
министшРство стРоитвльствА
и }1{илищно _коммунАльного хозяйс твА

Российской ФвдвРАции (минстрой России)
г. йосква, ул.€адовая-€амотечная' д.|0123,сщ.1

твхничшсков с видштшльство

о пРигодности для пРимшнвния в стРоитш,льствв
новой пРодукции и тшхнологий, тРшБовАн'1я к котоРь|м

нв РшглАмвнтиРовАнь| ноРмАтивнь1ми докумвнтАми полность!о
иличАстично и от котоРь|х зАвисят БшзопАсность зддний и сооРужшний

пь 43\5-\4

г. \4осква Бьтдано
с( || )) августа 2014 г.

Ёастоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность для применения в

стр оительств е но в о й продукц ии у ка3анного наимено вания.

?ехническое свидетельство г{одготовлено с учетом обязательнь1х требований строительнь1х'
санитарнь1х, по)карнь]х' промь11шленнь1х' экологическ|4х' а также других норм безопасности,

утвержденнь1х в соответствии с действу}ощим законодательством.

зАявитвль Р1|{ "Бут}огов А.А''
Россия, 60з0з2, г.Ёи:кний Ёовгород, ул.Баум ана' д.64, кор.1, кв.1, к.1

?ел/факс: (83 1) 27 4-95-94,27 4-95-95

изготовитш,ль Р1[[ "Бут!огов А.А''
Россия, 60з0з2, г.Ёиэкний }{овгород, ул.Баум ана, д.64, кор. 1 , кв. 1 , к. 1

нАимш,новАниш 1{ровельнь!е тарельчать1е дтобели "Рос!тобель" тилакпк
пРодукции

пРинципиАльнош, описАниш, пРодукц|4и - дтобели состоят из сополимер пропиленового
тарельчатого дгобеля и анкерного элемента из углеродистой стали с коррозионностойким
покрь1тием &шзрег|. !лина тарельчатого дтобеля - от 20 до 200 мм, длина анкерного элемента
от 50 до 200 мм, диаметр анкерного элемента - 4,3 мм.

нАзнАчшнив и допускАвмАя оБлАсть пРимвнЁну1я - для крепления гидроизоляционньгх и
теплоизоляционньгх материа'!ов толщиной до 240 м на кровле зданий и сооружений

различного н€вн аче|1ия. 1{ровельнь1е тарельчать1е дтобели применя}от в качестве крепления к
неоущему основани}о из бетона, ст€ш1ьного листа толщиной от 0,75 до 3 мм,

покАзАтюли'|пАРАмвтРь|, хАРАктшРизу!ощиш, нАдш)кность и БшзопАсн0сть пРодукции
значения разру1патощей вь1тягиватощей нагрузки крепех(ньгх изделий из применяемь!х
материалов оснований - 1,57 кЁ



дошолнитшльнь!ш условия пРоизводствА, пРимшншния и содш,Р}кАния пРодукции'
контРоля кАчшствА _ соответствие конструкции' технологии и контроля качества

требованиям нормативной документацу|у|' в том числе в обосновь1ва}ощих техническое

овидетельство материалах 
"

шшРшчвнь докумш,нтов, использовАннь1х пРи подготовкш, тшхничшского свидш,тш,льствА -

техническая документация' кат3штог продукции "Рос.{тобель", г1ротоколь1 технических

испь1таний, законодательнь1е акть1 и нормативнь1е документь1, указаннь1е в прило}кении.

11риложение: закл}очение федерального автономного учрех{дения "Федера:тьньтй центр

нор\{иро ваъ{ия, стандар тизации |4 технической оценки соответствия в строительстве''

(ФАу "Ф1_{(") от 05 августа 20\4 г" на 1 1 л.

Ёастоящее техническое свидетельство о г{одтверждении пригодности продукт{ии указанного
наименова\тиядействительно до (( 11 ') августа 2017 г.

3аместитель йинистра
строительства и )килищно-
коммунального хозяйства
Российской Федерации в.о. €иэрра

3арегистрировано " 1 1 '' авцста 20114 г.' регисщационньтй ]\'!: 4з15-|4' заменяет ранее

дейотвовавптее техническое овидетельотво ш9 3990-13 от 15 июля 2013 г"

в гтод]!инности 1{аотоящего доку\,[ента можно удостовергггься по тел.: (495) 7з4-85-80 (доб. 56011,)' (495) 9з0'64-69
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