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Классификатор строительных ресурсов,
сформированный прикrвом Министерства с,троительства и ж илищI tо
norry"urro.o * оз"й"ruа РоссийскоЙ Федерации от 2 марта 2017 г. Jф 597lпр
(в ре!акции приказов Минстроя России от 29 сентября 201,7 г. Nч 1400/ пр,

от 10 января 2018 г. N9 8/ пр, от 29 марта 2018 г. No l72lпр, от 14 июня 2018 г.
8 авryста
J\ гч 344lпр, от 18 июня 2018 г. Nо 352lпр, от 3 июля 2018 г. Nч 385/ пр, от
2018 г. ЛЭ SO9/ r,p, от 22 ноябрЯ 2018 г. No 740lпр, от 30 ноября 2018 г. Nя 775lпр,
от 29 января 2019 г. Nч 57lпр, от 4 апреля 2019 г. J\ e 209lпр, от l1 июня 2019 г.
Nе 338/ пр, от 17 июня 2019 г. Nч З42lпр, от 19 сентября 20] 19 г. Nч 554/ пр,
от 5 декабря 2019 г. Nч 772lпр) согласно прилож ению к настоящему приказу,

Первый заместитель Министра
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И.Э. Файзуллин
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Прилож ение
к приказу Министерства
строительства и ж илищно
коммунального хозяйства
Российской Федерации

Книгу 0l

.

< < МатериалЫ

для строитеJrьных

и

дорож ных работ)) дополнить
группами 0 l .5.02.07 < Экраны комбинированные (отраж ающепоглощающие)),
01.5,02.08 < < Комплектующие акустических экранов> , 01.5.02.09 < Ограж дения
пешеходные)), 01.5.02.10 < Ограж дения тросовые), 01.5,02.1 1 < Ограж дения
прочие, не включенные в группы)) и следующими строительными
рес)рсами:
код ресурса
23.99.

l

9.0 1.2.03.07_0045

23.99.

l

9.01.2.03.07_0046

23.99.

1

9.01.2.03.070047

23.99.

l

9.0 1.2.03.07_0048

2з.99.

l

9.01.2.03.070049

23.99.

l

9.01.2.0з.070050

23.99.

l

9.0 1.2.03.07005

23.99.

l

9.01.2.03.070052

l

23.99. l9.01.2.03.07_0053

23.99.

l

9.0 1.2.0з.070054

2з.99.

1

9.01.2.03.070055

23.99.

l

9.01.2.03.07_0056

25.73.60.01.4.01.02_00l б
25.73.б0.01.4.01.0200l 7
25.73.60.01.4.0 1.02_00l 8

25.73.60.01.4.01.0200

l

9

э мульсия

напrrенование
са
бптуlrлнм анионная быстрораспадающаяся

эБАl
Эмульсия битуrrлнм анионнм среднераспадающarяся

эБА2

э мульсия

битуlлtная анионнм медlI еннораспадающаяся
эБА_3
Эмульсия бицrмнополимернм анионная
б

аспадающаяся

ЭБПдl

Эмуrьсия битрлнополимернarя iшионнм
едн
падающмся ЭБПА2
Эмульсия битрtнополимерная анионная
медленн
аспадаюшаяся ЭБПАз
Эмульсия бит),ъlнополимернaц катионнarя
б
аспадающаяся ЭБПк1
Эмульсия бицrмнополимерн:u{ катионная
едн
падающzulся ЭБПк2
Эмульсия битрлнополимерная катионная
медленн
адающаяся ЭБПК3
Эмульсия битумная дорож нм катионнм
бы
аспадающмся ЭБДК Б
Эмульсия битумнм дорож нlul катионнiul
lедленн
аспадающаяся Э
м
Эмульсия битlмная дорож нrul катионЕая
падающ.uI ся ЭБДК С
Бур конусный для бурения скваж ин в грунтах I VI
кате
ии, диам
l50 мм
Бур конусный лля бурения сквiDкин в грунтах I VI
ии, диаNl
200 rrrlr
Бур конусный для бурения скваж ин в грунтах I VI
кат
2l0 мм
,ди
Бур конусный для бурения скваж ин в грунтах I VI
к
220 мм
диаN{

Ед. шзлl.
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25.73.б0.01.4.01.02_0020
25.7з.60.01.4.01.02002 l
25.73.б0.01.4.01.020022
25.73.60.01.4.01.02_0023
25,73.60.0 1.4.0 l .о2оо24

25.73.60.01.4.01.020025
25.73.60.0 1.4.0 l .020026
25.73.60.0 l .4.0 l .о2оо2,7

25.7з.60.01.4.0 1.02_0028
25.73.60.01.4.0 1.020029
25.73.60.0 1.4.0 1.02_0030

25.73.60.01.4.01.02003 l
25.73.60.01.4.01.020032
25.73.60.01.4.0 1.02_00зз

25.73.60.01.4.01.020034
|

25.73.60.01.4.01.020035
25.73.60.01,4.01.020036
25.73.60.01.4.0 1.02_00з7

25.73.60.01.4.01.020038
25.73.60.01.4.01.020039
25.73.б0.01.4.0 1.02_0040
I

25.7з.60.01.4.01.02_004

l

25.73.60.0 1.4.0 l .020042

25.7з.60.01.4.01.020043
25.73.60.0 1.4.0 1.020044

25.7з.60.01.4.01.02_0045

Бур конусный дlя бурения скваж ин в грунтах I VI
категории, диаметр 300 мм
Бур конусный для бурения скваж ин в грунтах I VI
категории, диаметр 3 15 мм
Бур конусный лля бурения скваж ин в грlътах I VI
категории, диаметр 350 мм
Бур конусный для бурения скваж ин в грунтах I VI
категории, диаметр 360 мм
Бур конусвый для бурения скваж ин в грунтах I VI
категории, диаметр 400 мм
Бур конусный для бурения скваж ин в груятах I VI
кате гории, диаметр 450 мм
Бур конусный для бурения сквiDкин в грунтах I VI
категории, диаметр 500 мм
Бур конусный для бурения скваж ин в грунтах I VI
категории, диаметр 550 мм
Бур конусный лля бурения скваж ин в грунтах I VI
ии, диаметр 600 мм
Бур конусный дrrя бlрения скваж ин в грунтах I VI
категории, диамет 630 мм
Бур конусный лля бурения скваж ин в грунтах lVI
категории, ди аметр 650 Mbr
Бур конусный для бурения скваж ин в грунтах I VI
категории, диаметр 700 мм
Бур конусный для бурения скваж ин в грунтах I VI
категории, диаметр 750 мм
Бур конусный лля бурения скваж ин в грунтах I VI
категории, диамецr 800 мм
Бур лопастной лтlя бурения скваж ин в грlrrтах I Vl
категории, диам етр l50 мм
Бур лопастной для бурения скваж ин в грртах I VI
катего рии, диаметр 200 мм
Бур лопастной для бурения скваж ин в грунтах I VI
категории, диаметр 2l0 мм
Бур лопастной для бlрения
категории , диаметр 220 мм
Бур лопастной для бурения
категории, диаметр 300 мм
Бур лопастной для бурения
категории, диаметр 315 мм
Бур лопастной лля бlрения
категориtl, диаьl етр 350 мм
Бур лопастной для бурения
категории, лиаметр 360 мм
Бур лопастной для бурения
категории, диаметр 400 мм
Бур лопастной для бурения
категории, диаметр 450 мм
Бур лопастной для бlрения
категории, диаметр 500 мм
Бур лопастной для бурения

скваж ин в грlrrтах I VI
скваж ин в грунтах I VI
скваж ин в грунтах I VI
скваж ин в грlтrтах I VI
скв.Dкин в грунтах I VI

скваж ин в грунтах I VI
скваж ин в грунтах I VI
скваж ин в грунтах I VI

скваж ин в грунтах I VI
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категории, диаметр 550 мм
25.7з.60.01.4.01.020046
25.73.60.0 1.4.0 1.020047

25.7з.60.01.4.01.020048
25.73.60.01.4.01.020049
I

25.7з.б0.0 1.4.01.02_0050
25.73.60.0 1.4.01.02005

l

25.7з.60.01.4.01.02_0052
25.73.60.0 1.4.01.02_0053
25.73.60.0 1.4.01.02_0054

25.73.60.01.4.01.020055
|

25.73.60.0 1.4.01.020056
25.73.60.01.4.0 1.02_0057
25.73.60.0 1.4.01.02_0058
25.73.60.0 1.4.01.02_0059
25.73.60.0 1.4.0 1.020060

25.73.б0.01.4.01.02006 l
25.73.б0.0 1.4.01.020062

25.73.б0.01.4.01.0200бз
l

25.73.б0.01.4.0 1.02_00б4
I

25.73.60.0 1.4.01.020065

25.73.60.01.4,01.020066
25.73.60.01.4.01.020067
25.7з.б0.01.4.01.020068
25.73.60.0 1.4.01.02_0069
25.73.60.0 1.4.01.061 030

Бур лопастной для бурения скваж ин в грунтах I VI
категории, диаметр 600 мм
Бур лопастной для бурения скваж ин в груятах I VI
категории, лиаметр 630 мм
Бур лопастной для бурения сквФкин в грунтах I VI
категории, диаметр 650 мм
Бlр лопастной для бурения скваж ин в грунтах I VI
категории, диаметр 700 мм
Бур лопастной для бурения скваж ин в грунтах I VI
категории, диаметр 750 мм
Бур лопастной для бурения скваж ин в грунтах I VI
категории, диаметр 800 мм
Бур перовой для бурения скваж ин в груттах I VI
категории, диаметр l50 мм
Бlр перовой для бурения скваж ин в груътах I VI
категории, диам етр 200 мм
Бур перовой дrи бурения скваж ин в груштах I VI
категории, диаметр 2l0 мм
Бур перовой для бурения скваж ин в грунтах I VI
категории, диамЕтр 220 мм
Бур перовой для бурения скваж ин в груътах I VI
категории , диаметр 300 мм
Бур перовой для бlрения скваж ин в грунтах I VI
категории, диаметр 3 15 мм
Бур перовой лля бурения скваж ин в грунтах I VI
категории, диаметр 350 мм
Бур перовой дrrя бурения скваж ин в грунтах I VI
категории, диаметр 360 мм
Бур перовой ллlя бурения скваж ин в груътах I VI
категории , лиаметр 400 lrM
Бур перовой для бурения скваж ин в грунтах I VI
категории, диаметр 450 мм
Бур перовой для бурения скваж ин в грунтах I VI
категории, диаметр 500 мм
Бур перовой для бурения скваж ин в грlттах I VI
категории, диаметр 550 мм
Бур перовой для бурения скваж ин в грунтах I VI
категории, диам
600 мм
Бlр перовой для бурения скваж ин в грlтlтах I VI
категории, диаметр 630 мм
Б} р перовой для бурения скваж ин в грунтах I VI
категории, диаметр 650 мм
Бур перовой для бурения скваж ин в грунтах I VI
категории, диаметр 700 мм
Бур перовой для бlрения скваж ин в грунтах I VI
категории, диаметр 750 мм
Бур перовой дrrя бурения скваж ин в груътах I VI
категории, диам
800 пrлr
Коронка перфораторная для бурения крепких
I \ lонолtlтных г
ыхп
азличнои
азlI вности.
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диамет посадочного конуса l9 мм, диамет 28 мм
25.73.60.0 1.4.01.06

l

032

25.73.60.01.4.0 1.0б_ l 034

25.73.60.0 1.4.01.06_1 036

038

25.73.б0.01.4.01.061

25.73.б0.01.4.0 1.06

l

040

25.7з.60.0 1.4.01.06_1 042

25.7з.60.01.4.01.0бl 044

25.73.60.01.4.0 1.06_ l 046

25.73.б0.0 1.4.0 1.061 048

I

l

25.73.60.01.4.0l.

l

0002

25.73.60.01.4.0l.

l

00022

25.73.60.01.4.0l.

l

0002з

25.73.60.0 1.4.0 l. l 00024
25.73.б0.0 1.4.0 l. l 00025
25.73.60.0 1.4.0l. l 0_0026

25.73.60.0l.4.0l,

l 0_0027

25.73.60.01.4.0l.

l

00028

25.73.60.0 1.4.0l.

l

00029

25.73.60.01.4.0 l. l 00030

25.7з.60.01.4.0l.

l

0_003

l

25.7з.б0.01.4.0 l. l 0_0032

Коронка перфораторнм для б} тения крепких
монолитньI х горных пород различной абразивности,
диаметр посадочного конуса 22 мг!r, диаметр 32 мм
Коронка перфораторная для бурения крепких
монолитных горньrх пород различной абразивности,
дI lаNl етр посадочного конуса 22 мм, диаметр 36 мм
Коронка перфораторная для бурения крепких
монолитных горных пород различной абразивности,
диаметр посадочного ко нуса 25 мм, диаметр 36 мм
Коронка перфораторнrш для бурения крепких
монолитных горных пород различной абразивности,
диаметр посадочного конуса 25 мм, диаметр 40 мм
Коронка перфораторная для бурения трещиноватых
горных пород различной абразивности, диаметр
посадочного конуса 22 мм, диаметр 32 мм
Коронка перфораторная для бурения тещиноватых
горньtх пород различной абразивности, диаI llет
посадочного ко
а 22 мм, диаметр 36 мм
Коронка перфораторнм для бурения трещиноватых
горных пород различной абразивности, диаметр
посадочного конуса 25 мм, диаметр 36 мм
Коронка перфораторнм для бурения трещиноватых
горных пород различной абразивности, диамет
посадочного конуса 25 мм, диаметр 40 мм
Коронка перфораторная для б} рения тещиноватых
горных пород различной абразивности, диамет
посадочного конуса 25 мм, диаметр 42 мм
Шнек для бурения скваж ин в грунтах I VI категории,
диамет l50 мм, длина 2000 мм
Шнек для бурения скваж ин в гр} ,нтах I VI категории,
диаметр 150 мм, длина 4000 мм
Шнек дlя бурения скваж ин в гр} ътах I VI категории,
диаметр 150 мм, дlина 6000 мм
Шнек для бурения скваж ин в грунтах I VI категории,
диаметр l50 мм, длина 8000 мм
Шнек дrrя бурения скваж ин в грунтах I VI категории,
диаметр 200 мм, длина 2000 мм
Шнек для бурения скваж ин в грунтах I VI категории,
диаметр 200 мм, длина 4000 мм
Шнек дrrя бlрения скваж ин в грунтах I VI категории,
диаметр 200 мм, длина 6000 мм
Шнек д.ля бурения скваж ин в гр} тrтах I VI категории,
диаметр 200 мм, длина 8000 мм
Шнек для бурения скваж ин в гр} ,нтах I VI категории,
диаметр 250 мм, длина 2000 мм
Шнек для бlрения скваж ин в грунтах I VI категории,
диамет 250 мм, длина 4000 мм
Шнек для бlрения скваж ин в грунтах I VI категории,
диаметр 250 мм, длина б000 мм
Шнек для бурения скваж ин в грунтах I VI категории,
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диамет 250 мм, длина 8000 мм
25.73.б0.01.4.0l. l 0_00зз
25.73.60.0 1.4.01. l 0_0034

25.7з.60,01.4.0l. l00035
25.73.60.01.4.0l.

l

00036

25.73.60.01.4.0l. l00037
25.73.60.01.4.01. l00038
25.73.60.01.4.0 l. l 0_0039
25.73.60.01,4.0 l. l 00040

25.73.60.01.4.0l.

1

0_004l

25.7з.б0.01.4.01.100042
|

25.73.60.0 1.4.0 l. 1 0_0043
25.73.60.0 1.4.0 l. 1 0_0044

25.7з.60.01.4.0l. l 00045
25.73.60.01.4.0l. l 0_004б
25.73.60.01.4.0l. l 0_0047
25.73.60.01.4.0l. l00048
25.73.60.01.4.0l.
25.7з.60.01.4.0l



l

0_0049

|

00050

25.73.60.01.4.0l. l0005 l
25.73.60.01.4.0l.

l

00052

25.73.60.01.4.01. l0_0053

25.73.60.01.4.0l. l00054
25.7з.б0.01.4.0l. l0_0055
25.73.60.01.4.0l. 100056
25.73.б0.01.4.0l.

l

00057

Шнек для бурения скваж ин в гр} .нтах I VI категории,
диаметр 300 мм, дI ина 2000 мм
Шнек для бурения скваж ин в гр} нтах I VI категории,
300 мм, длина 4000 мм
диа} l
Шнек для бурения скваж ин в грунтах I VI категории,
диаметр 300 мм, длина 6000 мм
Шнек для бурения скваж ин в грунтах I VI категории,
диаметр 300 мм, длина 8000 мм
Шнек д.гrя бlрения скваж ин в гр} тlтах I VI категории,
диамет 350 мм, длина 2000 мм
Шнек для бурения скваж ин в грунтах I VI категории,
диамет 350 мм, длина 4000 мм
Шнек для бурения скваж ин в гр} ътах I VI категорни,
диамет 350 мм, длина 6000 мм
Шнек для бурения скваж ин в грунтах I VI категории,
диамет 350 мм, длина 8000 мм
Шнек дrrя бурения скваж ин в гр} ,нтах I VI категории,
диаметр 400 мм, дlина 2000 мм
Шнек дrrя бурения скваж ин в грунтах I VI категории,
диаметр 400 мм, шlина 4000 мм
Шнек для бурения скваж ин в грунтах I VI категории,
диамет 400 мм, длина 6000 мм
Шнек для бурения скваж ин в гр} чтах I VI категории,
диаметр 400 мм, длина 8000 мм
Шнек для бурения скваж ин в грунтах I VI категории,
диаметр 450 мм, длина 2000 мм
Шнек для бурения скваж ин в грунтах I VI категории,
диаметр 450 мм, длина 4000 мм
Шнек для бурения скваж ин Е гр} ътах I VI категории,
диаметр 450 мм, длина 6000 мм
Шнек для бурения скваж ин в грунтах I VI категории,
диамет 450 мм, длина 8000 мм
Шнек для бурения скваж ин в грунтах I VI категории,
диаметр 500 мм, длина 2000 мм
Шнек дrrя бурения скваж ин в грунтах I VI категории,
диаметр 500 мм, длина 4000 мм
Шнек для бурения скваж ин в гр} ътах I VI категории,
диаметр 500 мм, длина 6000 мм
Шнек для бурения скваж ин в гр} нтах I VI категории,
диаметр 500 мм, длина 8000 мм
Шнек телескопический для бурения скваж ин в груътах
VI категории, диаметр l50 мм, длина 8680 1 5000 мм
Шнек телескопический для бурения скваж ин в грlътах
VI категории, диаметр 200 мм, длина 868015000 мм
Шнек телескопический для бурения скваж ин в грунтах
VI категории, диаметр 250 мм, длина 868015000 мм
Шнек телескопический для бурения скваж ин в грунтах
VI категории, диаметр 300 мм, длина 868015000 мм
Шнек телескопический для бурения скваж ин в грутrтах
VI категории, диаметр 350 мм, длина 868015000 мм
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Шнек телескопический дrrя бурения сквaDкин в грунтах I 
vI
ии, диам
400 мм длина 8680 l5000 мм
Шнек телескопический для бlрения скваж ин в грlнтах I 
VI ка
450 мм, длина 8680 l 5000 мм
, диам
Шнек телескопический для бурения сквalж ин в грутrтах I 
VI катег ии, диа
500 мм, длина 868015000 мм
секция балки для барьерного ограж дения с
минимальноЙ удерж ивающеЙ способностью l30 кДж ,
огибом до 0,75 м длина 4320 мм
Секция балки дrrя барьерного ограж дения с
минимальной удерж ивающей способностью l 90 кflж ,
прогибом до 0 ,75 м, длина 4320 мм
Секция бмки д'rя барьерного ограж дения с
минимальной удерж ивающей способностью 250 к.Щж ,
п гибом до 0 75 м, длина 4320 мм
Секция балки для барьерного ограж дения с
минимальной удерж ивающей способностью 300 кдж ,
прогибом до 0,75 м, длина 4320 мм
Секция балки для барьерного ограж дения с
минимальной удерж ивающей способностью 350 dж ,
прогибом до 0,75 м, длина 4320 мм
Секция балки для барьерного ограж дения с
минимаrrьной удерж ивающей способностью 400 к!ж ,
п гибом до 0,75 м, длина 4320 мм
секция бмки для барьерного ограж дения с
лtинимальной улерж ивающей способностью 450 к!ж ,
прогиболr до 0,75 м, дrпана 4320 мм
Секция балки для барьерного ограж дения с
минимагrьной удерж ивающей способностью 500 Цж ,
огибом до 0,75 м, длина 4320 мм
секция балки д,rя барьерного ограж дения с
минимальной удерж ивающей способностью 550 кДж ,
прогибом до 0,75 м, дrrина 4320 мм
секция баrrки для барьерного ограж дения с
минимальной удерж ивающей способностью 600 к,Щж ,
прогибом до 0,75 м, длина 4320 мм
Секция баrп< и для барьерного огрzDкдения с
минимальной удерж ивающей способностью 130 к!ж ,
огибом 0,761,1 м, длина 4320 мм
Секция балки для барьерного ограж дения с
минилrальной удерж ивающей способностью l90 к!ж ,
прогибом 0,76 l,l м, длина 4320 мм
Секция балки для барьерного ограж дения с
минимальной удерж ивающей способностью 250 к!,ж ,
прогибом 0,761,1 м, длина 4320 мм
Секция баlки для барьерного ограж дения с
минимальной удерж ивающей способностью 300 кДж ,
огибом 0,76 1,1 м длина 4320 мм
Секция балки дrrя барьерного ограж дения с
минимальной удерж ивающей способностью 350 к,Щж ,
I I огибом 0,761,1 м, длина 4320 мм
Секция балки дrя барьерного огра} кдения с
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минимальной удерж ивающей способностью
огибоrr 0,761,1 nt, длI лна 4320 лrлr
Секция бмки для барьерного ограж дения с
минимальной удерж ивающей способностью
прогибом 0,761,1 м, длина 4320 мм
Секция батrки для барьерного ограж дения с
миниммьной удерж ивающей способностью
прогибом 0,76 1,1 м, длина 4320 мм
Секция балки для барьерного ограж дения с
миниммьной удерж ивающей способностью
прогибом 0,76 1,1 м, длина 4320 мм
секция балки для барьерного ограж дения с
минимальной удерж ивающей способностью
прогибом 0,761,1 м, длина 4320 мм
Секция балки дrrя барьерного ограж дения с
минимальной удерж ивающей способностью
прогибод до 0,75 м, длина 6320 мм
Секция балки для барьерного ограж дения с
миниммьной удерж ивающей способностью
прогибом до 0,75 м, длина 6320 мм
Секция балки для барьерного ограж дения с
минимальной удерж ивающей способностью
прогибом до 0,75 м, длина 6320 мм
Секция бапки для барьерного ограж дения с
минимальной удерж ивающей способностью
прогибом до 0,75 м, длина 6320 мм
Секция балки для барьерного ограж дения с
минимальной улерж ивающей способностью
прогибом до 0,75 м, длина 6320 мм
Секция балки для барьерного ограж дения с
млrниммьной улерж ивающей способностью
прогибом до 0,75 м, длина 6320 мм
Секция бмки для барьерного ограж дения с
минимальной улерж ивающей способностью
прогибом до 0,75 м, д,гlина 6320 мм
Секция бмки для барьерного ограж дения с
минимальной удерж ивающей способностью
прогибом до 0,75 м, длина 6320 мм
Секция бмки для барьерного ограж дения с
минима,rьной удерж ивающей способностью
прогибом до 0,75 м, длина 6320 мм
Секция ба,rки для барьерного ограж дения с
минимальной удерж ивающей способностью
прогибом до 0,75 м, длина 6320 мм
Секция балки для барьерного ограж дения с
миниммьной удерж ивающей способностью
прогибом 0,761,1 м, д,пива бЗ20 мм
Секция баrrки для барьерного ограж дения с
миниммьной удерж ивающей способностью
прогибом 0,76 1 ,l м, длина 6320 мм
Секция балки для барьерного ограж дения с
минимальной удерж ивающей способностью
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прогибом 0,761,1 м, длина 6320 мм
Секция балки для барьервого ограж деция с
минимальноЙ удерж ивающеЙ способностью
прогибом 0,76 l, l м, длина 6320 мм
Секция балки для барьерного ограж дения с
минимальной удерж ивающей способностью
прогиболr 0,761,1 м, длина 6320 лrлr
Секция баlки для барьерного ограж дения с
минимальной удерж ивающей способностью
прогибом 0,761,1 м, длина 6320 мм
Секция баlпtи для барьерного ограж дения с
минимальной удерж ивающей способностью
прогибом 0,761,1 м, длина 6320 мм
Секция балки для барьерного ограж дения с
минимальной удерж ивающей способностью
прогибом 0,761,1 м, длина 6320 мм
Секция балки для барьерного ограж дения с
минимальной удерж ивающей способностью
прогибом 0,76 1 ,l м, длина б320 мм
Секция ба.гlки для барьерного ограж дения с
минимальной удерж ивающей способностью
прогибом 0,761,1 м, длина 6320 мм
Секция балки для барьерного ограж дения с
минимаrrьной удерж ивающей способностью
прогибом до 0,75 м, длина 8320 мм
Секция балки для барьерного ограж дения с
минимальной удерж ивающей способностью
прогибом до 0,75 м, длина 8320 мм
Секция балки для барьерного ограж дения с
миниммьной удерж ивающей способностью
прогибом до 0,75 м, длина 8320 мм
Секция балки для барьерного ограж дения с
минимальной удерж ивающей способностью
прогибом до 0,75 м, длина 8320 мм
Секция балки для барьерного ограж дения с
мицимальной удерж ивающей способностью
прогибом до 0,75 м, дrина 8320 мм
Секция балки для барьерного ограж дения с
минимальной удерж ивающей способностью
прогибом до 0,75 м, длина 8320 мм
Секция балки для барьерного ограж дения с
минимальной удерж ивающей способностью
прогибом до 0,75 м, длина 8320 мм
секция балки для барьерного ограж дения с
минимальной улерж ивающей способностью
прогибом до 0,75 м, длина 8320 мм
Секция балки для барьерного ограж дения с
минимальной удерж ивающей способностью
прогибом до 0,75 м, длина 8320 мм
секция балки для барьерного ограж дения с
минимальной улерж ивающей способностью
прогибом до 0,75 м, дrина 8320 мм
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Секция балки для барьерного ограж дения с
миниммьной удерж ивающей способностью
II
гибом 0,761,1 м, длина 8320 мм
секция балки лля барьерного ограж дения с
минимальной улерж ивающей способностью
прогибом 0,761,1 м, длина 8320 мм
Секция балки лля барьерного ограж дения с
минимальной удерж ивающей способностью
прогибом 0,761,1 м, длина 8320 мм
Секция балки д;rя барьерного ограж дения с
минимальной удерж ивающей способностью
прогибом 0,76 1 ,l м, длина 8320 мм
Секция балки для барьерного ограж дения с
млtнимальной удерж лlвающей способностью
прогибом 0,761,1 м, длина 8320 мм
Секция балки лrrя барьерного ограж дения с
минимальной удер;кивающей способностью
прогибом 0,761,1 м, длина 8320 мм
Секция балки для барьерного ограж дения с
минимальной удерж ивающей способностью
прогибом 0,761,1 м, длина 8320 мм
Секция балки для барьерного ограж дения с
минимальной удерж ивающей способностью
прогибом 0,7б1,1 м, длина 8320 мм
Секция балки дrя барьерного ограж дения с
минимальной удерж ивающей способностью
прогибом 0,761,1 м, длина 8320 мм
Секция балки для барьерного ограж дения с
мlлнилrальной удер;кивающей способностью
прогибом 0,7б1,1 м, длина 8320 мм
Секция балки для барьерного ограж дения с
минимальной улерж ивающей способностью
прогибом до 0,75 м, длина 9320 мм
Секция бмки для барьерного ограж дения с
минима,T ьной удерж ивающей способностью
прогибом до 0,75 м, длина 9320 мм
Секция балки для барьерного ограж дения с
минимальной улерж ивающей способностью
прогибом до 0,75 м, длина 9320 мм
Секция балки для барьерного ограж дения с
минимальной улерж ивающей способностью
прогибом до 0,75 м, длина 9320 мм
Секция балки для барьерного ограж дения с
минимальной удерж ивающей способностью
прогибом до 0,75 м, длина 9320 мм
Секция балки д.пя барьерного ограж дения с
минимаrrьной удерж ивающей способностью
прогибом до 0,75 м, длина 9320 мм
Секция балки для барьерного ограж дения с
минимаlrьной удерж ивающей способностью
прогибом до 0,75 м, длина 9320 мм
Секция балки для барьерного ограж дения с
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минимzlльноЙ удерж ивающеЙ способностью 500 кДж ,
гибом до 0,75 м, дrп,rна 9320 мм
Секция балки для барьерного ограж дения с
минимальной удерж ивающей способностью 550 к,Щж ,
бом до 0,75 м длина 9320 мм
секция балки дrя барьерного ограж дения с
минимальной удерж ивающей способностью 600 кДц
огибом до 0,75 м, длина 9320 мм
Секция балки для барьерного ограж дения с
минимальной удерж ивающей способностью l 30 кдж ,
п гибом 0,761,1 м, длина 9320 мм
секция бмки для барьерного ограж дения с
минимальной удерж ивающей способностью l 90 кДж ,
гибом 0,761,1 м, длина 9320 мм
Секция балки для барьерного ограж дения с
минимальной улерж ивающей способностью 250 кflж ,
прогибом 0,76 1 , 1 м, длина 9320 мм
Секция балки для барьерного ограж дения с
лrинимальной удерж ивающей способностью 300 кДж ,
прогибом 0,761 ,l м, длина 9320 мм
Секция балки дllя барьерного ограж дения с
минимаrrьной удерж ивающей способностью 350 KnlK,
п гибом 0,761,1 м, дlI ина 9320 мм
Секция балки для барьерного ограж дения с
минимапrьной улерж ивающей способностью 400 к'I [ ж ,
гибом 0,761,1 м, дJI ина 9320 мм
Секция балки лля барьерного ограж дения с
минимапrьной удерж ивающей способностью 450 к!ж ,
гибом 0,761,1 м, лI тина 9320 мм
секция балки для барьерного ограж дения с
минимальной удерж ивающей способностью 500 к!ж ,
гибом 0,7б 1,1 м длина 9320 мм
Секция бмки для барьерного ограж дения с
минимальной удерж ивающей способностью 550 кДж ,
гиболr 0 761,1 м, длина 9320 Mrlr
Секция балки для барьерного ограж дения с
минимальной удерж ивающей способностью 600 кДж ,
п
гибом 0,76 l l м, длина 9320 lrbr
ограж дение дорож ное удерж ивающее боковое с
минима.rьной удерж ивающей способностью 1 30 кflж ,
прогиб до 0,75 м, комплект (секции балки, стойки,
консолtl. с
щие элементы, метизы
Ограж дение дорож ное удерж ивающее боковое с
минимаrrьной удерж ивающей способностью 190 кflж ,
прогиб до 0,75 м, комплект (секции балки, стойки,
консоли, св
щие элементы, метизы
Ограж дение дорож ное удерж ивающее боковое с
минимаrrьной удерж ивающей способностью 250 Цж ,
прогиб до 0,75 м, комгшект (секции бшlки, стойки.
консоли свет
ающие элементы, метизы
ограж дение дорож ное удерж ивающее боковое с
миниI \ lilльнои
ваюrцей способностью 300
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ll
прогиб до 0,75 м, комплект (секции балки, стойки,
консоли, с
ющие
элементыl
метизы
Ограж дение дорож ное удерж ивающее боковое с
минима;rьной удерж ивающей способностью 350 цж ,
25. l 1.23.01.5.02.02_102l
прогиб до 0,75 м, комплект (секции балки, стойки,
консоли свет
элементыt
метизы
щие
ограж дение дорож ное удерж ивающее боковое с
минимаrrьной удерж ивающей способностью 400 кдж ,
25.1 1.23.0l .5.02 .02| 022
прогиб до 0,75 м, комплект (секчии бмки, стойки,
консоли, с
аж ающие элементы, метизы
Ограж дение дорож ное удерж ивающее боковое с
минимальной удерж ивающей способностью 450 кflж ,
25. l 1.23.01.5,02.021023
прогиб до 0,75 м, комплект (секции балки, стойки.
консоли, свет
ЩИе ЭЛеI lI еНТЫ, МетИЗЫ
Ограж дение дорож ное удерж ивающее боковое с
минимальной удерж ивающей способностью 500 кflж ,
25. l 1.23.01.5.02.021 024
прогиб до 0,75 м, комплект (секuии балки, стойки,
консоли, св
ах(ающиеэлементы, lетизы
Ограж дение дорож ное удерж ивающее боковое с
минимальной удерж ивающей способностью 550 кДж ,
25. l 1.23.01.5.02.021025
прогиб до 0,75 м, комплеrсг (секции балки, стойки,
консоли, светоотраж ающие элементы, метизы )
Ограж дение лорож ное удерж ивающее боковое с
минимальной удерж ивающей способностью 600 к!ж ,
25. l 1.23.01.5.02.021 026
прогиб до 0,75 м, комплект (секции балки, стойки,
консоли, светоо аж ающие элементы, метизы
ограж дение дорож ное удерж ивающее боковое с
минимальной удерж ивающей способностью l30 к!ж ,
25.11.23.01.5.02.0rl0r?
прогиб 0,761,1 м, ко tплект (секчии балки, стойки,
l консоли.
ж ающие элементы, метизы
ограж дение дорож ное удерж ивающее боковое с
минимаrrьной удерж ивающей способностью l 90 к!ж ,
25.1 1,23.01.5,02.02_1028
прогиб 0,76 1 ,l м, коI tlплею (секчии балки, стойки,
консоли, с
ющие элементы, Ntетизы )
ограж дение дорож ное удерж ивающее боковое с
минимальной удерж ивающей способностью 250 кДж ,
25.1 1.23.01.5.02.02| 029
прогиб 0,761,1 м, комплекг (секции балки, стойки,
консоли, свето
щие элементы, метизы
Ограж дение дорож ное удерж ивающее боковое с
минимальной удерж ивающей способностью 300 кДж ,
25. l 1.23.01.5.02.0210з0
прогиб 0,761,1 м, комплекг (секчии балки, стойки,
консоли,
ющие элементы, метизы
ограж дение дорож ное удерж ивающее боковое с
минимальной удерж ивающей способностью 350 кДц
25. l l .2з.0l .5.02.02_ 1 03 l
прогиб 0,7б l, l м, комплекI (секции балки, стойки,
консоли, светоо atж ающие элеN{ енты, метизы
Ограж дение лорож ное удерж ивающее боковое с
минимальной удерж ивающей способностью 400 кflж ,
25. l 1.23.01.5.02.021 032
прогиб 0,761,1 м, комплект (секции балки, стойки,
консоли
щие эле] \ lенты, } tетлlзы )
Ограж дение дорож ное удерж ивающее боковое с
25. l 1.23.01.5.02.0210зз
минI l] tlальнои
ж ивающей способностью 450 кДж ,
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проmб 0,76 1,1 м, комплект (секции балки, стойки,
консоли, св
щие элементы, метизы
ограж дение дорож ное удерж ивающее боковое с
минимальной удерж ивающей способностью 500 кДж ,
прогиб 0,761,1 м, комплект (секции балки, стойки.
консоли, свет
щие эле} lенты, метизы
Ограж дение лорож ное удерж ивающее боковое с
минимальной улерж ивающей способностью 550 к!ж ,
прогиб 0,761,1 м, ко rплект (секшии балки, стойки,
консоли, св
аж ающие элементы, метизы
Ограж дение дорож ное удерж ивающее боковое с
минимальной удерж ивающей способностью 600 кfiж ,
прогиб 0,761,l r, комплект (секции балки, стойки,
консоли,
щие элементы, метизы)
ограж дение дорож ное удерж ивающее боковое
комбинированное с минимальной удерж иваюшей
способностью l30 к!ж , прогиб до 0,75 м, комплект
(секuии балки, стойки, консоли, (тросы/ парапеты),
свето
аж ающие элементы, метизы)
Ограж дение дорож ное удерж ивающее боковое
комбинированное с минимапьной удерж ивающей
способностью l90 кДж , прогиб до 0,75 м, комгlлект
(секции балки, стойки, консоли, (тросы/ парапеты),
светоотрiDкающие элементы, метизы )
Ограж дение дорож ное удерж ивающее боковое
комбинированное с минимatльной удерж ивающей
способностью 250 к!ж , прогиб до 0,75 м, комплект
(секции балки, стойки, консоли, (тросы/ парапеты),
светоотраж ающие элементы, метизы )
Ограж дение дорож ное удерж ивающее боковое
комбинированное с миниммьной удерж ивающей
способностью 300 кДж , прогиб до 0,75 м, комплекг
(секции
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(тросы/ парапеты),

