ФОРМА
«СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХСВОЙСТВАХ) И
КАЧЕСТВЕННЫХХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА,ПРЕДСТАВЛЕНИЕКОТОРЫХПРЕДУСМОТРЕНОДОКУМЕНТАЦИЕЙ
ОБ ОТКРЫТОМАУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙФОРМЕ
Техническиехарактеристики

№
п/
п

Наименованиет
овара

1. Проволокастальна
яканатнаяГОСТ
7372-79

Указание
нанаименован
иестраныпрои
схождения
товара

Значение,предлагаем
ое участником

Требуемыйпараметр

Видповерхности
Страна
происхождения
товара – Россия. Группавзависимостиотп
оверхностнойплотности
цинка
Маркапомеханическимс
войствам
Маркировочнаягруппа

Ед.
изм.

оцинкованная
ОЖ

1
1470 (150)

н/мм2

Указание
натоварныйзна
к(егословесное
обозначение)(
приналичии),з
накобслужива
ния(приналич
ии),фирменное
наименование(
приналичии),п
атенты(принал
ичии),полезны
емодели(прин
аличии),пром
ышленные
образцы(прина
личии)

повременномусопротивл
ениюразрыву
Номинальныйдиаметрпр
оволоки
Предельное
отклонениедиаметра
проволоки всторону
увеличения
Предельное
отклонениедиаметра
проволоки всторону
уменьшения
Овальностьпроволоки

2,60

Цинковое
покрытиепроволоки

сплошное,безпропуско
витрещин,видимыхбезу
величительныхприборо
в,естьотдельные
наплывывеличиной,рав
нойдвойногоплюсового
допускаотфактическог
одиаметрапроволоки.

мм

+0,12
мм
-0,03
мм
половинаполя
допускана диаметр

Сцеплениецинковогопо
крытиясостальнойосно
войпрочное.Цинковое
покрытиенеотслаивает
сяи н е
растрескиваетсяприспи
ральнойнавивкепровол
окинацилиндрическийс
ердечникдиаметромрав
ным3мм
Допускаемыйразбегврем
енногосопротивленияраз
рыву впартии

+17

Разбегвременногосопрот
ивления
разрывуводноммотке
Числоскручиванийпрово
локи
Числоперегибовпроволок
и
Поверхностнаяплотность
цинка
Формаизготовления

140 (14)

Намотка проволоки

проводитсябезперепут
ываниявитков и
обеспечивает

%
н/мм2(кг
с/мм2)

15
8
230
Вмотках

г/м2

2.

Стальлистоваяоц
инкованнаятип1
ГОСТ 14918-80,
ГОСТ 19904-90

Масса отрезкапроволоки
Количество
отрезковпроволоки в
мотке
Страна
Толщина
происхождения
Ширина
товара – Россия.
Длина
Отклонения по толщине
Отклонения по ширине
Отклонения по длине
Отклонения
отплоскостности
Категориявытяжки
Точностьизготовления
Плоскостностьпроката
Группа назначения
Марка стали
Марка
цинковогопокрытия
стали толщины
Класс
покрытиястали
Равномерностьтолщины
цинковогопокрытиястал
и
Масса 1м2слоя

свободное
сматываниепроволоки
смотков.
Приосвобождении
моткаотвязок
проволокане
сворачиваетсяв"восьме
рку"
40
1

0,6
1400
2000
±0,06
+10
+15
12

кг

мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм

Н
БТ,БШ,БД
ПУ
ХШ
Ст3кп
Ц0
1
С
нормальнойразнотолщи
нностъю
300

г

покрытия
стали,нанесенного
сдвухсторон
Толщина покрытия
Временноесопротивлени
е разрывустали

3. Гвозди
строительныеГОС
Т 4028-63,
ГОСТ 283-75

Страна
происхождения
товара – Россия.

20
350

мкм
МПа

Относительноеудлинени
е сталиприL0=80мм

22

Степеньраскислениястал
и
Тип головки

Кипящая

Диаметрстержня
Длинагвоздя
Торцоваяповерхностьгол
овкигвоздей
Отклонение от
соосностиголовкиотносит
ельностержня
Тип
сечениязаостреннойчасти
гвоздязаострения
Угол
пограням
Отклонения от
круглостиголовок
Одностороннийравномер
ный прогибстержня
гвоздя
Продольныелыски
настержне гвоздя
споперечнымирискамиот

1,8
60
рифленая

%

коническая
мм
мм

0,2
мм
квадратное
40
0,4

°
мм

0,5
мм
есть

подающегоножа,четырех
стороннеесмятие,незнач
ительныенасечки и
следы
отразъемныхматриц
Диаметральнорасположе
нныенаплывыметалла
под головкойгвоздя
4. Заклепка

Страна
происхождения
товара – Россия.

Масса 1000шт.
Назначение

Наибольшая
толщинасоединяемыхме
ждусобойлистов
Габаритныеразмерыкомб
инированныхзаклепок:

5. Пена монтажная

Страна
происхождения
товара – Россия.

есть

1,160
предназначена
длясоединенийизделий
излистового
материалапри
выполнениимонтажных
работ
3

кг

мм

-длина
- диаметрзаклепки
Масса заклепки
Стержнизаклепок

8
4,8
0,0025
подвергнутыцинковом
упокрытию
споследующимхромати
рованием

Областиприменения

установкаокон и
дверей,герметизация

мм
мм
кг

отверстий,щелей,стыко
в,герметизациямест
соединениякровельных
конструкций
иизоляционныхматериа
лов,созданиезвукоизоля
ционныхэкранов,гермет
изацияпроходоввокругт
руб,монтажстроительн
ыхдеталей
Свойства

обладаетследующими
свойства:хорошая
адгезия
кбольшинствустроител
ьныхматериалов,
хорошиетеплоизвукоизоляционныесв
ойства,влагоустойчивая
, неразрушается
стечением времени.

