
Декларация эксплуатационных свойств
DoP-12/0398-FF1

1. Уникальный идентификационный код продукта:

FF1

Фотография представляет пример данного типа продукта

2. Планируемое применение или применения:
общий тип Пластмассовые соединители

для применения в Пластиковые соединители для многоточечных неконструкционных креплений
в бетонном и кирпичном основании

опция / категория ETAG 020

Нагрузка статическая или квазистатическая

Материалы Дюбели FF1 представляют собой пластиковые дюбели, состоящие из
пластиковой втулки и стального болта. Пластиковые втулки FF1 PP
изготовлены из полипропилена, а пластиковые втулки FF1 PA из полиамида.
Стальные болты изготовлены из оцинкованной стали или нержавеющей стали.

3. Производитель:
Rawlplug S.A.

ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław, PL
www.rawlplug.com

4. Система оценки и проверки стабильности свойств:
Cистема 2+

5. Европейский документ оценки:
ETAG 020 Пластиковые соединители для многоточечных неконструкционных креплений в бетонном и
кирпичном основании, Часть 1 Общие принципы, Часть 2 Пластиковые соединители для применения
в основании из обыкновенного бетона, Часть 3 Пластиковые соединители для применения в
кирпичном основании из полнотелых элементов, Часть 4 Пластиковые соединители для применения
в кирпичном основании из пустотелых или перфорированных  элементов, Часть 5 Пластиковые
соединители для применения в основании из автоклавного ячеистого бетона (AAC)
Категории применения: A, B, C, D

6. Европейская техническая оценка:
ETA-12/0398 издание от 2013-06-26

7. Орган, проводящий техническую оценку:
Instytut Techniki Budowlanej

8. Нотифицированный орган:
1488 на основании:

• предварительной инспекции завода и заводского производственного контроля
• продолжения надзора, оценки и оценки заводского производственного контроля

выдала сертификат 1488-CPR-0288/Z
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9. Декларируемые потребительские свойства:
Основная характеристика:
Техническая
спецификация

Основные требования согласно CPR Примечания:

ETA-12/0398

[1] Механическая прочность и
стабильность

Декларируемые
свойства на странице 2

[4] Безопасность применения Такие же критерии, как
действующие для [1]
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FF1 PP    

(50)

FF1 PP     

(70)

FF1 PA    

(50)

FF1 PA    

(70)

Полнотелый 

керамический 

кирпич 

Напр. соотв.DIN 

V 105-100 / EN 

771-1; Mz

≥ 1,8 50 EN 771-1 Удар 1,2 2,5 - 4,5

Полнотелый 

известково-

песчаный 

кирпич HD

≥ 1,9 30 EN 771-2 Удар 0,9 - 1,2 -

Пустотелый 

керамический 

кирпич

≥ 0,6 7,5

np. 

Optibrick 

wg EN 771-

1

Сверление - 0,3 - 0,6

Керамический 

перфорированн

ый кирпич

≥ 0,91 15

np. 

Doppio 

Uni wg EN 

771-1

Сверление - 0,6 - 0,6

Керамический 

перфорированн

ый кирпич

≥ 0,9 12

np. Hlz 12 

wg EN 771-

1

Сверление - 0,5 - 0,6

Силикатный 

канальный 

кирпич

≥ 1,6 20

np. KSL 

6DF wg 

EN 771-2 i 

DIN 106

Сверление - 0,75 - 2,0

Элементы с 

отверстиями из 

бетона на 

керамзитной 

крошке

≥ 0,8 2

np., Hlb 

wg EN 771-

3

Сверление - 0,3 - 0,6

Керамический 

перфорированн

ый кирпич

≥ 0,8 15

np. MAX 

wg EN 771-

1

Сверление - 0,5 - 0,9

Керамический 

перфорированн

ый кирпич

≥ 0,8 15

np. PW25 

wg EN 771-

1

Сверление - 0,6 - 0,9

Автоклавизиров

анный ячеистый 

бетон ACC 2

≥ 0,35 2 EN 771-4 Сверление - 0,4 - 0,3

Автоклавизиров

анный ячеистый 

бетон ACC 6

≥ 0,65 6 EN 771-4 Сверление - 0,9 - 0,9

Характеристическая несущая способность на вырывание единичного соединителя или нескольких - 