светоотаж ающлlе элементы, метизы )
Ограж дение дорож ное удерж ивающее боковое
комбинированное с минимальной удерж ивающей
способностью 350 к,,Щж , прогиб до 0,75 м, комплект
(секции балки, стойки, консоли, (тросы/ парапеты),
светоотраж ающие элементы, метизы)
Ограж дение дорож ное удерж ивающее боковое
комбинированное с минимальной удерж ивающей
способностью 400 кДж , прогпб ло 0,75 м, комппект
(секчии балки, стойки, консоли, (тросы/ парапеты),
светоотаж ающие элементы, метизы )
Ограж дение дорож ное удерж ивающее боковое
комбинированное с минимalльной удерж ивающей
способностью 450 кДж , прогиб до 0,75 м, комплект
(секции балки, стойки, консоли, (тросы/ парапеты),
с
ющие элементы, метизы
Ограж дение дорож ное удерж ивающее боковое
комбинированное с минимальной удерж ивающей
способностью 500
огиб до 0,75 м ко] tI плект
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25. l 1.23.01.5.02.021054

(секции ба.rки, стойки, консоли, (тросы/ парапеты),
свет
щие элементы, ьrетизы
Ограж дение дорож ное удерж ивающее боковое
комбинированное с минимatльной удерж ивающей
способностью 550 к.Щж , прогиб до 0,75 м, комплект
(секции балки, стойки, консоли, (трось/ парапеты),
светоотраж ающие элемеfi ты, } I етизы )
Ограж дение дорож ное удерж ивающее боковое
комбинированное с минимatльной удерж ивающей
способностью 600 к!ж , прогиб до 0,75 м, комплект
(секuии балки, стойки, консоли, (тросы,/ парапеты),
светоотраж аюпlие элементы, метизы)
Ограж дение дорож ное удерж ивающее боковое
комбинированное с минимilльной удерж йвающей
способностью 130 кДж , прогиб 0,761,1 м, комплект
(секции балки, стойки, консоли, (тросы/ парапеты),
светоотраж ающие элементы, метизы)
Ограж дение дорож ное удерж ивающее боковое
комбинированное с минимalльной удерж ивающей
способностью 190 кflж , прогиб 0,761,1 м, комплект
(секции бмки, стойки, консоли, (трось/ парапеты),
светоотраж ающие элементы, метизы)
Ограж дение дорож ное удерж ивающее боковое
комбинированное с минимrrльной удерж ивающей
способностью 250 кЩж , прогиб 0,761,1 м, комплект
(секции балки, стойки, консоли, (тросы/ парапеты),
светоотрiDкающие элементы, метизы)
Ограж дение лорож ное удерж ивающее боковое
комбинированное с минимальной удерж ивающей
способностью 300 кДж , прогиб 0,761,1 м, коN{ плект
(секции бмки, стойки, консоли, (тросы/ парапеты),
светоо,граж ающие элементы, метизы)
Ограж дение дорож ное удерж ивающее боковое
комбинированное с минимztльной удерж ивающей
способностью 350 кflж , прогиб 0,761,1 м, комплект
(секции балки, стойки, консоли, (трось/ парапеты),
светоо траж ающие элементы, метизы)
Ограж дение дорож ное удерж ивающее боковое
комбинированное с минимilльной удерж ивающей
способностью 400 к!ж , прогиб 0,761,1 м, комплект
(секции балки, стойки, консоли, (тросы/ парапеты),
светоотраж ающие элементы, метизы)
ограж дение дорож ное удерж ивающее боковое
комбинированное с минимальной удерж ивающей
способностью 450 к!ж , прогиб 0,761,1 м, комплект
(секции балки, стойки, консоли, (тросы/ парапеты),
светоотраж ающие элементы, } I ет} I зы )
Ограж дение дорож ное удерж ивающее боковое
комбинированное с минимirльной улерж ивающей
слособностью 500 к,Щж , прогиб 0,761,1 м, комплект
(секции балки, стойки, консоли, (тросы/ парапеты),
светоотрzllкающие элем9нты, метизы)
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Ограж дение дорож ное удерж ивающее боковое
комбинированное с минимi} льной удерж ивающей
способностью 550 к!ж , прогиб 0,761,1 м, комплект
(секции балки, стойки, консоли, (тросы/ парапеты),
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Ограж дение дорож ное удерж ивающее боковое
комбинированное с минимilльной удерж ивающей
способностью 600 Цж , прогиб 0,76 1 ,l м, комплект
(секцни балки, стойки, консоли, (тросы/ парапеты),
светоотarкающие элементы, метизы)
ограж дение мостовое удерж ивающее боковое с
минимальной удерж ивающей способностью l30 Цж ,
прогиб до l м, комплект (секции ба.пки, ба:lкивставки,
стойки, консоли, фланцы, ребра ж есткости,
светоотаж ающие элементы, метлlзы )
Ограж дение мостовое удерж ивающее боковое с
минимальной удерж ивающей способностью l 90 кДж ,
прогиб до l м, комплекг (секции балки, балкивставки,
стойки, консоли, фланцы, ребра ж есткости,
светоотаж ающие элементы, метизы)
ограж дение мостовое удерж ивающее боковое с
минимальной улерж ивающей способностью 250 к!ж ,
прогиб ло l м, комплекг (секции балки, балкивставки,
стойки, консоли, фланцы, ребра ж есткости,
светоотраж ающие элементы, метизы)
Ограж дение мостовое удерж ивающее боковое с
минимальной удерж ивающей способностью 300 кДж ,
прогиб ло l м, комплекг (секции балки, балкивставки,
стойки, консоли, фланцы, ребра ж есткости,
светоотраж ающие элементы, метизы )
ограж дение мостовое удерж ивающее боковое с
минимальной удерж ивающей способностью 350 кДж ,
прогиб до 1 м, комплект (секции балки, балкивставки,
стойки, консоли, фланuы, ребра ж есткости,
светоо аж ающие элементы, метизы
Ограж ление мостовое удерж ивающее боковое с
минимальной удерж ивающей способностью 400 к.Щж ,
прогиб до 1 м, комплеrг (секции балки, балкивставки,
стойки, консоли, фланцы, ребра ж есткости,
светоота} (ающие эле[ tенты , метизы)
ограж дение мостовое удерж ивающее боковое с
минимальной удерж ивающей способностью 450 кДж ,
прогиб до 1 м, комплекг (секции ба:I ки, ба:lкивставки,
стойки, консоли, фланцы, ребра ж есткости,
светоо
щие элементы, метизы
Ограж дение мостовое удерж ивающее боковое с
минима:I ьной удерж ивающей способностью 500 к!ж ,
прогиб до 1 м, комплекг (секции ба:rки, балкивставки,
стойки, консоли, фланчы, ребра ж есткости,
свет
щие эле} lенты, метизы
Ограж дение мостовое удерж ивающее боковое с
lиниtчtаJI Ьнои
вающей способностью 550 кДж .
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ограж дение мостовое удерж ивающее боковое с
минимальной удерж ивающей способностью 600 кДж ,
прогнб до l м, комплект (секчии балки, балкивставки,
стойки, консоли, фланчы, ребра ж есткости,
свет
элементыl
метизы
щие
Ограж дение мостовое удерж ивающее боковое
комбинированное с минимальной удерж ивающей
способностью l30 кДж , прогиб ло 1 м, комплекг (секции
балки, стойки, консоли, (тросы/ борлюры, парапеты),
с
щие элеNlенты I lrеТllзы
Ограж дение мостовое удерж ивающее боковое
комбинированное с минимilльной удерж ивающей
способностью l90 кДж , прогиб ло l м, комплекг (секции
бмки, стойки, консоли, (тросы/ борлюры, парапеты),
свет
щие элементы, метизы
ограж дение мостовое удерж ивающее боковое
комбинированное с минимilльной удерж иваюшей
способностью 250 к!ж , прогиб до l м, комплект (секчии
балки, стойки, консоли, (тросы/ борлюры, парапеты),
щие

25.1 l .23.0l .5.02.02_ 1073

25.1 1.2з.01.5,02.о2107 4

25. l 1.23.01.5.02.021075

l000

пr

l000 м

l000

лr

метизы

ограж дение мостовое удерж ивающее боковое
комбинированное с минимilльной удерж ивающей
способностью 300 кДж , прогиб до l м, комплеrг (секции
балки, стойки, консоли, (тросы/ борлюры, парапеты),
светоотаж ающие элементы, метизы)
огра* дение мостовое удерж ивающее боковое
комбинированное с минимальной удерж ивающей
способностью З50 к.Щж , прогиб до 1 м, комплект (секчии
балки, стойки, консоли, (тросы/ борлюры, парапеты),
СВеТООТаЖаЮЩИе

25.1 1.2з.01.5.02.02| 07 2

элементыl

l000 м

l000 м

l000 м

ЭЛеМеНТЫ, I ttеТИЗЫ )

ограж дение мостовое удерж ивающее боковое
комбинированное с минимllльной удерж ивающей
способностью 400 к.Щж , прогиб до l м, комплекг (секции
ба:lки, стойки, консоли, (тросы/ борлюры, парапеты),
светоо аr(ающI I е эле} lенты, NtетI lзы
ограж дение мостовое удерж ивающее боковое
комбинированное с минимальной удерж ивающей
способностью 450 Цж , прогиб до l м, комплекг (секции
балки, стойки, консоли, (тросы/ борлюры, парапеты),
щие элементы, метизы )
Ограж дение мостовое удерж ивающее боковое
комбинированное с минимilльной удерж ивающей
способностью 500 кДж , прогиб до 1 м, комплекг (секции
балки, стойки, консоли, (тросы/ борлюры, парапеты),
с
щие элеillенты, метизы )
ограж дение мостовое удерж ивающее боковое
комбинированное с минимальной удерж ивающей
способностью 550 кДж , прогиб до l м, комплект (секчии
ба:I ки, стойки, консолн,
сы/
еты),
,п

l000 м

l000 lr

l000

br

l000

rlI

lб
светоотраж ающие элементы, метизы)

25. l 1.2з.01.5.02.021 076

25.1 1,23.01.5.02.07_000l

25.

1

1.23.0 1.5.02.07_0002

25.1 1.2з.01.5.02.070003

25.1 1.2з.0| .5.о2.070004

25.

1

1.23.01.5.02.070005

25.

1

1.23.0 1.5.02.07_0006

25. l 1.23.01.5.02.07_0007

25.1

1

.23.0l .5.02.07_0008

25. l 1.23.01.5.02.070009

25.1 1.2з.01.5.02,07_00l0

l

25.1 1.23.0l .5.02.07_00l

25. l 1.23.01.5.02.0700t2

25.1 1.2з.0| ,5.02.0700 l з

25. l 1.23.01.5.02.070014

25.1 1.2з.0 1.5.02.0700

1

5

Ограж дение мостовое удерж ивающее боковое
комбинированное с минимalльной удерж ивающей
способностью 600 к!ж , прогиб до 1 м, комплекг (секции
ба,rки, стойки, консоли, (трось/ борлюры, парапеты),
светоо траж ающие элементы, метизы)
Панель акустическilя отраж ающепоглощающая из
бетонных блоков, высота 500 мм, длина 2960 мм,
толцина 250 мм
Панель акустическrI я отраж ающепоглощающaц из
бетонных блоков, высота 750 мм, длина 2960 мм,
толщина 250 мм
Панель акустическая отраж ающепоглощающая из
бетонных блоков, высота l000 мм, длина 2960 мм,
толцина 250 мм
Панель акустическая отрaDкающепоглощающ{ u из
бетонньrх блоков, высота 1250 мм, длина 2960 мм,
толщина 250 мм
Панель акустическiU{ отраж ающепоглощающая из
бетонньтх блоков, высота l500 мм, длина 2960 мм,
толrцина 250 мм
Панель акустическая отаж ающепоглощающая из
бетонньrх блоков, высота 500 мм, длина 3960 мм,
толщина 250 мм
Панель акустическая отрzDкающепоглощающая из
бетонньтх блоков, высота 750 млr, длина 3960 мм,
толщина 250 мм
Панель акустическая отраж ающепоглощающая из
бетонных блоков, высота l000 мм, длина 3960 мм,
толшина 250 мм
Панель акустическая отраж ающепоглощающая из
бетонньrх блоков, высота 1250 мм, длина 3960 мм,
толщина 250 мм
Панель акустическiш отраж ающепоглощающая из
бетонньтх блоков, высота 1500 мм, длина 3960 мм,
толцина 250 мм
Панель акустическая отраж ающепоглощающая из
бетонньrх блоков, высота 500 мм, длина 4960 мм,
толtцина 250 мм
Панель акустическaц отраж ающепоглощающая из
бетонных блоков, высота 750 мм, длина 4960 мм,
толщина 250 мм
Панель акустическaul отаж ающепоглощающая из
бетонньтх блоков, высота 1000 мм, д,rина 4960 мм,
толщина 250 мм
Панель акустическая отраж ающепоглощающая из
бетонных блоков, высота 1250 мм, длина 4960 мм,
толщина 250 мм
Панель акустическая отраж ающепоглощающая из
бgтонных блоков, высота 1500 мм, длина 4960 мм,
толшина 250 мм

l000 м

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

| ,7

25.1 1.2з.01.5.02.070016

25.1 1.23.01.5.02.070017

25. l 1.23.01.5.02.07001 8

25. l

1.2з.01.5.02.0700l9

25. l 1,23.01.5.02.08_000l

25. l 1.23.01.5.02.080002

25.1 1.23.01.5.02.080003

25 .11 .2з.0| .5.о2.08_0004

25.1

|

1

.23.0l .5.02.080005

25.1 1.2з.01.5.02.080006

25. l 1.2з.01.5.02.080007

25.1 1.2з.01.5.02.080008

25. l 1.23.01.5.02.08_0009

25.1 1.23.01.5.02.080010

25.1 l .2з.01 .5.02.08_001

1

Панель акустическая отаж ающепоглощающая из
бетонньгх блоков, высота 500 мм, длина 5960 мм,
толшина 250 мм
Панель акустическая отаж ающепоглощающая из
бетонных блоков, высота 750 мм, длина 5960 мм,
толцина 250 мм
Панель акустическая отраж ающепоглощающая из
бетонньrх блоков, высота 1000 Mlr, дrина 5960 мм,
толцина 250 мм
Панель акустическtul отраж ающепоглощающая из
бетонных блоков, высота 1250 мм, длина 59б0 мм,
толщина 250 мм
Стойка акустического экрана прямая, высота 3050 мм,
ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 85 мм,
двуrавр l бБ1
Стойка акустического экрана прямzlя, высота 3050 мм,
ширина 200 мм, дтина 400 мм, толщина панели l00 мм,
двугавр 16Б1
Стойка акустического экрана прямая, высота 3050 мм,
ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели l00 мм,
дв} тавр lOC l
Стойка акустического экрана прямая, высота 3050 мм,
ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели l00 мм,
дв} тавр 10С2
Стойка акустического экрана прямirя, высота 3050 мм,
ширина 200 мм, дlI ина 400 мм, толщина панели 120 мм,

двlтавр l2C l
Стойка акустического
ширина 200 мм, длина
дв} тавр l2C2
Стойка акустического
ширина 250 мм, длина

25. l

1.2з.01.5.02.0800l2

25. l 1.23.01.5.02.080013

25.1 1.23.01.5.02.080014

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

экрана прямая, высота 3050 мм,
400 мм, толщина панели l20 мм,

шт

экрана прямzuI , высота 3050 мм,
400 мм, толщина панели 85 мм,

шт

дщпавр 18Б1
Стойка акустического экрана прямая, высота 3050 мм,
ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина стойки l20 мм,
двугавр 18Б l
Стойка акустического экрана прямiul, высота 3050 мм,
ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм,
двугавр 18Б1
Стойка акустического экрана прямая, высота 4050 мм,
ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панеrпr l00 мм,
двугавр l0C2
Стойка акустического экрана прямая, высота 4050 мм,
ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм,
в

шт

шт

шт

шт

шт

l0сз

Стойка акустического экрана прямая, высота 4050 мм,
ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм,
1,2с2
д
Стойка акустического экрана прямая, высота 4050 мм,
ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм,
l2сз
дв
Стойка акустического экрана прямая, высота 4050 мм,

шт

шт
шт

l8
ширина 200 мм, дlина 400 мм, толщина панели 85 мм,
lбБ l
Сто йка акустического экрана прямirя, высота 4050 мм,
ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели l00 мм,
дв ав lбБ l
Сто ика акустического экрана прямая, высота 4050 мм,
ширина 250 мм, длина 400 мм, толuшна панели 85 мм,
в l8Б l
дв
CTor"l ка акустического экрана прямаrя, высота 4050 мм,
ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина панели l00 мм,
дв ав l8Б l
Стойк а акустического экрана прямая, высота 4050 мм,
ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина панели l20 мм,
в l8Б l
Ст оЙка акустического экрана прямм, высота 4050 мм.
ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 85 мм,
20ш l
дв
Стой ка акустического экрана прямiul, высота 4050 мм,
ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели l00 мм,
20шl
дв
Стой ка акустического экрана прямая, высота 4050 мм,
ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели l20 мм,
20ш l
дв а
Сто ика акустического экрана прямая, высота 5050 мм,
ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели l00 мм.
дв ав l0сз
Стой ка акустического экрана прямая, высота 5050 мм,
ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панеrпа l20 мм,
l2сз
дв
Стой ка акустического экрана прямiu, высота 5050 мм,
ширина 200 мм, длина 400 мм, толщиЕа пilнели l00 мм,
l0C4
дв
Сто йка акустического экрана прямаrI , высота 5050 мм,
ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 85 мм,
l8Б l
CTol'r ка акустического экрана прямzrя, высота 5050 MtI ,
ширина 400 мм, длина 480 мм, тоJпцина панеrш l00 мм,
l8Бl
дв
Стой ка акустического экрана прямzrя, высота 5050 мм,
ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели l20 мм,
l8Бl
д
CTol"t ка акустического экрана прямм, высота 5050 мм,
ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 85 мм,
в 20ш l
дв
CTol'i ка акустического экрана прямiu, высота 5050 мм,
ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели l00 мм,
20ш l
дв
Стой ка акустического экрана прямаяJ высота 5050 мм,
ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели l20 мм,
20шl
дв
Стой ка акустического экрана прямiп, высота 6050 мм,
tU
ина 200
длин а 400 мм, толци на панели l00 мм,
дв

25.1 1.23.01.5.02.0800l 5

25.1 1.23.01.5.02.080016

25.1 1.23.01.5.02.0800l 7

25. l 1.2з.01.5.02.0800l 8

25. l 1.23.01.5.02.0800l 9

25. l

1

.23.01 .5.02.08_0020

25. l 1.2з.01.5.02.08_002l

25.| 1.2з.01 .5.02,080022

25. l 1.23.01.5.02.080023

25. l 1.23.01.5.02.080024

25. l 1.23.01.5.02.080025

25. l 1.23.0 1.5.02.08_0026

25. l 1.23.01,5.02,08_0027

25. l 1.23.01.5.02.080028

25. l 1.23.0 1.5.02.08_0029

25. l 1.23.01.5.02.08_0030

25.1 l .2з.0l .5.02.0800з l

шт

шт

шт

шт

шт

шт

пlт

шт

шт

tlJT

шт

шт

шт

шт

шт

шт
шт

l9
дв} "I авр

l0c4

Стойка акустического экрана прямая, высота б050 мм,
ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели l20 мм,
дв ав l0сз
Стойка акустического экрана прямая, высота 6050 мм,
25. l 1.2з.01.5.02.08_00зз
ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панe;ш 85 мм,
20шl
дв
Стойка акустического эrtpана прямм, высота 6050 млr,
25. l 1.23.01.5.02.080034
ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели l00 мм,
20ш l
д
Стойка акустического экрана прямаяl высота 6050 мм,
25.1 1.23.01.5.02.0s_0035
ширина 400 мм, дJI ина 480 мм, толщина панеrпr l20 мм,
l
двугавр 20Ш l
Стойка акустического экрана накJI онная с одним
25. l 1.23.01.5.02.080036
изгибом, высота 3050 мм, ширина 200 мм, дJI ина 400 мм,
толщина панели 85 мм, дв угавр l бБ l
Стойка акустического эк?ана наклоннаJl с одним
25. l 1.23.01.5.02.0800з7
изгибом, высота 3050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм,
толщина панели l00 мм, дв угавр l бБ l
Стойка акустического эктана нак.rI онная с одним
25.1 1.23.01.5.02.08_0038
изгибом, высота 3050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм,
толщина панели l00 мм, дв
l0Cl
Стойка акустического экрirна накJI онная с одним
25. l 1 .23.0 t .5.02.08_0039
изгибом, высота 3050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм,
толщина панели l00 мм, дв уrавр l0C2
Стойка акустического экрана наклоннаrl с одним
25. l 1.23.01.5.02.08_0040
изгибом, высота 3050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм,
толщина панели l20 мм, дв угавр l2C l
Стойка акустического экрана наклонная с одним
25. l 1.23.01.5.02.08_004l
изгибом, высота 3050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм,
толщина панели l20 мм, двlт
l2C2
Стойка акустического экрана накJI онная с одним
25.l 1 .23,01 .5.02.08_0042
изгибом, высота 3050 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм,
толщина панели 85 мм, дв
l8Бl
Стойка акустического экрана наклоннilя с одним
25. l 1.23.01.5.02.080043
изгибом, высота 3050 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм,
толщина панели l00 мм лвугавр l 8Б l
Стойка акустического экрана наклонная с одним
25. l 1.23.01.5.02.080044
изгибом, высота 3050 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм,
толщина панели l20 мм, дв
l8Бl
Стойка акустического экрана накJI онная с одним
25. l 1.2з.01.5.02.08_0045
изгибом, высота 4050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм,
толщина панели l00 мм, дв
l0C2
Стойка акустического экрана наклоннаrl с одним
25. l 1.23.01.5.02.08_0046
изгибом, высота 4050 мм, ширина 200 мм, д.пина 400 мм,
толщина панели l00 мм, дв
l0сз
Стойка акустического экрана накJI оннм с одним
25. l 1 .23.01 .5.02.08_0047
изгибом, высота 4050 мм, ширина 200 мм, дrrина 400 мм,
толщина панели l20 мм, дв
l2C2
Стойка акустического экрана наклоннrш с одним
25. l 1.23.01.5.02.080048
изгибом, высота 4050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм,
толщина панели l20 мм, дв
l2сз
25. l 1.23.01.5.02.08_0032
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25. l 1.23.0 1.5.02.08_0049