Общие требования

паронепроницаемая
иводонепроницаемая,
неподвержена
гниениюивоздействиюн
асекомыхвредителей.обладаетхо
рошей

сопротивляемостьюмех
аническимвоздействия
м.
Затвердевшаяпена
непредставляетвреда
для здоровья.
Всвободном
состояниипена
расширяется в
3раза.После
нанесенияотверждается
вполужѐсткую.
Образованиеповерхнос
тнойплѐнкипроисходит
через 10 минут
Образованиеповерхност
нойпленкипри 20 °C
иотносительнойвлажнос
ти60%

через 10

мин

Температураиспользован
ия

+5…+30

°C

Скоростьотверждениядл
я слоя толщиной3см
Влагопроницаемость

30

мин

70

Времявысыханияверхнег
ослоя
Плотность

21

г/м²/24
часа
мин

27

кг/м³

6. Грунтовка

Страна
происхождения
товара – Россия.

Термостойкость

– 40…+100

Сопротивление
прирастяжении

0,197

МПа

Сопротивление
присжатии
Влагопоглощение
Назначение

0,083

МПа

Цвет
Консистенция

молочный
жидкость

0,9
предназначена
длягрунтовкиминераль
ныхоснованийпередна
ложениемтонкослойны
хсиликатных
штукатурныхпокрытий
и красок, для
грунтовкивысохшегоар
мированногослоя
всистемахутепления
идля
грунтовкиминеральных
основанийтаких,как:бет
он,цементныеплиты,це
ментные,цементноизвестковые,минеральн
ыеисиликатные
штукатурки

°C

%

7. Грунтовкаполимер Страна
происхождения
ная
товара – Россия.

Времявысыханияодногос
лоя
Плотность
Расход
приоднократномнанесени
и
Температура
применения

24

Назначение

предназначена
длягрунтовкиосновани
япереднанесениемтонк
ослойныхакриловых(п
одштукатурки,совпада
ющие по цветус
основанием)
и
минеральныхштукатуро
к,
атакжепередокрашиван
иемрастворимыми в
воде(эмульсионными)к
расками,изготовленным
и наосновеакрила
иполивинилацетата,
длягрунтовкиармирова
нногослоя
всистемахутепления,
атакженаровныхсоотве
тственноподготовленны
хминеральных

1,1
0,15
+10…+25

ч
кг/дм3
кг/м2
°С

Цвет
Консистенция
Времявысыханияодногос
лоя
Плотность
Расход
приоднократномнанесени
и
Температура применения

8. Краска силикатная Страна

основаниях(таких,какбе
тонныеповерхности,це
ментные,цементноизвестковые и
гипсовые штукатурки,
атакжегипсокартонные
плиты)
молочный
жидкость
5
1,1
0,13
+5…+25

После
нанесениягрунтовка
Назначение

Не шелушится ин е
растрескивается
предназначена
длянанесениядекорати
вных,реставрационных
иконсервационныхмал
ярныхпокрытий
нанаружныхминеральн
ыхфасадахзданий

Общие требования

образовываетпрочносвя
занное соснованием
цветноепокрытиес
высокой

происхождения
товара – Россия.

ч
кг/дм3
кг/м2
°С

паропроницаемостью
истойкостьюквоздейств
июатмосферныхфактор
ов.имеетвозможностьис
пользования на
такихоснованиях,как:си
ликатные,минеральные,
цементныеи цементноизвестковыештукатурк
и,
атакжебетонныеповерх
ностии
цементныеплиты.

9. ЛентаПСУЛ

Степеньблеска
Объемнаяплотность
Времявысыханияодногос
лоя
Полное затвердевание
Расход
приоднократномнанесени
и
Консистенция

матовая
1,50
24

кг/дм3
ч

24
0,16

ч
кг/м2

Стойкость
к
мокромускоблению,
движенийщеточкой
Диффузионноесопротивл
ение
Температура применения

2100

Назначение

представляет

густаяжидкость

0,02
+5…+25

°С

собойвспененнуюполиу
ретановуюленту,пропит
аннуюакриловымклеем.
Предназначена
дляуплотнения
примонтажеокон и
дверей.подходиткакдля
наружногоприменения,
так и
длявнутреннегопримен
ения

Страна
происхождения
товара – Россия.

Свойства

Непропускаетветер и
влагув шов,
неразрушается отвлаги,
неразрушается
отсолнечногоультрафио
лета,обеспечиваетфильт
рациюпара
ивентиляцию
шва(дышит),дает
возможностьгерметизац
иистыков
снеровнымиповерхност
ями(в
т.ч.кирпичныестены),да
етвозможностьпроведен
ияработ
внезависимости от

температурывоздуха,с
охраняетэластичность,
нерастрескиваетсясовр
еменем
Цвет
Толщинав
сжатомсостоянии1
Максимальнаятолщина
врасширенном состоянии
Прочность на разрыв
Деформационнаяустойчи
вость
Адгезия
Удлинение до разрыва
Температурнаяустойчиво
сть
Теплопроводность
Класс огнестойкости
Температураэксплуатаци
иминимальная
Расчетныйкоэффициентп
аропроницаемости
Устойчивость к
дождюиветрупри
давлении 600Па
Страна
10. Сетка
армирующаяфасадн происхождения
товара – Россия.
ая

Назначение

серый
2-16

мм

80

мм

90
14

кПа

0,3
200
+100

%
кгс/см
%
С

°

0,053
В1 –
трудновоспламеняемый
-50

Вт/(моС)

0,15

мг/(м.ч.Па
)

втечении3-хчасов
использоуетсякакармир
ующийэлементштукату
рных изащитнодекоративных

С

°

Материал

Пропитка

Размерячейки
Номинальнаятолщина
Поверхностнаяплотность
Прочность на разрыв
пооснове
Прочность на разрыв
поутку
Пределпрочности
наразрыв после
щелочноготеста: по
основе
Пределпрочности
наразрыв после
щелочноготеста: поутку

покрытийнаружныхипо
верхностей зданий
изготовленаизнитейиро
вингов
безщелочногоалюмобо
росиликатногостекла
марки«Е»ажурнымпере
плетением
пропитаныспециальны
мполимернымсоставом
,который
обеспечиваетстабильн
остьструктурысетки,ус
тойчивость
противвоздействиящел
очнойсреды,высокуюр
азрывную нагрузку
4х4
0,47
165
2000
2000