двух или четырех - соединителей, расположенный на расстоянии, равном или превышающем 

минимальные, согласно Таблице 11 приложение 12 FRk [кН]

Материал 

основы 

Класс 

плотности

ρ

[кг/дм³]

Минимальная 

сопротивляемо

сть  сжиманию

fb

[Н/ мм²]

Общие 

замечани

я

Метод 

сверления 

NRK

[kN]
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γM

(1) В зависимости от национальных стандартов

FF1 PP       

(50)

FF1 PP 

(70)

FF1 PA 

(50)

13,96 (1)

16,10 (2)

13,96 (1)

16,10 (2)

13,96 (1)

16,10 (2)

1,25 (1)

 1,59 (2)

1,25 (1)

 1,59 (2)

1,25 (1)

 1,59 (2)

(1) оцинкованная сталь

(2) нержавеющая сталь

(3) в случае отсутствия национальных стандартов

FF1 PP      (50)
FF1 PP 

(70)

FF1 PA 

(50)

13,08 (1)

15,09 (2)

13,08 (1)

15,09 (2)

13,08 (1)

15,09 (2)

1,5 (1)

 1,9 (2)

1,5 (1)

 1,9 (2)

1,5 (1)

 1,9 (2)

7,62 (1)

8,79 (2)

7,62 (1)

8,79 (2)

7,62 (1)

8,79 (2)

1,25 (1)

 1,59 (2)

1,25 (1)

 1,59 (2)

1,25 (1)

 1,59 (2)

(1) оцинкованная сталь

(2) нержавеющая сталь

(3) в случае отсутствия национальных стандартов

FF1 PP       

(50)

FF1 PP 

(70)

FF1 PA 

(50)

0 ÷ 20°C

-20 ÷ 50°C

0 ÷ 20°C

-20 ÷ 

50°C

0 ÷ 20°C

-30 ÷ 

80°C

0,9 1,2 1,5

0,5 0,9 0,9

(1) в случае отсутствия национальных стандартов

Характеристическая несущая способность  NRk,p [Нм]

Износ соединителя в результате разрушения бетонного конуса и раскол в случае 

единичного соединителя и группы соединителей 

Характеристическая несущая способность  NRk,p [Нм]

Частичный коэффициент безопасности i γMc (1)

Диапазон температур

Обычный бетон  ≥ C16/20

1,8

Обычный бетон C12/15

1,8

Частичный коэффициент безопасности i γMc (1)

Характеристическая несущая способность на 

растяжение NRk,s [Нм]

Частичный коэффициент безопасности i γMs (3)

Характеристическая несущая способность на сдвигание 

VRk,s [Нм]

Характеристическая несущая способность в случае бетонной основы, разрушение в 

результате вырывания (втулка из материала)

Маркировка соединителя (глубина анкеровки)

Частичный коэффициент безопасности i γMs (3)

Частичный коэффициент безопасности и γMs (3)

Характеристический сгибающий момент болтов в случае бетонной основы 

Характеристическая несущая способность болтов в случае бетонной основы, износ 

распорного элемента (болта)

Маркировка соединителя (глубина анкеровки)

2,5 (для стеновых элементов) / 

2,0 (для автоклавизированного 

ячеистого бетона)

Характеристический сгибающий момент MRk,s [Нм]

Маркировка соединителя (глубина анкеровки)

Частичный коэффициент безопасности (1)
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Потребительские свойства определенного выше продукта соответствуют набору декларируемых
потребительских свойств. Настоящая декларация потребительских свойств выдается согласно
распоряжению (ЕС) № 305/2011 на исключительную ответственность определенного выше
производителя.

От имени производителя расписался(-лась):

Sławomir Jagła
Уполномоченный Системы Управления Качеством
Wrocław, 13.07.2015.
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