25. l 1.23.01.5.02.08_0050

25. l 1.23.01,5.02.08_005

I

l

25, l 1.23.01.5.02.080052

25. l 1.23.01.5.02.08_0053

25. l

1

.2з.01 .5.02.080054

25. l 1.23.01.5.02.08_0055

25.1 1.2з.01.5.02.08_005б

25. l 1.23.01.5.02.080057

25. l 1.23.01.5.02.080058

25. l

1

.23.0l .5.02.08_0059

25. l 1.23.01.5.02.08_0060

25. l 1.23.01.5.02.080061

25. l 1.23.01.5.02.08_0062

25. l 1.23.01.5.02.08_0063

25. l 1.2з,01.5.02.08_0064

25. l 1.2з.01.5.02.08_00б5
25. l

1

.2з.01 .5.02.080066

Стойка акустического экрана накJI онная с одним
изгибом, высота 4050 мм, ширина 200 мм, длина 400
толщина панели 85 мм, дв
lбБl
Стойка акустического экрана HaKJI oHHru с одчим
изгибом, высота 4050 мм, ширина 200 мм, длина 400
толщина панели l00 мм, двугавр lбБl
Стойка акустического экрана HaKJI oHHall с одним
изгибом, высота 4050 мм, ширина 250 мм, длина 400
толщина панели 85 мм, двугавр l8Бl
Стойка акустического экрана наклонная с одним
изгибом, высота 4050 мм, ширина 250 мм, дlина 400
толщина панели l00 мм, двугавр l8Б l
Стойка акустического экрана накJI оннм с одним
изгибом, высота 4050 мм, ширина 250 мм, длина 400
толщина панели l20 мм, двутавр l8Бl
Стойка акустического экрана накJ] онная с одним
изгибом, высота 4050 мм, ширина 400 мм, длина 480
толщина панели 85 мм, двугавр 20Шl
Стойка акустического экрана накJlонная с одним
изгибом, высота 4050 мм, ширина 400 мм, длина 480
толщина панели l00 мм, двугавр 20Шl
Стойка акустического экрана наклоннiul с однн} I
изгиботлt, высота 4050 ] !lпl, ширина 400 tпttпt, длина 480
толщина панели l20 ltlt, двцавр 20Ш l
Стойка акустического экрана накJI оннм с одним
изгибом, высота 5050 мм, ширина 200 мм, длина 400
толщина панели 100 мм, двугавр 10С3
Стойка акустического экрана наклонн:lя с одним
изгибом, высота 5050 мм, ширина 200 мм, длина 400
толщина панели l00 мм, двугавр 10С4
Стойка акустического экрана накJI оI I ная с одним
изгибом, высота 5050 мм, ширина 200 мм, длина 400
толщина панели 120 мм, лвравр l2C3
Стойка акустического экрана наклоннм с одним
изгибом, высота 5050 мм, ширина 200 мм, длина 400
толщина панели l20 мм, дв утавр l8Бl
Стойка акустического экрана накJI онная с одним
изгибом, высота 5050 мм, ширина 400 мм, длина 480
толщина панели 85 мм, дв равр l 8Б l
Стойка акустического экрана накJI онная с одним
изгибом, высота 5050 мм, ширина 400 мм, длина 480
толщина панели l00 мм, двугавр 18Бl
Стойка акустического экрана накJI оннм с одниI t{
изгибом, высота 5050 мм, ширина 400 мм, длина 480
толщина панели l20 мм, двравр 1 8Б l
Стойка акустического экрана накJ] онная с одним
изгибом, высота 5050 мм, ширина 400 мм, длина 480
толщина панели 85 мм, дв угавр 20Ш l
Стойка акустического экрана наклонная с одним
изгибом, высота 5050 мм, ширина 400 мм, длина 480
толщина панели l00 мм, дв утавр 20Ш l
Стойка акустического экрана накJI оннм с одним
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изгибом, высота 5050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм,
толпшна панели l20 мм,
20шl
Стойка акустического экрана наклоннм с одним
25. l 1.23.01.5.02.08_0067
изгибом, высота 6050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм,
толщина панели l00 мм, дв утавр l0C4
Стойка акустического экрана наклоннм с одним
25.1 l .23.0l .5.02.08_0068
изгибом, высота б050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм,
толщина панели l20 мм, двугавр l2C3
Стойка акустического экрана наклонная с одним
25.1 1.2з.01.5.02.08_0069
изгибом, высота 6050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм,
толщина панели 85 мм, лвутавр 20Ш l
Стойка акустического экрана наклоннiul с одним
25. l 1.23.01.5.02.08_0070
изгибом, высота 6050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм,
толщина панели l00 мм, двугавр 20Ш l
Стойка акустического экрана накJI онн!lя с одним
25. l 1.2з.01.5.02.08_007 l
изгибом, высота 6050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм,
толщина панели l20 мм, дв 1тавр 20Ш l
Стойка акустического экрана наклонная с дв} ,I !{ я
25. l 1.2з.01.5.02.080072
изгибами, высота 3050 мм, ширина 200 мм, длина 400
мм, толщина панели l00 мм, двlтавр lOCl
Стойка акустического экрана HaKJI oHHilrl с двр{ я
|
25.1 l .23.0l .5.02.08007З | изгибами, высота 3050 мм, ширина 200 мм, дшна 400
} lM, толщина панели l00 мм. дв угавр l0C2
Стойка акустического экрана наклонная с дву} rя
25, l 1.23.01.5.02.08_0074
лtзгибами, высота 3050 мм, ширина 200 мм, длина 400
мм, толщи на панели l20 мм, двцавр l2C l
Стойка акустического экрана наклонная с дврrя
25. l 1.2з.01.5.02.080075
изгибами, высота 3050 мм, ширина 200 мм, дпина 400
мм, толщина панелн l20 мм, двугавр l2C2
Стойка акустического экрана накJI оннitя с двумя
25.1 l .23.0l .5.02.080076
изгибами, высота 3050 мм, ширина 200 мм, длина 400
мм, толщина панели 85 мм, двцавр l бБ l
Стойка акустического экрана наклонная с дв),} { я
25. l 1.23.01.5.02.080077
изгибами, высота 3050 мм, ширина 200 r,rм, длина 400
] \ lNI . толщI l на панели l00 мм, двугавр lбБl
Стойка акустического экрана наклонная с двр{ я
25. l 1.23.01.5.02.08_0078
изгибами, высота 3050 мм, ширина 250 мм, длина 400
мм, толщина панели 85 мм, дв угавр l8Бl
Стойка акустического эI Фана HaKJI oHHiul с двуI t{ я
25. l 1.2з.01.5.02.080079
изгибами, высота 3050 мм, ширина 250 мм, дrrина 400
мм, толщина панели l00 мм, дв угавр l8Бl
Стойка акустического экрана наклоннм с двуtlrя
25. l 1.2з.01.5.02.08_0080
изгибамп, высота 3050 мм, ширина 250 мм, длина 400
мм, толщина панели l20 NI } I , дв } тавр l 8Б l
Стойка акустического экрана наклоннiul с дву\ { я
25. l 1.23.01.5.02.08_008l
изгибами, высота 4050 мм, ширина 200 мм, длина 400
мм, толщина панели l00 мм , лвутавр l0C2
Стойка акустического экрана наклонная с двр{ я
25. l 1.23.01.5.02.080082
изгибами, высота 4050 мм, ширина 200 мм, длина 400
MMJ толщина панели l00 м ] tl, дв
l0сз
Стойка акустического экрана накJI оннм с двумя
25.1 l .2з.0l .5.02.080083
изгибами, высота 4050 мм, ш ина 200 мм, д.пина 400
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мм, толщина панели l20 мм, дв } тавр l2C2
Сто ика акустического экрана наклоннм с двумя
изгибами, высота 4050 мм, ширина 200 мм, дrина 400
мм, толщина панели l20 м дв
12сз
стойка акустического экрана наклонная с дврrя
изгибами, высота 4050 мм, ширина 200 мм, длина 400
мм, толщина панели 85 м м, дв
lбБl
Стойка акустического экрана наклонЕая с двумя
изгибами, высота 4050 мм, ширина 200 мм, дJI ина 400
мм, толщина панели l00 мм ,дв
16Бl
Ст ойка акустического экрана наклонная с двуNrя
изгибами, высота 4050 мм, ширина 250 мм, длина 400
мм, толщина папели 85 мм ,дв
l8Бl
Сто ика акустического экрана наклонная с двумя
изгибами, высота 4050 мм, ширина 250 мм, длина 400
мм, толщина панели l20 мм ,дв
18Бl
Стойка акустического экрана наклоннaш с дврrя
изгибами, высота 4050 мм, ширина 400 мм, длина 480
] \ l ll
толщI I на панели 85 мм, дв
20шl
стойка акустического экрана наклонная с двумя
изгибами, высота 4050 мм, ширина 400 мм, длина 480
мм, толщина панели [ 00 м I tt1 ДВ
20шl
Ст оика акустического экрана HaKJ] oHHzu с двумя
изгибами, высота 4050 мм, ширина 400 мм, длина 480
мм, толщина панели l20 мм дв
20шl
Стойка акустического экрана наклоннalя с дврlя
изгибами, высота 5050 мм, ширина 200 мм, длина 400
]\l
толщина панели l00 мм, дв
l0сз
Стойка акустического экрана HaKJI oHHzш с дврrя
нзгибами, высота 5050 мм, ширина 200 мм, длина 400
] ll ] \ l тол щина панели l00 мм,
дв ав l0C4
Стойка акустического экрана наклонная с дв} ,I !tя
изгибами, высота 5050 мм, ширина 200 мм, длина 400
мм! толщина панели l20 мм ,дв
l2сз
Ст оика акустического экрана накJI оннм с двумя
изгибами, высота 5050 мм, ширина 200 мм, длина 400
] \ lNl толщина панели l20 мм дв
ав | 2с4
Стойка акустического экрана HaKJloHHzш с дврlя
изгибами, высота 5050 мм, ширина 400 мм, длина 480
MI !t, толцина панели 85 мм ,Дв
l8Б l
Стойка акустиЧеского экрана накJI оннiu с дврrя
изгибами, высота 5050 мм, ширина 400 мм, длина 480
мм, толщина панели l00 мм ,дв
l8Б l
стойка акустического экрана наклоннau{ с двумя
изгибами, высота 5050 мм, ширина 400 мм, длина 480
мм, толщина панели l20 мм ,дв
l8Б l
стойка акустического экрана наклоннau с двумя
изгибами, высота 5050 мм, ширина 400 мм, длина 480
NI I ll тол щина панели 85 мм, дв
20шl
CTor"t ка акустического экрана наклонная с двуI rtя
изгибами, высота 5050 мм, ширина 400 мм, длина 480
мм, толщина панели l00 мм ,дв
20шl
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Стойка акустического экрана наклонная с дв} ,I uя
изгибами, высота 5050 мм, ширина 400 мм, дrrина 480
мм, толщина панели l20 м дв
20шl
Стойка акустического экрана наклонная с дву\ { я
изгибами, высота 6050 мм, ширина 200 мм, длина 400
мм, толщина панели l00 мм ,ДВ
l0C4
Стойка акустического экрана наклоннru с двуI \ { я
изгибами, высота 6050 мм, ширина 200 мм, длина 400
мм, толщина панели l20 мм ,дв ав l2сз
Стойка акустического экрана наклонная с двр{ я
изгибами, высота 6050 мм, ширина 400 мм, длина 480
} t] !l, толщина панели 85 лrм ,дв
в 20шl
Стойка акустического экрана накJI онная с дв),мя
изгибами, высота 6050 мм, ширина 400 мм, длина 480
мм, толщина панели l00 мм дв
20шl
Стойка акустического экрана наклонная с двумя
изгибами, высота 6050 мм, ширина 400 мм, длина 480
мм, толщина панели l20 мм, дв ав 20шl
Стойка акустического экрана прямiш замыкающая,
высота 3100 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина
панели 85 MMl швеJI л
lбп
Стойка акустического экрана прямаrl замыкающая,
высота 3l00 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина
панели l00 мм, швелл
lбп
Стойка акустического экрана прямая замыкающru,
высота 3 l00 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина
папели 85 Mlt швелл
l8п
Стойка акустического экрана прямая замыкающая,
высота 3l00 мм, ширина 250 мм, длина 400 мNr, толщина
панели l00 мм, швелле l8п
Стойка акустического экрана прямая замыкающая,
высота 3 l00 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина
панели l20 } | м, швелл
l8п
Стойка акустического экрана прямая замыкающая,
высота 4l00 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина
панели 85 мм. I швелл
lбп
Стойка акустического экрана прямм замыкающiul,
высота 4100 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина
панели l00 мм, швелл
lбп
Стойка акустического экрана прямая замыкающм,
высота 4100 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина
панели 85 M] \ r, швелл
18п
Стойка акустического экрана прямм замыкающм,
высота 4100 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина
панели l00 мм, швелле 18п
Ст ойка акустического экрана прямая замыкающiц,
высота 4100 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина
панели l20 мм, швелл
l8п
с тойка акустического экрана пряNrая заI \ .lыкающая,
высота 4l00 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина
панели 85 мм, швелл
20п
Стойка акустического эк?ана ПРЯМаЯ ЗаI rlЫКаЮщаЯ,
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высота 4100 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина
панели l00 мм, швелл
20п
Стойка акустического экрана прямая замыкающм,
высота 4l00 мм, ширина 400 мм, д,гrина 480 мм, толщина
панели l20 l] \ tJ швелл
20п
Стойка акустического экрана прямaц замыкающful,
высота 5 l00 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина
панели 85 мм, швелл
l8п
Стойка акустического экрана прямiul замыкающarя,
высота 5l00 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина
панели l00 мм, швелл
l8п
Стойка акустического экрана прямая замыкающiu{ ,
высота 5 l00 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина
панели l20 мм, швелл
l8п
Стойка акустического экрана прямiu замыкающая,
высота 5 l00 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина
панели 85 мм, швелл ер 20п
Стойка акустического экрана прямarя замыкающau,
высота 5 l00 мм, ширина 400 мм, д;rина 480 мм, толщина
панели l00 мм, швеллер 20П
Стойка акустического экрана прямая замыкающiut,
высота 5l00 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина
панели l20 мм, швеллер 20П
Стойка акустического экрана прямarя замыкающая,
высота б l00 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина
панели 85 мм, швелле р 20П
Стойка акустического экрана прямая замыкающая,
высота б l00 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина
панели l00 мм, швелле р 20П
Стойка акустического экрана прямая замыкающalя,
высота б l00 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина
панели l20 мм,
20п
Стойка акустического экрана накJlонная с одним
изгибом замыкающая, высота 3 l00 мм, ширина 200 мм,
длина 400 Mlr, толщина панели 85 btM , швеллер lбП
Стойка акустического экрана наклонная с одним
изгибом замькающilя, высота 3100 мм, ширина 200 мм,
длина 400 мм, толщина панели 100 мм, швелле р lбП
Стойка акустического экрана накJI онная с одним
изгибом замыкающая, высота 3l00 мм, ширина 250 мм,
длина 400 м { , толщина панели 85 мм , швеллер l8П
Стойка акустического экрана накJI онная с одним
изгибом замыкающая, высота 3100 мм, ширина 250 мм,
длина 400 мм, толщина панели l00 мм , швеллер l8П
Стойка акустического экрана наклонная с одним
изгибом замыкающчuI , высота 3l00 мм, ширина 250 мм,
дJI ина 400 мм, толщина панели l20 мм , швелл
l8п
Стойка акустического экрана накJI онная с одним
изгибом замыкающiш, высота 4100 I r{ M, ширина 200 мм,
длина 400 мм, толщина панели 85 мм , швелл
lбп
Стойка акустического экрана наклонная с одним
изгибом замыкающая. высота 4100 мм ,ш ина 200 мм,
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lбП

Стойка акустического экрана наклоннaш с одним
изгибом замыкающilя, высота 4l00 мм, ширина 250 мм,
длина 400 мм, толщина панели 85 мм, швеллер l8П
Стойка акустического экрана наклонная с одним
изгибом замыкающая, высота 4l 00 мь{ , ширина 250 мм,
длина 400 мм, толщина панели l00 мм, швелл ер 18П
Стойка акустического экрана наклоннм с одним
изгибом замыкающая, высота 4l00 мм, ширина 250 мм,
длина 400 мм, толщина панели l20 мм, швелл ер l8П
Стойка акустического экрана наклоннaul с одним
изгибом замыкающм, высота 4100 мм, ширина 400 мм,
длина 480 мм, толщина панели 85 мм, швеллер 20П
Стойка акустического экрана HaKJI oHHiu{ с одним
изгибом замыкающм, высота 4100 мм, ширина 400 мм,
длина 480 мм, толщина панели l00 мм, швеллер 20П
Стойка акустического зкрана наклонная с одним
изгибом замыкающая, высота 4l00 мм, ширина 400 мм,
длина 480 мм, толщина панели l20 мм, швеллер 20П
Стойка акустического экрана HaKJ] oHHiuI с одним
изгибом замыкающм, высота 5 l00 мм, ширина 400 мм,
длина 480 мм, толщина панели 85 мм, швеллер l8П
Стойка акустического экрана наклоннiи с одним
изгибом замыкающм, высота 5 l00 мм, ширина 400 мм,
длина 480 I !{ M, толщина панели l00 мм, швелл ер l8П
Стойка акустического экрана наклоннful с одним
изгибом замыкающая, высота 5l00 мм, ширина 400 мм,
длина 480 мм, толщина панели l20 мм, швеллер l 8П
Стойка акустического экрана наклоннaul с одним
изгибом замыкающiля, высота 5 l00 мм, ширина 400 мм,
длина 480 мм, толщина панели 85 мм, швеллер 20П
Стойка акустического экрана наклоннalя с одним
изгибом замыкающая, высота 5 l00 мм, ширина 400 мм,
длина 480 мц, толщина панели l00 мм, швеллер 20П
Стойка акустического экрана наклоннм с одним
нзгибом замыкающzш, высота 5 l00 Mlr, ширина 400 мм,
длина 480 M} l, толщина панели l20 мм, швелл ер 20П
Стойка акустического экрана наклоннiul с одним
изгибом замыкающая, высота б l 00 мм, ширина 400 мм,
длина 480 мм, толщина панели 85 мм, швеллер 20П
Стойка акустического экрана наклоннzш с одним
изгибом замыкающая, высота б l00 мм, ширина 400 мм,
длина 480 мм толшtl на панели l00 мм, швеллер 20П
Стойка акустического экрана ЕакJI оннaш с одним
изгибом зirмыкающая, высота б l00 мм, ширина 400 мм,
длина 480 мм толщин а панели l20 мм, швеллер 20П
Стойка акустического экрапа наклонная с дв} фrя
нзгибами залlыкающаrl, высота 3 l00 мм, ширина 200 мм,
длина 400 мм, толщина панели 85 мм, швелл ер lбП
Стойка акустического экрана накJI оннм с двр| я
изгибами замыкающм, высота З l00 мм, ширина 200 мм.
длина 400 мм, толщина панели l00 мм, швелл ер lбП
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Стойка акустического экрана наклонная с двуI йя
изгибами замыкающм, высота 3 l00 MMl I I I ирина 250 мм,
l8п
длина 400 мм, толщина панели 85 мм, швеJш
Стойка акустического экрана ЕакJI онная с дврrя
изгибами замыкающая, высота 3l00 мм, ширина 250 мм,
длина 400 мм, толщина панели l00 мм, швеллер 18П
Стойка акустического экрана наклоннzш с дв} ,I ttя
изгибами замыкающая, высота 3l00 мм, ширина 250 мм,
длина 400 мм, толщина панели l20 мм, швеллер l8П
Стойка акустического экрана наклонная с двуI trя
изгибами замькающая, высота 4100 мм, ширина 200 мм,
д,гlина 400 мм, толщина панели 85 мм, швеллер lбП
Стойка акустического экрана накJI онная с дврrя
изгибами замыкающая, высота 4l00 мм, ширина 200 мм,
длина 400 мм, толщина панели l00 мм, швеллер lбП
Стойка акустического экрана накJ] оннiл,я с двумя
изгибами замыкающая, высота 4100 мм, ширина 200 мм,
длина 400 мм, толщина панели 85 мм, швеллер l8П
Стойка акустического экрана накJI онная с двуI uя
изгибами замыкающая, высота 4100 мм, ширина 250 мм,
дJI ина 400 мм, толщина панели l00 мм, швеллер l8П
Стойка акустического экрана наклонная с дврtя
изгибами за} tыкающая, высота 4100 мм, ширина 250 мм,
длина 400 мм, толщина панели 120 мм, швеллер l8П
Стойка акустического экрана наклонная с двумя
изгибами замыкающая, высота 4100 мм, ширина 400 мм,
длина 480 мм, толщина панели 85 мм, швеллер 20П
Стойка акустического экрана накJI онная с дврrя
изгибами замыкающая, высота 4100 мм, ширина 400 мм,
длина 480 мм, толщина панели l00 мм, швеллер 20П
Стойка акустического экрана наклонная с двумя
изгибами замыкающая, высота 4l00 мм, ширина 400 мм,
длина 480 мм, толщина панели 120 мм, швеллер 20П
Стойка акустического экрана наклоннаrl с двумя
изгибами замыкающilя, высота 5l00 мм, ширина 400 мм,
длина 480 мм, толщина панели 85 мм, швеллер l8П
Стойка акустического экрана наклоннаJl с двр!я
изгибами замыкающая, высота 5l00 мм, ширина 400 мм,
длина 480 мм, толщина панели l00 мм, швеллер l 8П
Стойка акустического экрана HaKJI oHHtul с двуirя
изгибами замыкающ.tя, высота 5l00 мм, ширина 400 мм,
длина 480 мм, толщина панели l20 мм, швеллер l 8П
Стойка акустического экрана наклоннм с двумя
изгибами замыкающая, высота 5 l00 мм, ширина 400 мм,
длина 480 мм, толщина панели 85 t* lM, швеллер 20П
Стойка акустического экрана наклоннм с дврrя
изгибами замыкающая, высота 5l00 мм, ширина 400 мм,
длина 480 мм, толщина панели l00 мм, швеллер 20П
Стойка акустического экрана наклоннм с двумя
изгибами замыкающая, высота 5 l00 мм, ширина 400 мм,
длина 480 мм, толщина панели l20 мм, швеллер 20П
Стойка акустического экрана наклонная с двумя
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изгибами замыкающм, высота бl00 мм, шириЕа 400 мм,
длина 480 мм, толщина панели 85 мм, швелл
20п
Стойка акустического экрана наклонная с двр{ я
изгибами замыкающая, высота б l00 мм, ширина 400 мм,
длина 480 мм, толщина панели l00 мм, швеллер 20П
Стойка акустического экрана HaKJI oHHlul с двумя
изгибами замьiкающая, высота б l00 мм, ширина 400 мм,
длина 480 мм, толщина панели l20 мм , швеллер 20П
Стойка акустического экрана прямаrI с удлиненными
полками, высота 3050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм,
толщина панели 100 мм, дв угавр l 0С l
Стойка акустического экрана прямая с удлиненными
полками, высота 3050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм,
толщина панели 100 мм, двутавр l0C2
Стойка акустического экрана прямая с удлиненными
полками, высота 3050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм,
толщина панели 120 мм, двулавр l2Cl
Стойка акустического экрана прямiul с удJI иненными
полками, высота 3050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм,
толщина панели l20 мм, двlтавр l2C2
Стойка акустического экрана прямая с удлиненными
полками, высота 3050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм,
толщина панели 85 мм, дв лавр l бБ l
Стойка акустического экрана прямая с удлиненными
полками, высота 3050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм,
толщина панели l00 мм, двутавр lбБl
Стойка акустического экрана прямая с удлиненными
полками, высота 3050 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм,
толщина панели 85 мм, двцавр l8Бl
Стойка акустического экрана прямая с удJI иненными
полками, высота 3050 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм,
толщина панели l00 мм, двугавр l8Бl
Стойка акустического экрана прямая с удlI иненными
полками, высота 3050 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм,
толщина панели 120 мм, двутавр l8Б1
Стойка акустического экрана прямая с удлиненными
полками, высота 4050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм,
толщина панели l00 мм, двутавр l0C2
Стойка акустического экрана прямая с удлиненными
полкапш, высота 4050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм,
толщина панели l00 мм, двуrавр l0C3
Стойка акустического экрана прямм с удлиненными
полками, высота 4050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм,
толщина панели l20 мм, двуrавр l2C2
Стойка акустического экрана прямая с удJI иненными
полками, высота 4050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм,
толщина панели l20 мм, двугавр l2C3
Стойка акустического экрана прямirя с удJI иненными
полками, высота 4050 мм, ширипа 200 мм, длина 400 мм,
толщина панели 85 мм, двулавр lбБl
Стойка акустического экрана прямая с удлиненными
полками, высота 4050 мм, ширина 200 мм, ллина 400 мм,
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толщина панели l00 [ tM, двуrавр lбБl
стойка акустического экрана пря] !rая с удлиненными
полка} lи, высота 4050 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм,
толщина панели 85 мм ,дв
l8Б l
Стойка акустического экрана прямая с удлиненными
полками, высота 4050 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм,
толщина панели 100 мм дв ав l8Б l
Стойка акустического экрана прямая с удI иненными
полками, высота 4050 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм,
толщина панели l20 мм, дв
l8Б l
Стойка акустического экрана прямаrl с удlI иненными
полками, высота 4050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм,
толщина панели 85 мм, дв
20шl
Стойка акустического экрана прямая с удлиненными
полками, высота 4050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм,
толщина панели l00 мм, дв
20шl
Стойка акустического экрана прямм с удlI иненными
полками, высота 4050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм,
толшина ланели l20 мм двутавр 20Ш l
Стойка акустического экрана прямая с удлиненными
полка} tи, высота 5050 мм, ширина 200 мм, длина 400 лrм,
толщина панели l00 мм, дв авр l0C3
Стойка акустического экрана прямiUI с удлиненными
полками, высота 5050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм,
толщина панели 100 пtм, дв
l0C4
Стойка акустического экрана прямrш с удJI иненными
полками, высота 5050 мм, ширина 200 мм, ллина 400 мм,
толщина панели l20 мм, дв утавр l2C3
Стойка акустического экрана прямая с удлиненными
полками, высота 5050 мм, ширина 200 мм, д,rина 400 мм,
толщина панели 120 млt двугавр l2C4
Стойка акустического экрана прямая с удлиненными
полками, высота 5050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм,
толщина панели 85 мм, дв
l8Бl
Стойка акустического экрана прямiлJl с удлиненными
полками, высота 5050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм,
толщина панели l00 мм,
l8Бl
Стойка акустического экрана прямая с удлиненными
полками, высота 5050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм,
толщина панели l20 brM ,дв
l8Бl
Стойка акустического экрана прямая с удлиненными
полками, высота 5050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм,
толщина ttанели 85 tr.tlt, дв
20ш l
Стойка акустического экрана прямм с удлиненными
полками, высота 5050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм,
толщина панели 100 мм, дв
20шl
Стойка акустического экрана прямая с удlI иненными
полками, высота 5050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм,
толшина панели l20 м м, дв
20ш l
Стойка акустического экрана прямм с удлиненными
полками, высота 6050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм,
толшина панели l00 мм ,д
l0C4
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Стойка акустического эк?ана прямаrl с удлиненными
полками, высота 6050 мм, ширина 200 мм, длива 400 мм,
толщина панели l20 мм, дв
l2сз
Стойка акустического экрана прям,ш с удлиненными
полками, высота 6050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм,
толщ} lна панели 85 мм, двугавр 20Шl
Стойка акустического зкрана прям,u{ с удлиненными
полками, высота 6050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм,
толщина панели l00 мм, дв 1тавр 20Ш l
Стойка акустического экрана прямая с удлиненными
полками, высота 6050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм,
толщина панели l20 мм, д вlтавр 20Ш l
Стойка акустического экрана HaKJI oHHiul с удJlиненными
полками, высота 3050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм,
толщина панели l00 мм, двугавр lOCl
Стойка акустического экрана наклонная с удлиненными
полками, высота 3050 м} | , ширина 200 мм, длина 400 мм,
толщина панели 100 мм, двугавр l0C2
Стойка акустического экрана наклоннм с удлиненными
полками, высота 3050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм,
толщина панели 120 мм, дв 1тавр l 2С 1
Стойка акустического экрана наклоннrш с удJI иненными
полками, высота З050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм,
толщина панели l20 мм, дв угавр l2C2
Стойка акустического экрана наклоннм с удлиненными
полками, высота 3050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм,
толщина панели 85 мм, двlтавр lбБl
Стойка акустического экрана HaKJ] oHHzи с удJ!иненЕыми
полками, высота 3050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм,
толщина панели l00 мм, дв утавр l бБl
Стойка акустического экрана накJI оннм с удлиненными
полками, высота 3050 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм,
толщина панели 85 мм, дв 1тавр l 8Б l
Стойка акустического экрана наклоннiul с удлиненными
полками, высота 3050 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм,
толщина панели l00 мм, двугавр l8Б1
Стойка акустического экрана накJI оннм с удлиненными
полками, высота 3050 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм,
толщина панели 120 мм, двугавр l8Бl
Стойка акустического экрана наклоннм с удлиненными
полками, высота 4050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм,
толщина панели l00 мм, дв утавр l0C2
Стойка акустического экрана наклоннiul с удлиненными
полками, высота 4050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм,
толпI ина панели l00 мм, дв цавр l0C3
Стойка акустического экрана наклонная с удлиненными
полками, высота 4050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм,
толщина панели 120 мм, дв 1тавр l2C2
Стойка акустического экрана наклоннм с удlI иненЕыми
полками, высота 4050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм,
толщина панели l20 мм, дв
l2сз
Стойка акустического экрана наклоннirя с удлиненными
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полками, высота 4050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм,
толщина панели 85 мм ,дв
lбБl
Стойка акустиЧеского экрана накJI оннм с удJI иненными
полками, высота 4050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм,
толщина панели l00 мм ,дв
lбБl
Стойка акустиЧеского экрана накJI онная с удлиненными
полками, высота 4050 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм,
толщина панели 85 мм, дв
в i8Бl
Сто ика акустического экрана накJI онная с удлиненными
полками, высота 4050 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм,
толщина панели l00 мм, дв
l8Бl
Стойка акустического экрана накJI онная с удлиненными
полками, высота 4050 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм,
толщина панели l20 мм, дв
18Б l
Стойка акустического экрана наклоннalя с удлиненными
полками, высота 4050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм,
толщина панели 85 мм ,ДВ
20I I I l
Стойка акустического экрана накJI онная с удлиненными
полками, высота 4050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм,
толщина панели l00 мм, дв угавр 20Ш l
Стойка акустического экрана наклонная с удлиненными
полками, высота 4050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм,
толщина панели l20 мм, двуr
20шl
Стойка акустического экрана наклоннаJI с удлиненными
полками, высота 5050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм,
толщина панели l00 мм, дв
l0сз
Стойка акустического экрана накJlоннitя с удJI иненными
полками, высота 5050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм,
толщина панели l00 мм двугавр l0C4
Стойка акустического экрана наклонная с удJI иненными
полками, высота 5050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм,
толщина панели l20 мм, дв} т
12сз
Стойка акустического экрана накJI онная с удлиненными
полками, высота 5050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм,
толщина панели l20 мм, дв
в | 2с4
Стойка акустического экрана накJI онная с удлиненными
полками, высота 5050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм,
толщина панели 85 м м, лвутавр l8Б l
Стойка акустического экрана накJI онная с удлиненными
полками, высота 5050 мм, ширина 400 мм, длпна 480 мм,
толщина панели l00 мм , дв} тавр l 8Б l
Стойка акустического экрана накJI онная с удлиненными
полками, высота 5050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм,
толшина панели l20 мм двутавр l8Б l
Стойка акустического экрана накJI онная с удlI иненными
полками, высота 5050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм,
толщина панели 85 мм, дв
20шl
Стойка акустического экрана наклоннм с удlI иненными
полкамиl высота 5050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм,
толщина панели l00 м дв а 20шl
Стойка акустпческого экрана накJI оннм с удлиненными
полками, высота 5050 мм, ш ина 400 мм, дпина 480 мм,
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толщина панели l20 мм, двуI авр 20шl
Стойка акустического экрана накJI оннitя с удлиненными
полками, высота 6050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм,
толщина панели l00 мм,
l0C4
Стойка акустического экрана накJI онная с удлиненными
полками, высота 6050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм,
толщllн а панели l20 мм, двугавр l2C3
Стойка акустического экрана наклонная с удлиненными
полками, высота б050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм,
толщина панели 85 мм, дв угавр 20Ш l
Стойка акустического экрана накJI онная с удлиненными
полками, высота 6050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм,
толщина панели l00 мм, дв угавр 20Ш l
Стойка акустического экрана накJI онная с удлиненными
полками, высота 6050 мм, ширина 400 мм, д.пина 480 мм,
толщина панели l20 мм,
р 20Шl
Стойка акустического экрана нак;lонная с дву!| я
изгибами с удлиненными полками, высота 3050 мм,
ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели l00 мм,
двугавр l0C l
Стойка акустического экрilна наклоннм с двумя
изгибами с удлиненными полками, высота 3050 мм,
ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели l00 мм,
двутавр l0C2
Стойка акустического зкрана накJI оннilя с двуtt!я
изгибами с удлиненными полками, высота 3050 мм,
ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели l20 мм,
двугавр l2C l
Стойка акустического экрана накJI онная с двр{ я
изгибами с удлиненными полками, высота 3050 мм,
ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели l20 мм,
двуI авр l2C2
Стойка акустического экрана наклоннм с дврtя
изгибами с удлиненными полками, высота 3050 мм,
ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 85 мм,
двуrавр l бБ l
Стойка акустического экрана накJI онная с двр{ я
изгибами с удI иненными полками, высота 3050 мм,
ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели l00 мм,
двlтавр lбБl
Стойка акустического экрана наклонная с двуI ttя
изгибами с удлиненными полками, высота 3050 мм,
ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина панели 85 мм,
лвугавр 18Б l
Стойка акустического экрана HaKJloHHiп с двуь!я
изгибами с удлиненными полка} rи, высота 3050 мм,
ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина панели l00 мм,
двугавр l8Бl
Стойка акустического экрана наклоннм с двр!я
изгибами с удлиненными полками, высота 3050 мм,
ширина 250 мм, дпина 400 мм, толщина панели l20 мм,
лвугавр l8Бl
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Стойка акустического зкрана HaKJloHHiul с дву!{ я
изгибами с удлиненными полками, высота 4050 мм,
ширина 200 мм, дrrина 400 мм, толщина панели 100 мм,
l0C2
дв
Стойка акустического экрана накJI оннм с дврrя
изгибами с удлиненными полками, высота 4050 мм,
ширина 200 мм, дJI ина 400 мм, толщина панели 100 мм,
двутавр l0C3
Стойка акустического экрана наклоннаJl с двуlt!я
изгибами с удлиненными полками, высота 4050 мм,
ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм,
двlтавр l2C2
Стойка акустического экрана накJI оннм с двр{ я
изгибами с удлиненньми полками, высота 4050 мм,
ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм,
лвутавр l2C3
Стойка акустического экрана накJI онная с дву { я
изгибами с удlI иненньши полками, высота 4050 мм,
ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 85 мм,
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Стойка акустического экрана накJI онная с двумя
изгибами с удлиненными полками, высота 4050 мм,
ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели l00 г.tм,

