220104, г. Минск, ул. Лынькова, д.17, к. 11, 
технический этаж 
банковские реквизиты р/с 3012000038686 в ОАО «БелГазпромбанк» в г. Минске, код 742 
кодУНП 190681131 

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

заявляет, что Перфорированные крепежные изделия «M.R.D. Fittings Manufacturer перфо
рированные пластины, крепежные уголки, крепления для балок и стропил, крепления для 
стоек, опор и столбов ._ 

наименование, тип. марка, артикул продукции, на которую распространяется декларация о соответствии, 

код ТН ВЭД ТС 8302 41 
код ТН ВЭД, обозначение ТИПА, по которому изготовлена продукция 

Изготовитель: M.R.D. Fittings Manufacture Co., Limited, 315033, Zhaojia Village, Ningbo, Zhe-
jiang, Китайская Народная Республика, партия 157 193 штук, контракт № 9-08 от 01.09.2014, ин-
войс № ЕКТ-2015022004 от 20.02.2015. CMR № APT 11172 от 23.02.2015 , 

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

соответствует требованиям TP 2009/013/BY «Здания и сооружения, строительные ма
териалы и изделия. Безопасность» и Технического свидетельства Министерства ар
хитектуры и строительства Республики Беларусь ТС № 05.1037.15, Приложение 1, 
таблица 1, показатели качества п.п. 5 - 7 

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 № 05.1037.15, 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 27.10.2015, г. Минск, 

Декларацияйсоответствии действительна до 27.10.2016 

Лучинович В.В. 
инициалы, фамилия руководителя (уполномоченного заместителя руководителя) 

или индивидуального предпринимателя, принявшего декларацию 

Сведения о регистрации декларации о соответствии: 
Аккредитованный орган по сертификации материалов, изделий, работ и услуг в строитель
стве РУП «Институт БелНИИС». 220114, г. Минск, ул.Ф. Скорины, 15Б, тел. 267-90-94, 
Аттестат аккредитации № BY/112 088.01 

Регистрационный номер декларации о соответствии №BY/112 11.02. ТР013 088 06331 

Дата регистрации декларации о соответствии 29.10.2015 

Н.Б. Сучков 
инициалы, фамилия руководителя уполномоченного органа, зарегистрировавшего декларацию о соответствии 

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


