


5.'[i:хtrи.lескос свLI.цс,I,еJIьс,гво выдаFIо на осI IоI]ании:

- протокола испытаний от 30.11.2021 Ns 4686, вьцанного НИИЛ БиСМ ФИЛИаЛа

БНТУ кНИПИ>, аттестат аккредитации }ф BY/l12.1.0024;
- протокола испытаний от 30.11.2021 JrlЪ 4687, вьцанного НИИЛ БиСМ ФиЛИаЛа

БНТУ кНИПИ>.

(l, 'l Lxt tt t.rct,I(()c Cl]I,I/\c,I,C"llIlC,t,I]o 7цсilс,L'вус,i' rtа

партию в объеме 10000000 шт., дополЕительное соглашение J\Ъ 1 от 20.10.2021 к
контракту Jф К82-РС-2021 от 18.08.2021, дополнительное соглашение JrlЪ 7 от
10.1 1.2021 к контракту }Ф 03-1 1-14 от 03.1 1.2014.

7, ()собlяс о,t,jчlсl,itи

,,Щанные маркировки: логотип (WURTH), артикул (5910006040), наименование

дюбеля (.Щюбель-гвоздь W-N-(A1K)-16-6X40), графическое изображение издеJIия,

количество штук в упаковке, наименование изготовителя (Wurth Intemational
Trading (Shanghai) Со, Ltd., Китай), штриховой код).
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наименование показателей

Обозначение ТНПА,
устанавливающего
методы испытаний

особые yсловия

гост 9.за2,,

П.2,
гост 9.308,

п. 1

Качество защитного покрытия гвоздя
(шурупа) в условиях воздействия
нейтрального соляного тумана при
температуре (35+2) ОС в течение 100 ч

Усилие вырывq кН, при статической
нагрузке, направленной вдоль оси
дюбеля, закрепленного в бетоне класса
C20l25:
- дюбель-гвоздь W-N-(A1K)-1 6-6Х40;
- дюбель-гвоздь W-N-(A1 К)-28-8Х60;
- дюбель-гвоздь W-ND-(Al К)- 1 0-6Х40

стБ 2068,
п. 11, Методика
НИИЛ БиСМ

Бнту jю 03-м-
003-12

Усилие вырыва, кН, при статической
нагрузке, направленной вдоль оси
дюбеля, закрепленного в полнотелом
кирпиче (марка 200):
- дюбель-гвоздь W-N-(A1K)-16-6Xa0;
- дюбель-гвоздь W-N-(A 1 К)-28-8Х60;
- дюбель-гвоздь W-ND-(A1K)-1 0-6Х40

стБ 2068,
п. 11, Методика
НИИЛ БиСМ

Бнту J\b 03-м_
003- 1 2

Методика
НИИЛ БиСМ

БНТУ Ns 03-М-
003-12

Усилие сдвига, кН, при статической
нагрузке, направленной перпендику-
лярно оси дюбеля, закрепленного в ос-
новании из бетона класса прочности на
сжатие С 20125
- дюбель-гвоздь W-N-(A1K)-16-6X40;
- дюбель-гвоздь W-N-(A 1 К)-28-8Х60;
- дюбель-гвоздь W-ND-(A1 К)- 1 0-6Х40
Усилие сдвига, кН, при статической
нагрузке, наrrравленной перпендику-
лярно оси дюбеля, закрепленного в ос-
новании из полнотелого кирпича (мар-
ка 200):
- дюбель-гвоздь W-N-(A1K)-1 6-6Х40;
- дюбель-гвоздь W-N-(A 1 К)-2 8-8Х60 ;

- дюбель-гвоздь W-ND-(Al К)- 1 0-6Х40

Методика
НИИЛ БиСМ

Бнту Jt 03_м_
00з-12

Окончание таблицы 1,
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], УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
. 1. Настоящее техническое свидетельство распространяется на дюбель-гвозди
серии W-N, W-ND торговой марки WURTH (далее - дюбели), производства Wurth
International Trading (Shanghai) Со, Ltd., Китай, преднЕlзначенные для крепления
i-
строительньIх изделии к конструкциям и основаниям.
: 2..Щюбели изготавливaются из полиэтилена низкого давления. Поставляются в
комплекте со стальным гвоздем (шурупом). Номенклатура размеров, свойств
дюбелей согласно официа-пьным данным изготовитеJш.
l З. Работы по устройству креплений с применением добелей следует
ýсуществлlять в соответствии с указаниями изготовителя.
, 4..Щюбели }цаковываются в картонные коробки. Маркировка наносится на
kартонные коробки и содержит следующую информацию: логотип изготовителя,
Ьртикул, наименование продукции, графическое изображение изделия, количество
щтук в упаковке, наименование изготовителя, штриховой код.
, 5. Проектирование крепежньж узлов и выполнение работ по устройству
kреплений с применением дюбелей следует осуществJuIть в соответствии с

указаниями изготовитеJuI с yIeToM требований технических нормативньIх правовьIх
актов в строительстве, действующих в Республике Беларусь, проектной и
технологической документации, а также с учетом настоящего технического
свидетельства.
. При проектировании креплений с применением дюбелей коэффициент
надежности принимается равным коэффициенту надежности, установленному
дзготовителем для соответствующего основания, а усилия вырыва и сдвига -,rсогласно офици€rльным данным, предоставляемым изготовителем.
: 6. Т'ранспортирование дюбелей следует осуществJuIть любьпrл видом транспорта
В соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного
Рида,
i При транспортировании и хранении дюбелей должны соблюдаться условия,
рбеспечивающие защиту от воздействия атмосферных осадков, влаги, прямьD(
Ьолнечных луrей, механических повреждений.

' Хранение дюбелей должно осуществJuIться в крытых складских помещениях на
расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

' 7. Ответственность за соответствие пocTaBJuIeMbIx дюбелей настоящему
техническому свидетельству несет изготовитель (поставщик
применения - проектнаJ{ организация, закu}зчик, подрядчик.

ЛешкевичРуководитель уполномоченного органа




