5.

Техническое свидетельство выдано на основании:

- протоколов испьIтаний от 19.01,.2022 М041, от 05.||.202| Jtlb 442З, от 31.03.2021
N9 1444, от 22,04.2021 N9 1 130, выданных НИИЛ БиСМ Филиала БНТУ <НИПИ>;
- протокола испытаний от |2.|2.202I NЬ 4870, выданного LТИИЛ БиСМ Филиал
БНТУ кНИПИ>, аттестат аккредитации J\b BY/l 12.1,.0024;
- протокола испытаний от 0|.l|.2021 NЪ 100-6, выданного ИI_{ <Белстройтест
РУГI <Институт БелНИИС>.
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I1артиrо в объеме: согласно дополнительному соглашениIо от 27.01.2020 Jф 1
контракту от 14,01.2020 Ns 120008 l0000 шт.; согласно дополнительном
соглаIIIению от 05.09.20119 NЬ 1 к контракту от 16.08.2019 NЪ 645-2019 - 500 000
согласно дополнительному соглашению от 20.04.2015 Ns 4-\ к контракту
500 000 шт,; согласно дополнительному соглашениIо
|1104.2007 JS 11-04-07
22.05.2015 N9 lб к контракту от 04.01.2010 J\b 04-01-10 - 500 000 шт.
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f{аllllые маркировки: <торговый згrак WURTH, инrlсекционная масса WIT-BA150,
гll]иi\,1еIlеIIия (дrrя rrатуральIJого камLlя, бетона без треll1ин, полнотелого и пустотел
кl.tрtIи.tа), артиI(ул, гlэа(lи.lесl<ая LIнструкция1 техtlиtlеские характеристики, знаки опас
объепц (330 мл), штрих-кодl, знак СЕ, KAdolf Wrrrlh GnrbН & Со. KG>, Reinhold-Wtr
Stгаssе |2-|],'74 65з, Ktttlzelsalt, +491940 l5 0 0, )y]V!ч-_\ry!цф.сlе, Иооо <ВrортБел>, YI-I
100824'796, ул. Р.Люксембург, 95, 4 этаж, 2200З6, г. Минск, Республика Бел
фйфакенhП#ý. ffбftý6аt8лБкА!шшвуurth.Ьу, произведено в Германии, номер партии,

flfiiirro*e""

е 2.

Указанияпо применению

Техническое свидетельство без обязательных приJIожений не действительно.
Заявитель несет ответственность за соответствие поставлrIемых материаJIов и

изделий показателrIм качества, приведенным

Руководитель уполномоченного
органа

в

приJIожении
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МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
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УКАЗАНИЯ ПО ПРИМВНЕНИIО

l.
Настоящее техническое свидетельство распространяется на
инъекционные композиции (химические анкеры) торговой марки WUKTH:
WIT-PE 500, WIT-PE 1000, WIT-EA 150, W-vD, WIT-NORDIC, WIT_UH 300,
WIT-PM 200, WIT-VM 250, (далее - химиLIеские анкеры), предназначенные для
крепления строительных изделий к конструкциям зданий и соорулсений,

производства Adolf Wi.irth GmbH&Co. KG, Федеративная Республика Германия.
2. Химические анкеры WIT-PE 500, WIT-PE 1000 представляют собой
двухкомпонентные составы на основе эпоксидной смолы.
Химический анкер WIT-EA 150 представляет собой двухкомпонентный
состав на основе эпоксидно-акрилатной смолы, содер}Itит стирол.
Химический анкер V/-VD представляет собой химический состав,
поставляется в стеклянных капсулах различного размера.
Химические анкеры WIT-NORDIC, WIT-VM 250 представляIот собой
химические составы на основе винилэстеровой смолы.
Химический анкер WIT-UH 300 представляет собой химический состав на
основе уретангибридной смолы.
Химический анкер WIT-PM 200 представляет собой химический состав на
основе полиэстеровой смолы.
Температура применения химических анкеров, виды строительных

оснований, прочность получаемых соединений
изготовителя.

согласно

указаниям

При работе с химическими анкерами смешивание компонентов происходит
автоматически в процессе их выдавливания из картрид}ка в подготовленное
отверстие в основании.
3. Устройство креплений с применением химических анкеров следует
осуществлять в соответствии с проектной документацией и указаниями

изготовителя,
4. Все химические анкеры, кроме W-VD, поставляются в картриджах, W-VD
поставляется в стеклянных ампулах.
Маркировка упаковки содержит следующую информацию: наименование
материала, торговую марку, технические характеристики, область применения,

меры предосторожности IIри использовании и хранении, наименование и
реквизиты изготовителя, штрих-код, объем, артикул, схему монтажа, номер
партии, срок годности.