двугавр l бБ l
Стойка акустического экрана наклоннalя с дв} ,мя
изгибами с удлиненными полками, высота 4050 мм,
ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина панели 85 мм,
двугавр l8Бl
Стойка акустического экрана накJI оннiц с двуI t!я
изгибами с удлиненными полками, вь!сота 4050 мм,
ширина 250 мм, дlина 400 мм, толщина панели 100 мм,
двугавр l8Бl
Стойка акустического экрана наклонная с двуI rя
изгибами с удлиненными полками, высота 4050 мм,
ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм,
двугавр 18Б l
Стойка акустического экрана накJI онн:lя с двр| я
изгибами с удJI иненными полками, высота 4050 мм,
ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 85 мм,
двугавр 20Ш 1
Стойка акустического экрана наклонная с двуN{ я
изгибами с удлиненными полками, высота 4050 мм,
ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели l00 мм,
двуrавр 20Ш l
Стойка акустического экрана накJI онная с двумя
изгибами с удлиненными полками, высота 4050 мм,
ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели l20 мм,
двцавр 20Шl
Стойка акустического экрана накJI овнм с двр{ я
изгибами с удлиненнь!ми полками, высота 5050 мм,
ширина 200 мм, дlI ина 400 мм, толщина панели l00 мм,
двlтавр l0C3
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ширпна 200 brbr, длина 400 lllt, толщина панели l00 ltlt,
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Стойка акустического экрана наклонная с дв} ъ{ я
изгибами с удлиненными полками, высота 5050 мм,
ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели l20 мм,
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Стойка акустического экрана наклонная с двумя
изгибами с удлиненными полками, высота 5050 мм,
ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели l20 мм,
двlтавр l2C4
Стойка акустического экрана накJlонная с двумя
изгибами с удлиненными полками, высота 5050 мм,
ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 85 мм,
двугавр l8Бl
Стойка акустического экрана накJI оннм с двуь{ я
изгибами с удлиненными полками, высота 5050 мм,
ширина 400 Mrrr, длина 480 мм, толllшна панели 100 мм,
двугавр l8Бl
Стойка акустического экрана накJI онная с дв} ъ{ я
изгибами с удлиненными полками, высота 5050 мм,
ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 120 мм,
двугавр l8Б1
Стойка акустического экрана накJI оннм с дв} ,I !rя
изгибами с удлиненными полками, высота 5050 мм,
ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 85 мм,
двуrавр 20Ш 1
Стойка акустического экрана накJI оннltя с двумя
изгибами с удлиненными полками, высота 5050 мм,
ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели l00 мм,
двугавр 20Шl
Стойка акустического экрана накJI оннм с двуь{ я
изгибами с удмненными полками, высота 5050 мм,
ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 120 мм,
двугавр 20Ш l
Стойка акустического экрана накJI оннм с двуI !{ я
изгибами с удlI иненными полками, высота б050 мм,
ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели l00 мм,
двугавр l0C4
Стойка акустического экрана накJI оннilя с двуtt{ я
изгибами с удлиненными полками, высота б050 мм,
ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели l20 мм,
двугавр l2C3
Стойка акустического экрана накJ] оннalя с двр{ я
изгибами с удливенными полками, высота 6050 мм,
ширина 400 мм, ллина 480 мм, толщина панели 85 мм,
двугавр 20Ш l
Стойка акустического экрана накJI оннм с двр{ я
изгибами с удлиненными полками, высота б050 мм,
ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели l00 мм,
двугавр 20Шl
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25. l 1.23.01.5.02.08_0293
25. l 1.2з.01.5.02.08_0294
25. l 1.23.01.5.02.080295
25. l 1.23.01.5.02.08029б
25. l 1.23,01.5.02.080297
25. l 1.23.01.5.02.08_0298
25. l 1.23.01.5.02.080299
25. l 1.23.01.5.02.08_0300
25. l 1.23.01.5.02.08030l
25. l 1.23.01.5.02.08_0302

25. l 1.2з.01.5.02.080з03

Стойка акустического экрана наклонная с двумя
изгибами с удлиненными полками, высота 6050 мм,
ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели l20 мм,
дв ав 20шl
Сто ика акустического экрана поворотная прямм, высота
3 l00 мм, толщина панели 85 мм, швелл
lбп
Ст o!"I Ka акустического экрана поворотная прямая, высота
3l00 мм, толщина панели 100 мм , швелл
lбп
Стой ка акустического экрана поворотная прямая, высота
3 l00 мм, толщина панели 85 мм , швелл
l8п
Стойк а акустического экрана поворотная прямая, высота
3 l00 мм, толщина панели 100 мм , швелл
l8п
Стой ка акустического экрана поворотная прямая, высота
З l 00 ruм, толщина панели l20 мм
l8п
Стой ка акустI iческого экрана поворотная пряI lая, высота
4l00 мм, толщина панели 85 мм швелл
lбп
Стой ка акустического экрана поворотнiUI пряI uая, высота
4l00 мм, толщина панели l00 I tlM! ШВеЛЛ
lбп
CTol:i ка акустического экрана поворотная прямая, высота
4100 мм, толщина панели 85 мм , швелле l8п
Стойка акустического экрана поворотнм прямм, высота
4100 мм, толщина панели l0OMM , швелл
l8п
с то I l к а уст I I ч к о го э к ран а п о вор от I I ая пря} , ая в ы сота
4 0 0 Nl I l то Лщи на п ан ел lI l 2 0 мм, шв елл
8п
Стойка акустического экрана поворотная прямarя, высота
4100 мм, толщина панели 85 мм
20п
с то ll к а а к уст I I ч ес к о го э к ран а п о воротн ая ПРЯI tf ая в ы сота
4 0 0 ] ti bl, то лщI l н а п aI l елI l 1 00 ] \ tbI tlI в лл
10п
Сто l1 ка акчсти ч е с к о г о ] кр аI I а п ово ротн ая п я I ая вы с от а
р
4 0 0 )\ l I l тол щ ll I 1 а I I а н ел tl 2 0 мt, швелл
20Il
Стой ка акустического экрана поворотная прямая, высота
5l00 мм, толщина панели 85 мм , швелл
l8п
Сто I I ка акчстI lч с ко го э кран а п ово ротн ая п я лtая вы со т
р
5 0 0 Nl l1 тол щrI I l а I I а н ел tl 0 0 NlM,
8II
Сто I tK а ак уст ll ч ес к о го э кр ана ll о о
ilя
I I ряNI ая в ы сота
ротн
5l00 мм. т олщI l I I а пан елll 2 0 NlI \ i шв еJI л
8п
Стой ка акустического экрана поворотная прямая, высота
5 l00 мм, толщина панели 85 мм швелл
20п
,
Сто ,I Ka акустич е ск о го э кр ан а п о в о ротн ая п яьlая высота
р
5 l00 мм, то1 щI l н а пан елI l 0 0 I \ I t швелл
20п
Ст о I l ка акчст I lt] ко го экрана I I L} вор отная пр яI lая вы сота
5 0 0 Nl I l тол ЩI l I I а п ан ел ll l20 l\ { l llI в е лл
20п
Сто I lKa акчстI I ч ско г о э кр аI I а I I ово ротн ая п я1\ lая вы с от а
р
6 00 ] \ l NI тол щ} l } l а па I I елtI 8 5 ] \ I ] \ I шв елл
20п
с то lI к а акуст I lч ес к о го э кра на I t о вор о т н ая пря i\ l ая в ы сота
б l00 лl I l то Jl щI lн а п ан елll
00 NI пl tll в е лл
20п
Сто I lKi] акчсти ч е с ко го э кран а I t ово ротн ая п я Nlая высота
р
6 00 lt,lbl, тол щ} l I I а tI а н I l 2 0 I I \ I швелл
20п
Стойк а акустического экрана поворотная наклоннiUI с
одним изгибом, высота 3l00 мм, толщина панели 85 мм,
швелл
lбп

llI T

шт

шт
шт
шт
llJT

xlT

шт
шт
шI т

пI т

шт
шт
шт
lUT

шт

шт
шт

шт

шт
шт
шт
шт

tll I
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Стойка акустического экрана поворотная накJI оннalя с
l00 мм. толщина панели l00

25. l 1.23.0 1.5.02.08_0304

одниtrt изгибом, высота 3
I t!I !t,

ШВеЛЛ

lбп

акустического экрана поворотная Еаклонная с
одниt"l изгибомt высота 3100 мм, толщина панели 85 мм,

шт

CTor"t ка

25. l 1.23.01.5.02.080305

шве"qл

CToir ка акустtI ческого экрана поворотная наклонная с
одним изгибом, высота 3 l 00 мм. толщина панели l00
I \ t I lI ] швелл
l8п
CTol'i ка акустического экрана поворотнiul наклонн,lя с
25.1 l .23.0l .5.02.08_0307
одним изгибом, высота 3l00 мм, толщина панели l20
I \ l Nl швелл
l8п
CTol"r ка акустического экрана поворотнм наклоннм с
25. l 1.23.01.5.02.08_0308
одним пзгибом, высота 4100 мм, толщина панели 85 мм,
швелл
lбп
Стой ка акустического экрана поворотная наклонная с
25.1 l .23.0l .5,02.08_0з09
одним изгибом, высота 4100 мм, толщина панели l00
] lt I , швелл
lбп
Стойка акустического экрана поворотная HaKJI oHHaul с
25. l 1.23.01.5.02.0803 l0
одним изгибом, высота 4100 мм, толщина панели 85 мм
l швелле
l8п
Стойк а акустического экрана поворотная наклонная с
25.1 1.23.0t.5.02.0803 l l
одним изгибом, высота 41 00 мм, толщина панели l 00
мм, швелл
l8I l
Стой ка акустического экрана поворотная наклонная с
25.1 1.2з.01.5.02.080312
одним изгиболr, высота 4l00 Mlr, толщина панели l20
] ltNI , швелл
l8п
CTor'r ка акустического экрана поворотнilя наклоннаrl
с
zs.t t.zз.оt.s.о2.0s_OзI з одним изгибом, высота 4100 мм, толщина
панели 85 мм
l
l
швелл
20п
Стой ка акустического экрана поворотнiл,rl накJI онная с
25. l 1.2з.01.5.02.08_03 l 4
одним изгибом, высота 4100 мм, толщина панели l00
blllt. швелл
20п
Стой ка акустического экрана поворотнм наклоннм с
25. 1 1.23.01.5.02.08_03 l5
одним изгибом, высота 4100 мм, толщина панели l 20
I lrllt, швелл
20п
Стой ка акустического экрана поворотная наклонная с
25.1 1.23.01.5.02.0803 lб
однI l] \ t I lз гибом, высота 5l00 мм, толщина панели 85
мм,
швелл
l8п
Стойка акустического экрана поворотная наклонная с
25. l 1,23.01.5.02.0803 1 7
одним изгибом, высота 5 l00 Mlr, толщина панели l 00
MNl. швелл
l8п
Стой ка акустического экрана поворотнм наклонная с
25.1 l .23.0l .5.02.080з 1s
одним изгибом, высота 5l00 мм, толщина панели l20
} tNl, швелл
l8п
Стойка акустического экрана поворотная HaKJI oHHiUl с
25.1 1.23.0l .5.02.08_03 t 9
одним изгибом, высота 5 l00 мм, толщина панели 85 мм
швелле 20п
CTol"rK а акустического экрана поворотнiц накJI онная
с
25. l 1.23.01.5.02.080320
одним изгибом, высота 5 l00 мм, толщина панели l00
Mt} t, швелл
20п
25. l 1.23.01.5.02.08_032 l
с то lI к а ак ус тич еск о го э кр ан а п о в оротн ая I I а кл о нн ая с
25.1 1.2з.01.5.02.080з06

I

|

I

l8п

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

llI T

шт

шт

шт
шт

зб
одним изгибом, высота
M[ l. швелле
25. l 1.2з.01.5.02.080322

25.1 l .23.0l .5.02.080з2з

25.1 1.23.01.5.02.080324

25. l 1.23.01.5.02.08_0325

25. l I .23.01.5.02.08_0з2б

25. l 1.23.01.5.02.080327

25.1 1.23.01.5.02.080328

I

шт

Стойка акустического экрана поворотная наклоннtUI с
двумя изгибами, высота 3 l00 мм, толщина панели l20

lUT

Mlrt. шВеЛл
25.

1

1.23.01.5.02.080330

25. l 1.23.01.5.02.08_033

l

25. l 1.2з.01.5.02.08_0332

25. l 1.23.01.5.02.080333

25. l 1.23.01.5.02.08_03з4

25. l 1.23.01.5.02.0803з5

25. l 1.23,01.5.02.08_0з36

25. I 1.23.01.5.02.08_0з37

25. l 1.23.01.5.02.08_03з8

00 мм, толщина панели 120

Стойка акустического экрана поворотная наклонная с
одним изгибом, высота бl00 мм, толщина панели 85 мм,
швелл
20п
Стойка акустического экрана поворотнаrt наклоннaш с
одним изгибом, высота б l00 мм, толщина ланели l 00
MN{ , швелл
20п
Стой ка акустического экрана поворотнaUI наклоннiu с
одним изгибом, высота б l 00 мм, толщина панели l 20
Nli\ l швелл
20п
CToir ка акустического экрана поворотная HaKJI oHH:lJ{ с
дврля изгибами, высота 3l00 мм, толщина панели 85 мм,
швелл
lбп
Стой ка акустического экрана поворотнiul наклонная с
двумя изгибами, высота 3 l00 мм, толщина панели l00
[ tM. швелле lбп
Стой ка акустического экрана поворотнм наклонная с
двумя пз
чбj"", высота 3l00 мм, толщина панели 85 мм,
швелл
l8п
CTor"l ка акустического экрана поворотная наклонная
с
дврtя изгибами, высота 3 l00 мм, толщина панели l00

I llltll ШВеЛЛе
25. t 1.2з.Ot.5.02.080329

5 l

20п

l8п

l8п

Стойка акустического экрана поворотная наклоннм с
двумя I lз ги_йми, высота 41 00 мм, толщина панели 85 мм,
швелл
lбп
CTolr ка акустического экрана поворотная наклонная
с
дврtя изгибалrи, высота 4l00 мм, толщина панели l00
MI tl. швелл
lбп
CTori ка акустI lческого экрана поворотная наклонная
с
ДВУI \ lЯ tlз
1фми, высота 4100 мм, толщина панели 85 мм,
швелл
l8п
Стой ка акустического эктана поворотнzu накJI онная с
двумя изгибами, высота 4l 00 мм, толщина панели l00
lttlч, швелл
l8п
Стой ка акустического экрана поворотная наклоннм с
дв),тля изгибами, высота 41 00 мм, толщина панели l 20
I uM, швелле l8п
Стой ка акустического экрана поворотнiul наклонная с
двуillя I I згI l балtи, в ы с о т а 4 00 ] \ l I l т о,1 uI I l н а па I I елI l ti 5 } l Nl,
швелл
20п
Стой ка акустического экрана поворотнiul HaKJloHHa,I с
дв)для изгибами, высота 4100 мм, толщина панели l00
Mlr, швелл
20п
Стой ка акустического экрана повороп{ iц накJI оннм с
дврtя изгибами, высота 4l00 мм, толщина панели l20
M] \ tl швелл
20п
Стой ка акустического экрана поворотная наклонная с
изгибами высота 5 l00 мм, толщина п анели 85 мм,
дв

шт

шт

шт

шт

tllT

шт

шт

lлт

lпт

шт

шт

tUT

tllT

пI T

шт

з]
швеллер l8П
25. l 1.23.01.5.02.080з39

25. l

1

.23.01 .5.02.08_0з40

25. l 1.23.01.5.02.08034l

25. l 1.23.01.5.02.080342

25. l 1.23.01.5,02.080343

25. l 1.2з.01.5.02.080з44

25. l 1.2з.01.5.02,080з45

25. l 1.23.01 .5.02.08034б

с тойка акустического эк?ана
двумя изгибами, высота 5 l00
M[ t, швелле l8п
Сто ика акустического экрана
двумя изгибами! высота 5l00
I ltltl. швелл
l8п

поворотная наклоннм с
мм, толщина панели 100

шт

поворотная наклоннiut с
мм, толщина панели l20

шт

Стой ка акустического экрана поворотная наклонная с
дв} мя изгибами, высота 5 l00 мм, толщина панели 85 мм,
20п
Стой ка акустического экрана поворотная наклонная с
двуt"ля изгибами, высота 5l00 мм, толщина панели l00
NtI lI . швелл
20п
Стойк а акустического экрана поворотнiu наклонная с
дврля изгибами, высота 5 l00 мм, толщина панели l20
M} l, швелл
20п
Стойка акустического экрана поворотная накJI онная с
двумя изгибами, высота бl00 мм, толщина панели 85 мм.
20п
CTor"tKa акустического экрана поворотная наклонная с
дврля изгибами, высота бl00 мм, толщина панели l00
ll] \ r, швелл
20п
Стойка акустического экрана поворотная наклоннчUI с
дв5rмя изгибами, высота бl00 мм, толщина панели l20
I \ I Nl
20п

шт

шт

шт

шт

шт

шт

о граж дение

25. l 1.23.0 1.5.02.09000l

25. l

1

.23.01 .5.02.09_0002

25. l 1.23.01.5.02.090003

25. l 1.2з.01.5.02.09_0004

25. l 1.23.01.5.02. l 0_000l

пешеходное метrlллическое оцинкованное,
высота секции 930 мм, высота столба 1 l 50/ 1500 мм.
длина секции 1920 Mlr
о граж дение пешеходное металлическое оцинкованное,
высота секции 930/ 950 мм, высота столба l l50/ l500 мм,
длина секции 1920 мм
о граж дение пешеходное I ltеталлическое оцинкованное
перильное, высота столба l500 мм,
установочная высота
l l00/ l200 мм , шаг стоек 2000 млr
О.рu* д ение пешеходное метмлическое оцинкованное
перильное/ леерное, высота столба l500 мм.
тановочная высота l l00/ l200 мм , шаг стоек 2040 мм
О.ра* д ение дорож ное удерж ивающее боковое
цlосовое,
удерж ивающей способностью 250 к!ж , прогиб до 1,3 м,
комплект (тросы, стойки, стяж ные
устройства, анкерные
блоки, стерж ни концевые, светоотраж ающие элементы,

]\l

Nt

пI

\I

l000 м

Ntетtlзы

о грокдение

25. l 1.23.01.5.02. l 0_0002

дорож ное удерж ивающее боковоетросовое,
удерж ивающей способностью 250 к,.Щж , прогиб 1,311,б
м, комплект (тросы, стойки, стяж ные
устройства,
анкерные блоки, стерж ни концевые, светоотраж ающие
элеьlенты I \ I етизы
огр ал(дение дорож ное удерж ивающее боковое

l000

rrI

l000

r,r

тосовое,

25. l 1.23.01.5.02. l 00003

удерж ивающей способностью 250 к!ж , прогиб 1,611,9
м, комплект (тросы, стойки, стяж ные
устройства,
анкерные блоки, стерж ни концевые, светоотраж ающие
элеNlенты лI етltзы

38

25. l 1.23.01.5.02.

1

25. l 1.23.01.5.02.

l00005

ограж дение дорож ное удерж ивающее боковое тросовое,
удерж ивающей способностью 250 кДж , прогиб 1,912,2
м, комплект (тросы, стойки, стяж ные устройства,
анкерные блоки, стерж ни концевые, светоотаж ающие
элеNlенты, метизы
ограж дение дорож ное удерж ивающее боковое тросовое,
удерж ивающей способностью 300 к!ж , прогиб до 1,3 м,
комплект (тросы, стойки, стяж ные устройства, анкерные
блоки, стерж ни концевые, светоотаж ающие элементы,

0_0004

l000 м

l000 м

I \ { ет[ lЗы

Ограж дение дорож ное удерж ивающее боковое тосовое,
удерж ивающей способностью 300 кflж , прогиб 1,31,б м,
комплект (тросы, стойки, стяж ные устройства, анкерные
блоки, стерж ни концевые, светоотаж ающие элементы,

25. l 1.23.01.5.02. l0_0006

l000

пr

l000

лr

I lI eтll Зы

25. l 1.23.01.5.02. l0_0007

zs.r l.zз.оr.s.о2.10_0008
I

|

25. l 1.23.01.5.02. l 0_0009

25.1

1.23.01.5.02.1000l0
|

ограж дение дорож ное удерж ивающее боковое тосовое,
удерж ивающей способностью 300 кflж , прогиб 1,6l  l ,9
м, комплект (тросы. стоriки. стяж ные устройства,
анкерные блоки, стерж ни концевые, светоотаж ающие
эле] \ I енты, метизы
ограж дение дорож ное удерж ивающее боковое тосовое,
удерж ивающей способностью 300 кДж , прогиб 1,912,2
м, комплект (тросы, стойки, стяж ные устройства,
анкерные блоки, стерж ни концевые, светоотаж alющие
элементы, метизы
Ограж дение дорож ное удерж ивающее боковое тросовое,
удерж ивающей способностью 300 к!ж , прогиб 2,212,8
м. коtrlплекг (,тросы, стойки, стяж ные устройства.
анкерные блоки, стерж ни концевые, светоотраж ающие
элементы, метизы
Оrрч* д ение мостовое удерж ивающее боковое тросовое,
удерж ивающей способностью 250 кДж , прогиб до 1,3 м,
комплект (тросы, стойки, стяж ные устройства, анкерные
блоки, стерж < ни концевые, светоотраж ающие элементы.

l000 м

I 000 м

l000

лr

l000

лr

l000

br

l000

пl

NI етизы

о граж дение

25. l 1.23.01.5.02,

мостовое удерж ивающее боковое тосовое,
удерж ивающей способностью 250 к.Щж , прогиб l ,3 1 1,5
м. комплект (тросы, стойки, стяж ные
устройства,
анкерные блоки, стерж ни концевые, светоотаж ающие
элеNlенты. } lетtlзы
Ограж дение мостовое Удерж ивающее боковое тросовое,

l0_00l l

25.1 1.23.01.5.02.100Ol2
|

удерж ивающей способностью З00 к!ж , прогиб до l,3 м,
комплект (тросы, стойки, стяж ные устройства, анкерные
блоки, стерж ни концевые, светоотраж ающие элементы,
lttеТизы

о граж дение

25.l 1.23.01 .5.02.l000l з

мостовое удерж ивающее боковое тосовое,
Удерж ивающей способностью 300 к!ж , прогиб l,з l _ l ,5
м. комплект (тросы. стойки. стяж ные устройства.
анкерные блоки, стерж ни концевые, светоотаж ающие
элеNlенты NlетI lзы

25. l 1.2з.01.5.02. l 1_000l

О.рч* д ение дорож ное удерж ивающее фронтальное с
минимальной
вающей способностью l30

шт

39

25.1 1.2з.0l .5.02.1 10002

I

25.1 l .23.0l .5.02.1

l

0003

25.1 l .2з.0l .5.02.1

l

0004

zs.t l.zз.оr.s.о2.1 10005
I

25. l 1.2з.01.5.02.1 1_0006

25. l 1.23.01.5.02.1 1_0007

25.1 1.23.01.5,02. l 10008

25.1 l .2з.0l .5.02.1

l

0009

25. l 1.23.01.5.02. l 10010

25.1 1.2з.01.5.02. l 100l

l

прогиб до 0,75 м, комrrлекг (опорные части,
направляющие плиты, подвиж ные секции,
свето
аж ающие элементы, метизы
Ограж дение дорож ное удерж ивающее фронтальное с
минимальной удерж ивающей способностью l 90 к!ж ,
прогиб до 0,75 лt, комплект (опорные части,
направляющие плиты, подви?кные секции,
с
щие элементы. метизы )
Ограж дение дорож ное удерж ивающее фронтальное с
минимальной удерж ивающей способностью 250 кДж ,
прогиб до 0,75 м, комплект (опорные части,
направляющие плиты, подвиж ные секции,
свет
щие элементы, метизы
Ограж дение дорож ное удерж ивающее фронтальное с
минимальной удерж ивающей способностью 300 к!ж ,
прогиб до 0.75 м. комплект (опорные части,
направляющие плиты, подвиж ные секции,
с
щие элементы, метизы )
Ограж дение дорож ное удерж ивающее фронтальное с
минимальной улерж ивающей способностью 350 кflж ,
прогиб до 0,75 м, комплект (опорные части,
направJlяющие плиты, подвиж ные секции,
свето
аж ающ} lе элем енты, метизы
ограж дение дорож ное удерж ивающее фронтальное с
минимальной удерж ивающей способностью 400 к!ж ,
прогиб до 0,75 м, коttплект (опорные части,
направляющие плиты, подвиж ные секции,
щие элементы, метизы
о граж дение дорож ное удерж ивающее фронтальное с
минимальпой удерж ивающей способностью 450 к!ж ,
прогиб до 0,75 м, комплект (опорные части,
направляющие плиты, подвиж ные секции,
щtlе элелI е нты, метизы
о граж дение дорож ное удерж ивающее фронтальное с
минимальной удерж ивающей способпостью 500 кДж .
прогиб до 0,75 м, комплект (опорные части,
направляющие плиты, подвиж ные секции,
щие элементы, метизы )
о граж дение дорож ное удерж ивающее фронтальное с
минимальноЙ удерж пвающей способностью 550 кДж ,
прогиб ло 0,75 м, комгrлект (опорные части.
направляющие плиты, подвиж ные секции,
щие элементы, метизы
О.рч* д ение дорож ное удерж ивающее фронтальное с
минима:rьной удерж ивающей способностью 600 кДж ,
прогиб до 0,75 м. комплект (опорные части.
направляющие плиты, подвиж ные секции,
с
щие элементы, метизы
О.рч* д ение дорож ное удерж ивающее фронтмьное с
минимальноЙ удерж ивающей способностью 1 30 к.t[ ж ,
прогиб 0,761, 1 м, комплект (опорные части,
щие плиты, подвиж ные секции

ш,l

шт

ш] ,

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт
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светоотаж ающие элементы, метизы)

25. l 1.23.01.5.02.1

Ограж дение дорож ное удерж ивающее фронтальное с
минимальной удерж ивающей способностью 190 кДж ,
прогиб 0,76 1 ,l м, комплекг (опорные части,
направJI яющие плиты, подвиж ные секции,
св
элементыl
щие
метизы
о граж дение дорож ное удерж ивающее фронтальное с
минимальной удерж ивающей способностью 250 кДж ,
прогиб 0,7б l ,l м, комплект (опорные части,
направляющие плиты, подвиж ные секции,
щие элементы, метизы
Ограж дение дорож ное удерж ивающее фронтальное с
минимальной удерж ивающей способностью 300 к!ж ,
прогиб 0,76 1 , l м, комплект (опорные части,
направляющие плиты, подвиж ные секции,
с
щие элементы, метизы
Ограж дение дорож ное удерж ивающее фронтальное с
минимальной удерж ивающей способностью 350 кДж ,
прогиб 0,7б l ,l м, комплект (опорные части,