мм
мм
гр./м2
Н/5см
Н/5см
Н/5см

1200
Н/5см
1200

11. Дюбель
распорныйтип 1
ГОСТ 380-2005,
ГОСТ 3640-94,
ГОСТ 26996-86

Страна
происхождения
товара – Россия

Дюбель распорный

Размердюбеля
Марка
Сорт
Показательтекучестирас
плава
Разброс
значенийпоказателятекуч
естирасплавав
пределахпартии
Количествовключений
Массовая доля летучих
Пределтекучести
прирастяжении
Относительноеудлинени
е при разрыве
Стойкость
ктермоокислительномуст
арениюдлярецептур10,11,
16
Стойкость
ктермоокислительномуста
рениюдлярецептур12
Стойкость
ктермоокислительному

Изготовлен
изполипропилена
сметаллическимстержн
ем
10х130

мм

01003
1
0,39

г/10 мин

±25

%

10
0,12
31

шт
%
МПа

400
360

ч

400

ч

800

ч

старениюдлярецептур29,
30
Цвет
Марка стали1
12. Стальлистоваяоц
инкованнаятип2
ГОСТ 14918-80,
ГОСТ 19904-90

Страна
происхождения
товара – Россия.

Толщина
Ширина
Изготовление
Длина
Телескопичность
Точностьизготовленияпо
толщине
Точностьизготовленияпо
ширине
Точностьизготовленияпо
длине
Плоскостностьпроката
Характеркромки
Категориявытяжки
Предельное
отклонениепо толщине
Разнотолщинностьпрокат
а в одномпоперечном
сечении
Предельное
отклонениепо ширине
Предельное
отклонениепо длине
Предельное
отклонениеот
плоскостности

Белый
Ст3пс;Ст3сп;Ст3кп;
Ст4пс;Ст4кп;Ст4сп;
Ст5сп;Ст5пс
0,7
950
в листах
2000
40
БТ

мм
мм
мм
мм

БШ
БД
ПН
О
Н
±0,09

мм

равнаполовины
суммыпредельных
отклоненийпо толщине
+5

мм

+20

мм

12

мм

13. Дюбель
распорныйтип 2
ГОСТ 380-2005,
ГОСТ 3640-94,
ГОСТ 26996-86

Страна
происхождения
товара – Россия.

Серповидность на
длине1 м
Серповидность,косинар
еза и отклонениеотугла

2

Дюбель

Размердюбеля

С
калиброваннойголовко
й,изготовленныйизполи
пропилена
сметаллическимстержн
ем
3х25

Материал

полипропилен

Марка
Сорт
Показательтекучестирасп
лава
Разброс
значенийпоказателятекуч
естирасплавав
пределахпартии
Количествовключений
Массовая доля летучих
Пределтекучести
прирастяжении
Относительноеудлинени
е при разрыве
Стойкость к

01003
1
0,39

г/10 мин

±25

%

10
0.12
31

шт
%
МПа

мм

Невыводитлисты за
номинальныйразмер

мм

400
360

Ч

термоокислительному
старениюдлярецептур
10,11,16
Стойкость
ктермоокислительномуста
рениюдлярецептур12
Стойкость
ктермоокислительномус
тарениюдлярецептур29,
30
Цвет
Марка стали1
14. Клейуниверсальны Страна
происхождения
й
длясистемутеплени товара – Россия.
я

Назначение

Применение

400

Ч

800

Ч

Белый
Ст3пс;Ст3сп;Ст3кп;
Ст4пс;Ст4кп;Ст4сп;
Ст5сп;Ст5пс
предназначен
дляприклеиванияплитиз
минеральнойваты
ивыполненияна
ееповерхностислоя,арм
ированногосеткойиз
стекловолокна
приутеплении в
технологиибесшовнойс
истемыутеплениявнешн
их
стензданий.
Применяется
всистемахутеплений,ос
нованных
нафасадныхплитах
изминеральнойваты
снеупорядоченным

(хаотичным),параллель
нымповерхностиплиты
(ламинарным)
иперпендикулярнымпо
верхностирасположени
емволокон
(ламельнаявата)
Расход
приприклеиваниифасадн
ыхплитизминеральнойват
ы
Расход
приприклеиванииламельн
ыхплитизминеральнойват
ы
Температура
применения

4

кг/м2

5

кг/м2

+5…+25

°C

Времяиспользованиягото
вой смеси
Насыпнаяплотность
Сток
Сцепление с бетоном
Сцепление с
плитамиизминеральнойва
ты
снеупорядоченнымраспол
ожением
волокон,параллельнымпо
верхностиплиты(ламинар
ным)
Сцепление
с
плитамиизминеральнойва
ты срасположением
волокон,

1,5

ч

1,6
0,14
0,7
0,02

кг/дм3
мм
Мпа
Мпа

0,02

Мпа

перпендикулярным
поверхностиплиты
(ламельнаявата)
Консистенция
Страна
15. Клей
дляприклеиваниям происхождения
товара – Россия.
инеральнойваты

сухойпорошок

Цвет
Назначение

серый
предназначен
дляприклеивания
коснованиюфасадныхп
литиз минеральнойваты
снеупорядоченнымстро
ением
волокон,параллельным
поверхностиплиты(лам
инарным)
иперпендикулярным(ла
мельнаявата)
приутеплениинаружны
хстензданий
втехнологиибесшовной
системыутепления

Расход
приприклеиваниифасадн
ыхплитизминеральнойват
ы
Расход
приприклеиванииламельн
ыхплитизминеральнойват
ы
Температура
применения

4

кг/м2

5

кг/м2

+5…+25

°C

Времяиспользования

1

ч

готовой смеси
Насыпнаяплотность
Сток
Сцепление с бетоном
Сцепление с
плитамиизминеральнойва
ты
снеупорядоченнымраспол
ожением
волокон,параллельнымпо
верхностиплиты(ламинар
ным)
Сцепление
с
плитамиизминеральнойва
ты срасположением
волокон,перпендикулярн
ымповерхностиплиты(ла
мельнаявата)
Консистенция
16. Профиль
цокольный

Страна
происхождения
товара – Россия.

