
МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА 
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EX. (ЧЕСКОЙ СВИДЕТЕЛЬСТВ© 
пригодности материалов и изделий 

для применения в строительстве 

Дата регистрации 

Действительно до 

Продлено до 

Продлено до 

08 » сентября 2014 

08 сентября 2019 

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

на территории Республики Беларусь 
1. Наименование материала (изделия) 

Дюбели прижимные кровельные DK 

2. Назначение 

Для крепления материалов и изделий изоляционного слоя на плоской кровле к 
строительным конструкциям 

3. Изготовитель 
ООО «Крепмастер», Республика Беларусь, 220104, г. Минск, ул. Лынькова, 17-3, 

4.Заявитель 

ООО «Крепмастер», Республика Беларусь, 220104, г. Минск, ул. Лынькова, 17-3, 
т.э. 



5. Техническое свидетельство выдано на основании: 

-протокола испытаний от 01.08.2014 № 2212, выданного НИИЛ БиСМ БИТУ, 
аттестат аккредитации № BY/112.02.1.0.0024; 
- технического заключения от 01.08.2014 № 316, выданного НИИЛ БиСМ БИТУ; 
-технического заключения от 21.07.2014 № 34-07, выданного ЗАО «Центр 
экспертизы и сертификации «ЕВРОТЕСТ». 

6. Техническое свидетельство действует на 
серийное производство. В период действия технического свидетельства 
РУП «Институт БелНИИС» осуществляет инспекционный контроль продукции. 

I - ' " 

7. Особые отметки 
Пример маркировки: «Прижимной кровельный дюбель DK-N-135, материал-полипропилен, 
90шт, назначение-для крепления изоляционных материалов на плоской кровле, знак 
соответствия ТС, штриховой идентификационный код, ТУ BY 191235914.005-2014, артикул 
VZ010347, произведено ООО «Крепмастер» РБ г.Минск, ул. Лынькова, 17/3 т.э. для ООО 
«Европейские крепежные технологии», РБ Минск ул. Лынькова 17/11 т.э. , дата изготовления, 
номер смены изготовления, срок хранения 24 месяца, «Сделано в Беларуси» 
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 



МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к техническому свидетельству 

№ 1 > 
Лист 1 
Листом 1 

, ТС 05.0686.14 
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА 

Дюбеля прижимного кровельного DK-N-135 (далее - дюбель), производства 
ООО «Крепмастер», Республика Беларусь. 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование показателей 

Размеры и отклонения от 
номинальных размеров дюбеля: 
- диаметр прижимного диска; 
- длина дюбеля; 
- длина цилиндрической части 
дюбеля; 
- наружный диаметр 
цилиндрической части дюбеля; 
- внутренний диаметр 
цилиндрической части дюбеля; 
- внутренний диаметр конусо-
образной части дюбеля 
Прочность при разрыве 
материала дюбеля, МПа 
Относительное удлинение при 
разрыве материала дюбеля, % 

5. 

Теплостойкость материала 
дюбеля после прогрева при 
температуре 100 °С в течение 
6 ч: 
- изменение длины, %; 
- изменение прочности при 
разрыве, % 

Обозначение ТНПА, 
устанавливающего 
методы испытаний 
(особые условия) 

ГОСТ 26433.0, 
ГОСТ 26433.1 

ГОСТ 11262, 
п. 3 

ГОСТ 11262, 
п. 3 

Разрушающее 
статической 
направленной 
дюбеля, кН 

усилие при 
нагрузке 

вдоль оси 

ГОСТ 27078 
п. 2, 

ГОСТ 26433.1 

Фактически полученные 
значения 

49,24 - 49,49 
132,06- 132,73 

120,08- 120,69 

14,63 - 14,70 

10 ,95- 11,01 

7 , 0 3 - 7,07 

28,0 

627,3 

Методика 
лаборатории 

0,3 

U 1 

1,668- 1,700 
Примечание: при проведении испытаний по п.5 таблицы 1 
использовались прижимные кровельные дюбели DK-N-135 

в качестве образцов 
с установленными 



в их внутреннюю полость саморезами для изоляционных материалов 4,8x120/60, 
производства «ТИИСИ ФАСТЕНЕР КО», Китайская Народная Республика. 

Ответственность за полноту номенклатуры показателей качества несет 
уполномоченный орган по подготовке технических свидетельств. 