100t2

25. l 1.23.01.5.02.1 1_00l 3

25.1 1.23.01.5.02,1 1_00l4

25. l 1.23.01.5.02.1 1_00l 5

направляющие

плитыl

подвиж ные

шт

шт

ttlT

шт

секции,

св

25.1 1.2з.01.5,02.1

100lб

25. l 1.23.01.5.02. l 100l 7

25.1 1.23.01.5.02. l 100l 8

25.1 1.23.01.5.02.1

t00l9
l

25.l 1 .23.01.5.02.1 10020

22. l 9.7 з.01,7,07.0б0046

2з.20.1 з.о1.7
20.59. l

1

.01

.0,7. l

300

l
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.7.07.24_0008

аж ающие эле] !lенты, мет!lзы
Ограж дение дорож ное удерж ивающее фронтальное с
минимальной удерж ивающей способностью 400 кДж ,
прогиб 0,76 l , l м, комплект (опорные части,
направляющие плиты, подвиж ные секции,
свето
аж аюшие элеNlенты , лlетизы
о граж дение дорож ное удерж ивающее фронтальное с
минимальной удерж ивающей способностью 450 к!ж ,
прогиб 0,76 1, l м, комплект (опорные части,
направJI яющие плиты, подвиж ные секции,
свет
щие элементы, метизы )
Ограж дение дорож ное удерж ивающее фронтальное с
минимальной удерж ивающей способностью 500 к!ж ,
прогиб 0,76 1 , l м, кол{ плею (опорные части,
направJlяющие плиты, подвиж ные секции,
щие элеNlе
I lетI lзы
о граж дение дорож ное удерж ивающее фронтальное с
минима.ltьной удерж ивающей способностью 550 к!ж ,
прогиб 0,761,1 м, комплект (опорные части,
ваправJUI ющие плиты, подвиж ные секции,
с
ЩИе ЭЛеI ttеНТЫ, МеТИЗы
Ограж дение дорож ное удерж ивающее фронтальное с
минима:rьной удерж ивающей способностью 600 к!ж ,
прогиб 0,761,1 м, комплект (опорные части,
направJUlющие плиты, подвиж ные секции,
ющие элементы, метизы )
Материал композиционный на основе акгивного
резинового пороп] ка, модифицируlощий
ьтобетонные смеси
п орошок оксида магния, MaccoBarl доля MgO не менее 83
Пленка ралиографическая рулонная ширина l00 мм
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28.99.39.01.7. l 7.1
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027

28.99.39.01 .7.1 7. t з_ l028

28.99.39.01.7. l 7. 1зl 029
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l3t03 l

28.99.39.01 .7. l 7. l3 l032

Бл ок чистящий очистного устройства дJUI очистки
вн)rц)енней полости тубопроводов наруж ным
tl 530 мм
дI lа l
Б,l ок чистящий очнстного устройства для очистки
вн} тренней полости трубопроводов нар} rкным
м 530 Mlr ошипованный
диа] \ t
Блок чистящий очистного устройства для очистки
вн)rцlенней полости трубопроводов наруж ным
м 530 мм, для ошиповки
дllа] ll
Блок чистящий очистного устройства для очистки
внlгренней полости тубопроводов наруж ным
м 720 мм
дlI а] \ l
Блок чистящий очистного устойства для очистки
вн} тренней полости трубопроводов нар} rкным
720 мм, ошипованный
Б.r ок чистящий очистного устройства для очистки
внугренней полости тубопроводов нарркным
м 720 мм, для ошиповки
диаNl
Б,r ок чистящий очистного
устройства для очистки
внуцlенней полости трубопроводов нарукным
м 820 мм
дttа] tl
Бл ок чистящий очистного устройства для очистки
вн)гренней полости трубопроводов нар} я(ныI t
м 820 мм, ошипованный
ДI iаI ll
Бл ок чистящий очистного устройства для очистки
внугренней полости трубопроволов нарркным
ом 820 мм, дJUI ошиповки
диам
Бл ок чистящий очистного устройства для очистки
вн)rцlенней полости трубопроводов нар).ж ным

l020 лrпr
Бr ок чистящий очистного
устройства для очистки
внугренней полости тубопроводов нарркным
м 1020 мм ошипованныrI
дпаNl
Бл ок чистящий очистного устройства для очистки
вн),тренней полости тубопроводов наруж ным
м l020 мм, для ошиповки
ди
Бл ок чистящий очистного устройства для очистки
внугренней полости трубопроводов наруж ным
м l067 мм
диа] lt
Б,r ок чистящий очистного
устройства для очистки
вн} тренней полости тубопроводов наруж ным
м l067 llм, ошипованный
дrlаьl
Бл ок чистящий очистного ус,тройства для очнстки
впутренней полости трубопроводов нарркным
дtlаI t
м 1067 мм, дJI я ошиповки
Бл ок чистящий очистного устройства для очистки
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28.99.39.0l .7. l

7. l 3

0з9

l040

внуцlенней полости трубопроводов нар),хным
м 1220 млr
дrl a] \ l
Бл ок чистящий очистного устройства для очистки
вн),тренней полости тубопроводов наруж ным
м 1220 мм ошипованный
днаNt
БЛОК ЧИСТЯЩИЙ ОЧИСТНОГО

оиства для очистки
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ll] T

ltlT
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вн)пренней полости трубопроводов нар} хным
м 1220 мм для ошиповкrl
.щиск ведущий } tагнитного скребка для очистки
вн} "гренней полости трубопроводов наруж ным
м l59 мм
дI lаNl
ск
ведуrций
очистного устройства для очистки
Дlt
внrгренней полости трубопроводов наруж нь!м
м l52 мм
д!lалl
диск ведущий очистного устройства для очистки
внугренней полости трубопроводов наруж ным
t"t l59 мм тип l
дI lаI l
ведущий
очистного устройства для очистки
,Щиск
внугренней полости трубопроводов наруж ным
лt l59 ttbt, тип 2
дI lаI tl
,.Щиск ведущий очистного устройства для очистки
вн)rцlенней полости трубопроводов наруж ным
м l59 мм, тип 3
ДI lаltl
ск
ведуций
очистного устройства для очистки
.Щи
внугренней полости трубопроволов наруж ным
диаNl
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!и ск

ведущий очистного ус,тройства для очистки
вяугренней полости трубопроводов наруж ным
м 273 мм тип l
ДI lаltl
ведущий
очистного устройства для очистки
!иск
вн5гцlенней полости трубопроводов наруDкным
дtlаI \ t
м 273 мм, тип 2
д иск ведущий очистного устройства для очистки
внугренней полости трубопроводов нар} ,ж ным
lt 325 мм
диапt
ск
ведущий
очистного устройства для очистки
Дп
вн)ггренней полости трубопроводов нар)Dкным
м 377 мм
:1tlaNl
.щиск ведущий очистного устройства для очисткll
вн)тренней полости трубопроводов наруж ным
м 426 мм
ск
ведущий
очистного устройства для очистки
Ди
внугренней полости трубопроводов наруж ны r
t"t 530 мм
дI lаьt
!и ск ведущий очистного устройства для очистки
внутренней полости трубопроводов наруж ным
м 630 мм
дI lа l
ведущий
очистного устройства дrrя очистки
.щиск
внугренней полости трубопроводов наруж ным
м 720 мм
ДИаI ll
.I [ иск ведущий очистного устройства лrrя очистки
внугренней полости трубопроволов наруж ным
ом 820 мпt
дt(а} l
ведущий
очистного устройства дrrя очистки
!иск
внуФенней полости трубопроводов наруж ным
м l020 мм тllп l
диа] lt
диск вед)лций очистного устройства дrrя очистки
etl полостtl
о
оводов на
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28.99.з9.0l.,7 .17.

1

3 l 063
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диаметом

1020 мм, тип 2

.Щиск ведущий очистного устройства для очистки
внуФенней полости трубопроводов наруж ным
м [ 067 мм тип 1
fиа
.Щиск ведущий очистного устройства для очистки

вн} тренней полости трубопроводов нар} экным
ом l067 мм, тип 2
дI lаNt
ведуrций
очистного устройства для очистки
диск
вн)rгренней полости трубопроводов нарркным
м 1220 мм, тип l
дtlаI \ I
.Щиск ведущий очистного устройства дtя очистки
внугренней полости трубопроводов нарркным
l220 мм, тип 2
дI lа l
flиск ведущий устройства KoHтpoJur для очистки
внугренней полости трубопроводов наруж ным

диаметром l59 мм
flиск магнитного дефектоскопа для вн} тритрубного
диагностирования стенки трубопроволов нарух(ным
м 219 мм, тип 1
дпаNI
магнитного
!иск
дефектоскопа для внугритрубного
диагностирования стенки трфопроводов наруж ным
диаметром 2 19 мм, тип 2
.Щиск магнитного дефекгоскопа для внутритрубного
диагностирования стенки трфопроводов наруж ным
ом 273 мм, тип l
дI laNt
лtагнитного
дефекгоскопа для внутритрубного
.Щиск
диагностирования стенки трфопроводов наруж ныБl
м 273 мм, тип 2
диа t
.Щиск магнитного дефектоскопа для внугритрубного
диагностирования стенки трубопроводов наруж ным
диаметом 273 мм, тип 3
.щиск магнитного дефекгоскопа для внугритрубного
диагностирования стенки трфопроводов наруж ным
диаметом 273 мм, тип 4
.Щиск магнитного дефекгоскопа для внlпритрубного
диагностирования стенки трфопроводов наруж ным
м 273 мм, тип 5
дI I аNl
опорный
очистного устройства для очистки
.Щиск
внугренней полости трубопроводов наруж ным
диаметром 630 мм
.Щиск опорный очистного устройства для очистки
внугренней полости трубопроводов наруж ным
диаметром 720 мм
!иск опорный очистного устройства для очистки
вн),тренней полости трубопроводов нарркным
orvr 820 млt
дI tаNt
.Щиск опорный очистного устройства для очистки
внуФенней полости трубопроводов нар)Dкным
м 1020 мм
дllалl
.Щиск опорный очистного устройства для очистки
вн),тренней полости трубопроводов наруж ным
м 1067 мм
диа} t
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опорный очистного устройства для очистки
вн} тренней полости трубопроводов нару] кным
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опорный поршня для очистки вн} тренней полости
оп водов на
м 530 млr
диалl
.Щиск опорный устройства контроля очистки вн)тренней
полостtl
ылt диаI \ l
lt 5З0 мм
дов
.Щиск

очистного устройства для очистки вн} лгренней
полостll
оводов н
лr 400 ttM
ди a] \ l
.,Щиск очистного усlройства для очистки вн)rцlенней
полостll
оп
водов на уж ным диаметом 495 мм
.Щиск очистного устройства для очистки вн5,тренней
полости тубопроводов нар)Dкным диаметром 675 мм
.Щиск очистного устройства для оrI истки внугренней
полостlI
проводов нар)Dкны} l диаметром 775 лrм
!иск очистного устройства для очистки внlтренней
лолости тубопроводов н аруж ным диаметром 970 мм
,.Щиск очистного устройства для очистки внугренней
полости тфопр оводов нар)Dкным диаметроtil l l70 мм
.Щиск поддерж ивающий внугритрубного дефеI сгоскопа
для внутритрубного диагностирования стенки
трубопроводов наруж ным диаметром l59 мм
,Щиск поддерж ивающий внугритрубного дефектоскопа
для внугритубного диагностирования стенки
трубопроводов нар} я(ным диаметром 2 l9 мм
.Щиск поршня для очистки вн} тренней полости
трубопроволов н уж ным диаметром 530 мм
.Щиск поршня для очистки внутренней полости
тубопроводов н аруж ным диаметром 720 мм
.Щиск поршня для очистки внугренней полости
трубопроводов нар),хным диам етром 820 ltr r
.Щиск поршня для очистки вн)rгренней полости
трубопроводов на руж ныI !, диаметром l020 Mbr
.Щиск поршня дJul очпстки вн} тренней полости
трубопроволов наруж нылr диаметром 1220 Mlr
Диск прокладочный очистного устойства дI я очистки
внугренней полости трубопроводов наруж ным
диаметром l52 мм
.I | иск прокладочный очистного усlройства дJI я очистки
внугренней полости тубопроводов наруж ным
диаметом l59 мм
.Щиск прокладочный очистного устройства д.гlя очистки
вн)rгренней полости трубопроводов нар)Dкным
диаметром 2l9 мм
Диск прокладочный очистного устройства для очистки
внугренней полости трубопроводов наруж нь!м
диаметром 273 мм
.Щиск прокладочный очистного устройства дJI я очистки
внугренней полости трубопроводов наруж ным
диаметом 273 мм, тип l
.Щиск прокладочный очистного устройства дllя очистки
в
ннеи полости
о
водов на
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диаметром 27З мм, т* lп 2
.Щиск прокладочный очистного устройства для очистки
вн} тренней полости трубопроводов нар)гrкным
oI vr З25 мм
диа] tt
прокладочный
очистного устройства для очистки
.Щиск
внlтренней полости трубопроводов нар} ,ж ным
м 377 мм
диаNl
Диск прокладочный очистного устойства для очистки
внутренней полости трубопроводов наруr(ным
м 426 мм
!иск прокладочный очистного устройства для очистки
внутренней полости трубопроводов нарркным
диаметром 530 мм
.Щиск прокладочный очистного устройства дJu{ очистки
внlгренней полости трубопроводов нар} я(ным
м 630 мм
длI ам
Диск прокладочный очистного ус,гройства для очистки
внутренней полости трубопроводов наруж ным
диаметром 720 мм
.Щиск прокладочный очистного устройства для очистки
вн} тренней полости трубопроводов нар)Dкным
диаметром 820 мм
.Щиск прокладочный очистного устройства д.rя очистки
внугренней полости трубопроводов нар),хным
диамеlром l020 мм
,Щиск прокладочный очистного устройства для очистки
внугренней полости трубопроводов нар).ж ным
диilметром 1220 мм
Диск прокладочный устройства контроля очистки
вн)rгренней полости трубопроводов наруж ным
диаметром 530 мм
,.Щиск ультразвукового дефектоскопа дJuI внутритрубного
диагностирования стенки трубопроводов наруж ным
м 273 мм
дI I аNl
диск центрирующий внуrритрубного дефектоскопа для
внугритрубного диагностирования стенки
трубопроволов н ар)Dкным диаметром 1020 мм
!иск центрирующий внутритрубного дефектоскопа для
внугритрубного диагностирования стенки
оводов на
м диаметром 1067 мм
диск центрир} тощий вн} тритрубного дефектоскопа для
внугритрубного диагностирования стенки
руж ным диаметром | 220 мм
Щиск чистящий очистного устойства для очистки
внугренней полости трубопроводов наруж ным
м l52 мм
ди aDl
чистящий
очистного устройства для очистки
.Щиск
внlтренней полости трубопроводов наруж ным
м 2l9 мм
д!iа} I
.Щиск чистящий очистного устройства для очистки
вн} тренней полости трубопроводов наруж ным
м 273 мм
диа
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Диск чистяций очистного устройства для очистки
внугренней полости трубопроводов наруж ным
м 325 мм
диаNI
чистящий
очистного устройства для очистки
flиск
внlпренней полости трубопроводов наруж ным
ом 377 мм
диаNI
.Щиск чистящий очистного устройства для очистки
внугренней полости трубопроводов наруж ным
м 426 мм
диаNI
Диск чистящий очистного устройства для очистки
внугренней полостп трубопроводов наруж ным
ом 5З0 мм
диаNI
.Щиск чистящий очистного ус.гройства дrя очистки
вн5гренней полости трубопроводов нар)Dкным
630 мм
дI lа] lI
.Щиск чистящий очистного устройства дJI я очистки
вн)дренней полости трубопроводов наруж ным
ом 720 мм
д!I аýl
.Щиск чистящий очистного устройства дrrя очистки
вн} тренней

полости

трубопроводов

нар),lж ным

м 820 мм
Диск чистящий очпстного устройства для очистки
внуrренней полости трубопроводов Еарркным
м 1020 мм
дrl
.Щиск чистящий очистного устройства для очистки
внутренней полости трубопроводов наруж ным
lt 1067 мм
диаNl
Диск чистящий очистного устройства для очистки
вн),тренней полости трубопроводов нарркным
м 1220 мм
диаN{
.Щиск шипованный очистного устройства дrя очистки
вн} тренней полости трубопроводов наруж ным
olr 325 лrм
диаNt
.Щиск шипованный очистного устройства для очистки
вн} тренней полости трубопроводов наруж ным
м 377 мм
диаI u
!иск шипованный очистного устройства дrrя очистки
внугренней полости трубопроводов наруж ным
лr 426 мм
диаьl
шипованный
очистного устройства для очисткI l
.Щиск
вн),тренней полости трубопроводов наруж ныь{
ом 530 мм, тип l
диалl
.Щиск шипованный очистного устройства для очистки
внцренней полости трубопроводов нарркным
м 530 мм, тип 2
диам
очистного устройства для очистки
щеточный
диск
внугренней полости трубопроводов нар).rкным
м l59 мм
диа
.Щиск щеточный очистного устройства дтя очисткн
вн} тренней полости трубопроводов наруж ным
ом 2l9 мм, тип l
ди a] lt
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28.99.з9.01.,7 .| ,| . l

3_ 1 l

з2

вн} тренней полости трубопроводов наруж ным
ом2l9мм ,гип 2
дI tаNI
!иск щеточный очистного устройства для очистки
вн5,тренней полости трубопроводов наруж ным
лr 273 млr, тип l
д[ lаNt

щеточный очистного устройства для очистки
внугренней полости трубопроводов наруж ным
м 2'lЗ мм, тцп 2
Кардан гибкий внутритрубного дефектоскопа дпя
внугритрубного диагностирования стенки
о
водов на
I vt 159 Tlllt
диаN{
Конус внугритрубного дефектоскопа дJI я
внугритубного диагностирования стенки
трубопроводов н аруж ным диаметром 273 мм
Конус внугритрубного дефектоскопа для
внугритрубного диагностировация стенки
трубопроводов наруж ным диаметром 325 мм
Конус внугритрубного дефектоскопа для
внlтритрубного диагностирования стенки
трубопроводов наруж ным диаметром 377 мNr
Конус внутритрубного дефектоскопа для
внутритрубного диагностирования стенки
трубопроводов на руж ным диаметром 426 мм
Конус внугритрубного дефектоскопа для
внугритрубного диагностирования стенки
п водов н
ым диаметром 530 Mlr
Манж ета армированнм очистного устройства для
очистки внугренней полости трфопроводов нарркным
диаметром 159 мм
Манж ета коническtul вн} тритрубного дефектоскопа дlI я
внугритрубного диагпостирования стенки
оводов нар)Dкным диаметром 325 мм, тип l
Манж ета коническая внугритрубного дефектоскопа для
внугритрубного диагностирования стенки
трубопроводов на руж ным диаметром 325 мм, тип 2
Манж ета коническая внуtритубного дефектоскопа дJuI
внутритрубного диагностирования стенки
о
водов н
диаметром 377 мм
Манж ета коническая внlтритрубного дефектоскопа для
внlтритрубного диагностирования стенки
трубопроводов наруж ным диаметром 426 мм
Манж ета коническая внутритрубного дефектоскопа для
внугритрубного диагностирования стенки
трубопроводов наруж ным диаметром 530 мм
Манж ета коническаrI вн} тритрубного дефектоскопа для
внутритрубного диагностирования стенки
трубопроводов нар)Dкным диаметом 720 мм
Манж ета коническая внугритрубного дефектоскопа для
внутритрубного диагностирования стенки
трубопроводов наруж ным диаметром 820 мм
Манж ета коническая внутритрубного дефектоскопа для
внугритрубного диагностирования стенки
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труб опроводов наруж ным диаметом l020 мм, тип l
Манж ета коническм внlтритрубного дефектоскопа для
внугритрубного диагностирования стенки
водов на
ныNt диа[ t
ом 1020 мм, тип 2
Манж ета коническм внlтритрубного дефеI сгоскопа для
внугритрубного диагностирования стенки
о
BojI oB н
ЫI lt ДИаМ
м 1220 мм
Манж ета магнитного дефектоскопа для внугритрубного
диагностирования стенки трфопроволов нарркным
м 2l9 мм
Ман ж ета магнитного дефекгоскопа для внугритрубного
диагностирования стенки трфопроводов нарркным
720 r"I r,r
дtlа} I
Манж ета магнитного дефектоскопа для внугритрфного
диагностирования стенки трФопроводов наруж ным
м 820 bI M
дtlаNt
Манж ета магнитного дефекгоскопа для внугритрфного
диагностирования стенки трфопроводов наруж ным
м 1020 r"rM
дrI а l
манж ета магнитного дефекгоскопа для внугритрфного
диагностирования стенки трубопроводов наруж ным
.] I la } {
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Манж ета очистного устройства для контоля и очистки
внрренней полости трубопроводов нарfж ным
м 377 мм
диа
Манж ета очистного устройства для очистки внугренней
полостп
п
водов н
ыNl диа
м l52 мм
Манж ета очистного устройства для очистки внутренней
полости трубопроводов наруж ным диаметром l59 мм
Манж ета очистяого устройства для очистки внугренней
полости
оводов на
ны] \ t диам
лt 2l9 мм
Манж ета очистного устройства для очистки вн} тренней
полости трубопроволов нарркным диаметром 273 мм,
тип l
Манж ета очистного устройства для очистки внугренней
полости трубопроводов наруж ным диаметром 2'73 мм,

7.1 з l l
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Манж ета очистного устройства для очистки внугренней
полостll
оводов на
ным диаN{
м 377 мм
Манж ета очистного устойства для очистки внугренней
полости трубопроводов нару] кным диаметром 530 мм,
тип l
Манж ета очистного устройства для очистки вн)тренней
полости трубопроволов нар)Dкным диаметром 530 мм,

шт

Манж ета очистного устройства для очистки внугренней
полости трфопроводов наруж ным диаметром 1020 мм,
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Манж ета очистного устройства для очистки внугренней
полости трубопроводов наруж ным диаметром l220 мм,
тип 2
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Манж ета поршня для очистки внугренней полости
водов
ым диаNl
м 273 мм
Манж ета поршня для очистки внугренней полости
оводов на
ыNl диаNl
м 720 мм
Манж ета поршня для очистки внугренней полости
трфопроводов наруж нь!м диаметром 820 мм
Манж ета поршня для очистки вн} тренней полости
п
водов н
ым диаметром 1020 мм
Мапж ета поршня дпя очистки вн} тренней полости
трубопроводов наруж ным дrlа[ t етром l067 мм
Манж ета поршня для очистки вн)пренней полости
oBo.foB на
ныNl длlаNt
ом l220 мм
Манж ета профилемера для внугритфного
диагностирования тфопроводов наруж ным диаметром
325 мм
Манж Ета профилемера для внугритрубного
диагностирования трфопроводов наруж ным диаметом
377 мм, тип l
Манж ета профилемера для внугритрубного
диагностирования трфопроводов наруж ным диаметром
377 мм, тип 2
Манж ета профилемера для внугритрубного
диагностирования трфопроводов наруж ным диаметром
426 мм, тип l
Манж ета профилемера для внугритрубного
диагностирования трфопроводов наруrкным диаметом

lUT
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Манж ета профилемера для внугритрубного
диагноgтирования трфопроволов нар)Dкным
426 мм, тип 3
Манж ета профилемера лля внугритрубного
диагностирования трфопроволов наруж ным
426 мм, тип 4
Манж ета профилемера лля внутритрубного
диагностирования трубопроводов нар)Dкным
530 мм, тип l
Манж ета профилемера для внугритрубного
диагностирования трубопроводов наруж ным
530 мм, тип 2
Манж ета профилемера для внугритрубного
диагностирования трфопроводов нар)Dкным
530 мм, тип 3
Манж ета профилемера для внlпритрубного
диагностирования трубопроводов наруж ным
530 мм тlrп 4
Манж ета профилемера для внугритрубного
диагностирования трубопроводов наруж ным
720 мм, тип l
Манж ета профилемера для внугритрубного
диагностирования трубопроводов наруж ным
720 мм тип 2
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Манж ета профилемера для внуI ритрубного
диагностирования трубопроводов наруж ным диаметром
720 мм, тип 3
Манж ета профилемера для внугритрубного
диагностирования трубопроводов наруж ным диаметром
820 мм, тип l
Манж ета профилемера дJI я внlпритрубного
диагностирования трубопроводов наруж ным диаметром
820 мм, тип 2
Манж ета профилемера дJuI внугритрубного
диагностирования трфопроводов нар),ж ным диаметром
820
тип 3
Манж ета профилемера для внугритрубного
диагностирования трубопроводов наруж ным диаметром
1020 мм, тип 1
Манж ета профилемера для внугритрубного
диагностирования трубопроводов наруж ным диаметом
l020 мм, тип 2
Манж ета профилемера дJI я вн)притрубного
диагностирования трубопроводов наруж ным диаметром
l020 мм, тип 3
Манж ета профилеlt{ ера для внутритрубного
диагностирования трфопроводов нар),Dкным диаметром
1067 мм, тип l
Манж ета профилемера для внугритрубного
диагностирования трфопроводов наруж ным диаметром
l067 мм, тип 2
Манж ета профилемера для внугритрубного
диагностирования трфопроводов наруж ным диаметом
10б7 мм, тип 3
Манж ета профилемера лrrя внугритрубного
диагностирования трубопроводов наруж ным диаметром
l220 мм, тип 1
Манж ета профилемера дrrя внlтритрубного
диагностирования трубопроводов наруж ным диаметром
| 220 мм, тил 2
Манж ета профилемера для внутритрубного
диагностирования трубопроводов наруж ным диаметром
l220 мм, тип 3
Манж ета распорная внугритрубного дефектоскопа для
внугритрубного диагностирования стенки
трубопроводов наруж ным диаметром 426 мм
Манж ета распорная вн} тритрубного дефектоскопа для
внутритрубного диагностирования стенки
трубопроводов I 1аруж ным диаметром 530 ruм
Манж ета распорная внугритубного дефектоскопа для
внугритрубного диагностирования стенки
трубопроводов нарркным диаметром 720 мм
Манж ета распорная внугритрубного дефектоскопа для
внутритрубного диагностирования стенки
трубопроводов нарркным диаметром 820 мм
Манж ета распорная внугритрубного дефектоскопа для

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт
шт

5l

28.99.з9.01.7,1,7.

1

з l 204

28.99.з9.01.7. l 7.131205

28.99.39.01.7.1 7.1з1206

28.99.39.01.7.17. l31207

28.99.39.01.7. l 7. l31208

28.99.з9.01.7.1 7. 1з1209

28.99.39.01.7. 17. l з12

28.99.з9.0| .7.17.