Цвет
Назначение

1,45
0,09
0,4
0,016

кг/дм3
мм
Мпа
Мпа

0,016

Мпа

сухойпорошок
серый
предназначен
длянаружныхштукатур
ныхработ,для
обеспечениязащитытеп
лоизоляцииот
проникновенийвлаги,о
блегченияровного
нанесенияштукатурки,
в качествеопорной
планки
дляплитутеплителя
всистеме
теплоизоляции

Длина
Ширина
Толщина стенки
Материал
17. УголокПВХ
сстеклосеткой

18. Штукатуркафасад
наядекоративная

Страна
происхождения
товара – Россия.

Страна
происхождения
товара – Россия.

фасадов
2500
50
0,6
алюминий

мм
мм
мм

Назначение

предназначен
длязащиты
отмеханическихповреж
дений

Толщина профиля
Ширина профиля
Длина профиля
Ширина сетки
соднойстороны
Ширина сеткисо
второйстороны
Длина сетки
Плотность сетки
Прочностисцеплениястек
лоткани
Назначение

1,1
25х25
250
10

мм
мм
см
см

15

см

260
150
20

см
г/м2
Н

Расход
Температура применения

3,0
+5…+25

предназначена
длявыполнениядекорат
ивныхизащитныхтонко
слойныхштукатурныхп
окрытийснаружи и
внутризданий

кг/м2
°С

Страна
19. Плиты
теплоизоляционны происхождения
товара – Россия.
е

Грануляциязерна
1,5
Объемнаяплотность
1,70
Диффузионноесопротивл 0,31
ение
Поверхностнаявлагоѐмко 0,480
сть
Назначение
предназначены
дляиспользованияприу
теплениивнешних
ивнутреннихограждаю
щихконструкций,напр
имер,цоколей,стен,пер
егородок,фасадныхсис
тем

Толщина плит
Поверхностьплит

30
фрезерованная

Прочность на сжатие
при10%
линейнойдеформации
Водопоглощениеза24
часа
Категориястойкостикогн
ю
Коэффициенттеплопрово
дностипри25°С

0,2

мм
кг/дм3
м
кг/м2xч

мм

Мпа
0,5

%по
объему

Г3
0,03

Вт/(м×°К)

20. Гвоздидля
строительстваГО
СТ 4028-63

Страна
происхождения
товара – Россия.

Страна
21. Сетка
проволочнаятканая происхождения
товара – Россия.
ГОСТ 3826-82

Расчетныйкоэффициентт
еплопроводностиприусло
вияхэксплуатации"А"

0,031

Вт/(м×°К)

Расчетныйкоэффициентт
еплопроводностиприусло
вияхэксплуатации"Б"

0,032

Вт/(м×°К)

Звукоизоляцияперегород
ки
Ширина плит
Длина плит
Температурныйдиапазонэ
ксплуатации

41

дБ

600
1200
-100…+75

мм
мм
°С

Тип головки
Диаметрстержня

Плоская
1,6

Длинагвоздя
Масса 1000шт.
Номер сетки
Номинальныйразмерстор
оны ячейкивсвету
Номинальныйдиаметрпр
оволоки
Ширина сетки

50
0,791
05
0,50

Живоесечение сетки
Масса1м2сетки
Переплетениепроволоквс
етке

мм
мм
кг
мм

0,20

мм

1000

мм

51,0
0,74
правильное.Пропускап
роволокнет

%
кг

22. УайтспиритГОСТ
3134-78

Страна
происхождения
товара – Россия.

Повреждения,дефектысе
тки

Сеткине
имеютмеханическихпо
вреждений,перегибов,
разорванныхисшитых
мест

Закрайки
Общиетребования

нет
Сеткисвернутыврулоны
.Количествокусководин
аковойдлиныврулонепя
ть.Длинакуска3 м

Массарулона

11,1

ПлотностьΡ204,
Фракционныйсостав:темп
ература
началаперегонкиуайтспирита(нефраса-С4155/200)
10
%уайтспирита(нефраса-С4155/200)перегоняется
притемпературе
90 %уайтспирита(нефраса-С4155/200)перегоняется
притемпературе

0,790
160

кг
г/см3
°С

170
°С
195
°С

23. ПортландцементГ
ОСТ 10178-85

Страна
происхождения
товара – Россия.

до 200 °С перегоняется

98

остаток в колбе
Температура
вспышки,определяемая в
закрытомтигле
Летучесть по ксилолу
Анилиноваяточка

2,0
33

Массовая
доляароматическихуглев
одородов
Массовая доля
общейсеры
Испытание на
меднойпластинке
Содержаниеводораствори
мыхкислоти щелочей

16

Содержаниемеханически
хпримесей иводы

отсутствие

Цвет1

Нетемнее
эталонногораствора
Портландцемент
сдобавками
Нормальноготвердения
400

Вид
Показательтвердения
Маркапо
прочностиприсжатии в
28-суточном

%
%
°С

4,0
65

°С
%

0,025
выдерживает
отсутствие

%

возрасте
Общее
количествоактивныхмине
ральныхдобавок
Количестводобавокосадо
чногопроисхождения
(кромеглиежа)

20

%по
массе

5
%по
массе

Количестводоменныхгра
нулированныхиэлектроте
рмофосфорныхшлаков

5

Количествопрочихактивн
ыхдобавок(включая
глиеж)
Пределпрочностиприизг
ибе в возрасте 28суток

10

5,4 (55)

Мпа(кгс
/см2)

Пределпрочности
присжатиив возрасте
28суток
Началосхватыванияцеме
нтанаступаетчерез45мин
ут, а конец–через 10
часов отначала
затворения
Тонкостьпомола
цементатакая,что при
просеиваниипробы
цемента сквозьсито с
сеткойN 008проходит
85%массыпросеиваемойп
робы

39,2 (400)

Мпа(кгс
/см2)

%по
массе

Началосхватыванияцем
ентанаступаетчерез45м
инут, а конец–через 10
часов отначала
затворения
Тонкостьпомола
цементатакая,что при
просеиваниипробы
цемента сквозьсито с
сеткойN 008проходит
85%массыпросеиваемо
йпробы

%по
массе

24. Пакляпропитанная Страна

Массовая доля
ангидридасернойкислоты

2

Общие требования

Представляетсобойльня
нуюпаклю,пропитанну
юантисептическиммате
риалом

Линейнаяплотность
Массовая доля костры
Масса
пропитанногорулона
Назначение

200
24
15

Общие требования

представляетсобойгуст
уювязкуюшпатлевочну
юмассу,состоящую из
смесипигментов,наполн
ителей
ираствораполивинилхл
ориднойхлорированной
смолыворганическихра
створителяхс

происхождения
товара – Россия.

