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Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь
1. Наименование материала (изделия)

Дюбели Т88, T88/V, T88/V ТЕ, T88/V TER W, T66/V, T66/V TER W торговой марки
«ELEMATIC»

2. Назначение

Для крепления строительных изделий к конструкциям и основаниям

3. Изготовитель

«ITW Construction Products Italy» S.r.L, Viale Regione Veneto, 5, 35127, Padova
Италия

4. Заявитель

щ

ЗАО «ЕКТ групп», 220104, Республика Беларусь, г. Минск, ул. М. Лынькова, 17-1 1.
т.э.

ч

5. Техническое свидетельство выдано на основании:

-протокола испытаний от 06.07.2012 № 1275, выданного НИИЛ БиСМ БИТУ,
аттестат аккредитации № BY/112 02.1.0.0024;
- технического заключения от 10.07.2012 № 74, выданного НИИЛ БиСМ БИТУ;
-протоколов испытаний от 11.07.2013 № 015/2013, от 09.06.2014 г. № 033/2014,
выданных ЗАО «Центр экспертизы и сертификации «ЕВРОТЕСТ»;
- технического заключения от 06.07.2015 № 42-07, выданного ЗАО «Центр
экспертизы и сертификации «ЕВРОТЕСТ».

6. Техническое свидетельство действует на

Партию в объеме 3 000 000 шт. согласно контракта от 01.09.2014 № 9-08.

,т 7. Особые отметки

Данные маркировки: «рамный дюбель T66/V TER W под ключ/TORX 10x100,
артикул ЕМ-567870, торговые знаки Elematic и ЕКТ, надпись «Made in Italy».

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

Н.Б. Сучков

органа

юля
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ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА
Дюбелей торговой марки «ELEMATIC». производства «ITW Construction Products
Italy» S.r.L.. Италия
Таблица 1
№
п.п.

2.

Наименование показателей

Размеры и отклонения от размеров
рамного дюбеля Elematic T88/V TER
W 14x120, мм:
- длина гильзы дюбеля (отклонение);
- наружный диаметр гильзы дюбеля
(отклонение)
Прочность при разрыве материала
гильзы дюбеля Elematic T88/V TER
W 14x120, МПа
Относительное
удлинение
при
разрыве гильзы дюбеля Elematic
T88/V TER W 14x120, %
Температура хрупкости материала
гильзы дюбеля Elematic T88/V TER W
14x120 при ударе, °С

5.

6.

Теплостойкость материала гильзы
дюбеля Elematic T88/V TER W
14x120 после прогрева при
температуре 150 °С в течение 6 ч:
- изменение длины, %
Временное сопротивление материала
(стали) шурупа дюбеля Elematic
T88/V TER W 14x120 разрыву, МПа
Толщина
цинкового
покрытия
шурупа дюбеля Elematic T88/V TER
W 14x120, мкм

Обозначение
ТИПА,
устанавливающего
методы
испытаний
(особые условия)

Фактические
значения

ГОСТ 26433.0,
ГОСТ 26433.1
120±2,8
14±1,0
ГОСТ 11262,
п. 3
ГОСТ 11262,
п. 3
СТБ ЕН 744.
При t= минус 15 °С
СТБ ЕН 1452-2,
разрушение
п. 2,
образцов не
Методика
произошло
НИИЛ БиСМ
ГОСТ 27078.
п. 2,
ГОСТ 26433.1

ГОСТ 12004,
п. 3.5
ГОСТ 9.302,
п.п. 3.2, 3.3

Изменение
длины образцов
не произошло

571

Продолжение таблицы 1.

Наименование показателей

Качество цинкового покрытия шурупа
дюбеля Elematic T88/V TER W 14x120
(воздействие
соляного
тумана
при
температуре (35-2) °С в течение 100 ч)

10.

11.