5, 11роектирование, производство и приемку работ по устройству креплений
с применением химических анкеров следует осуществлять на основании указаний
изготовителя (поставщика), с учетом требований технических нормативных
правовых актов в строительстве, действуrощих в Республике Беларусь, проектной
и технологической документации, а также с учетом настоящего технического
свидетельства.
При проектировании ttреплений с использованием химиLIеских анкеров
коэффициент надежности принимается равным коэффициетrту надех(ности,
основания, а усилия
устаI{овленному изготовителем для соответствуIощего
изготовителем и
вырыва и сдвига - согласно даFIным, предоставляемым
установленным в настоящем техническом свидетельстве.
6. Транспортирование химических анкеров следует осуществJIять любым
видом транспорта в соответствии с правилами перевозIм грузов, действующими
на транспорте данного вида.
При транспортировании и хранении химических анкеров должны
соблюдаться условия, обеспечиваюпlие защиту от воздействия атмосферных
осадков, влаги, прямых солнечных лучей, механических повреждений. Хранение
химических анкеров должно осуществляться при температуре окружающего
воздуха от 5 ОС до25 ОС в заводской упаковке.
7. Ответственность за соответствие поставляемых химических анкеров
настоящему
правильность

техниLIескому
применепия

Руководитеrlь
уполномоLIенного

свидетельству
- tIроектная

несет

организация,

изготовитеJIь
заказLIик,

(поставщик),

подрядчик.
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РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
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инъекционных композиций (химических анкеров) торговой марки WURTH, производства Adolf Wtirth GmЬН&Со. KG, Федеративная Республика Германия.
Таблица 1,
ОбозначсI l ие'1-I{ПА, устаN,r

наименование

tl,п.

l

етоды
испытаltий
(особые условия)

tlаI]Jlи ваIоII(его

tоказагслей

i\,I

Факr,ичсские
знаtIения

Инъекционная двухкомпонентная композиция на эпоксидной основе
WIT-PE 500 RoT

l

Внешний вид, цвет затвердевшей инъекционной композиции

Визуально

Затвердевшая
масса красного
цt]еl,а

Время затi]ердевания инъеt(ционной
композиции,

LI, при температуре

осно-

Методика r+ИИЛ
БиСМ БL{ТУ
Nъ 0з-м-O0з-12

вания:
2,

- (5+2)'С;
- (20+2) "С;
- (30+2),с

(40+2),с
Усилие вырыва при статической нагрузз.

4.

лическоЙ шпильки М8, закрепленноЙ
инъекционной композицией, из бетона
класса по прочности на сжатие С'О lц
Усилие сдвига при статической нагрузке, кН, направленной перпендикулярно

оси металлической шпильки М8, закрепленной инъекционной композицией, из бетона класса по прочности на
л)0,
сжаТИе L /эs
Изменение

5.

усилия

вырыва

при статиLIе-

ской нагрузке, направленной вдоль оси
метаJIлической шпильки М8, закрепленной инъекционной композицией в бетоне класса по прочности на сжатие
С20 lzs, О/о, после выдерживания при
температуре окружающей среды:
- (50+З) ОС в течение 50 ч;
- минус (30*3) ОС в течение 4 ч

10

6
4

_

ке, кН, направленной вдоль оси метал-

72

Методика НИИЛ

БиСМ БНТУ

Nъ

03-м-003-1'2,
стБ 2068,
п. 11

29,06

17,7|

Методика НИИЛ
БиСМ БIlТУ
}(b

0з_м_003-12

изменений не
обнаружено

]

пDодtlллсение
иtIы l
одолжени r,аблицы
N,:

п,п.

6.

I

обозначеttие Tгl1-1A,
ус,ганавли ваlоIllсго
методы испыганий
(особые условия)

laиl,tettotlatttlc tI<lItазаг9лсй

Стойкость инъекционной композиции к
воздеЙствию щелочи по истечении 7 суток
выдержки в 10 oZ-HoM растворе NaoH
- ИЗМеНеНИе МаССЫ,

0/о;

гост

п.

|2020,
1

Фаttl,и.rеские
зrIаtIеl,iиrI

0,1

изменений
не обнаруже-

- изменение внешнего вида

}lo

1.

8.

9.

