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тшхничвсков свидштшльство

о пРигодности для пРимвнюну[я в стРоитвльствв
новой пРодукции и твхнологий, тРвБовАну1як котоРь1м

нш РвглАмшнтиРовАнь| ноРмАтивнь!ми докумшнтАми полность!о
илу| чАстично и от котоРь1х зАвисят БшзопАсность зддний и сооРуэкшний

лъ 418б_14

г' ]![осква Бьтдано
(с з0 ,' мая 2074 г.

}{астоящим техническим свидетельством подтверх{дается г{ригодность для применения в
строительств е новой продукц ии ука3анного наимено вания.

1ехническое свидетельство подготовлено с учетом обязательньгх требований строительнь1х,
саъ1итарнь]х' по)1{арньгх, промь11шленньгх, экологических, а также других норм безопасности,
утверх{денньтх в соответствии с действу}ощим законодательством.

зАявитшль А||"Бут}огов А.А''
Россия, 60з0з2, г.Ёшкний Ёовгород, ул.Баумана' д.64,кор.1, кв.1, к.1
?ел/факс: (83 1) 27 4-95 -94, 27 4-95-95

изготовитш,ль Р1|1 "Бут}огов А.А"
Россия, 60з0з2, г.Ёшкний Ёовгород, ул.Баумана' д.64,кор.1' кв.1, к.1

нАимвновАниш ?арельнать1е дтобели
пРодукции

пРинципиАльнош описАнив пРодукции дтобели состоят из тарельчатого элемента,
гильзь!' соединенной с дер)кателем' и распорного элемента утз оцинкованной ста'{и у|ли
стеклонаполненного г{олиамида. [еометрические параметрьт дтобелей: диаметр дтобеля 10
мм; длина дтобеля _ от 90 до 220 мм; диаметр тарельчатого элемента _ 59 мм; длина
распорной зоньт _ 45 мм; длина полиамидного стержня _ 93-223 мм; длина мет€ш1лического
стерх{ня _ 95-225 мм; диаметр стер)кня _ 5,5 мм.

нАзнАчшниш и дошускАвмАя оБлАсть пРимшншния _ дтобели использу}от для крепления
тег{лоизоляционньгх строительнь1х матер|1алов и изделий толщиной до 170 мм к
огра)кда}ощим конструкциям зданий и соорух<ений различного н€вначения. [тобели
применя}от в качестве анкерного крепления в основаниях: тях{ель1й, легкий бетон и изделия
из него, керамзитобетоннь1е блоки, полнотельтй и пустотельтй керамический и силикатньтй
кирпич' кладки из блоков ячеистого бетона.



покАзАтшли и пАРАмвтРь!, хАРАктшРизу!ощиш, нАдвжность и Бш3опАсность пРодукции
рекомендуемьте для вь1полнения г{редварительньгх расчетов значения осевь1х
вь1дергива}ощих усилий дтобеля из бетона и киршичной кладки _ 0,9 кЁ"

дополнитшльнь[ш услову!я пРоизводствА' пРимш,н$,н\|яи содвРх{Ания пРодукц|4\\|,
контРоля кАчшствА - соответствие конструкции' технологии и контроля качества
требованиям нормативной документациу|' в том числе в обосновьтватощих техническое
свидетельство материалах.

пвРшчвнь докумвнтов' использовАннь1х пРи подготовкш твхничшского свидш,тшльствА -

ту 2291-002-57854в51-2005 "1{репех<нь1е изделия из плаотмасс'', ту 2291_00|-44|02з10-2004
"!гобели крепления теплоизоляционнь1х материалов в комплекте с гвоздем для фасаднь|х
работ'', санитарно-эпидемиологические 3акл}очения, г{ротоколь1 исльттаний, указаннь1е в
г{рилох{е|1ии, законодательнь1е акть1 и нормативнь1е документь1, ук€ванньте в г|рилох{ении.

|[риложение: 3акл}очение федерального автономного учрех{дения "Федеральньтй центр
нормирования, стандарту1зации ут технической оценки соответствия в строительстве"
(ФАу "Ф1-{€'') от 16 апрелля 2014 г. на 9 л.

Ёастоящее техническое свидетельство о подтвер}кдении пригодности продукции ука3анного
наименованиядействительно до (( 30 )) м€ш 20\9 г.

3аместитель йинистра
строительства и }килищно-
комму1{ального хозяйства
Российской Федерации в.о. €иэрра

3арегистрировано " 30 )) мая 2014 г. , регистрационньтй ]\ъ 41 86- 14 , заменяет раг1ее
действовав1пее техническое свидетельство ]\9 3018-10 от 14 сентября2010 г.

|{ригодность продукцуштуказанного наименования вг{ервь1е бьтла подтверх{дена техническим
свидетельством ]\ъ 2515_09 от 15 и}оня 2009 г.

Б подлиннооти настоящего документа можно удостовериться по тел.: (495) 734-85-80 (доб. 56011), (495) 9з0-64-69
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