Усилие вырыва при статической нагрузке,
направленной вдоль оси дюбеля,
закрепленного в основании из бетона
класса прочности на сжатие С /25, кН:
- рамный дюбель
14x120;
- рамный дюбель
- рамный дюбель
10x100;
- рамный дюбель
10x145;
- рамный дюбель
10x100;
- рамный дюбель
Усилие вырыва при статической нагрузке,
направленной вдоль оси дюбеля,
закрепленного в полнотелом кирпиче, кН:
- рамный дюбель
14x120
- рамный дюбель
- рамный дюбель
10x100
- рамный дюбель
10x145
- рамный дюбель
10x100;
- рамный дюбель
Усилие вырыва при статической нагрузке,
направленной вдоль оси дюбеля,
закрепленного в пустотелом кирпиче, кН:
- рамный дюбель Elematic T88/V TER W
14x120:
- рамный дюбель Elematic T66/V 10x80;
- рамный дюбель Elematic T88/V TER W
10x100:
- рамный дюбель Elematic T88/V ТЕ
10x145;
- рамный дюбель Elematic T66/V TER W
10x100;
- рамный дюбель Elematic Т88-11' \ 1 1 5

Обозначение
ТИПА,
устанавливающего
методы
испытаний
(особые условия)

ГОСТ 9.302,
п. 2,
ГОСТ 308.
п. 1

Методика
лборатории,
СТБ 2068,
п. 11

Фактические
значения

Дефектов на
образцах не
обнаружено

9,1-9,7
9,32-10,60
7,85-8,68
12,07- 13,54
13,05-14,20
11,78-12,73

Методика
лаборатории,
СТБ 2068,
п. 11

7,0-7,7
7,74 -8,40
6,74-7,55
9,36- 11,14
10,63-12,04
10,44-11,12

Методика
лаборатории.
СТБ 2068,
п. 11

5,7- 6,2
1,66- -1,82
2,34--2,75
3,67- 4,80
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Наименование показателей

Обозначение
ТИПА,
устанавливающего
методы испытаний
(особые условия)

Фактические
значения

Усилие вырыва при статической
Методика
нагрузке, направленной вдоль оси
лаборатории,
дюбеля,
закрепленного
в
СТБ 2068,
12.
газосиликатном блоке, кН:
п. 11
- рамный дюбель Elematic T88/V TER W
14x120
4,0 - 4,4
Усилие вырыва при статической
нагрузке, направленной вдоль оси
дюбеля, закрепленного в блоке из
ячеистого бетона D500-2,5, кН:
Методика
- рамный дюбель Elematic T66/V 10x80;
1,51 -1,72
лаборатории
рамный
дюбель
Elematic
T88/V
TER
W
13.
СТБ 2068.
10x100;
1.93-2,14
п. 11
- рамный дюбель Elematic T88/V ТЕ
10x145;
2,287- 2,606
- рамный дюбель Elematic T66/V TER W
10x100;
1,312-1,510
- рамный дюбель Elematic Т88 10x115
1,800-2,120
Усилие сдвига при статической
нагрузке, направленной
перпендикулярно оси дюбеля,
Методика
14. закрепленного в основании из бетона
лаборатории
класса прочности на сжатие С ~ А?. кН:
- рамный дюбель Elematic T88/V TER W
14x120
(11,2-11,7)*
Примечание:
*- Характер деформации при сдвиге: сдвиг произошел в зоне контакта шуруп
дюбеля - гильза дюбеля.
Заместитель руководителя уполномоченного органа

Н.Б. Сучков
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УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
1. Техническое свидетельство распространяется на дюбели торговой марки
«Elematic» следующих типов: Т88, T88/V ТЕ, T88/V TER W, T66/V, T66/V TER W
(далее - дюбели), производства «ITW Construction Products Italy» S.r.L, Италия,
предназначенные для крепления строительных изделий к конструкциям и
основаниям.
2. Дюбели изготавливаются из полиамида 6.
Дюбели T88/V ТЕ, T88/V TER W. T66/V. T66/V TER W поставляются в
комплекте с шурупами. Шурупы изготавливаются из стали с защитным
антикоррозионным (цинковым) покрытием. Дюбели применяются для крепления
строительных изделий к конструкциям и основаниям из бетона, полнотелого и
пустотелого кирпича, ячеистого бетона.
Номенклатура
размеров и свойств
дюбелей - согласно фирменному каталогу изготовителя.
Дюбели Т88 поставляются без шурупов, комплектуются шурупами торговой
марки «ЕКТ». Дюбели применяются для крепления строительных изделий к
конструкциям и основаниям из бетона, полнотелого и пустотелого кирпича,
ячеистого бетона. Номенклатура размеров дюбелей - согласно фирменному
каталогу изготовителя.
3. Работы по устройству креплений с применением дюбелей следует
осуществлять в соответствии с указаниями, приведенными в фирменном каталоге
изготовителя.
4. Дюбели упаковываются в картонные коробки. Маркировка наносится на
картонные коробки и содержит следующую информацию: наименование изделия,
товарный знак изготовителя, количество изделий в упаковке, номер партии,
артикул, дату изготовления, штриховой код, информацию об импортере в
Республику Беларусь.
5. Проектирование, производство и приемку работ по устройству креплений
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, производства
«ITW Construction Products Italy» S.r.L., коэффициент надежности принимается
равным
коэффициенту
надежности,
установленному
изготовителем
для
соответствующего основания, а усилия вырыва и сдвига согласно данным,
предоставляемым изготовителем, а также установленным в настоящем техническом
свидетельстве.

