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Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для п р и м е н е н и я в строительстве
на т е р р и т о р и и Республики Беларусь
1. Наименование материала (изделия)

Дюбели (распорные, быстрого монтажа с гвоздевым шурупом, пластмассовые
гильзы для дюбель-гвоздя, пластмассовые дюбели для пустотелых конструкций,
пластмассовые и металлические дюбели для гипсокартонных плит, латунные
распорные дюбели) и диски прижимные и дожимные для крепления
теплоизоляционных материалов торговой марки «ЕКТ», производства «MAGKRAK Sp. Jawna», Республика Польша
2. Назначение

Для крепления строительных изделий к конструкциям зданий и сооружений

3. Изготовитель

«MAG-KRAK Sp. Jawna», ul. Karola Lowinskiego 7, 31-752 Krakow, Республика
Польша

4. Заявитель

ш -л
mm

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

5. Техническое свидетельство выдано на основании:

-протокола испытаний от 21.10.2014 № 045/2014, выданного испытательной
лабораторией ЗАО «Центр экспертизы и сертификации «ЕВРОТЕСТ», аттестат
аккредитации № ВY/l 12.02.1.0.1724;
- технических заключений от 21.10.2014 № 65-10, от 28.09.2015 № 65-09
выданных ИЛ ЗАО «Центр экспертизы и сертификации «ЕВРОТЕСТ»;
- технического заключения от 23.10.2014 № 451, выданного НИИЛ БиСМ БИТУ.

Г "

- -

6. Техническое свидетельство действует на

партию в объеме 10 000 000 шт. согласно контракту от 01.09.2014 № 9-08.

7. Особые отметки

-

I

Данные маркировки: «дюбель распорный 8, «Маг-крак спулка, ул. К. Ловинского
7, 31-752, Краков, РП, импортер и упаковщик (ЗАО «ЕКТ-групп» РБ, Минск,
ул. Лынькова, 17/11 т.э.), 500 шт., дата изготовления (2015 г), материал
(полипропилен), артикул (5504044), штриховой код, назначение».
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.

Н.Б. Сучков
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П О К А З А Т Е Л И КАЧЕСТВА
Дюбелей торговой марки «ЕКТ», производства «MAG-KRAK Sp. Jawna», Рес
публика Польша.
Таблица 1.
№
п.п.

2.

Наименование показателей

1.1. длина (отклонение):
- дюбель из полипропилена для гипсокартона DRIVA01S;
- дюбель металлический для гипсокартона DRIVA 02S;
- диск дожимной для крепления тепло
изоляционных материалов LIK60;
- распорный дюбель из латуни М10;
- распорный дюбель из полипропилена
Ю;
- дюбель-гвоздь 10x120 с шурупом с по
тайной головкой.
1.2. диаметр (отклонение):
- дюбель из полипропилена для гипсокартона DRIVA01S;
- дюбель металлический для гипсокартона DRIVA 02S;
- диск дожимной для крепления тепло
изоляционных материалов LIK60;
- распорный дюбель из латуни М10;
- распорный дюбель из полипропилена
10;
- дюбель-гвоздь 10x120 с шурупом с по
тайной головкой.
Прочность при растяжении материала
гильзы дюбель-гвоздя 10x120, МПа
Относительное удлинение при разрыве
материала гильзы дюбель-гвоздя 10x120,
%

Обозначение
ТНПА, устанавли
вающего методы
испытаний (осо
бые условия)

Фактические зна
чения

31,95 (±0,5)
27,05 (± 0,05)
14,60 (- 0,05)
32,4 (- 0,1)
47,9
(+ 0,15;-0,20)
ГОСТ 26433.0,
ГОСТ 26433.1

120,2 (±0,1)

7,0(- 0,05)
8,0 (±0,1)
5,8 (± 0,05)
12 (+0,05)
12,75 (± 0,05)
11,3 (±0,05)
ГОСТ 11262,
п. 3. 4.1
ГОСТ 11262,
п. 3. 4.2

15,6

Продолжение таблицы 1.
№
п.п.

Наименование показателей

Хрупкость материала гильзы дюбельгвоздя 10x120 при температуре минус
30 °С
4.

Толщина защитного покрытия шурупа
дюбель-гвоздя 10x120, мкм
Качество защитного покрытия шурупа
дюбель-гвоздя 10x120 (воздействие соля
ного тумана при температуре (35±2) °С в
течение 100 ч)

7.