1

з_ 12 l

28.99.з9,0 | .7.| 7 .1з

28.99.39.01.7. l7.1

l0

1

1

212

3_1 2 l 3

28.99.з9.01.7.17. l 3_12

l4

28.99.39.01.7.17. l 31215

28.99.з9.01.7, l 7.| з1,216

28.99.39.0 1.7. l 7.1з 121,7

28.99.39.01.7.1 7.1

3_1

28.99.з9.0| .7 .17. 1 31

28.99.з9.0 | .7

.1,7

2l 8

2 l

9

.1з 1,220

внугритрубного диагностирования стенки
оводов на
м диаметром l020 мм
Манж ета распорная внlтритрубного дефектоскопа для
внугритрубного диагностирования стенки
трубопроводов нарркным диаметром 1067 мм
Манж ета распорная внугритрубного дефектоскопа для
внутритрубного диагностирования стенки
трубопроводов нар)Dкным диамЕтром 1220 мм
Манж ета ультразвукового дефектоскопа дJul
внугритубного диагностирования стенки
fрубопроводов наруж ным диаметром 2l9 мм
Манж ета ультразвукового дефектоскопа дlI я
внугритрубного диагностирования стенки
трубопроводов наруж ным диаметром 27З мм
Манж ета ультразвукового дефектоскопа для
внугритрубного диагностирования стенки
тубопроводов наруж ным диаметром 325 мм, тип 1
Манж ета ультраввукового дефектоскопа для
вн} тритрубного диагностирования стенки
трубопроводов наруж ным диаметром З25 мм, тип 2
Манж ета ультразв} кового дефектоскопа для
внlтритрубного диагностирования стенки
оводов наруж ным диаметром 325 мм, тип 3
Манж ета ультразвукового дефектоскопа для
внlтритрубного диагностирования стенки
трубопроводов нарркным диаметром 325 мм, тип 4
Манж ета ультразвукового дефектоскопа для
внl,тритрубного диагностирования стенки
трубопроводов наруж ным диаметом 377 мм
Манж ета ультразвукового дефектоскопа для
внугритрубного диагностирования стенки
тубопроводов нарркным диаметром 426 { м
Манж ета ультразвукового дефектоскопа для
внугритрубного диапiостирования стенки
трубопроводов нар)iхным диаметром 530 мм, тип l
Манж ета ультразвукового дефектоскопа для
вн} тритубного диагностирования стенки
трубопроводов наруж ным диаметром 530 мм, тип 2
Манж ета ульlразв} кового дефектоскопа дJul
внугритрубного диагностирования стенки
трубопроводов наруж ным диаметром 530 мм, тип 3
Манж ета ультразвщового дефектоскопа для
внугритрубного диагностирования стенки
трубопроводов наруж ным диаметром 720 мм, тип l
Манж ета ультразвукового дефектоскопа для
внугритрубного диагностирования стенки
трубопроводов наруж ным диаметром '720 мм, тил 2
Манж ета ультразв5rкового дефектоскопа для
внугритрубного диагностирования стенки
трубопроводов наруж ным диаметром 820 мм, тип l
Манж ета ультразвукового дефектоскопа дJuI
внугритрубного диагностирования стенки
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трубопр о вод о в на р уж ны ] \ I дI l al етр о Nl 8 2 0 мI u, ти п 2
Ман ж ета ультазвукового дефектоскопа для
внутритрубного диагностирования стенки
водов н
ныI \ I
l020 мм, тип l
Манж ета ультразвукового дефектоскопа для
внугритрубного диагностирования стенки
о
водов на
м 1020 мм, тип 2
ДиаI \ I
Манж ета ультразв} кового дефектоскопа для
внуцитрубного диагностирования стенки
п оводов на
ы] \ t диам
олt 1067 мм, тип l
Манж ета ультразв} кового дефектоскопа для
внугритрубного диагностирования стенки
оп BoJoB н
ым диам
м 1067 lrM, тип 2
Манж ета ультразвукового дефектоскопа для
внутритрубного диагностирования стенки
о
оводов на
NI диаN{
ом 1220 мм, тип l
Ма нж ета ультразвукового дефектоскопа для
внутритрубного диагностирования стенки
п водов
ныI !{
м 1220 мм, тип 2
м анж ета устройства кон] роля для очистки внlтренней
полости
о
водов на
м 2l9 мм
диаI \ ,I
Манж ета устройства контроля для очистки вн} тренней
полости
ово.] ов н
НЫI lI ДИаNl
ом 720 мм
м анж ета устройства контроля дlI я очистки внугренней
полости
о оводов на
м 820 мм
диаNlе
м анж ета чистящая очистного устройства для очистки
внугренней полости трубопроводов наруж ным
ом 325 мм, тип 1
диаN{
Манж ет а чистящfui очистного устройства для очистки
внутренней полости трубопроводов нар} ж ным
м 325 мм, тип 2
диа} t
м анж ета чистящая очистного устройства для очистки
внуI ренней полости трубопроводов наруж ныNl
дllаN{ е ом 377 rM. тип l
манж ета чистящiц очистного устройства для очистки
внутренней полости трубопроводов наруж ным
диаметром 426 lrlr. тип l
м анж ета чистящая очистного устойства дJul очистки
внутренней полости трубопроводов нарrж ным
м 530 мм, тип 1
ДиаI ltе
м анж ета чистящaUI очистного устройства для очистки
вн} лгренней полости трубопроводов наруж ным
ом 530 мм, тип 2
диа
манж ета чистящац очистного устройства для очистки
вн} тренней полости трубопроводов наруж ным
м 720 мм, тип l
диам
м анж ета чистящаrI очистного устройства для очистки
внуцlенней полости трубопроводов наруж ным
ом 720 мм, тип 2
диаNt
Манж ет а чистящая очистного устройства для очистки
внуцlенней полости трубопроводов наруж ным
820 мм, тип l
диа] и
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Манж ета чистящая очистного устройства для очистки
внlпренней полости трубопроводов наруж ным
м 820 мм, тип 2
дПа I
Манж ета чистящая очистного устройства для очистки
внугренней полости трфопроводов наруж ным
м 1020 мм тип l
диаNl
Манж ета чистящiul очистного устройства для очистки
внутренней полости трубопроводов наруж ным
ом 1020 мм, тип 2
дI lаьl
Манж ета чистящiul очистного устройства для очистки
вн} тренней полости трубопроводов нарукным
м 1067 мм, тип l
дI lа] \ l
Манж ета чистящм очистного устройства для очистки
вн)пренней полости трубопроводов наруж ным
ом 1067 мм, тип 2
ДI lаI \ l
Манж ета чистящая очистного устройства для очистки
внlпренней полости трубопроводов нарркным
м 1220 мм, тип l
ДИаI tt
Манж ета чистящая очистного устройства для очистки
внугренней полости трубопроводов наруж ным
диаметром 1220 мм, тцп 2
Манж ета шипованнiц очистного устройства для очистки
вн)rцtенней полости трубопроводов наруж ным
диамfiром l59 мм, тип l
Манж ета шипованная очистного устройства лля очистки
вн)пренней полости трубопроводов нарркным
лиаметром l59 мм ,тип2
Манж ета шипованная очистного устройства для очистки
внуцlенней полости трубопроводов наруж ным
м 2l9 мм
диаN{
Манж ета шипованная очистного устройства для очистки
внугренней полости трубопроводов нарркным
диацетром 273 мм
Манж ета шипованная очистного устройства для очистки
вн)пренней полости трфопроводов нар} ,ж ным
диаметром 325 мм
Манж ета шипованная очистного устойства для очистки
внугренней полости трубопроводов нар)Dкным
м 377 мм
дllаI u
Манж ета шипованная очистного ус.гройства для очистки
вн} тренней полости трубопроводов наруж ным
ом 426 Mlr
диаNI
Манж ета шипованнzlя очистного устройства для очистки
вн} тренней полости трубопроводов наруж ным
м 530 мм, тип l
дllаýI
Манж ета шипованная очистного устойства для очистки
вн} тренней полости трубопроводов наруж ным
м 530 мм, тип 2
дI lа} l
Манж ета шипованнaя очистного устройства для очистки
внугренней полости трубопроводов наруж ным
ом 720 мм, тип l
диа} I
манж ета шипованная очистного
иства для очистки
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внуrренней полости тубопроводов наруж ным
м 720 мм, тип 2
м анж fiа шипованнalя очистного устройства для очистки
внlпренней полости трубопроводов наруж ным
м 820
диаl\ {
тип l
Ма нж ета шипованная очистного устройства для очистки
вн)пренней полости трубопроволов наруж ным
м 820 мм, тип 2
диаNI
Манж ета шипованная очистного устройства для очистки
вн)rгренней полости трубопроводов наруж ным
м 1020 мм, тип l
дltаNt
манж ета шипованнalя очистного устройства для очистки
внугренней полости трубопроволов наруж ным
м 1020 мм, тип 2
дI lа] \ l
м анж ета шипованная очистного устройства для очистки
внугренней полости трубопроводов наруж ным
м [ 067 мм, тип l
дtrа} l
Манж ета шипованная очистного устройства для очистки
вн} тренней полости трубопроводов наруж ным
м 1067 мм, тип 2
дrlаNl
Манж ета шипованная очистного устройства для очистки
вн} тренней полости трубопроводов наруж ным
м 1220 мм, тип l
JI laI l
Маяж ета шипованнilя очистного устройства для очистки
вн} тренней полости тубопроводов нарркным
м 1220 лrм, тип 2
диаNt
Манж ета шипованнм поршня для очистки внугренней
полости трубопроводов нарlпсным диаметром 530 мм,
тип l
Манж ета шипованнм поршня для очистки внрренней
полости трфопроводов наруж ным диаметром 530 мм,
тип 2
Манж ета шипованнм поршня дJI я очистки вн} rцlенней
полости трфопроводов нарркным диаметром 720 мм,
тип l
Манж ета шипованнм поршI л дJI я очистки внугренней
полости трфопроволов нар)Dкным диаметром 720 мм,
тип 2
Манж ета шипованная поршня для очистки внугренней
полости трубопроводов наруж ным диаметром 820 мм,
тип l
Манж ета шипованная поршня для очистки внугренней
полости трубопроводов нар)rж ным диаметром 820 мм,
тип 2
Манж ета шипованнaul поршня дJI я очистки внугренней
полости трубопроводов нар)Dкным диаметром l020 мм,
тип l
Манж ета шипованная поршня дlI я очистки вн)rцlенней
полости тфопроводов наруж ным диаметром 1020 мм,
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Манж ета шипованная поршня
полостtl
водов

шт

диаI u

28.99.з9.01.7. l 7.| з1257

28.99.з9.01.7.1,7.

1

з l 258

28.99.39.01.7. l 7. l3_1259

28.99.39.01 .7.17.l з_ 1260

28.99.з9.0l

.7.1 7. l3_

126l

28.99,39.0 1.7, l 7.1з 1262

28.99.з9,0|

.7

.| ,7. l з l

2бз

28.99.з9.01.7. l 7.| 31264

28.99.39.01.7. l 7. l 31265

28.99.39.01.7. l 7. l 3_1266

28.99.39.01.7. l

7

.lз126,7

28.99.39.01.7. l 7.1 3_1268

28.99.39.01.7. l 7.| 311269

28.99.39.01.7.

l 7. l

31270

.lзl271

28.99.39.0l .7.1

7

28,99.з9.01.7. l

7.| зl272

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

lI ] T

шт

шт

шт

шт

шт

тuп2
28.99.39.0 l

.7

.17.|

з

l27 з

дJUI

очистки вн),rренней
ом l067 мм,

ыI lI дrlаьI

55

тип l
28.99.39.0l,7,

1

7.1з127 4

Манж ета шипованнм поршня для очистки внугренней
полости трфопроводов нар} Dкным диаметром 1067 мм,
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1
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Манж ета шипованная поршня дJul очистки вв)rгренней
полости трубопроводов нарутtным диаметром 1220 мм,
тип l
Манж ета шипованная поршня для очистки внlлгренней
полости трфопроводов нар),ж ным диаметром l220 мм,
,lип 2
Манж ета шипованная ультразвукового дефектоскопа для
внугритрубного диагностирования стенки
о
оводов на
м диам
ом 273 мм, тип 1
Манж ета шипованнzш ультазв} кового дефектоскопа для
внl,тритрубного диагностирования стенки
о
водов н
lr 273 лrм, тип 2
диаI u
Накладка внугритрубного дефектоскопа дJI JI
внугритрубного диагностирования стенки
ы] !l диам
дов
м 426 мм
Пластина чистящая очистного устройства для очистки
вн)ггренней полости трубопроводов наруж ным
м 325 мм
Пластина чистящая очистного устройства для очистки
внутренней полости трубопроводов наруж ным
ом 325 мм, ошипованная
диаь{
Пластина чистящая очистного устройства для очистки
внугренней полости трубопроводов наруж ным
м 325 мм, с шипами
диа} I
Пластина чистящая очистного устройства для очистки
внутренней полости трубопроводов наруж ным
377 мм
диа l
Пластина чистящая очистного устройства для очистки
внугренней полости трубопроводов наруж ным
ом 377 мм ошипованная
диаNI
Пластина чистящая очистного устройства дrrя очистки
вн} тренней полости трубопроводов нар} ,ж ным
м 377 мм, с шипами
диа} I
Пластина чистящая очистного устройства для очистки
вн)гцlенней полости трубопроводов наруж ным
лr 426 мм
Пл астина чистящая очистного устройства для очистки
внутренней полости трубопроводов нар} хныtrr
obt 426 lrlt, ошилованная
диаNI
Пласт ина чистящirя очистного устройства для очистки
внутренней полости трубопроволов наруж ным
426 мм, с шипами
диаNt
Пластина щеточная внугритрфного дефектоскопа для
внутритрубного диагностирования стенки
оп водов н
ым диа] \ ,
325 мм
Пластина щеточная внутритрубного дефектоскопа для
внутритрубного диагностирования стенки
оводов на
м диам
м З77 мм
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Пластина щеточнarя вн)притрфного дефектоскопа для
внутритрубного диагностирования стенки
о
водов на
] \ l дI lаNl
trl 426 мм
Пластина щеточная внугритрубного дефектоскопа для
28.99.39.0 1.7. l 7,| 31292
внутритрубного диагностирования стенки
во.] ов н
ы] tl дtlаI \ l
м 530 мм
Пластина щеточнм внутритрубного дефектоскопа для
28.99.з9.0l.,1.1 7. 1 3 l 293
внlтритрубного диагностирования стенки
п водов
ыNl диаNl
м 720 мм
Пластина щеточная внутритрубного дефектоскопа для
28.99.39.01.7. l 7.1з 1294
внрритрубного диагностирования стенки
оводов на
ным диам
olt 820 Mbr
Пластина щеточнм внугритрфного дефектоскопа для
28.99.з9.0l .7.1 7.1з_ l295
внугритубного диагностирования стенки
о
водов н
ым диаI lt
м 1020 мм
Пластина щеточная внугритрубного дефектоскопа для
внутритрубного диагностирования стенки
I zв.чя.зя.оt .z. I 7.1з_ l29б
водов н
ным диаI u
ом 1220 мм
Полоз внугритрубного дефектоскопа для
28.99.39.01.7. l 7 .| з1291
внутритрубного диагностирования стенки
о
водов на
ылt диаьl
м l59 мм, тип l
Полоз внlтритрубного дефектоскопа для
28.99.39.01.7. l 7. l31 298
внугритрубного диагностирования стенки
ово,lов
НЫI \ l ДИаNt
ом l59 мм, тип 2
Полоз внугритрубного дефекгоскопа для
28,99.39.01.7. l 7.13_1299
внугритрубного диагностирования стенки
оп водов н
ыI I дI lаI u
м 2l9 мм тI lп l
I I олоз вн} тритрубного дефектоскопа для
28.99.39.0l .7.1 7.13_ 1з00
внутритрубного диагностирования стенки
оводов на
ы] !l дltаNl
ом 2l9 мм, тип 2
Полоз внутритрубного дефектоскопа для
28.99.з9.01.7. l7. l31 30l
внутритрубного диагностирования стенки
п водов н
ы} t дllа] \ l
м 273 лtлr, тrtп l
Полоз внугритрубного дефектоскопа для
28.99.з9.01.7.1 7. 131 302
внугритрубного диагностирования стенки
о
водов на
ыltl Д!lам
м 27З brrrt тип 2
I ] олоз вн)дритубного дефектоскопа дlI я
28.99.39.01.7. l 7. l3_1зOз
внlтритрубного диагностирования стенки
оводов
ым диам
ом 325 мм, тип l
Полоз внугритрубного дефектоскопа для
28.99.39.0l .7.1 7. l з_ l з04
внутритрубного диагностирования стенки
п
водов н
ыN,l диам
м 325 мм. тип 2
I I олоз внугритрубного дефектоскопа для
28.99.39.01.7.17.131305
внугритрубного диагностирования стенки
l
о
водов на
ыь, диаь{
м 377 мм тип l
I I олоз внугритубного дефектоскопа для
28.99.39.01.7. l 7. l3_1306
внlпритрубного диагностирования стенки
оводов
ыýI диаNl
ом 377 мм тип 2
I I олоз вн} тритрубного дефектоскопа для
28.99.39.01.7. l 7. lзl з07
внугритрубного диагностирования стенки
п
водов н
ы] \ l д[ lа
лr 426 lr
тип l
28.99.з9,о| .7 .| 7. l3 l з08
Полоз вн
ного
ектоскопа для
28.99.39.01.7. l 7.

l3129l
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внугритубного диагностирования стенки
водов н
ыNI ди
м 426 мм,
Полоз внугритрубного дефектоскопа для
внугритрубного диагностирования стенки
водов
ыNt дrlаN(
ом 530 мм,
Полоз внугритрубного дефектоскопа дlI я
внугритрубного диагностирования стенки
о
водов на
м 530 мм,
дпа] \ l
Полоз внуrритрубного лефектоскопа для
внугритрубного диагностирования стенки
II
водов н
ым диам
лt 720 мм,
Полоз внугритрубного дефектоскопа дlI я
внутритрубного диагностирования стенки
п
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полостI I

Пруж ина
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п руж ина
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п руж ина
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п руж ина
полостll

28.99.39.01.7. l 7.1з1. з27
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полостtl

28.99.39.01.7. l 7.

l
шт

тип 2
шт

тип l

п руж ина очистного устройства для очистки внlтренней

п руж ина

l325

шт

тип

ным диа
дов
м 720 мм, тип 2
Полоз внугритрубного дефектоскопа дI я
внугритрубного диагностирования стенки
о
водов на
ы} I диалl
м 820 lrM, тип l
Полоз внугритрубного дефектоскопа для
внутритрубного диагностирования стенки
п
водов н
ы} l диам
м 820 мм, тип 2
Полоз внутритрубного дефектоскопа для
внутритрубного диагностирования стенки
оводов на
ым диа] \ t
ом l020 мм тип l
Полоз внутритрубного дефектоскопа дJI я
внутритрубного диагностирования стенки
о
водов на
ЫI чI ДrlаЬI
м 1020 лrм, тип 2
Полоз внlтритрубного дефектоскопа для
внугритрубного диагностирования стенки
водов н
ныNt дllа {
1220 мм, тип l
Полоз внугритрубного дефекгоскопа дJI я
внугритрубного диагностирования стенки
о
водов на
ы} l диам
м 1220 мм, тип 2
I l олоз конический внlтритрубного дефектоскопа для
внугритрубного диагностирования стенки
lI
во.] ов
ы l дtlаN{
м 1220 млr
tI руж ина очистного устройства для очистки внугренней
полостI l
оtI
водов, тип l

28.99.39.01.7.1 7. l31324
7. l з

тип 2

водов, тип 2
очистного устройства
оводов, тип з
очистного устройства
оI I
водов, тип 4
очистного устройства
tl
дов, тип 5
очистного устройства
о
оводов, тип 6
очистного устройства
п
водов, тип 7
очистного устройства
п водо тип 8
п

для очпстки внугренней
для очистки внугренней
для очистки вlцпренней
для очистки внугренней
д.I я очистки вrгрренней
дJI я очистки вrryтренней
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28.99.39.01.7, l 7. 13lз4б
I

zв.чя.зя.о l .z.

t 7

28.99.з9.01.7. l

,lзlз47

7. l 3_1

348

28.99.з9.01.7. l 7. l 31 349
28.99.з9.01.7. l 7. l3_1 350

28.99.з9,0| .7.l7.

l 3_1

з5 l

28.99.39.01.7. l 7. l31з52
28.99,39.01.7.1 7, l 31353

Прутсина очистного устройства для очистки
полостll
дов, тип 9
Прlrкина очистного устройства для очистки
полости
оводов, тип l0
Прулсина очистного устройства для очистки
полостll
о
водов, тип l l
Пруж ина очистного устройства лля очистки
полостtl
оп водов, тип 12
Прухина очистного устройства для очистки
полостI l
водов, тип l3
Пруж ина очистного устойства д,,] я очистки
полостll
водов, тип l4
Прухина очистного устройства дJlя очистки
полостl,l
о
оводов, тип l5
пруж ина очистного устройства для очистки
полостtl
оп
BoJoB тип lб
Прутсина очистного устройства для очистки
поцостн
водов, тип l7
Пруж ина очистного устройства лля очистки
полостtl
во:ов, тrtп l 8
Скребок магнитный для очистки внрренней

вн} тренней
внутренней
внутренней
внутренней

внугренней
внугренней
внутренней

внугренней
вн} тренней
внугренней

полости
ыltt д!l
дов
ом l52 мrrl
Скребок магнитный дJuI очистки внlпренней полости
о
оводов на
Dl диа t
м l59 Mlr
Скребок магнитный дJul очнстки вн)лгренней полости
оп водов н
лt 2 l9 мпr
д
Скребок магнитный дJuI очистки внугренней полости
п
водов
ым дliа
м 273 мм
Скребок магнитный для очистки внугренней полости
оводов на
l длlа] !l
м 325 лrлr
с кребок магнитный д,rя очистки вн} тренней полости
о оводов на
м 377 мм
диаI lI
Скребок магнитный дrя очистки внугренней полости
п
водов н
ы] \ t jlиaNl
лr 426 млr
Скребок магнитный дJUl очистки вн} "гренней полости
водов
мди
ом 530 мм
с кребок магнитный для очистки внlгренней полости
оI I
водов на
м 720 мм
диа} t
Скребок магнитный дJU{ очистки Вн} rгренней полости
II
водов н
ыN,l дllа] \ l
м 820 мм
Скр ебок магнитный дrя очистки внугренней полости
водов
ом 1020 мм
дllа] \ t
Скребок магнитный дJuI очистки вн),тренней полости
водов на
м l067 мм
дI I аlrl
Скреб ок магнитный дпя очистки внугренней полости
Il
водов н
ыNl диа] \ ,l
l220 мм
Снаряд шаблон для измерения проходного сечения
водов н
м 325 млr
диа t
с нарядшаблон для измерения проходного сечения
о
водов на
м 377 мм
диам

с

ядшаблон для изм

llI lя

ходного сечения

I lI T

шт
lUт

шт
шт
шт
шrт

шт
шт
шт
шт
tllT

шт

шт
шт
I I lT

шт
шт

шт
шт
шт

шт
lllT
шт

шт
шт

59

28.99.з9.01.7.

l7.1зl354

28.99.39.01.7. 17. l31 355
28.99.з9.01.7.17.1з_1
28.99.39.01.7.1 7.

28.99.39.0l

.7. t

356

1зlз57

7.1зl358

28.99.з9.01.7. l 7. lз_l з59
28.99.з9.0l,,7 .| 7.13

l

з60

28.99.39.01.7.l7.1з_

l

зб

28.99.з9.01.7.17.

1

3_

1

з62

28 _99.з9.01 .7 .1"7.

1

3 l

36з

l

28.99.з9.01.7.1 7.1 зl 364

28.99.з9.0| .7.l7.

1

з l 365

28.99.39.01.7. l 7. 13_1 366

28.99.з9.01.7.17. 1зl 367
28.99.з9.0| ,,7 .17.1з

l

з68

28.99.39.01.7.1 7. l3_1369
28.99,з9.01.7.1 7,

1зlз70

28,99.з9.01.7.1,1.

l 31

2б.30.50.01 .7.1

7

37

l

,1зlз72

трубопроводов наруж ным диаметром 42б мм
Снарядшаблон для измерения про)(одного сечения
трубопроводов наруж ным диамецом 530 мм
Снарядшаблон для измереЕия проходного сечения
трубопроводов наруж ным диамецом 720 мм
Снарядшаблон для измерения проходного сечения
трубопроводов наруж ным диаметром 820 мм
Снарядшаблон для измерения проходного сечения
трубопроводов нарlrкным диаметром l020 мм
Снарядшаблон дJI я измерения проходного сечениJI
трубопроводов наруж ным диаметром 1067 мм
Снарядшаблон для измерения проходного сечения
трубопроводов наруж ным диаметром 1220 мм
Устройство контроля очистки вн)пtlенней полости
о
оводов на
м диаметром l59 мм
Устройство контроля очистки вн} тренней полости
трубопроводов наруж ным диаметром 2 19 мм
Устройство контроля очистки вн)дренней полости
о
водов на
диаметром 273 мм
Устройство контроля очистки вн)rцlенней полости
трубопроводов н ар} хным диаметром 325 мм
Устройство контроля очистки внутренней полости
трубопроводов наруж ным диаметром 377 мм
Устройство контроля очистки внугренней полости
п водов н
ым диаметром 426 мм
Устройство контроля очистки внутренней полости
тубопроводов нар} Dкным диаметром 530 мм
Устройство контроля очистки внутренней полости
оводов на
мди
ом 720 млt
Устройство контроля очистки внутренней полости
трубопроводов на руж ным диаметром 820 мм
Устройство контроля очистки внугренней полости
тубопроводов наруж ным диаметром 1020 мм
Устройство контроля очистки вн} тренней полости
трубопроводов нар} окным диаметром l067 мм
Устройство KoHTpoJuI очистки внутренней полости
трубопроводов н )Dкным диаметром l220 мм
Устройство дrrя опрессовки и продрки установок
газового и водяного пож арот} ,шения, рабочее давление
14,7

В Книге 01.

22.2з.1 5,0

|

.6.0з. 020002

шт

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

шт
шт
шт

шт
шт
шт

шт

МПа

< Матери€
lлы дJUl строительных
строительные ресурсы в следующей редакции:
Код ресурса

шт

и дорож ных работ)

излож ить

Наименование ресурса

Ед. изlr.

Покрытие двухслойное бесшовпое пористое
водопроницаемое для детских игровых площадок,
цветное в один цвет, верхний слой из каучуковой крошки
толщиной 5 мм, ниж ний слой из резиновой крошки
толщиной l0 мм

лt2

60

22.21.з0.01.7 .06.03 l 000

Лента вентиляционнzuI из ПВХ для кровли, rrтирина l00
мм

It

22.2| .з0.01.,7 .06.03_ l 002

Лента герметизирующая самокJI еющirяся дJI я стыков
ендов кровли, окрашеннiu, ширина l40 мм

]\t

22.2l.з0.01.1 .06.03

.l9 .20

22

.01 .7 .06.

1

l 0

1

4

4 l 03 0

25.1 1.23.01.7. 15.010051

Полоса поролоновая с самоклеющимся слоем для ендовы
и антиадгезионной пленкой, ши рина 30 мм, высота 60 мм
Лента самоклеящаяся из синтетического ка)л{ } т(а и
алюминиевой сетки для герметизации стыков и
примыканий кровли из цементнопесчаной черепицы,
цвет коричневый, ширина 280 мм

l0lr

Nl

Анкер с подрезкой для сквозного монтаж а 20

Ml

т

Ox 100/ 20

l5.010052

Анкер с подрезкой для сквозного монтаж а 22
Ml2x125/ 30

т

25. l 1.23.01,7. l 5.010053

Анкер с подрезкой для сквозного монтаж а 22
Ml2x'l25150

т

25. l l .2з.0l .7.

25.

1

1.23.01.7. l5.010054

25.1 1.2з.0| .7.1 5.0l 0055

Анкер с подрезкой для сквозного монтаж а 30

Мlбхl90/ 40
Анкер с подрезкой дJuI сквозного монтаж а 30

Мlбхl90/ 60

т
т

Анкер с подрезкой для сквозного монтаж а 37
М2Oх250/ 50

т

25,94.1 t.0l .7.15.0з l002

Болты для ] !lонтаж а стальных конструкчий, в комплекте с
гайками и шайбами, диам етр 2448 мм, длина 55300 мм

кг

25.94. l 1.01.7.15.03_1004

Болты для монтаж а стальньrх конструrсчий, в комплекте с
гайками и шайбами, диам етр 68 мм, длина 5580 мм

кг

25.9з. l4.01.7. l 5.071056

Дюбельгвозди с насаж енной шайбой и цинковым
покрытием, диаме тр 4,5 мм, длина 3060 мм

т

25,1 | .2з.0l.,7,1 5.0

25.94. 13.01.7.

1

5

1

0056

.14о142

25.7з.4о.01

.,7

.1,| .09 l 098

25,,7з.40.0l

.7

.17.09

25

;7

1

l

00

з.4о.01.7 .1,7.09 l l 02

l04

25.73.40.01.7.17.09_1

25.7з.40.0| .,l .17.09

1

106

25.7з.4о.O,t .] ,1,7.09

1

l 08

Шурупы I \ ,I едные
Сверла спирмьные для сверления atлюмиЕия,
нерж авеющей стarли, угл9родистой стали и ч} .г} .на, длина
l09 мм диам
7мм
Сверла спиральные для сверпения алюминия,
нерж авеющей стали, )глеродистой стали и чугуна, длина
l17 мм, диаметр 8 мм
Сверла спирмьные для сверления tlлюминия,
нерж авеющей стали, уtлеродистой стirли и чуг} ъа, длина
125 мм, диаметр 9 мм
Сверла спиральные дlI я сверления алюминия,
нерж авеющей стали, )глеродистой стали и чугуна, дJI ина
133 лrм диам
l0 Mlr
Сверла спиральные для сверления zlлюминия,
нерж авеющей стали, углеродистой стали и чугуна, длина
l42 лrтu
ll lrM
Сверла спиральные для сверления аJI юминия,
нерж авеющей стали, углеродистой стали и чугуна, длина
15 1 мм, диам
12 мм

100

шт

l00 шт

l00 шт

l00 шт

100

шт

l00 шт

100 шт

бl

25.7з.40.01.7.17.091 l I 0

25.7з.40.0| .7.| ] .091 l l2

25.,73.4о.0| .7 .17.091

1

l4

Сверла спиральные для сверления аJI юминия,
нерж авеющей стали, углеродистой стали и ч} т} на, дrина
75 мм, диаtlетр 4 мм
Сверла спиральные для сверления ilлюминия,
нерж авеющей стarли, углеродистой стали и ч} т} на, длина
86 мм, диаметр 5 мм
Сверла спиральные для сверления !lлюминия,
нерж авеющей стirли, } тлеродистой стали и чуг} ,на! длина
93 мм, диаметр б мм

l00 шт

l00 шт

l

00 пlт

80003

Плитки из резиновой крошки с соединительными
трубками цветные в один цвет, толщина 30 мм

м2

8_0004

Плиткlr из резиновой к?ошки с соединительнымLl
трубками цветные в один цвет, толщина 45 lrM

rnr2

22.19.7з.01.7,19. l 8_0005

Плитки из резиновой крошки цветные в один цвет,
толrцина 30 мм

м2

8000б

Плитки из резиновой крошки цветные в один цвет,
толщина 45 мм

м,2

22.| 9.,7 з.0| .7 .| 9.

22.19.73.01.7,19.

22.19.,7 з.0|

;7

.| 9.

1

1

1

Из Книги 0l, < Материалы для строительных и дорож ных работ)) исключить
следующие строительные рес} рсы
Кол ресурса
22.29.21.0| .7 .06. 1 40039

:

Наименование ресурса
Лента бlтилкаl"rуковiul соединительная самоклеящаяся
двусторонняя
Состав двухкомпонентный из сцой смеси на основе
цементного вяж )лцего, песка, модифицируrощей добавки
на основе латекса и микрокремниевой суспензии.
поверх ностновосстановительньтй,

23.64.10.01.7,1 0.14_1009

2з.64.l0,01 .7.10.l4_

1

0l0

25.,7

з.60.01,7 .| ,7.09 l 03 8

25.,7 з.60.0| .,7 .| 7.09_ l

Nt

коррозион но

защитный, механизированного и р)пlного нанесения, дJI я
санации стальных трубопроводов и бетонных
констрlтсций в системе питьевого водоснабж ения,
прочность на сж атие 45 МПа, прочность при изгибе 8
МПа, плотность растворной смеси 2l00 кг/ м3, прочность
сцепления с бетонойметатlлом 1,0/ 0,5 МПа, WlO. F50,
пк 47
Состав двухкомпонентный из сlхой смеси на основе
цементного вяж )лцего, песка, модифицирующей добавки
на основе латекса и микрокремниевой суспензии,
поверх ностновосстановител ьн ый. коррозионно
защитный, механизированного и рrlного нанесения, дJUI
санации стzlльных трубопроволов и бетонных
конструкций в системе питьевого водоснабж ения,
прочность на сж атие 45 МПа, прочность при изгибе 8
МПа, плотность растворной смеси 2l00 кг/ м3, прочность
сцепления с бетоном/ метмлом 1,0i0,5 МПа, W10, F50,

пк

Ед. изм.