25. Шпатлевка

Страна
происхождения
товара – Россия.

предназначена
длявыравнивания
иисправлениядефектовз
агрунтованныхметалли
ческихидеревянныхпов
ерхностей

%по
массе

ктекс
%
кг

Внешний
видшпатлевочногопокры
тияпосле высыхания

Страна
26. Раствор
готовыйштукатурн происхождения
ыйГОСТ 28013-98, товара – Россия.
ГОСТ 30108-94,
ГОСТ 125-79,
ГОСТ 9179-77,
ГОСТ 10178-85,
ГОСТ 25328-82,
ГОСТ 8736-2014

добавлениемпластифик
атора
ровная,
однородная,безпузырей
,царапин,трещин и
механическихвключени
й
серый
67

%

45

сек

Цвет
Массовая доля
нелетучихвеществ
Условнаявязкостьпритем
пературе (20,0+0,5)
°С по
вискозиметрутипаВЗ246с диаметромсопла 6
мм
Способностьшпатлевкиш
лифоваться
Разбавитель

растворитель

Назначение растворов

штукатурные

Тип
поприменяемымвяжущи
м по
Тип
среднейплотности
Марка по
подвижности(Пк)
Норма подвижности
попогружениюконуса
Водоудерживающаяспосо
бность
Расслаиваемость

простые

шлифуетсяводой

тяжелые
2
5
90
10

см
%
%

свежеприготовленныхсме
сей
Содержание золы-уноса
Влажностьсухихрастворн
ыхсмесей
Марка по
прочностирастворов на
сжатие
Морозостойкость
Средняя плотность:
- легкие растворы
- тяжелыерастворы
Отклонение
среднейплотностираствор
австорону увеличения
Вкачествевяжущихматер
иалов

Содержание щелочей
вцементныхвяжущих
Видизвесткоговяжущего

20
0,1
М100

%
массыцем
ента
%по
массе
кгс/см2

F150
Используетсятяжелыйр
аствор
1600
10

кг/м3
кг/м3
%

цементы
длястроительныхраств
оров

0,6
Не применяется

%по
массе

Плотность
известковогомолочка
Содержание извести
визвестковоммолочке
Известковоевяжущее

Не применяется

Температураизвестковог
отеста
Заполнитель

Не применяется

Не применяется

кг/м3
%по
массе

Не применяется

°С

Песок
длястроительныхработ

Наибольшаякрупностьзер 2,5
ензаполнителя
I-II
Класс
материалов,применяемых
дляприготовленияраствор
ныхсмесей
360
Удельнаяэффективнаяак
тивностьестественныхра
дионуклидов,материалов
,применяемыхдляпригот
овления

мм

Бк/кг

растворныхсмесей
Погрешностьдозирования
:
-воды и добавок
-заполнителей
Марка
гипсовыхвяжущих
Категориякачествагипсов
ыхвяжущих
Пределпрочностиобразцо
вбалочекгипсовыхвяжущи
хразмерами 40х40х160
ммв возрасте 2 чпри
сжатии
Пределпрочностиобразцо
вбалочекгипсовыхвяжущи
хразмерами 40х40х160
ммв возрасте 2 чпри
изгибе
Видвяжущего
гипсовыхвяжущихв
зависимостиот
сроковсхватывания
Срок
схватываниягипсовыхвяж
ущих,начало
Срок
схватываниягипсовыхвя
жущих,конец
Видвяжущего
гипсовыхвяжущихв
зависимостиот
степенипомола
Индекс сроковтвердения

±1
±2
Не используется

%
%

Не используется
Не используется
МПа
(кгс/см2)
Не используется
МПа
(кгс/см2)
Не используется
Не используется
мин
Не используется
мин
Не используется
Не используется

гипсовыхвяжущих
Индекс
степенипомолагипсовыхв
яжущих
Максимальныйостатокна
сите с размерамиячеек в
свету0,2
ммгипсовыхвяжущих
Объемное
расширениегипсовыхвяж
ущихизвести
Тип
взависимости
отусловийтвердения
Тип извести
взависимости
отсодержания в
нейоксидовкальция
имагния
Типизвести
пофракционномусоставу
Тип извести по
временигашения
Время гашения извести
Материалы,применяемы
еприпроизводствеизвест
и
Сорт извести
АктивныеСаО+MgOизвес
ти
АктивныйMgOизвести

Не используется
Не используется
%
Не используется

%

Не используется

Не используется

Не используется
Не используется

Не используется
Не используется

мин

Не используется
Не используется
Не используется

%по
массе
%по

СО2извести
Непогасившиесязернаизв
ести
Испытание
наравномерностьизмене
нияобъемаизвести

Не используется
Не используется

массе
%по
массе
%

Не используется

Видпортландцементапове Не используется
щественномусоставу
Показательтверденияпорт Не используется
ландцемента
Марка
портландцементапо
прочности при сжатиив
28-суточном возрасте
Пределпрочностиприизг
ибе портландцементав
возрасте 28 суток
Пределпрочности
присжатиипортландцеме
нтав возрасте 28 суток
Схватываниепортландце
мента

Не используется

Тонкостьпомола
портландцемента
(прохождение

Не используется

Не используется
Не используется

Мпа(кгс
/см2)
Мпа(кгс
/см2)

Не используется

%

портландцемента
припросеиваниипробыпо
ртландцементасквозьсит
о с сеткойN 008)
Массовая доля
ангидридасернойкислоты
впортландцементе
Массовая
долягранулированного
шлакав
шлакопортландцементе
Марка
шлакопортландцемента
Составшлакопортландце
мента

Массовая доля
оксида магния в
клинкерешлакопортландц
емента
Массовая доля
активныхминеральныйдо
бавок
вшлакопортландцементе
Массовая
доля
доменныхгранулированн
ыхи