ИнъекциоFIная двухItомпонентная композиция WIT-NO DIC
Затвердевшая
Внешний вид, цвет затверлевшейt инъекВизуально
масса серого
ционной композиции
цвета
Время затвердевания иFIъекционной композиции, ч, при температуре основани:
Методика
- (10t2) "С;
|-lИИЛ БиСМ
2
_ (0+2) "С;
Бнту ль 0з-м5
00зl
2
20
- минус (10t2) "С;
48
- минус (20t2) "С
Методика
Усилие вырыва при статической нагрузке,
НИИЛ БиСМ
кН, направленной вдоль оси мета-IIличеБнту Nь 0з-м30,41
ской шпильки, закреllленной инъекцион003-12
ной композицией в бетоне класса по прочс],Б 2068,
ности tIa с)I(атие C'olу
п. 11
Изменение усилия вырыва IIри ста"гической нагрузке, направленной вдоль оси
мет€LIlлиtiеско й шгtильки, закреllленt-lой
инъекционной композиl_(ией в бетоне

10.

КЛаССа ПО ПРОLIНОСТИ I{a С)I(а'ГИе

Lл

Бнту м

20,

|2s'.

- посJIе прогрева при температуре 50

течение 50 .l,

Методика

НиИЛ БиСМ

"С

в

Yо;

- после охлаждения до минус 30
чение 4 ч,Yо',

О

С

в те-

Усилие сдвига при статической нагрузке,
кН, направленной

перпеI-IдикулярFIо оси

металлической шпильки, закрепленной
инъекционной tсомпозицией в бетоне
n 70,
КЛаССа ПО ПРОЧIIОСТИ На С)КаТИе (- lzs
Стойкость затвердевшей инъекционной
композиции к воздействиIо шIелочи по истечении 7 суток выдержкI.I в 10 Ой-ном
|2,
растворе NaoH:

i1

- изменение внешнеГо вида;
- изменение массы,

0%

03_м_

003- l 2,

стБ

п.

2068,
11

изменегtий не
обнаружено
изменений не
обнару>ttено

Методика
НИИЛ БиСМ
Бнту м 03-м-

17,50

00з- l 2

гост

|2020

LIзменеtrий не
обнаруженсl
0,1
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1.
обозttачсItие

ТНГIЛ, ycтalIaBливаIоlцего методы исlIыr,аttий
(особые услови;t)

Прочность сцепления с бетонным основанием,
МПа.
Теплостойкость покрLIтия из инъекционной
композиции, нанесенной на бетонное основаОС
ние при температуре 70
в течение 7 суток:
14.1 , изменение внешнего вида;
14.2. уменьшение прочности сцепления с бетонным основанием. 0%
Морозостойкость покрытия из инъекционной
композиции, нанесенной на бетонное основание. Изменение после 50 циклов:
15.1. внешнего вида;
15.2 прочность сцепления с бетонным основанием контрольньtх образчов, МПа
l5,З прочность сцепления с бетонным основанием основных образцов, МПа
l5.4 умеrльшение прочности сцепления с бетонным

основанием,

гост

стБ

гост

стБ

гост

28574

1466,

28514

126з,

285]4

1б.2 направленной вдоль оси металлической
10, закрепленной

шпильки WIT-AS-M8x1

инъекционной композицией в кирпиче tIустотелом (марки 200);
16.З направленной вдоль оси метаJIлической
шпильки W-VD-A/S-M8х1 10, закрепленной
инъекционной композицией в блоке из газо-

изменений не
обнарутсено
4,67
4,58

0/о

Усилие вырыва при статической нагрузке, кН:
l6.1 направленной вдоль оси метаJIлической
шпильки W-VI-A/S-(A2K)-M8x1 10, закрепленной инъекционной композицией в кирпиче полнотелом (марки 200);

изменений не
обнаружено

1,9

Методика
НИИЛ БиСМ

Бнту

Jф 03м-O0з-12,
стБ 2068,
п. 11

ГIродолжение таблицы

1

обозначение

.]\!]

I

II. II.

Iallп,rct

ТНПА, устанавли-

Усртлие сдвига при статической нагрузке, KI-I:
17.1 направJIенной вдоJIь оси металлической

17.

Факти.lеские
знаrIеIlия

IJаtощего NIетоды
исгlытаний

tоваttио гIоl<азаr,с;Iсй

lIIllильки W-VI-A/S-(A2K)-M8x1 10, закреплеFIной инъекционной композицией в кирпиче полнотелом (марки 200);
17.2 направленной вдоJIь оси метаплической
шпильки WIT-AS-M8х1 10, закрепленноЙ инъекционной композицией в rсирпиче пустотелом (марки 200);
l7.3 наrrравленной вдоль оси метаJIлической
шпильки W-VD-A/S-MSx1 1 0, заrtрегtленноЙ
инъекционной композицией в блоке из гzlзосиликата (D500; В2)
Изменение усилия вырыва при статической
нагрузке, кFI, после охлаждения }1о минус

(особые условия)

l 1,08

Методика
НИИЛ БиСМ
Бнту J\ъ 03_м003-12

15,86

2,43
I

20'Свте.tение4ч:

18.