кг

кг

4_7

040

Коронки пе рфораторные типа БКПМ28 l 9
к оронки перфораторные типа БКПМ3222

25.,7

з.6о.о1.7 .17.09

l

042

к оронки

25.,7

з.6о.01.7.1] .09

l

044

Коронки перфораторные типа БКПМ3 622

перфораторные типа БКПМ3222

шт

КМ

шт
шт
шт

62

з.60.01.7,17.09_

l

046

Коронки перфораторные типа БКПМ3622 КМ

шт

25.7 3.60.01.7 .| 7.09

1

048

Коронки перфораторные типа БКПМ3625

шт

25.7 з.60.01.7 .1,7.09_

1

050

Коронки перфораторные типа БКПМ3625 КМ

шт

.1,7.09_ l

052

25.,7

з.60.0

Коронки перфораторные типа БКПМ4025

шт

25.7 з.60.01.,7 .17.09_ l 054

Коронки перфораторные типа БКПМ4025 КМ

шт

056

Коронки перфораторные типа БКПМ4225 КМ

шт

25.,7

| .,7

25.7 3.60,01.7 .1,7.09

1

В Книге 02. кЩебень, гравий,

песок., шлаки, смеси, глины,
строительные ресурсы в след} .ющей редакции:
Коа ресурса
12.02.2.05.060024

08.

1

2.

08.

1

2. l

08. 12.

1

2.02.2.05.060025
2.02.2.05.060026

грунты) излож ить

Наименование ресурсд
Щебень декоративный из природного камня
метаморфических пород М 800400, фракция 510 мм
Щебень декоративный из природного камня
метаморфических пород М 800400, фракuия 1020 мм
Щебень декоративный из природного камня
NleTa} I o рфических порол М 800400, фрu* ция 2040 мм

Книгу 04. (Смеси бетонные, растворы, смеси

Ед. изгr.
т
т
т

строительные

и

асфальтобетонные) дополнить следующими строительными ресурсами:
Кол ресурса

23.64.

l

0.04.3.02. l40

23.64. l0.04.з.02.

l

l40l

09

l 0

Наилrенование ресурса
Состав двцкомпонентный из сухой смеси на основе
цементного вяж ущего, песка, модифицир} тощей добавки
на основе латекса и микрокремниевой суспензии,
поверхностновосстановительный, коррозионно
защитньй, Wl0, F50, ПК 47, прочность на сж атие 45
МПа, прочность при изгибе 8 МПа, плотность
растворной смеси 2l00 кг/ м3, адгезионная прочность к
бетону/ металлу 1,0/ 0,5 МПа, механизированного и
р)пiного нанесения, дпя санации стаlльных
трубопроводов и бетонных конструкчий в системе
питьевого водоснабж ения
Состав полимерцементный двухкомпонентный из сухой
смеси на основе цемента, минерilльного заполнителя,
армирующего волокна, модифицирутощих добавок
(компонент Д) и полимеров в водной дисперсии
(компонент Б) для защиты и гидроизоJrяции бетона,
F300, W12, адгезионная прочность не менее 2 МПа

Ед. излr.

кг

кг

В Книге 04.

< < Смеси бетонные, растворы, смеси строительные
асфальтобетонные)) излож ить строительные ресурсы в следующеЙ редакции:
код ресурса

23.63. l 0.04. 1.02.02_002

Наипtенование ресурса
1

23.63. l 0.04.1.02 .020022

и

Ед. пзлr.

Слrеси бетонные тяж елого бетона (БСТ) лля
гидротехнических с ооруlкений. класс В3,5 (М50)

пr3

Сt"I еси бетонные тяж елого бетона (БСТ) лля
г} iдротехнических со оруж ений, класс В5 (М75)

ttЗ

63

23.64.

1

Смеси сцие дв)D(компонеЕтные известковоцементные
ремонтные штукатурные декоративные,
паропроницаемые, гидрофобные, марки М l00

0.04.3.02.09_020 l

I

Смеси

23.б4. l0.04.3.02.09_030l
23.64.

l

0.04.3.02.09_050l

23.64.

1

0.04.з.02.09_0700

23.64.

l

0.04.3.02.09_07

2з.64.

l

0.04.3.02.09_0756

дв)дкомпонентные

полимерцементныеJ

для

Смеси сцие гидроизоJI яционные дJut быстрой
ликвидации активных протечек, класс В35 (М450)
Смеси сухие, для торкретирования потолочньfх,
вертикальных и горизонтilльньгх поверхностей
танспортных соорlтсений
Смеси сцие монтаж нокладочные для внугренних и
внешних работ, класс Bl5 (М200)
Смеси сцие монтаж нок_JI адочные дJUl внутренних и
внешнI lх работ, класс В7,5 (Ml00)
Смеси сцие монтаж нокJ] адочные для вн)пренних и
внешних работ при температ)Фе окруж ающей среды от 
l0 'С до * 5 ОС, класс В5 (М75)
Спtеси срие для торкретирования, кJI асс прочности В30
(м400)

6

l

сухие

гидроизоляции фундаментов и стен подвatлов
Смеси сцие стоительные, кJI адочные, известково
цементные, Ml00 (В7,5)

23.64. l 0.04.3.02.09_0758

кг

кг
кг
кг

кг
кг
кг

23.64.

l

0.04.з.02.09_0760

23.64.

l

0.04.3.02.090762

23.64.

l

0.04.3.02,09_0764

Смеси сухие ремонтные тиксотропные, поверхностно
восстановительные, толщина нанесения до 30 мм, класс
Bl5 (м200)

кг

2з.64.

l

0.04.3.02.090766

Слtеси сухие ремонтные поверхностно
восстановительные, класс В35 (М450)

кг

23.64.

l

0.04.3.02.090768

23.64.10.04.3.02.090770
|

23.64.

l

0.04.3.02.09_080 l

2з.б4. l 0.04.3.02.09_092 l
2з.64.

l

0,04.з.02,090922

23.64.

1

0.04.з.02.090928

23.64.

l

0.04.3.02.09_0929

23.б4.

1

0.04.3.02.09

2з.64.1 0.04.з.02.09

l

009

l 0 l

0

Смеси сухие ремонтные поверхностно
восстановительные, кJI асс ВЗ5 (М450),
механизированного нанесения
Смеси сухие ремонтные поверхностно
восстановительные, кJI асс В20 (М250)
Смеси сцие гидроизоляционные обмазочные
эластичные
Слtеси сцие упрочняющие дJu{ промьшшенных полов,
класс В45 (М600)
Смеси сухие )прочняющие для промьпI шенных полов,
класс В45 (М600), цветные
Смеси сцие упрочняющие с корундовым наполнителем
для промышленных полов, K;lacc прочности В45В50
(м600_м700)
Смеси сцие упрочняющие с корундовым наполнителем
В45В50
м600м700 цветные
Слtеси сцие штукатурные декоративные, на цементной
основе, для рlпlного нанесения, класс В7,5 (Ml00)
Смеси сlхие штукац.рные декоративные, на цементной
основе, для механизированного нанесения, класс В7,5
ДЛЯ ПРОI ltЫШЛеННЫХ ПОЛОВ, КЛаСС ПРОЧнОСТИ

кг

кг

кг
кг
кг
кг
кг
кг

кг
кг
кг

(Ml00)
23.64. l0.04.3.02.091 0l 2

Смеси сцие быстросхватывающиеся уплотняющие
(БУС) из гипсоглиноземистого цемента

кг

64

23.64. 10.04.3.02.09

l

0l 4

Смеси сухие для декоративной штукац/ рки фасадов, на
цементном вяж )дцем с модифичируюцими добавками, с
б

2з.64.1 0.04.з.02.09

l 0 l

6

2з.64.10.04.з,02.09_

1

0

8

1

2з.64.| о.04.з.02.09_ l l 05
2з _64.| 0,04.з,02.09 l l 07

23.64.1 0.04.з.02.09_ l l 08

20.з0.22.04,з.о2.09

1

l l

l

2з.64.1о.04.з.02.09_ l l 1 2
2з.64. l 0.04.з.02.09_ 1з01

2з.64.10.04.з.02.09_ l 50 l
2з.64.1 0.04,з,02.09_ l 502

23.64. l 0.04.3.02.09

2з.64.

l

l

534

0.04.3.02.091 5з7

20 .з0 .22 .04 .3 .02

.0922з2

23.б4, l 0.04.3.02.09з240

23.64.

1

0.04.3.02,093242

23.64. l0.04.з.02 .09з244

чатоI I

кг

lI

Смеси сlхие для декоративной шт} катурки фасадов, на
цементном вяж )лцем с модифицирlтощими добавками, с
ш
ватои
ll
Смеси сухие клеевые на цементном вяж )дцем с
модифицирутощими добавками дJuI выравнивания
бетонных пов
остеи
Смеси сухие строительные для восстановления и
устройства горизонтаJI ьной изоляции химическим пугем
Смеси сухие строительные, штукатурные, дJuI
иства солезащитного слоя
Смеси сцие стоительные, гидроизоляционные,
ИЗОЛЯЦИЛI
це lентные, для
ез в
в
Смеси сухие фуговочные, на основе цементного
вяж )лцего, дJuI заполнения широких и рких швов до 10
мм меж ду плитками из натж } мьного, искусственного
каlняик
анита
ичная цветовая гаttlý{ а
Смеси сцие водостойкие для затирки меж плиточных
швов ши иной 16 мм
лllч ная цветовая гамма)
Смеси с ие
оительные, кладочные м200
15
Смеси с5ж ие строительные штукатурные, глиняные,
безусадочные
Смеси сухие строительные штукацрные, влагостойкие,
морозостойкие
Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая для
ремонта бетонных конструкций, тиксотропного типа,
чность на с;катпе 40 МПа
Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая дJuI
ремонта бетонных конст} кций. тиксотропного типа.
чность на сж атие 60 МПа
Смеси сухие фуговочные, Еа основе цементного
вяж )лцего, для заполнения меж плиточньI х швов до б мм,
при облицовке керамической плиткой, мозаикой,
н
ным и ис
ственным камнеNt белые)
Смеси сухие строительные затирочные, цветные
Смеси сухие для системы наруж ной теплоизоляции
зданий, В7,5 (М100), F75, крlпность заполнителя не
более 0,63 м { , дJI я выравнивания поверхности под
вн
отд
дек
Смеси сухие шт)дйтурные на цементном вяж ущем с
полимерными добавками, для устройства армирующих
базовьrх слоев при выравнивании бетонных, кирпичных
или ошт} катуренньж поверхностей в системе наруж ной
теплоизоJI яции,
ость заполнителя не более 0 ,6З I vrI rr

кг

кг

кг
кг
кг

кг

кг
кг
кг
кг
кг

кг

кг

кг

кг

кг
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2з.64.

|

0.04.з.02.09 324 5

23.64,

l

0.04.з.02 .о9 з246

23.64.

l

0.04.3.02 .09 з247

Смеси сухие фактурные на цементном вяж )лцем с
кварцевым песком и полимерными добавками, для
устройства текстурированного декоративного слоя,
наносимого поверх армир} ,ющих базовых слоев в
системе наруж ной теплоизоляции, крупность
заполнителя не более 1,5 мм
Смеси сухие клеевые на цементном вяж ущем с
полимерными добавками, дпя приклеивания плит
угеплителя в системе наруж ной теплоизоляции,
крупность заполнителя не более 0,63 мм
Смеси сухие для системы наруж ной теплоизоляции
зданий, В7,5 (Ml00), F50, крупность заполнителя не
более 0,5 мм, молифиuированные, для декоративной
отделки утепляемой поверхности

Из Книги 04. (Смеси

кг

кг

кг
I

I

бетонные, растворы, смеси строительные

tl

асфальтобетонные) искJI ючить следующие строительные рес)рсы:

I

Код pecvpca

23.б4.l 0.04.3.02.09_

Напltенование ресурса

1

564

Состав эластичный двцкомпонентный из сцой смеси
(компонент А) и полимеров в водной дисперсии
(компонент Б) лля защиты и гидроизоляции бетона F300,

Wl2,

адгезия 2

Ед. изrl.

I

кг
I

Мпа

I

Книгу 05. < Изделия из бетона, цемента и гипса)) дополнить группой 05.1.02,15
(Стенки портаJI ьные) и следующими строительными
ресурсами:

Код рес!,рса
23.б9.1 9,05.1.0l. l01 044

23.б9. l9.05.1.0l. l0_1045

23.69. l9.05. l .0l . l0

l046

23.69.19.05. 1.0l. l 0_1047

23.69. l9.05. 1.0l. 101 048

2з.69.19.05. 1.0l. l01049

HarlueHoBaHlte рес\ ,рса
Лоток водоотводный из полимербетона с кантом из
ч)г)ла, гидравлическим сечением l00 мм, размер
l000x135x80 мм, класс нагрузки Е600
Лоток водоотводный из полимербетона с кантом из
чугуна, гидравлическим сечением l00 мм, размер
l000xl35xl00 r"r м, кJI асс нагрузки Е600
Лоток водоотводный из полимербетона с кантом из
нерж авеющей стzrли, гидравлическим сечением l00 мм,
размер l000хl35хб0 мм, класс нагррки Е600
Лоток водоотводный из полимербетона с кантом из
нерж авеющей стаJI и, гидравлическим сечением l00 мм,
размер l000xl35xl00 мм, класс нагрузки Е600
Лоток водоотводный из полимербетона с кантом из
нерж авеющей стми с вертикttльным выпуском DNl00
мм с резиновым )дtлотнителем, гидравлическим
сечением l00 мм, размер l000хlЗ5хl l0 мм, класс
нагрузки Е600
Лоток водоотводный из полимербетона с кантом из
чугуна с вертик.!льным выпуском DN l00 мм с
резиновым уплотнителем, гидравлическим сечением l00
мм, размер l000xl35x90 мм, класс нагрузки Е600

Ед. rlзrl.
lUT

шт

шт

шт

шт

шт
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2з.б9. l9.05. 1.0l. l01 050

2з.6l. l2.05. 1.07. l2_0200

23.бl. l2.05.1.07. l2020l
I

23.61.12.05. 1.07.120202

2з.6l.

l

2.05. 1.07. l2_0203

23.61 . 12.05.

1

.04.

23.61. l2.05. 1.04.

1

9

l

91

1 l

00

l0l

I

23.61. l2.05. 1.04.

l

91 l 02

23.б1.12,05. 1.04. l 9_1 l03

23.6 l.

l

2.05. 1.04.22o2oo

Лоток водоотводный из полимербетона с кантом из
чуг} ъа с вертикiлльным выпуском DN100 мм с
резиновым )плотнителем, гидравлическим сечением l 00
мм, аз
l000x l35x l l0 мм, кJI асс
Е600
Панели ограж дений лодж ий ж елезобетонные плоские,
бетон В25, Fl50, W4, с обrrицовкой нарулной
поверхности кирпичом, категория бетонной поверхности
А4, толщина l20 мм
Панели ограж дений лодж ий ж елезобетонные плоские, с
проемами под заполнение стоJlярными изделиями в
постоечных условиях, бетон В25, Fl50, W4, с
облицовкой наруж ной поверхности кирпичом, категория
бетонной поверхности А4, толщина l20 мм
Панели ограж дений лодж ий ж елезобетонные плоские, с
проемами под заполнение стоJUlрными изделиями в
построечных условиях, бетон В25, Fl50, W4, с
облицовкой наруж ной поверхности кирпичом, категория
оетоннои пов ерхности А4, толщина 200 лtм
Панели ограж дений лодж ий ж елезобетонные плоские,
бетон В25, Fl50, W4, с облицовкой наруж ной
поверхности кирпичом, категория бетонной поверхности
А4, толщина 230 мм
Панели наруж ных стен надземных этiDкей трехслойные
ж елезобетонные с эффективным )пеплителем, гибкими
связями из коррозионностойкой стали, навесные
(однорядной разрезки), бетон В25, F50/ l00, W4, глцие,
с облицовкоЙ нарrж ноЙ поверхности кирпичом,
категория бето нной поверхности А4, толщина 360 мм
Панели наруж ньI х cтert надземных этаж ей трехслойные
ж елезобетонные с эффективным )деплителем, гибкими
связями из коррозионностойкой стitли, навесные
(однорядной разрезки), бетон В25, F50/ l00, W4, с
проемами, облицовкой наруrкной поверхности
кирпичом, категория бетонной поверхности А4, толщина
360 мм
Панели наруж ных стен надземных этаж ей трехслойные
ж елезобетонные с эффекгивным )деплителем, гибкими
связями из коррозионностойкой стали, Еавесные
(однорядной разрезки), бетон В25135, F50/ 100, W4, с
проемами, с облицовкой наруж ной поверхности
кирпичом, категория бетонной поверхности А4, толщина
420 мм
Панели нарlскных стен надземных этаж ей трехслойные
ж елезобетонные с эффективным утеплителем, гибкими
связями из коррозионностойкой стали, навесные
(олнорядной разрезки), бетон В25140, F50/ l00, W4, с
проемами, с облицовкой наруж ной поверхности
кирпичом, категория бетонной поверхности А4, толщина
420 мм
Панели наруж ных стен чердака трехслойные
ж елезобетонные с эффективным утеплителем, гибкими
связямI .1 из
озионностойкой стали, навесные

шт

лr3

лr3

лr3

br3

Nrз

rrr3

пt3

] !r3

м3
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(однорядной разрезки), бетон Bl5, F50/ l00, W4, глутие,
с облицовкой наруж ной поверхности кирпичом,
категория бетонной поверхности А4, толщина 320 мм
23.61. 12.05. 1.08. l 1_0004

Стенка откосная для водопропускной трубы, высота 300
мм, ширина 3250 мм, объем 2,03 м3

шт

23.61.12.05. 1.08.1 l 0005

Стенка откосная дJI я водопропускной трубы, высота 300
мм, ширина З250 мм, объем 1,89 м3

шт

23.61.12.05.1.08.1 10006

Стенка откосная д,lя водопропускной трубы, высота 300
мм, ширина 4100 мм, объем 2,9l м3

шт

23.61.12.05.1.08.1 10007

Стенка откосная для водопропускной трубы, высота 300
мм, ширина 4600 мм, объем 3,39 м3

шт

2з.61.12.05.1.08. l l 0008

Стенка откосная дJI я водопропускной трубы, высота 300
мм, ширина 5100 мм, объем 3,87 м3

шт

23.6l. l2.05. 1.08.

1_0009

Стенка откосная для водопропускной трубы, высота 300
мм, ширина 5600 мм, объем 4,35 м3

шт

23.6l. 12.05. 1.08.1 10010

Стенка откосная для водопропускной трубы, высота 300
мм, ширина 6100 мм, объем 4,83 м3

шт

23.61.12.05.1.08.1 l 001

1

Стенка откосная для водопропускной трубы, высота 300
мм, ширина 4600 мм, объем 2,36 м3

шт

23.6l. l2.05, 1.08. l 100l2

Стенка откосная дJuI водопропускной трубы, высота 300
млr, ширина 5l00 мм, объем 2,68 м3

шт

2з.6l. l2.05.1.08.1 100lз

Стенка откосная для водопропускной трубы, высота 300
мм, ширина 5600 мм, объем 2,98 м3

шт

23.61.12.05.1.08.1 100l4

стенка откосная для водопропускной трубы, высота 300
M1,1, ширина бl00 мм, объем 3,29 м3

шт

2з.61.12.05.1.08. l 1_00l 5

Стенка откосная шI я водопропускной трубы, высота 300
мм, ширина 6600 мм, объем 3,6 м3

шт

2з.61.12.05.1.08. l 100l 6

Стенка откосная для водопропускной трубы, высота 300
мм, ширина 3000 мм, объем 1,43 м3

шт

23.61.12.05. 1.08, l 1_00l 7

Стенка откосная для водопропускной трубы, высота 300
мм, ширина З800 мм, объем 1,7l м3

шт

23.бl .l2.05.1.08.1

0018

Стенка откосная дJuI водопропускной трубы, высота 300
мм, ширина 4300 мм, объем 2 м3

шт

23.6t .l2.05.1 .08.1 l 00l9

Стенка откосная дJuI водопропускной трубы, высота 300
мм, ширина 4800 мм, объем 2,28 м3

шт

2з.61. l2.05. 1.08. l 1_0020

Стенка откосная для водопропускной трубы, высота 300
мм, ширина 5300 мм, объем 2,57 м3

шт

2з.61. l2.05. 1.08.1 1002l

Стенка откосная для водопропускной трубы, высота 300
мм, ширина 5l00 мм, объем 3,54 м3

шт

23.61.12.05. 1.08. l 10022

Стенка откосная для водопропускной трубы, высота 300
мм, ширина бl00 мм, объем 4,39 м3

шт

2з.61.12.05.1.08.1 1_002з

Стенка откосная дlI я водопропускной трубы, высота 300
мм, ширина 6600 мм, объем 4,82 м3

шт

23.б1.12.05. 1.08.1 10024

Стенка откосная дJuI водопропускной трубы, высота 300
мм, ширина 3850 мм, объем 1,95 м3

шт

1

l
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23.б1. l2.05. 1.08, l 1_0025

Стенка откоснм для водопропускной трубы, высота 300
мм, ширина 4350 мм, объем 2,59 м3

шт

23.б1. l2.05. 1.08. l 10026

Стенка откоснм для водопропускной трубы, высота 300
мм, ширина 4850 мм, объем 2,98 м3

шт

2з.61.1 2.05. 1.08. l l 0027

Стенка откосная для водопропускной трфы, высота 300
мм, ширина 3250 мм, объем 2,31 м3

шт

23.61.12.05. 1.08. l 10028

Стенка откосная дlI я водопропускной трубы, высота 300
мм, ширина 3250 мм, объем 2,22 мЗ

шт

23.61.12.05. 1.08.1 1_0029

Стенка откоснм для водопропускной трубы, высота 300
мм, ширина 3950 мм, объем 2,24 мЗ

шт

23,61.

Стенка откосная для водопропускной трубы, высота 300
мм, ширина 2850 мм, объем 2,08 м3

шт

Стенка откоснм для водопропускной трубы, высота 300
мм, ширина 2650 мм, объем l ,l9 м3

шт

2з.6l . l2.05. 1 .08.1 1_0032

Стенка откосная для водопропускной трубы, высота 300
мм, ширина 2650 мм, объем 1,18 м3

шт

2з.6l. l2.05. 1.08. l l 0033

Стенка откосная дJI я водопропускной трфы, высота 300
мм, ширина 4450 мм, объем З,26 мЗ

шт

Стенка откосная для водопропускной трубы, высота 300
мм, ширина 4450 мм, объем 3,05 м3

шт

_00з5

Стенка откосная для водопропускной трубы, высота 300
мм, ширина 5050 мм, объем 3,73 м3

шт

23.6l. l2.05. 1.08. l 1 _00зб

Стенка откосная для водопропускной трфы, высота 300
мм, ширина 5050 мм, объем 3,62 м3

шт

23.6l. l2.05. 1.02. l 5000l

Стенка портальнаJl для водопропускной трубы, диаметр
l000 мм, высота 680 мм, ширина 1450 мм, объем 1,25 м3

tllT

23.61, l2.05, 1.02. l 50002

Стенка порта:I ьнzrя для водопропускной трфы, лиаметр
l000 мм, высота 680 мм, ширина l500 мм, объег"r 1,29 м3

шт

23.6l. l2.05. 1.02. l 5_000з

Стенка портальнirя дJlя водопропускной трфы, диаметр
1200 мм, высота 680 мм, ширина 1700 мм, объем 1,5l м3

шт

23.6l. l2.05. 1.02. l 50004

Стенка портальная для водопропускной трфы, диаметр
l200 мм, высота 680 мм, ширина l750 мм, объем 1,56 м3

шт

23.6l. l2.05. 1.02. l 50005

Стенка портальнirя для водопропускной трфы, диамет
l400 мм, высота 680 мм, ширина l620 мм, объем 1,46 r,r3

шт

23.6l. l2.05. 1.02. l 50006

Стенка портальнм дJI я водопропускной трфы, диамет
1400 мм, высота 680 мм, ширина 1900 мм, объем 1,73 м3

шт

23.6l. l2.05.1.02.

Стенка портальная для водопропускной трубы, диамет
l400 мм, высота 680 мм, ширина l950 мм, объем 1,93 м3

lUт

23.61. l2.05.1.02, l 5_0008

Стенка порта.льнiul дJI я водопропускной трубы, диаметр
l600 мм, высота 680 мм, ширина 1840 мм, объем 1,6 м3

шт

23,6l. l2.05. 1.02. l 5_0009

Стенка портальная для водопропускной трфы, диаметр
l600 мм, высота б80 мм, ширина 2140 мм, объем 2,02 м3

шт

2з.бl. l2.05. 1.02. l 500l 0

Стенка портальная для водопропускной трубы, лиаметр
l600 мм, высота 680 мм, ширина 2200 мм, объем 2,08 м3

lllT

l

2.05. 1.08. l 1_0030

1_003l

23.б1.12.05.1.08.1

23.6l. l2.05, 1.08. l l 0034
23.61. l2.05. 1.08. l

1

l 5_0007

I

I

б9

В Книге 05.

< Изделия из бетона, цемента
ресурсы в следующей редакции:
Код ресурса

23.61.12.05. 1.01.1 0_003

2з.б1. 12.05. 1.05. l60l

и

гипса)) излож ить строительные

Наплlенование ресурса
Изделия сборные ж елезобетонные водоотводных
сооруж ений на автомобильньж дорогах, телескопический
лоток длинномерный Б7, бетон марки 300, длина l500
мм, объемом бетона 0,125 м3 с расходом стали класса AI
l 1,09 кг
Фундамент трехлучевой усиленный с заостением
подземной части с анкерным креплением стоек ж естких
поперечин на rlacтkax постоянного тока,
электрокоррозионностойкий ТСП 4,5120 ЭБ, длина 4,5
м, бетон ВЗ0 (М400), объем 0,78 м3, расход арматуры

l

7l

Ед. шзrr.

шт

шт

| 44,2 кr

Книгу 07. < Металлоконструкции стоительные и их части из черных метzuI лов))

дополнить группами 07.3.02.13 < Трубы дорож ные

гофрированные
метаJI лические> , 07.4.03.12 < Опоры освещения композитные прямостоечные
фланцевые> , и следующими строительными ресурсами:

Ко: ресl,рса

HarrrreHoBaHlte рес!,рса
Обшивка островка безопасности АЗС из нерж авеющей
стали l2X l8H l0T толщиной 2 мм, ширина 1200 мм

24.зз.20.07 .2.07. l 3 l 360

Ед. изlt.

tl

25.99.29.07 .2.07. l з_ l 36

l

Шкаф лля хранения запасных частей, пнстррtента и
принадлеж ностей, степень защиты I P бб, размер
600х600х270 мм

2з 61.12.07,з.02.

l

Трубы мета.плические гофрированные цельновитые,
внугренний диамет 1000 мм, толщина металла 2,0 мм

N!

l

2000

I

шт

2з.61.12.07 .з.02.

l

20002

Трфы металлические гофрированные цельновитые,
внугренний диамет l250 мм, толщина металла 2,0 мм

l\ l

2з.61.12.07,з.02.

l

20003

Трубы металлические гофрированные цельновитые,
внугренний диаметр l500 мм, толщина мgталла 2,0 мм

NI

2з,6l.| 2.07.з.02.

l

20004

Трубы металлические гофрированные цельновитые,
вн} тренний диамет 2000 мм, толщина мета:rла 2,0 мм

]\l

2з.61 .12.07 .з.02.

l

20005

Трубы металлические гофрированные цельновитые,
внугренний диамет 3000 мм, толщина металла 2,0 мм

]\I

2з,61.| 2.07.з.02.

1

2_0006

Трубы металлические гофрированные цельновитые,
внугренний диамет l000 мм, толщина металла 2,5 мм

l\ l

2з.61.| 2.о,7 _з.02. 1 20007

Трубы металлические гофрированные цельновитые,
вяугренний диаметр l250 мм, толщина металла 2,5 мм

NI

2з.61 .12.07 .з.02. l 2_0008

Трубы метмлические гофрированные цельновитые,
вн)rгренний диамет l500 мм, толщина металла 2,5 мм

]\I

20009

Трубы металлические гофрированные цельновитые,
внугренний диаметр 2000 мм, толщина металла 2,5 мм

Nl

0

Трубы металлические гофрированные цельновитые,
внугренний диаметр 3000 мм, толщина металла 2,5 мм

Il

2з.61.12.07

_3

_о2. l

23.61.12,07.з.о2.

l

200

l

70

l

Трубы метмлические гофрированные цельновитые,
внlтренний диаметр 1000 мм, толщина металла 3,0 мм

2з.61 .12,07 .з.о2.1 2_00l2

Трубы металлические гофрироваt{ ные цельновитые,
внуrренний диаметр l250 мм, толщина мет.lлла 3,0 мм

NI

2з.6l.| 2.0,7 .з.02.

3

Трубы металлические гофрированные цельновитые,
внугренний диаметр 1500 мм, толщина металла 3,0 мм

II

2з .6| .| 2.07 .з .02. l 2_0014

Трубы металлические гофрированные цельновитые,
вн)rгренний диамет 2000 lrM, толщина металла 3,0 мм

}I

2з.61,12.07 .з.02.

1

200

5

Трубы металлические гофрированные цельновитые,
внугренний диаметр 3000 мм, толщина металла 3,0 мм

t!f

2з.6| .| 2.07,з.02.

l

2_00 l 6

Трубы металлические гофрированные цельновитые,
вн5пренний диаметр 1000 мм, толщина метilлла 3,5 мм

Nt

2з.61.| 2.07 .з.02.

l

200

1

7

Трубы металлические гофрированные цельновитые,
вн} тренний диаметр 1250 мм, топщина металла 3,5 мм

NI

2з.61.12.07 .з.02.

l

200

1

8

Трубы металлические гофрироваI lные цельновитые,
вн} тренний диаметр l500 мм, толщина металла 3,5 мм

]\f

2з.6| .l2.07 .з.02. 1 2_00 l 9

Трубы металлические гофрированные цельновитые,
внутренний диаметр 2000 мм, толщина метirлла З,5 мм

2з.61.12.0,1,з.02,

2_0020

Трубы металлические гофрированные цельновитые,
внугренний диаметр 3000 мм, толщина металла 3,5 мм

NI

2з.6| .12.0,7 ,з.02.1 2002 l

Трубы металлические гофрированные цельновитые,
внугренний диаметр 1000 мм, толщина металла 4,0 мм

Nl

2з.61 .12.0] .з.02. l 20022

Трубы лrеталлические гофрированные цельновитые,
внугренний диаметр 1250 мм! толщина металла 4,0 мм

Nl

2з.6l .| 2.07 .з.о2. l 2002з

Трубы метаплические гофрированные цельновитые,
внlтренний диаметр l500 мм, толщина металла 4,0 мм

]\I

.120024

Трубы металлические гофрированные цельновитые,
вн)rгренний диаметр 2000 мм, толщина металла 4,0 мм

l1

20о25

Трубы металлические гофрированные цельновитые,
внугренний диаметр 3000 мм, толщина металла 4,0 мм

N1

2з.61 .12.0,7 ,з ,o2.1 20026

Трубы rчеталлические из гофрированных листов,
вн} тренЕий диаметр 1000 мм, толщина метiшла 2,0 мм

NI

2з .61 .12 .07 .з .02 .120027

Трубы металлические из гофрированньrх листов,
внl.тренний диаметр 1250 мм, толщина метzrлла 2,0 мм

Iu

2з.6| .| 2.07

l20028

Трубы металлические из гофрированных листов,
внlпренний диаметр 1500 мм, толщина метмла 2,0 мм

Nt

2з .61 .12 .о7 .з .02 .120029

Трубы металлические из гофрированных листов,
внlтренний диамеT р 2000 мм, толщина металла 2,0 мм

] ll

23.6l. l2.07.з.02, l20030

Трубы металлические из гофрированньгх листов,
вн} тренний диаметр 3000 мм, толщина металла 2,0 мм

]\I

l

Трубы метагlлические из гофрированных листов,
вн),тренний диаметр 5000 мм, толщина металла 2,0 мм

]\l

I\I

2з.6| .12.0,7,з.02.