Не используется

%по
массе

Не используется
%по
массе
Не используется
Не используется

Не используется
%
Не используется
Не используется

%по
массе
%по
массе

электротермофосфорных
шлаков
вшлакопортландцементе
Массовая доля
прочихактивныхминерал
ьныхдобавок,включая
глиеж
вшлакопортландцементед
о
Пределпрочности
приизгибешлакопортланд
цементаввозрасте 28
суток
Пределпрочности
присжатиишлакопортлан
дцементаввозрасте 28
суток
Началосхватыванияшлак
опортландцемента

Не используется
%по
массе
Не используется
МПа
(кгс/см2)
Не используется
МПа
(кгс/см2)
Не используется

Конецсхватыванияшлако Не используется
портландцементане
позднее от
началазатворения
Не используется
Тонкостьпомола
цемента(%прохождения
массыпросеиваемой
пробы
припросеиваниипробышл
акопортландцементасквоз
ьсито с сеткойN008)
Не используется
Массовая доля
активныхминеральныхдо
бавок

мин

ч

%

%по
массе

осадочногопроисхождени
я,кромеглиежав
шлакопортландцементе
Массовая доля
ангидридасернойкислоты
вшлакопортландцементе
Активныеминеральныедо
бавки и добавкинаполнителив цементе

Не используется

Вцементе есть
кварцевыйпесок
ссодержанием
оксидакремния
Содержание
глинистых,илистыхи
мелкихпылевидныхфрак
цийвеличинойменее 0,05
ммв кварцевомпеске

90

Содержание клинкера
вцементе
Пластифицирующие

20

%по
массе

электротермофосфорны
ешлаки,
кварцевыйпесок с
содержаниемоксида
кремния,кристаллическ
ийизвестнякмрамор
ипыль
электрофильтровклинке
рообжигательныхпечей
,гипсовыйкамень

%
3
%

0,5

%
% массы

добавки,улучшающиекач
ествоцемента
Гидрофобизирующиедоб
авки,улучшающиекачеств
оцемента
Воздухововлекающиедоб
авки в цементе
Пределпрочностицемента
присжатии в 28-суточном
возрасте
Начало иконец от
началазатворениясхватыв
анияцемента

цемента
0,3

0,9
19,6 (200)

%
массыцем
ента
%
массыцем
ента
Мпа(кгс
/см2)

Началосхватыванияце
мента
наступаетчерез45мину
т,конецчерез12 часов
отначала затворения

Тонкость помола
цемента(%прохождения
массыпросеиваемой
пробы
припросеиваниипробыце
мента сквозьсито
ссеткойN 008)
Содержание
ангидридасернойкислот
ы вцементе
Содержание в
цементещелочныхоксидо
в
Водоотделениецементног
отеста,изготовленногопр
иВ/Ц=1,0

88

Содержание глинистых

Неприменяется

%

2,0

2

30

%
массыцем
ента
%
массыцем
ента
%
%

частицразмером
менее0,4 ммв глине
Содержание
песчаныхчастицразмер
ом более0,16 ммв
глине
Содержание
химическихсоставляющи
хот массысухой глины:
- сульфатов и
сульфидовв пересчете
наSO
- сульфиднойсеры
3
впересчете наSO3
- слюды
растворимыхсолей(вызыв
ающихвыцветы
ивысолы)сумма
-оксидовжелеза
растворимыхсолей(вызыв
ающихвыцветы
ивысолы)сумма
оксидовкалия
инатрия
Общие
требования
кглине

Неприменяется
%

Неприменяется
Неприменяется
Неприменяется
Неприменяется

%
%
%
%

Неприменяется
%
Неприменяется

Тип песка

песокприродный

Группа крупностипеска
Областьпримененияпеска
порезультатамрадиацион
но-гигиеническойоценки

средний
Во вновь
строящихсяжилыхи
общественныхзданиях

27. ЩебеньшлаковыйГ Страна
происхождения
ОСТ 5578-94
товара – Россия.

Класс песка

I

Модулькрупностипеска
Полный
остатокпесканасите с
сеткойN 063
Содержание
зеренпескакрупностьюcв.
5 мм
Содержание
зеренпескакрупностьюcв.
10 мм
Содержание
зеренпескакрупностьюм
енее 0,16мм
Содержание
постороннихзасоряющих
примесей впеске
Содержание
пылевидныхи
глинистыхчастиц впеске
Содержание глины
вкомкахв песке
Общие требования

2,4
44
5
0,5
5

%по
массе
%по
массе
%по
массе
%по
массе

полноеотсутствие

2

%по
массе

0,25

%по
массе

Представляетсобойнеор
ганическийзернистыйс
ыпучийматериал,получ
аемыйдроблением
шлаковчерной(доменны
х иферросплавных) и

Фракциящебня1

цветнойметаллургии
св. 10 до 20

Марка щебня
поморозостойкости
Полныеостатки
наконтрольныхситахпри
рассевещебня черезситос
диаметромконтрольныхо
тверстийравныхноминал
ьномунаименьшемуразм
ерузерен щебня

F50

Полныеостатки
наконтрольныхситахпри
рассевещебня черезситос
диаметромконтрольныхо
тверстийравныхноминал
ьномунаибольшемуразме
рузерен щебня

8

Полныеостатки
наконтрольныхситахпри
рассевещебня черезситос
диаметромконтрольныхо
тверстийравныходнойце
лойдвадцатьпятьсотыхно
минальногонаибольшего
размеразерен щебня

0,4

Полныеостатки
наконтрольныхситахприр
ассевещебня черезсито

60

мм

97

%

%

%

%

с
диаметромконтрольныхо
тверстийравныхполовин
е
суммыноминальногонаи
большегоразмеразерен
щебня
иноминальногонаимень
шегоразмеразерен щебня
Группащебняпоформезе
ренв
зависимостиотсодержан
иязеренпластинчатойии
гловатойформы
Содержание
зеренпластинчатой(лещ
адной)иигловатойформ
ы
Маркаподробимостищеб
ня
Потерямассыприиспыта
ниищебня(подробимост
ищебняприсжатии(разда
вливании)вцилиндревсу
хомсостоянии))

2

20
%помас
се
400
30

Замораживаниеоттаивание:
-числоциклов
50
5
потерямассыпослеиспыта
ния
Структура
щебня
устойчивапротив
силикатногои

%

%

Содержаниеоксидовжеле
заимарганцавщебне

28. Проволокагорячек
атанаяГОСТ
30136-95,
ГОСТ 380-2005,

Страна
происхождения
товара – Россия.