Заместитель руководителя 
уполномоченного органа Н.Б. Сучков 

№ 0 0 0 2 5 3 0 



МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ШШОЖЕЕШ 
к техническому свидетельству 

Лист 1 
Листов 1 

^ТС 05.0686.14 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
1. Настоящее техническое свидетельство распространяется на дюбели 

прижимные кровельные DK (далее - дюбели), производства ООО «Крепмастер» 
Республика Беларусь, предназначенные для крепления материалов и изделий 
изоляционного слоя на плоской кровле к строительным конструкциям. 

2. Дюбели изготавливаются по техническим условиям ТУ BY 
191235914.005-2012 «Дюбели прижимные кровельные. Технические условия». 

Дюбели изготавливаются из полипропилена или полиамида. 
Дюбели применяются для крепления изоляционного слоя на плоской 

кровле к конструкциям из деревянных, металлических и бетонных оснований. 
Крепление дюбелей к основаниям осуществляется при помощи саморезов для 
соответствующих оснований, которые обеспечивают необходимую несущую Ц| 
способность или комбинации самореза с дюбелелем. 

Номенклатура размеров дюбелей - согласно техническим условиям 
изготовителя. 

3. Работы по устройству креплений с применением дюбелей следует 
осуществлять в соответствии с указаниями изготовителя и проектной 
документацией. 

4. Дюбели упаковываются в картонные коробки либо другую упаковку, 
обеспечивающую сохранность дюбелей при транспортировке и хранении. 
Маркировка наносится на упаковку и содержит следующую информацию: 
наименование и (или) товарный знак изготовителя, условное обозначение дюбелей, 
количество в упаковке, обозначение технических условий, дату и номер смены 
изготовления, основное назначение и область применения, сведения о 
подтверждении соответствия, надпись «сделано в Беларуси», артикул, надпись 
«произведено для ООО «Европейские крепежные технологии», срок хранения, 
штриховой идентификационный код. 

5. Проектирование крепежных узлов и выполнение работ по монтажу 
изоляционных материалов на плоской кровле с применением дюбелей следует 
осуществлять в соответствии с указаниями изготовителя, с учетом требований 
технических нормативных правовых актов в строительстве, действующих на 
территории Республики Беларусь, проектной документации, а также с учетом 
настоящего технического свидетельства. 

При проектировании креплений с применением дюбелей гарантированная 
несущая способность на вырыв принимается согласно данным изготовителя, а 
также настоящего технического свидетельства, при этом следует учитывать 
несущую способность применяемых саморезов для соответствующего основания. 



6. Транспортирование дюбелей следует осуществлять крытыми видами 
транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, 
действующими на транспорте данного вида. 

При транспортировке и хранении дюбелей должны соблюдаться условия, 
обеспечивающие их защиту от воздействия атмосферных осадков, влаги, прямых 
солнечных лучей, механических повреждений. 

Хранение дюбелей должно осуществляться в крытых складских 
помещениях при температуре от минус 20 °С до 40 °С на расстоянии не менее 1 м 
от нагревательных приборов. 

7. Ответственность за соответствие дюбелей настоящему техническому 
свидетельству несет изготовитель (поставщик), за правильность применения -
проектная организация, заказчик, пддрялчик. 

Заместитель руководи 
уполномоченного орг 

/А 

Н.Б. Сучков 

|yo 0 0 0 2 5 2 9 



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 
Общество с ограниченной ответственностью «Крепмастер» 

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

юридический адрес Республика Беларусь, 220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 17, к.З, 
технический этаж 
банковские реквизиты р/с 3012000043453 ОАО «БелГазпромбанк» в г. Минске, код 742 
кодУНП 191235914, 

в лице директора Христенко Александра Николаевича 
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация о соответствии 

заявляет, что дюбели прижимные кровельные DK, ТУ BY 191235914.005-2014 
наименование, тип, марка, артикул продукции, на которую распространяется декларация о соответствии, 

код ТНВЭД 3925 
код ТН ВЭД, обозначение ТИПА, по которому изготовлена продукция 

Изготовитель: ООО «Крепмастер», 220104, г. Минск, ул. Лынькова, д. 17, к.З, технический 
этаж, серийное производство 

сведения о серийном выпуске или партии (изготовитель продукции, идентификационные признаки, товаросопроводительная д о к у м е н т а ц и я , 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 № 05.0686.14, Приложение 1, таблица 1, показатели качества п.п. 2, 5 

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 № 05.0686.14, выданного уполномоченным органом по подготовке технических 
свидетельств РУП «Институт БелНИИС» 
информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации о соответствии, и выдавших их органах 

[ия декларации о соответствии 16.08.2014, г. Минск. 

ствии действительна до 08.09.2019 

Христенко А.Н. 
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. TPQ13 088 02794 

зции декларации о соответствии 09.09.2014 

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 