Обозначение
ТНПА, устанавли
вающего методы
испытаний
(особые условия)

Фактические
значения

СТБ ЕН 7442005
Методика
НИИЛ БиСМ
БНТУ

После падения
на образец гру
за массой 2 кг с
высоты 0,5 м
следов разру
шения образца
не обнаружено

ГОСТ 9.302,
п. 3.7

10-12

ГОСТ 9.302,
п. 2,
ГОСТ 9.308,
п. 1

Следы коррозии
основного ме
талла отсутст
вуют, имеет ме
сто потускнение
защитного по
крытия

Теплостойкость материала гильзы
дю
ГОСТ 27078,
бель-гвоздя 10x120 после прогрева при
п. 2,
температуре 100 °С в течение 6 ч:
ГОСТ 26433.1
- изменение длины, %
Усилие вырыва при статической нагрузке,
направленной вдоль оси дюбеля, закреп
ленного в бетоне класса прочности на сжа
тие С20/25, кН:
СТБ 2068, п. 11,
- распорный дюбель из полипропилена 10;
Методика лабо
- распорный дюбель из полипропилена 8;
ратории
- распорный дюбель из латуни М10;
- распорный дюбель из латуни М8;
- дюбель-воздь 10x120 с шурупом с по
тайной головкой
Усилие сдвига (характер разрушения) при
статической нагрузке, кН, направленной
перпендикулярно оси дюбеля, закреплен
ного в бетоне класса прочности на сжатие
п

20/
/25-

- распорный дюбель из полипропилена 10;
- распорный дюбель из латуни М10;
- дюбель-гвоздь 10x120 с шурупом с по
тайной головкой

Методика НИИЛ
БиСМ БНТУ

0,3

1,36
0,503 - 0 , 5 1 5
8,94
6,48-7,11
2,34

8,03
(Срез шурупа)
28,15
(Разрушение
основания)
8,10
(Срез шурупа)
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Продолжение таблицы 1.
№
п.п.

Наименование показателей

Обозначение
ТНПА, устанавли
вающего методы
испытаний (особые условия)

10.

Усилие вырыва при статической нагрузке,
направленной вдоль оси крепежного эле
мента, закрепленного в кирпиче керамиче
ском полнотелом, кН:
- распорный дюбель из латуни М10 с бол
том Ml0x80 класса прочности 8.8;
- распорный дюбель из полипропилена
10 с саморезом универсальным 6x80;
- дюбель-гвоздь 10x120 с шурупом с по
тайной головкой

СТБ 2068. п. 11,
Методика лабора
тории ЗАО
(Центр эксперти
зы и сертифика
ции» Евротест»

11.

12.

ГОСТ 30322
Методика лабо
Сопротивление срезу (одинарный срез)
ратории ЗАО
шурупа дюбель-гвоздя 10x120, МПа
«Центр эксперти
зы и сертифика
ции» Евротест»
Усилие вырыва при статической нагрузке,
направленной вдоль оси крепежного эле
мента, закрепленного в гипсокартоне тол
щиной 12 мм, кН:
- дюбель для пустотелых конструкций 10
GLS с саморезом универсальным 3,5x50;
СТБ 2068, п. 11
- дюбель из полипропилена для гипсокар- Методика лабора
тона DRIVA01S с саморезом универсаль
тории ЗАО
ным 4x70;
хЦентр эксперти
- дюбель металлический для гипсокартона зы и сертифика
DRIVA02S с саморезом универсальным ции» Евротест»
4x70
Усилие вырыва при статической нагрузке,
направленной вдоль оси крепежного эле
мента, закрепленного в древесине, кН:
- диск дожимной для крепления теплоизо
ляционных материалов LIK60 с саморезом
по гипсокартону 4,2x70

Фактические
значения

1,38-1,56
0,66-0,77
0,78-0,95

310-315

0,18-0,22

0,10-0,14

0,09-0,12

0.38-0,45

Окончание таблицы 1.
№
п.п.

14.

15.

Наименование показателей

Усилие вырыва при статической на
грузке, направленной вдоль оси кре
пежного элемента, закрепленного в ме
таллическом основании, кН:
- диск дожимной для крепления тепло
изоляционных материалов LIK60 с саморезом по гипсокартону 4,2x70
Временное сопротивление разрыву ма
териала (стали) шурупа дюбель-гвоздя
10x120, МПа

Обозначение
ТНПА, устанавли
вающего методы
испытаний (особые
условия)

СТБ 2068, п. 11
Методика лабора
тории ЗАО «Центр
экспертизы и сер
тификации» Евро
тест»
'ОСТ 12004, п. 3.5
Методика лабора
тории ЗАО «Центр
экспертизы и сер
тификации» Евротест»