сульфидногораспадов
3

Содержаниесульфиднойс
ерывщебне
Потерямассыприопредел
ениистойкостипротивси
ликатногораспада

1,5

Потерямассыприопредел
ениистойкостипротивже
лезистогораспада

8

Содержаниевщебнесерни
стыхисернокислыхсоеди
ненийвпересчетенаSO3

4,5

Содержание
пылевидныхчастиц
Содержаниеметаллическ
ихвключений(корольков,
скрапа)

7

Посторонниезасоряющи
евключения
Удельнаяэффективнаяакт
ивностьестественныхрад
ионуклидов
Общие требования

отсутствуют

%по
массе
%по
массе

5
%

%

%по
массе
%по
массе

5
%по
массе

360
Бк/кг
изготовлена
изкатанкиобыкновенно
гокачества

ГОСТ 2590-2006

29. Доскиобрезныехво Страна
происхождения
йныхпород тип2
товара – Россия.
ГОСТ 8486-86,
ГОСТ 24454-80

Способохлаждения

Одностадийноеохлажде
ние

Точностьпрокатки

Обычнойточности

Диаметр
Овальность

6,3
50 %
суммыпредельныхоткл
оненийподиаметру

Марка стали
Степеньраскислениястал
и
Остаткиусадочнойракови
ны
Масса окалины
наповерхностикатанки
Временноесопротивлени
е
Относительное
сужениепоперечногосече
нияпроволокипосле
разрыва
Подкалка
(мартенситныеи
троостомартенситныеуча
стки) вмикроструктуре
Масса 1мдлины
Древесина
Длина досок
Толщина досок
Ширина досок

мм

%

Ст1
Кипящая
отсутствуют
18
420 (43)

кг/т
Н/мм2
(кгс/мм2)

68
%
отсутствует

0,245
сосна
5
50
125

кг
м
мм

30. Доскиобрезныехво Страна
происхождения
йныхпород тип1
товара – Россия.
ГОСТ 8486-86,
ГОСТ 24454-80

Сорт древесины
Вид обработки
Тип кромок

1
обрезные
Параллельные

Шероховатостиповерхно
стидосок
Предельныеотклоненияо
т номинальныхразмеров:

1250

мкм

-по длине(максимальное)

+50

мм

-по длине(максимальное)

-25

мм

-по толщине
-по ширине
Типдосок
Древесина
Длина досок
Толщина досок
Ширина досок
Сорт древесины
Вид обработки
Тип кромок

±2
±3
Сухие
сосна
5
25
125
1
обрезные
Параллельные

мм
мм

Шероховатостиповерхно
стидосок
Конечнаявлажностьдосок

1250

мкм

22

м
мм

%

Предельныеотклоненияо
т номинальныхразмеров:
-по длине(максимальное)

+50

мм

31. Горячекатанаяарма Страна
турнаястальГОСТ происхождения
товара – Россия.
5781-82

-по длине(максимальное)

-25

мм

-по толщине
-по ширине
Типдосок
Класс
Номер профиля
Площадьпоперечногостер
жня
Масса
1мпрофиля
приплотностисталиравн
ой7,85·103кг/м3
Номинальныедиаметрыпе
риодическихпрофилей

±1
±3
сухие
АI
10
0,785

мм
мм

см2

0,617

кг

Арматурнаястальпериоди
ческогопрофиля

представляетсобойкруг
лыепрофилис
двумяпродольнымиреб
рами и
поперечнымивыступам
и,идущимипо
трехзаходнойвинтовой
линии
изготовлена в
стержняхмерной длины

Изготовление
Длина стержня
Кривизна стержней

Соответствуют
номинальнымдиаметра
мравновеликихпоплоща
дипоперечногосеченияг
ладкихпрофилей

8

м

Пределтекучестистали

32. Известьстроитель
наяГОСТ 9179-77

Страна
происхождения
товара – Россия.

0,6 %
измеряемойдлины
235 (24)

Временноесопротивлени
юразрывустали

373 (38)

Относительноеудлинени
е стали
Наповерхностипрофиля,в
ключаяповерхностьребер
и выступов

25

Мелкие
поврежденияребер и
выступов,вколичестветре
хна1 мдлины,
атакженезначительнаярж
авчина,отдельныераската
нныезагрязнения,отпечат
ки,наплывы,следыраскат
анныхпузырей,
рябизнаичешуйчатость в
пределахдопускаемыхотк
лоненийпо размерам

есть

Тип извести
взависимости
отусловийтвердения
Тип извести
взависимости от

нетраскатанныхтрещи
н,трещиннапряжения,р
ванин,прокатныхплен
изакатов

воздушная,негашеная
Кальциевая

Н/мм2
(кгс/мм2)
Н/мм2
(кгс/мм2)
%

содержания в
нейоксидовкальция
имагния
Тип извести
пофракционномусоставу
Тип извести по
временигашения

Страна
33. Щебень
длястроительныхр происхождения
товара – Россия.
абот ГОСТ 826793

комовая
среднегасящуюся

Время гашения
Материалы,применяемы
еприпроизводствеизвест
и1
Сорт

20

АктивныеСаО+MgO

90

АктивныйMgO

5

СО2

3

Непогасившиесязерна
Испытание
наравномерностьизмене
нияобъема
Щебень
длястроительныхработ

7

Марка
Фракция1
Группа щебня

400
5(3)-10
3

мин

Карбонатныепороды,бе
здобавок
1
%по
массе
%по
массе
%по
массе
%

выдерживает
Из осадочныхпород

мм

Потерямассы
прииспытании щебня
намаркупо дробимости
внасыщенном
водойсостоянии

25

Марка по
истираемостищебня
Полныеостатки
наконтрольныхситахпри
рассевещебня черезситос
диаметромконтрольныхо
тверстийравныходнойце
лойдвадцатьпятьсотыхно
минальногонаибольшего
размеразерен щебня

И1

%по
массе

0,4

%по
массе

20
Содержание
зеренпластинчатой(лещад
ной)и игловатой формы
Потерямассыпослеи
спытания щебняна
высушивание
Содержание
пылевидныхи
глинистыхчастиц в%по
массе
Содержание
глины
вкомках
Потерямассы
прииспытании щебня
намаркупо дробимости в

%.