I

18.1 нагrравленгtой вдоль оси металлической
ulпиJII)I(и W-VI-A/S-(A2K)-M8x 1 1 0, закрепленной инъекционной композицией в кирI]иLIe llолнотелом (п,rарки 200);
18.2 направленной вдоль оси металличесtсой

Iппильки WIT-AS-M8x1 l0, закрепленной
инъекционной tсомпозицией в кирпиче пусто-

i

МетодIика
11ИИЛ БиСМ

Бнту

i

Изменений н|
обнарутсено|

лъ 03-м-O0з-]l2,

СТБ 2068 п.1

1

l

Изменений нР

обгrаруlкено|
телом (марки 200);
18,3 нагrравленной вдоль оси металлической
шпильки W-VD-A/S-M8x1 10, закрепленной
И.r"".rr"й rr!
инъекциоFIной композициерi в блоке из газообнаружено|
силиката (D500; В2).
ИнъеttциоIIная композиция (химичесttий анкер) WIT-PE1000
l

l9.

Внешний вид, tllзет затверJ{евшей инъекционной композиции
В

1;

е л,l

я

(I,
l lI.I],I.

20

2l

22

з

п

ill,

L]

с

рilс

l)I{ 1,ем

- (5+2)'С;
- (20+2) "С;
- (з0+2)

я pI
псратуре
B:rH и

I

l

тlе

I(

ц

иl

о

Визуально

композиция
серого цвета

l.f ком п оз и -

гt l t о

OcI IoBa,lI I иrI

Однородная

:

I,ост

19007,

|6

Методlика
лаборатории

,с
gq{2[C
:

4
2
1

Усилl.tе вырыва при статической нагрузке, кН,
направленной вдоль оси металли.lеской
шпильки резьбовой W-VI-A/S-A2K-M8x1 1 0,
закрепленной инъекционной комтIозицие{лв
л)0,
бетоне класса по п1]оtlности на сжатие C'"lzs
Усилие сдвига при статической нагрузке, кН,
направленной вдоль оси метал-ли.rеской
шпильки резьбовой W-VI-z\/S-A2K-MBx1 10,
закрепленноli иttъеtсционrtой tсомпозицией в
бетоне класса по гll]оLIности I]a сжатие С Z0l25
&lм&яПýýй!ф

Методика

НИИЛ БиСМ

Бнту

Nъ 03-

26,30

м-003-12,

стБ

2068

Методика

НИИflтýLФ}DЩ

БЁгу

,9сlа
t b,<l

<J

руII

|7,21

tкрлlццц9t]ц!l

ё

':

лиtI
Ппо.цолтсеIrие
.г(олжеI{ие таблицы
J\!

1

l lat-tMteIIoBttt

II.п.

t

1.1e

tlоказа ге"гtей

Обозrrачение ТНГIА,
ycTaIl авJIи ваtоп{его

методы исt,tытаrIий
(особые условия)

Факти.Iеские
знilчсния

Усилие сдвига при статической нагрузке,
кН:

26.| направленной перпендикулярно оси
метаJIлической шпильки W-vD-A/S-5.8-

закрепленнои
А2К-з5-Мl2х160,
инъекционной композицией, из бетона
класса по прочности I{a сжатие С 20125;

зб 16

36.2 rrаправленной перпендикулярно оси

метzLплическоЙ шпI-{льrси W-VD-A/S-8.8-

А2К-20-М8х l 1 0, закрепленной
26

инъекционной

композицией

в кирпиLIе

гIолнотеJlол,I (марки 200);

26.З направленной перпендикулярно оси
метаJIлиLIеской шtIильки W-VD-A/S-8.8А2К-20-М8х 1 1 0, закрепленной
инъекционной композицией в кирпиче
пустотелом (марки 200);
26.4 направ:rенной перпендикулярно оси
метаплической шпильки W-VD-A/S-8.8А2К-20-М8х 1 i 0, закрегlленной
инъекционной композицией в блоке из
газосиликата (D500; В2)

Методика
LIИИJI БиСМ
Бt-{ту ль 03-м-

1

1,08

003_12

l2,81

2,44

Инъекционная композиция (химичесtсий aHKep)WIT-V I250
27.