6. Транспортирование дюбелей следует осуществлять любым видом
транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на
транспорте данного вида.
При транспортировке и хранении дюбелей должны соблюдаться условия,
обеспечивающие защиту от воздействия атмосферных осадков, влаги, прямых
солнечных лучей, механических повреждений.
Хранение дюбелей должно осуществляться при температуре окружающего
воздуха от минус 40 °С до 40 °С в заводской упаковке в крытых складских
помещениях.
7. Ответственность за соответствие дюбелей данному техническому
свидетельству несет изготовитель (поставщик), за правильность применения проектная организация, заказчик, подрядчик.

Н.Б. Сучков

№

0008231

наименование 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
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 дюбели Т88, T88/V, T88/V ТЕ, T88/V TER W, T66/V, T66/V TER W торговой
марки «ELEMATIC»
наименование, тип, марка, артикул продукции, на которую распространяется декларация о соответствии,

кодыТНВЭД

3925,7318
код ТН ВЭД, обозначение ТИПА, по которому изготовлена продукция

Изготовитель: «1TW Construction Products ltaly» S.r.L, Италия, партия 53 450 шт., контракт № 9-08 от
01.09.2014. инвойс № ЕКТ-2014010103 от 01.04.2014, CMR № 614 от 02.04.2014
с в е д е н и я о с е р и й н о м в ы п у с к е и л и п а р т и и ( и з г о т о в и т е л ь п р о д у к ц и и , и д е н т и ф и к а ц и о н н ы е п р и з н а к и , т о в а р о с о п р о в о д и т е л ь н а я д о к у м е н т а ц и я , р е к в и з и т ы д о г о в о р а ( к о н т р а к т а ) 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 № 05.0955.15, Приложение 1,
таблица 1, показатели качества п.п. 9, 10, 11, 12, 13, 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 № 05.0955.15, 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 16.07.2015, г. Минск,
Деклаца^ия ^соответствии действительна до

16.07.2016

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. TP013 088 05433
Дата регистрации декларации о соответствии 21.07.2015
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

наименовало организации или фамилия, имя. отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответств^

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
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 дюбели торговой марки «ELEMATIC»
наименование, тип, марка, артикул продукции, на которую распространяется декларация о соответствии,

кодыТНВЭД

7318
код ТН ВЭД, обозначение ТИПА, по которому изготовлена продукция

Изготовитель: «ITW Construction Products ltalv» S.r.L, Италия, партия 15 900 шт., контракт № 9-08 от
01.09.2014, инвойс № EKT-2015071403 от 14.07.2015. CMR № 17 от 22.07.2015
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 № 05.0955.15, Приложение 1,
таблица 1, показатели качества п.п.2. 6, 9 - 1 4
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 № 05.0955.15, 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
действительна до

10.08.2015, г. Минск,
16.07.2016

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 05682
Дата регистрации декларации о соответствии 13.08.2015
Н.Б. Сучков
инициалы, фамилия руководителя уполномоченного органа, зарегистрировавшего декларацию о соответствии

СВ. Календо
инициалы, фамилия эксперта-аудитора по качеству, зарегистрировавшего декларацию о соответствии