4
%
3

%по
массе

0,25

%по
массе

20

%по
массе

сухом состоянии
Полныеостатки
наконтрольныхситахпри
рассевещебня черезситос
диаметромконтрольныхо
тверстийравныхноминал
ьномунаименьшемуразм
ерузерен щебня

98

Полныеостатки
наконтрольныхситахпри
рассевещебня черезситос
диаметромконтрольныхо
тверстийравныхноминал
ьномунаибольшемуразме
рузерен щебня

7

Морозостойкость

F100

Содержание
зеренслабыхпород

10

Потеримассы
прираспаде
Замораживание оттаивание:числ
о циклов
Потерямассыпослеиспыт
анияна морозостойкость

5

Суммарнаяудельная

380

%по
массе

%по
массе

%по
массе
%

100

5
%
Бк/кг

эффективнаяактивностьес
тественныхрадионуклидо
в
10
Насыщение в
растворесернокислого
натриявысушивание:числоцикло
в
44
Полныеостатки
наконтрольныхситахпри
рассевещебня черезситос
диаметромконтрольныхо
тверстийравныхполовине
суммыноминальногонаи
большегоразмеразерен
щебня
иноминальногонаимень
шегоразмеразерен щебня
Страна
34. Песок
длястроительныхр происхождения
товара – Россия.
абот ГОСТ 87362014

Тип песка

обогащенныйпесок

Группа
пескавзависимости
открупностизерен(модул
якрупности)
Класс песка
взависимости от
зерновогосоставаи
содержанияпылевидныхи
глинистыхчастиц
Модулькрупностипеска
Областьпримененияпеска
по

Средний

I

2,4
Во вновь
строящихсяжилыхи
общественных

%по
массе

35. СмесибетонныеГ
ОСТ 7473-2010,
ГОСТ 30108-94,
ГОСТ 26633-2012

Страна
происхождения
товара – Россия.

результатамрадиационногигиеническойоценки

зданиях

Полный
остатокпесканасите с
сеткойN 063
Содержание
зеренкрупностьюcв. 5 мм
Содержание
зеренкрупностьюcв. 10
мм
Содержание
зеренкрупностьюменее
0,16мм
Содержание
постороннихзасоряющих
примесей
Содержание
пылевидныхи
глинистыхчастиц впеске
Удельнаяэффективнаяакт
ивностьестественныхради
онуклидов
Содержание глины
вкомкахв песке
Общие требования

44
5
0,5
5

%по
массе
%по
массе
%по
массе
%по
массе

полноеотсутствие
2

%по
массе

360
Бк/кг
0,25
Смесьбетоннаяготовая
кприменениюперемеша
ннаяоднородная смесь

%по
массе

вяжущего,заполнителей
и воды сдобавлением
химическихи
минеральных
добавок,котораяпослеу
плотнения,схватывани
я
итверденияпревращает
сяв бетон
Группа бетонныхсмесей

Жесткие

Тип бетонныхсмесей
Класс прочностибетонана
сжатие
Марка по жѐсткости(Ж)
Жѐсткость
Марка
поуплотнению(КУ)
Коэффициентуплотнени
я
Марка по
удобоукладываемости
(взависимости от
маркипожѐсткости)

БСТ
В12,5

Допустимыеотклонения:
-по осадке конуса
-по жѐсткости
-по
коэффициентууплотнени
я среднейплотности
-по
- расслаиваемости по

1
5
2

с

1,40
1

±1
±2
±10

см
с

±20
+0,1

кг/м3
%

водоотделению
- расслаиваемости
пораствороотделению
Класс
бетонныхсмесейпо
областиприменения
Класс
прочностибетонана
осевоерастяжение
Класс прочностибетонана
растяжение при изгибе
Вяжущее
Крупныйзаполнитель

Средняя
плотностьзеренкрупногоз
аполнителя
Марка
бетона
поистираемости(G)
Наибольшаякрупностьзап
олнителя

+0,5

%

I
Вt0,8
Вtb0,4
Вкачествевяжущегоп
рименяются цементы
Вкачествекрупногозапо
лнителяприменяетсяще
беньигравий из
плотныхгорныхпород,
щебеньиз отсевов
дробленияплотныхгорн
ых пород,щебень из
доменных
иферросплавныхшлако
вчернойметаллургии
иникелевых
имедеплавильныхшлак
овцветнойметаллургии,
атакжещебень из
шлаковТЭЦ
2500

кг/м3

1
20

мм

Фракциякрупногозаполни
теля(указатьдиапазонзнач
ений)
Содержание
отдельныхфракцийкрупн
огозаполнителя в
составебетона:
-от 5 (3)до 10 мм
-от 10 до 20 мм
-от 20 до 40 мм

5 (3)…20

Содержание
зеренпластинчатой(лещад
ной)и игловатой формы
вкрупном заполнителе
Марка бетона
поморозостойкости
Марка по осадке
конуса(П)
Осадка конуса
Расслаиваемостьбетонно
йсмеси:
- водоотделение
- раствороотделение
Плотныезаполнителибето
ннойсмеси
Жидкие составляющие1

35

мм

30
70
При наибольшей
крупности заполнителя
20 мм, не нормируется.

% массы
% массы
% массы

% массы
F150
2
5

см

0,2
3
дозируютсяпо массе

%
%

Дозируются по
массеилиобъему

Погрешностьдозировани
яисходныхматериаловве
совымидозаторами
дляцемента,воды,
химических
иминеральныхдобавок
Погрешностьдозировани
яисходныхматериаловве
совымидозаторамидляза
полнителей

±2
%

±3
%

Удельнаяэффективнаяакт 360
ивностьестественныхради
онуклидов

Марка бетона
поводонепроницаемости
(W)

4

Бк/кг