Внешний вид, цвет

затвердевшей

инъекционной ttомпозI4ции

визчально

Однородная
композиция
серого цвета

я за,гвсрllсI]ilI I I{я I,I l I,be l(t iи ot t l t tt й
комIIози ци I,I ) ми[I, пl)LI,гемIlературе

В 1lс

основания:
- (40+2)'С;
28.
- (20+2) "С;

- (10+2)'С;
- (0+2)'С;
- ]\4иI{ус (l0+2)

гост

из бетона

19007,

Методика

лаборатории

'С

класса

по проLIности

2
7
I,7

22
86

Усилие вырыва при статической нагрузке,
кН:
29.1 направленной вдоJIь оси метаJIлической
шпильки W-VD-A/S-5.8-A2K-35-M1 2х 1 б0,
закрепленной инъекционной композицией,
29,

ё

п,l

на с}катие

С 20125;
29.2 направ.тtелIной вдоль оси металлической
шпильки W-VD-A/S-8.8-A2K-20-M8x1 1 0,
закрепJIенной инъекциоl-tной композицией в
кирпиче полнотелом (марки 200);

Методика
НИИЛ БиСМ
Бнту Nb 0зм-003-12,

стБ

п.

2068,

46,|2

11

Ns

б.41

р

$
ý6

Lё

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ЕвЕрЕнffiФ}ЕкыffiЕZЕffi
кТехническомусвидетельству

п

ние таблицы

Листов4

1.
обозtrачеIlис

,гнllА,

устаIIавли ваIоll(его
методы l.tсllытаний

(особые условия)

29.З направленной вдоль оси метаJIлической

шпильки W-VD-A/S-8.8-A2K-20-M8х

1

1

0,

закрепленной инъекционной композицией в
кирпиче пустотелом (марки 200);
29,4 направ:rенной вдоль оси металлической

шпильки W-VD-A/S-8.8-A2K-20-M8xl

l 0,

закрепленной инъекционной композицией в
блоке из газосиликата (D500; В2);
29.5 направленной вдоль оси металли.tесtсой

шпильки W-VD-AS-A2K-10-M8x1

Методика
НИИI| БиСМ
БI-1ту Nъ 0з-

м-O0з-l2,
стБ 2068,
п.

11

10,

закрепленной инъекционной композицией в

Усилие сдвига при статической нагрузке, кН:
30.1 направленной перпендикулярно оси
металлической шпильки W-VD-A/S-5,8-A2K35-Мl2х160, закрепленной инъеlсционной
композицией, из бетона класса по прочности
на сжатие С 20125
30.2 направленной перпендикулярно оси
метыIлической шпильки W-VD-A/S-8.8-A2K20-М8х1 1 0, закрепленной инъекционной
композицией в кирпиче полнотелом
(марки 200);
30.3 направленной перпендикулярно оси
металлической шпильки W-VD-A/S-8.8-A2K20-M8xl i 0, закрепленной инъекционной
композицией в кирпиче пустотелом
(марки 200);
30.4 направленной перпендикулярно оси
металлической шпильки W-VD-A/S-8.8-A2K20-М8х 1 1 0, закрепленной инъекционной
композицией в блоке из газосиликата

Методика

НИИЛ БиСМ

Бнту

Nq 03-М-00312

Фаrtr,ические
зIlачеIIия

обозначение

тнпА,

ус,гаIlавл

и

ваIоtцего

методы испытаIlий
(особые условия)

Инъекциоrtljая I(омпозиция (химический анкер)WIТ-UНЗ00
Однородная
композиция
бехtевого

Внешний вид, цвет затвердевшей
инъекционной композиции
Время затвердевания инъекционной
композиIJии, миI{, при температуре
основания:
- (40+2)'С;
- (20+2) "С;
- (5*2) "С;
-

гост

19007,

Методика

4
6

лаборатории

17

(0+2),с

20

зб

Методика
Усилие вырLIва при стаlтичсской нагрузке, кН,
НИИЛ БиСМ
металлической
lлаправленной
вдоль
оси
БНТУ Ns 03-МшпиJIьки резьбовой W-Vl-A/S-A2K-M8x110,
003-12,
закреплегtной иI]ъеl(ционной lсомпозицией в
стБ
2068,
бетогtе класса llo проLIFIости на сжатие С 20125
п. 11
Усилие сдвига при статрlLIеской нагрузке, кF{,

направленной вдоль оси металлической
шпильки резьбовой W-VI-A/S-A2K-M8хll0,

закрепленной инъеrсционной композицией в
бетоне класса по прочности на сжатие C20125

Методика
НИИЛ БиСМ
БНТУ N'9 03-М-

|7,|2

003_ 1 2

Руководитель
уполномоченного органа

O.LI. Лешtсеви.t

{)

Ns

0

04429"I