Заместитель руководителя
уполномоченного органа

Фактические
значения

0,41-0,46

455-475
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УКАЗАНИЯ П О П Р И М Е Н Е Н И Ю
1. Настоящее техническое свидетельство распространяется на дюбели и
диски прижимные и дожимные для крепления теплоизоляционных материалов
торговой марки «ЕКТ» (далее - изделия), производства «MAG-KRAK Sp.
Jawna», Республика Польша, предназначенные для крепления строительных
изделий к конструкциям зданий и сооружений.
2. Диски прижимные для крепления теплоизоляционных материалов
(KWL-140, 140 мм) представляют собой изделия из полипропилена и
используется
совместно
с
держателями
для
крепления
мягких
теплоизоляционных материалов.
Диски дожимные для крепления теплоизоляционных материалов
(LIK 60, 60x45 мм) представляют собой прижимные диски из полипропилена с
заглушкой. Диски предназначены для крепления плит из пенополистирола,
полиуретановых панелей, пеностекла, шлаковаты к основаниям из дерева и
металла.
Дюбели для быстрого монтажа с гвоздевыми шурупами состоят из
распорных полипропиленовых дюбелей с потайной или грибовидной головкой
и оцинкованных стальных гвоздей с винтовой нарезкой. Дюбели имеют
предохранители, препятствующие
преждевременному
распиранию
при
забивании гвоздя, а также обратную резьбу в хвостовой части, не позволяющую
вывинчиваться дюбелям вместе с гвоздями. Стопорный бортик дюбелей
предотвращает их проваливание в отверстие. Распорная часть дюбелей
состоит из двух сегментов. На шляпке гвоздей крестовой шлиц, позволяющий
осуществлять демонтаж или юстировку конструкции.
Распорные дюбели (с бортом или без борта) представляют собой изделия
из полипропилена и используются для крепления при помощи шурупов
строительных изделий к основаниям из бетона, полнотелого кирпича.
Пластмассовые гильзы для дюбель-гвоздей представляют собой изделия
из полипропилена и предназначены для совместного применения с гвоздевым
шурупом для крепления строительных изделий к ограждающим конструкциям
зданий и сооружений.
Пластмассовые дюбели для пустотелых
конструкций
(10GLS)
представляют собой изделия из полипропилена и предназначены для крепления
легких конструкций (гипсокартон, ДВП) к основаниям из пустотелых
материалов.
Пластмассовые дюбели для гипсокартонных плит (DRIVA 01S, 14*25
мм) представляют собой изделия из полипропилена и применяются для
монтажа гипсокартонных стен.

Металлические дюбели для гипсокартонных плит (DRIVA 02S, 14><33
мм) представляют собой изделия из оцинкованной стали и применяются для
монтажа гипсокартонных стен.
Латунные распорные дюбели представляют собой изделия из латуни и
применяются для крепления легких изделий и конструкций к бетону и
конструкциям из полнотелых кладочных материалов.
Номенклатура размеров изделий - согласно официальным данным
производителя или импортера.
3. Работы с применением изделий следует осуществлять в соответствии с
рекомендациями изготовителя (импортера).
4. Маркировка нанесена на этикетку, наклеенную на каждую
упаковочную единицу, и содержит следующую информацию: наименование и
адрес производителя, название изделия, размеры, артикул, количество штук в
упаковке, наименование и адрес импортера и упаковщика, назначение.
5. Проектирование крепежных узлов и выполнение работ с применением
изделий следует осуществлять в соответствии с указаниями изготовителя
(импортера), ТКП 45-5-06-136-2009 «Легкие ограждающие конструкции.
Правила монтажа» и других технических нормативных правовых актов в
строительстве, действующих на территории Республики Беларусь, требований
проектной и технологической документации, а также с учетом настоящего
технического свидетельства.
6. Транспортирование изделий может производиться всеми видами
транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на
каждом виде транспорта, в заводской упаковке, при температуре окружающей
среды не ниже минус 40 °С. При транспортировании и хранении должны
соблюдаться условия, обеспечивающие защиту от воздействия атмосферных
осадков, влаги, прямых солнечных лучей, механических повреждений на
расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
7. Ответственность за соответствие поставляемых изделий настоящему
техническому свидетельству несет изготовитель (поставщик), за правильность
применения - проектная организация, заказчик и подрядчик.

Заместитель руководителя
уполномоченного органа

Н.Б. Сучков
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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Закрытое акционерное общество «ЕКТ групп»
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 (распорные, быстрого монтажа с гвоздевым шурупом, пластмассовые
гильзы для дюбель-гвоздя, пластмассовые дюбели для пустотелых конструкций, пластмас
совые и металлические дюбели для гипсокартонных плит, латунные распорные дюбели) и
диски прижимные и дожимные для крепления теплоизоляционных материалов торговой
марки «ЕКТ»
.
наименование, тип, марка, артикул продукции, на которую распространяется декларация о соответствии,

код ТН ВЭД ТС 7318
код ТН ВЭД, обозначение ТНПА, по которому изготовлена продукция

Изготовитель: «MAG-KRAK Sp. Jawna», ul. Karola Lowinskiego 7, 31-752 Krakow, Республика
Польша, партия 944 000 штук, контракт № 9-08 от 01.09.2014. инвойс № ЕКТ-2015081902 от
19.08.2015, CMR № 2108/А от 20.08.2015
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 партии ( 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 № 05.1038.15, Приложение 1,
таблица 1, показатели качества п.п. 2. 5. 8 - 15
обозначение ТНПА, соответствие которым подтверждено декларацией о соответствии с указанием пунктов этих ТНПА. содержащих требования для данной продукции

Декларация о соответствии принята на основании:
- технического свидетельства Министерства архитектуры и строительства Республики
Беларусь № 05.1038.15, 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 26.10.2015, г. Минск,
соответствии действительна до

26.10.2016

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 06330
Дата р4/иств^ции 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