2з .61 .12

2з.6 l

. 1

.0,7 .з

.02

1

2.0,7 .з,02, l

,з .02.

200

l

l

200

2з.61.1 2.о,7 .з.02. l 2003

1

1

l

2з.6| ,12.0,7 .з.02.

l

200з2

Трубы метмлические из гофрированньrх листов,
вн} лгренний диаметр 1000 мм, толщина мета:rла 2,5 мм

2з.61.1 2.07 .3,о2.

1

200з з

Трубы металлические из гофрированньrх листов,
внуцlенний диаметр 1250 мм, толщина метаJI ла 2,5 мм

1

]\1

I

,71

I

2з.6| .12.07 .з.02. l 20034

Трубы металлические из гофрированньrх листов,
вн} тренний диа rетр l500 мм, толщина металла 2,5 мм

Nl

2з.6 1.12.07 .з.02.

2_0035

Трубы металлические из гофрированньrх листов,
вн} тренний диаметр 2000 мм, толщина металла 2,5 мм

Nl

2з.6| .| 2.0,7 .3.02, l 2_0036

Трубы металлические из гофрированных листов,
внугренний диаметр 3000 мм, толщина металла 2,5 мм

Il

l

2з.61.12.07 .3.02.

l

20037

Трубы металлические из гофрированньur rистов,
вн} тренний диаметр 5000 мм, толщина метiuша 2,5 мм

2з.6| .| 2.0,7.з.02.

l

20038

Трубы металлические из гофрированных листов,
вн} тренний диаметр 1000 мм, толщина мет.uI ла 3,0 мм

Nl

2з.6| .| 2.07 .з.02. l 2_00з 9

Трубы металлические из гофрированньтх листов,
внутренний диаметр 1250 мм, толщина металла 3,0 мм

Nl

2з.6| .\ 2.07 .з.02. l 2_0040

Трубы металлические из гофрированньrх rплстов,
вн} тренний диаметр l500 мм, толщина металла 3,0 мм

I

23.61.12,07.з.02. l 2_004 l

Трубы металлические из гофрированньrх листов,
вн} тренний диаметр 2000 мм, толщина металла 3,0 мм

]\I

20042

Трубы металлические из гофрированньrх листов,
вн} тренний диаметр 3000 мм, толщина металла 3,0 млt

Il

2з.6| .l2,07 .з.02. l2004з

Трубы металлические из гофрированньrх листов,
внрренний диаметр 5000 мм, толщина лtеталла 3,0 ttM

п1

2з 6l .12.07 ,з.02,120044

Трубы металлические из гофрированньrх листов,
внугренний диаметр l000 мм, толщина металла 3,5 мм

I\l

23.6l .l2.07 .з.о2.

l

20045

Трубы метмлические из гофрированных листов,
внугренний диамет l250 мм, толщина металла 3,5 мм

\I

23.6l, l2.07.з.02.

l

20046

Трубы мета,rлические из гофрированньгх листов,
внугренний диамет l500 мм, толщина метiI JI ла 3,5 мм

Nl

2з,6l .12.07 .з.02. l 20047

Трубы металлические из гофрированньtх листов,
внугренний диаметр 2000 мм, толщина мsтмла 3,5 мм

l\ I

23.6l. l 2.07.3.02. l20048

Трубы металлические из гофрированных листов,
внугренний диаметр 3000 мм, толщина метчlJlла 3,5 мм

l\ l

23.6l. l 2.07.3.02.

20049

Трубы металлические из гофрированньп rшстов,
внугренний диамет 5000 мм, толщина метllJlла 3,5 мм

i\ l

2з.6| .| 2.о7 .3.02. l 20050

Трубы металлические из гофрированных листов,
внуФенний диамет 1000 мм, толщина металла 4,0 мм

]\l

l

Трубы металлические из гофрированных листов,
внугренний диаметр 1250 мм, толщина метчuI ла 4,0 мм

Nl

2з .61 .12 .07 .з .02. l 2_005 2

Трубы металлические из гофрированньп< листов,
внугренний диаметр 1500 мм, толщина метмла 4,0 мм

Nl

2з .6| .| 2 .07 .з _о2. l 2_005 3

Трубы метаплические из гофрированньrх листов,
вн),тренний диамет 2000 мм, толщина метilлла 4,0 мм

Nl

2з.6| .| 2.07 .3.02. l 2_0054

Трубы мета:rлические из гофрированньrх листов,
внугренний диаметр 3000 мм, толщина металла 4,0 мм

Il

2з.6| .| 2.07 .3.02, l 2_0055

Трубы металлические из гофрированньrх листов,
внутренний диамет 5000 мм, толщина металла 4,0 мм

]\l

2з.6l

Трубы металлические из гофрированных листов,
внугренний диаметр l000 мм, толщина металла 5,0 мм

]\t

23.61

.1

2.07 .з.02. l

2з.6| .12.07

.з .о2.

l

1

2_005

,12.0,7 .з.о2. l 2_0056

I

I

I

72

12,07 .з.02.

|

200 57

Трубы металлические из гофрированных листов,
внугренний диаметр l250 мм, толщина металла 5,0 мм

]\l

2з.61.12.07 .3.02.

l

20058

Трубы метшлические из гофрированных листов,
внугренний диаметр l500 мм, толщина металла 5,0 мм

Nt

2з _61.12.0,7 .з.02. l 20059

Трубы мета:lлические из гофрированных листов,
внугренний диаметр 2000 мм, толщина металла 5,0 мм

Nl

2з.61 .12.07 .з .02. 120060

Трубы металлические из гофрированных листов,
внцренний диаметр 3000 мм, толщина металла 5,0 мм

Nl

2з.6

1.

Трфы металлические из гофрированных листов,

l

23.61.12.07 .з.02. l 200б

внугренний диаметр 5000 мм, толщина мета.пла 5,0 мм

Nl

2з.6 | . 12.07 .з.02.1 20062

Трубы лtеталлические из гофрированных листов,
внугренний диаметр l000 мм, толщина металла б,0 мм

2з.6l.| 2.07,з.о2.

l

2_006з

Трубы металлические из гофрированных листов,
внlпренний диамет 1250 мм, толщина металла 6,0 мм

Nl

2з _61.12.07 .з.о2,

1

200б4

Трубы металлические из гофрированных листов,
вн)тренний диаметр l500 мм, толщина металла 6,0 мм

bl

2з.6l. l2.07.3.02.

l

2_0065

Трубы металлические из гофрированных листов,
внугренний диаметр 2000 мм, толщина металла 6,0 мм

2з.6 1.12,07 .3.02. l 20066

Трубы металлические из гофрированных листов,
внугренний диамет 3000 мм, толщина металла 6,0 мм

]\l

Трубы металлические из гофрированных листов,
внугренний диаметр 5000 мм, толщина металла 6,0 мм

Nl

2з.6| .12,07 .з.02. l 20068

Трубы металлические из гофрированных листов,
внугренний диаметр l000 мм, толщина металла 7,0 мм

]\t

2з,6| .| 2.07

l2_0069

Трубы металлические из гофрированньrх листов,
внугренний диамет l250 мм, толщина металла 7,0 мм

2з _6| .| 2.07 .з.о2. l 2_0070

Трубы металлические из гофрированных листов,
вн} тренний диаметр l500 мм, толщина металла 7,0 мм

I!

l

Трубы метаrrлические из гофрированных листов,
внугренний диаметр 2000 мм, толщина металла 7,0 мм

]\f

2з.6 | . 12.07 .з.о2.1 200,1 2

Трубы металлические из гофрированных листов,
внугренний диаметр 3000 мм, толщина металла 7,0 мм

Nl

2007]

Трубы мета.плические из гофрированных листов,
внугренний диамет 5000 мм, толщина металла 7,0 мм

пI

2.07 .з.02.1 2007 4

Трубы металлические из гофрированных листов,
внугренний диаметр l000 мм, толщина металла 8,0 мм

Nl

2з.6| .| 2.07 .з,02. l 20075

Трубы металлические из гофрированных листов,
внугренний диаметр l250 мм, толщина металла 8,0 мм

ь1

2з,6l.| 2.0,1.3.02.

.з .02.

l

20067

2з.61.12.07 .з.02. l 2007

2з.6| .12.07
2з.6

1.1

,з ,о2. l

2з .6l .12 .07 .з .02 .,1200,1 6

2з.6| .| 2.0,7,з.02,1 2007 7

|

Трубы металлические из гофрированных листов,
внугренний диамет l500 мм, толщина металла 8,0 мм
Трубы металлические из гофрированных листов,
вн} тренний диамет 2000 мм, толщина металла 8,0 мм

NI

Nl

2з.6\ .12.07 .з.02.

1

2_0078

Трубы металлические из гофрированных листов,
внугренний диамет 3000 мм, толщина металла 8,0 мм

]\l

2з.61.12.о,7 .з.02.

1

20079

Трубы металлические из гофрированных листов,
внугренний диамет 5000 мм, толщина метмла 8,0 мм

Nl

I

,7з

.Щеталь закладная фундамента,

l

25.| 1.2з.07 .2,02.0

1

_004

25.\ | .2з.07 .2.06.0

1

 l

090

25.| 1.2з.0,1 .2,06.0

l

_ 1

09

25.1 1.2з.07 .2.о6.0

l  l

l

092

24.| 0.,7 | .07 .2.06.06_

1

050

24.| 0.7 1.07 .2.06.06_

1

05

1

2000

l

22.29.29.07,4,0з.

l

22.29.29,07 .4.03. l 2_0002

22.29.29.07 .4.0з. l 20003

22.29.29.07 .4.0з.

l

20004

22.29.29.07 .4.0з. l 2_0005

22.29.29.07 .4.0з.

1

2000б

22.29.29.07 .4.оз.

l

2_0007

22 29.29.07 .4.0з. l 2_0008

22.29.29.0,7 .4,оз.

l

2_0009

стzlльнм,
горячеоцинкованнfuI , дJlя установки композитных опор
освещения, высота 2000 мм, диаметр 2 l9 мм, толщина 6
I lt пt.
размер фланца 400х400х l2 мм
Полка из коррозионностойкой стали для навесных
вентилируемых фасадов, длина полки 335/ 335 мм,
ширина 62,5 мм
Полка из коррозионностойкой стали для навесных
вентилируемых фасадов, длина полки 4451445 мм,
ширина б2,5 мм
Полка из коррозионностойкой стали для навесных
вентилируемых фасадов, дпина полки 560/ 560 мм,
ширина 62,5 мм
Кронштейн стеновой из оцинкованной стали для
навесного вентилируемого фасадного модуля с крепеж ом
Кронштейн опорный из оцинкованной стали для
навесного вентllл ируемого фасадного модуля с крепеж ом
Опора наруж ного освещения коtrlпозитнм, несиловаrl,
фланчевая, высота 3000 мм, номинальный диаметр
основания/ вершины l l0/ 60 мм, толщина стенки 4 мм,
нагр} зка на вершину 250 кг
Опора наруж ного освещения композитная, несиловм,
фланцевая, высота 4000 мм, номинальный диалtе,гр
основания/ вершиньl l43176 мм, толщина стенки б лtм,
цагрузка на вершину 250 кг
опора нарlоriного освещения композитнiul, несиловм,
фланчевм. высота 5000 мм, номинальный диаметр
основания/ вершины l60/ 7б мм, толщина стенки б мм,
нагрузка на вершину 250 кг
Опора наруж ного освещения композитная, несиловая,
фланцевм, высота 5000 мм, номинмьный диаметр
основания/ вершины 245ll60 мм, толщина стенки б мм,
нагрузка на вершин у 250 кг
Опора наруlкного освещения композитная, несиловая,
фланчевм, высота 6000 мм, номин.lльный диаметр
основания/ вершины 245ll45 мм, толщина стенки б мм,
нагр)вка на вершину 250 кг
Опора наруж ного освещения композитн!lя, несиловая,
фланцевая, высота 7000 мм, номинilльный диаметр
основания/ вершuньl245/ | 27 мм, толщина стенки б мм,
наФ} зка на в ершину 250 кг
Опора нарlж ного освещения композитная, несиловaul,
фланцевая, высота 8000 мм, номинальный диамет
основания/ вершины 245ll l0 мм, толщина стенки б мм,
на
ка на
шllн 250 кг
Опора нарlокного освещения композитная, несиловая,
фланцевая, высота 9000 мм, номин,lльный диаметр
основания/ вершиньr 245l93 мм, толщина стенки б мм,
II
ка на
шll н 250 кг
Опора наруж ного освещения композитная, несиловая,
анцевая высота l0000 мм номинальный диам

шт

шт

шт

шт

коl\ lпл
коl\ lпл

tlI T

шт

шт

шт

шт

I

шт

tllT

шт

шт

74
основания/ верши1,j^ ы 245/ 7 б мм, толщина стенки б мм,

нагррка на вершину 250 кг

22.29.29.07 .4.0з. l 2_00 l 0

22.29.29.0,1 .4.оз.

l

2_00 l

l

22.29.29.07 .4.0з.

l

2_00

2

22.29.29.07 .4.0з.

l

2_00 l 3

1

22 .29 .29 .0,I .4 .0з. l 200 l

2_001

l

4

5

| rr.rп.rп.оr.о.оз.

в

|

Опора наруж ного освещения комлозитнalя, силовая,
фланчевая, высота 5000 мм. номинrlльный диамет
основания/ вершины 245ll60 мм, толщина стенки 8 мм,
нагр)вка на вершину 500 кг
Опора наруж ного освещения композитнм, силовая,
фланцевая, высота 6000 мм, номинilльный диаметр
основания/ вершпllьl245/ | 45 мм, толщина стенки 8 мм,
нагр} зка на вершин у 500 кг
Опора нарутtного освещения композитнаяJ силов:uI ,
фланцевм, высота 7000 мм, номинitльный диаметр
основания,/ верш ll:яbl245l1'2'7 мм, толщина стенки 8 мм,
на
ка на ве mI tI l 500 кг
Опора наруrкного освещения композитнaш, сttловiш,
фланчевая. высота 8000 мм. номнн.цьный лиаметр
основания/ вершины 245ll l0 мм. толщина стенки 8 ltbt,
н
канав
500 кг
Опора нарlгясного освещения композитнlля, силовiul,
фланшевая, высота 9000 мм. номннarльный дltаьtет
основания/ вершиньl245l93 мм, толщнна стенки 8 мм,
на
ка на
шI I н 500 кг
Опора наруж ного освещения композитн:ul, силовiul,
фланцевая. высота l0000 мм, номинмьный лиаметр
основания/ вершиньl 245/ 76 мм, толщина стенки 8 мм,
нагрузка на
шину 500 кг

Книге 07. < металлоконстукции строительные

и их

шт

шт

шт

шт

шт

шт

части из черных

мет:UI лов)) излож ить строительные ресурсы в следующей
редакции:

Kol ресl,рса
24.1

0.,7

HaпrleHoBaHlte рес } ,рса

Ед. изrt.

2.07 .2.06.0 l  l 000

Вставки из нерж авеющей стаrи, для навесных
вентlI лI l
Nlых
адов, длина l20 мм, ши ина 37,5 мм

l0 шт

l002

Вставки из нерж авеющей стали, для навесных
вентltлI l
ых асадов, / цина l60 мм,
ина 37,5 мм

10

шт

10

шт

24.10.72,0,7 .2.06.0l

_

24.1 0.7 2.07 .2,06.0 l  l 004

21.10.7 1.07.2.06.0

l  l

шт

l008

консоль лtз оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, для
навесных вентилируемых фасадов, длина l50 мм

шт

0

Консоль из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, для
навесных вентилируемых фасадов, длина l70 мм

шт

24.10.,7 | .о7 .2.06.0l

_

24.10.,7 | .07 .2.06.0

_1

1

006

Вставки из нерж авеющей стали, для навесных
BeHTI lJI
ых
в, длина 80 мм
ина 37,5 мм
Консоль из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, для
навесных вентилируемых фасадо", длина l30 мм

0 l

24.10.7| ,07 .2.06.0l



l0l2

24,1 0.7 2.07,2,06.0 l

_

l 0

1

4

Консоль из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, д.гlя
навесных вентилируемых фасадо* , длина 200 мм
Кронштейн из нерж авеющей стали, дJI я навесных
вентилируемых фасадов, длина l00 мм, ширина 40 мм

шт
шт

,75

24,1 0.7

2 _0,7

.2.06.0 l

 l 0

l 6

Кронштейн из нерж авеющей стали, дrrя навесных
вентилируемьiх фасадов, длина l30 мм, ширина 40 мм

шт

24.1 0.7 2.07 .2.06.0

1



1

0 l

8

Кронштейн из нерж авеющей стали, для навесных
вентилируемых фасадов, длина l50 мм, ширина 40 мм

шт

2,07,2,06.0

1



l

020

Кронштейн из нерж авеющей стали, дJul навесных
вентилируемых фасадов, длина l80 мм, ширина 40 мм

шт

24.| 0.,7 2.07 .2.о60 l

 l

0] 6

24.1 0,,7 | .07 .2.06.0 l

 1

050

24.10

;7

Профиль направляющий из нерж авеющей стали, для
навесных вентилируемых фасадов, ширина 80 мм,
высота 32 мм
Уголки из оцинкованЕой стали с полимерным
покрытием, для навесных вентилируемых фасадов,
ширина полки 32132 мм

< Металлоконструкции строительные и
метшI лов> исключить следующие строительные ресурсы:

Из Книги 07.
Код pecvpca
24.10.71.07 .2.06.0l



l022

24.| 0

l

_

l

024

1

 l

026

_7

2.07.2.06.0

24.10.7 1.07

.2

_06.0

24.10.,7 2.07 .2.06.0 l _ l 028

24.10.,7l .07 .2.06.0l



24.| 0.,7 | .0,7 .2.06.0 l

_

l030

1

032

l  l

0з4

24.10.,7 1.0,7 .2.06.0 l 1

0з8

24.10.7 1.07 .2.06.0

их части из

Наиlrенование ресyрса
Кронштейны оконного обрамления из оцинкованной
стa} ли с полимерным пок?ытием, для навесных
вентилируемых фасадов, К2, длина 200 мм
Пластины из нерж авеющей cTasи | ,2х| 20 мм, для
навесных вентипируемых фасадов
пластины из оцинкованной стilли с полимерным
покрьпием, дJu навесных вентилируемых фасадов,
размеры 1,2x80 мм
Полки из нерж авеющей стми, дJlя навесных
вентилируемых фасадов, ПЛ1

Профили вертикчrльные из оцинкованной стали
толщиноЙ 0,6 мм, дilя навесных вентилируеI lrых фасадов
Профили вертикальные из оцинкованной cTшll, Z
образные (половинные), окрашенные, для навесных
вентилируемых фасадов, теплоизоляционные
Профили горизонтirльные из оцинкованной стали
толщиной 0,8 мм, для навесных вентилируемых фасадов
Профили несущие вертикальные из оцинкованной стали,
окрашенные, д,lя навесных вентилируемых фасадов, НК

]\l

}I

черных

Ед. rtзu.
шт

II

I\1

}1

]\1

1

f

I

2
24.| 0.,7 | .07 ,2.06.01

24.10.7 1,.07.2.06.0

l040

t  l

042

Профили несущие горизонтzlльные из оцинкованной
стirли, окрашенные, дJUI навесньI х вентилируемых
фасадов
Профили несущие Побразные, из оцинкованной стали,
окрашенные, для навесных вентилируемых фасадов, НК

NI

Nl

6

24.10.7

1

_о7

l

_

24.| 0.7

1

_о,7.2.06.0 l

_

.2.о6.0

1

044

l

046

Профили оцинкованные бокового откоса окна, для
навесных вентилируемых фасадов
Профили стартовые из оцинкованной перфорированной
стarли толщиной 1,2 мм, для навесных вентилируемых
фасадов

Nl

NI

76

24.\ 0.7 2.07 .2.06.0
26,5 1.7

0

1

_07.2.06.0 l



l 048

 1

056

24.| 0.7 | .07 .2.06.0l l058

24.| 0.7 | .07 .2.06.01_ 1060

24.1 0.,7 | .0,7 .2.о6.0

1

_

1

062

Стойки из нерж авеющей cTiuм, для навесных
вентил} l руелI ых фасадов, СТ1

}f

Элементы термостатические ж идкостные, диапазон
7 28 "С, с защитой от замерзания
Элементы фасонные вертикального шва из
оцинкованной стirли, окрашенные, для навесных
вентилируемых фасадов, ФР 3
Элементы фасонные горизонтального шва из
оцинкованной стilли, окрашенные, для навесных
вентилируеI lI ых фасадов, ФР 4

настойки

Элементы фасонные наруrкного 1гла из оцинкованной
стirли, окрашеЕные, ФР 1

шт

Nl

I tI

N!

Книгу 08. (Изделия металлические,

мет€
lJI лопрокат, канаты)) дополнить
группоЙ 08.1.02.27 (Штифты цилиндрические)) и след} ,ющими строительными
ресурсами:
Кол ресурса

Наименованпе ресурса

E.I . rtзu.

25. t 1.23.08.1.02.160l 7з

Свая стальнм винтовaul, диаметр ствола 57 мм, диаметр
лопасти 200 мм, длина 1500 мм

25. l 1.2з.08.1.02.1 6_0t74

Свая стальнм винтовая, диаметр ствола
лопасти 200 мм, длина 2000 мм

25. l 1.2з.08.1.02.1 6_0175

Свая стальная винтовая, диаметр ствола 57 мм, диаметр
лопасти 200 мм, длина 2500 мм

шт

25.1 1.23.08.1.02.

6_0l 76

Свая стальная винтовiм, диаметр ствола 57 мм, диаметр
лопасти 200 мм, длина 3000 мм

шт

25.1 l .23.08.1.02 .16017,7

Свая стальная винтовiм, диаметр ствола 57 мм, диаметр
лопасти 200 мм, длина 3500 мм

шт

25.1 l ,23.08.1.02.16_01 78

Свая стальная винтовalя, диамет ствола 57 мм, диаметр
лопасти 200 мм, длина 4000 мм

шт

25, l 1.23.08. 1.02.1 6_0l 79

Свая стальная винтовая, диаметр ствола 57 мм, диаме,гр
лопасти 200 мм, длина 5000 мм

шт

l60l 80

Свая стальная винтовая, диамет ствола 57 мм, диаметр
лопасти 200 мм, длина 6000 мм

шт

25.1 1.23.08.1.02. 160l81

Свая стмьная винтовая, диаметр ствола 76 мм, диаметр
лопасти 250 мм, длина 1500 мм

шт

25.1 1.23.08. 1.02.

l60l 82

Свая стальнм винтовiul, диаметр ствола 76 мм, диаметр
лопасти 250 мм, длина 2000 мм

шт

25. l 1.23.08. 1.02.

l60l 83

Свая стальная виI lтовм! диаметр ствола 76 мм, диаметр
лопасти 250 мм, длина 2500 мм

шт

25.1 1.23.08.1 02.1 601 84

Свая стаrrьная винтовая, диаметр ствола 76 мм, диаметр
лопасти 250 мм, длина 3000 мм

шт

25. l 1.2з.08. 1.02. l601 85

Свая стальная винтовая, диаметр ствола 7б мм, диамет
лопасти 250 мм, длина 3500 мм

шт

25.1 1.23.08.1.02.160186

Свм стмьная винтовая, диамет ствола 76 мм! диаметр
лопасти 250 мм, длина 4000 мм

шт

25.1 1.23.08. 1.02.

|

57

{ м,

диамет

шт
шт

77

25. l 1.23.08.1.02.

l6_0l 87

25.1 l .23.08.1 .02.

l60l 88

Свм стальная

винтоваJl,

диамет ствола

76 мм,

диамет

76 мм,

диамет

штl

лопасти 250 мм, длина 5000 мм

Свм стальная винтовм, диамет ствола

lllT

лопасти 250 мм, длина 6000 мм

25.1 l .23.08.1

.02,l6_0l89

Свая стальная винтовая, диаметр ствола 89 tllм, диамет
лопасти 250 лrм, длина l500 лtм

шт

25.1 1.2з08.1

л02 l

60l 90

Свая стальная винтовая, диаметр ствола 89 мм, диаметр
лопасти 250 мм, длина 2000 мм

шт

lб0l 9l

Свая стальнм винтовrlя, диаметр ствола 89 мм, диаметр
лопасти 250 мм, длина 2500 мм

шт

25.1 1.23.08. 1.02.1б_0192

Свая стальнм винтов!I я, диаметр ствола 89 мм, лиаметр
лопасти 250 мм, длина 3000 мм

шт

25. l 1.23,08.1.02.

I

25.1 1.23.08.1.02.16_0l93

Свм стальная винтовiul, диаметр ствола
l

89 мм, диаметр

25.1 1.23.08.1.02. l6_0l 94

Свм стальная винтовlu, диаметр ствола 89 мм, диаметр
лопасти 250 мм, длина 4000 мм

25.1 1.23.08.1.02.

l60l95

Свм стальная винтов!uI , диаметр ствола 89 мм, лиаметр
лопасти 250 мм, длина 5000 мм

25.1 1.23.08. 1.02.

l60l96

Свая стмьная винтовiul, диаметр ствола 89 мм, диаметр
лопасти 250 мм, длина б000 мм

25.1 1.2з.08. 1.02.

l60l97

Свая стальная впнтовая, диа lе,гр ствола
лопастll 300 пttlt, длина l500 лrпr

25.1 1.23.08. 1.02.

l60l98

Свая стальная винтовая, диаметр ствола l08 мм, диаметр
лопасти 300 мм, длина 2000 мм

25 l l 2з 08 l 02 160199

шт

лопасти 250 мм, длина 3500 мм

l ;ЖЧЬЖлl] i'iiilrёiЁ} 7СТВОЛа

l08

l08

t

ll] T

I

шт
шт

t. диаI rtетр

шт
шт

""'ЛПu"еТ

шт
|

шт

Свм стальнм

6020l

винтовaul, диамет ствола l08 мм, диаметр
лопасти 300 мм, длина 3500 мм

шт

25.1 1.23.08.1.02.1 6_0202

Свая стальная винтовzш, диаметр ствола l08 мм, диаметр
лопасти 300 мм, длина 4000 мм

I llT

25.1 l .23.08.1 .02.16_0203

Свм стальная винтовая, диаметр ствола l08 мм, диамет
лопасти 300 мм, длина 5000 мм

llI T

25. l 1.23.08.1.02.1 6_0204

Свм стальная винтовая, диаметр ствола l08 мм, диаметр
лопасти 300 мм, длина 6000 мм

llI T

25. l 1.23.08. 1.02.1 60205

Свм стальная винтовiля, диамет ствола l33 мм, лиаметр
лопасти 350 мм, длина 2000 мм

шт

25. l 1,23.08. 1,02. l6_0206

Свая стальная винтовtlя, диамет ствола l33 мм, диаметр
лопасти 350 мм, длина 2500 мм

1uт

25.1 l .23.08.1 .02.16_0207

Свая стальная винтовм, диаметр ствола l33 мм, диаметр
лопасти 350 мм, длина 3000 мм

шт

25.1 l .23,08.1 .02.16_0208

Свая стальная винтовая, диаметр ствола l33 мм, диаметр
лопасти 350 мм, длина 3500 мм

шт

25.

25.

1

1

1.23.08. 1.02. l

1.2з.08. 1.02. lб0209

Свм стальная винтовая, диаметр ствола l33 мм, диаметр
лопасти 350 мм, д,гlина 4000 мм

шт

I
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Свм стальная винтовая, диамет ствола l33 мм, диамет

25. l 1.23.08. 1.02. lб02

l0

25.1 1.23.08.1 .02.1б02l

l

Свая стальная винтовaя дв)о< лопастнм, диalмЕгр ствола
57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина l500 мм

tлт

.| 60212

Свая стальнм винтовirя дв).r(лопастнчUl, диаметр ствола
57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина l650 мм

шт

25.1 l .2з.08.1 .02.16_02l з

свая стальная винтовая двухлопастнalя, диаметр ствола
57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 1800 мм

шт

l4

Свая стальная винтовая дв} хлопастная, диаметр ствола
57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 2000 мм

urг

l602l5

Свая стальная винтовiш дв} хлопастная, диаметр ствола
57 мм, диамец лопасти 200 мм, длина 2500 мм

lUт

6_02lб

Свая стальная винтовая двухлопастнiш, диаметр ствола
57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 3000 мм

lUт

25. l 1.2з.08. 1.02. l6_02l 7

Свая ста:tьная винтовая двухлопастная, диаметр ствола
57 мм, диаметр лопасти 200 мм, ллина 3500 rurM

шт

25. l 1.23.08. 1.02. l 6_02l 8

Свая стальная винтовaUI двухлопастная, диамет ствола
57 мм, лиаметр лопасти 200 мм, длина 4000 мм

шт

25. l l .2з.08. l .02. l6_02l 9

Свая стмьная винтовая дв} хлопастнм, диамет ствола
57 мм, диаметр лопасти 200 мм, дrrина 4500 мм

шт

25.1 l .2з.08.1 .02 .160220

Свая ста:lьная винтовiul дв)Dшопастнilя, диzlмет ствола
57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 5000 мм

шт

,| 6022l

Свая ста,rьная винтовая двухлопастная, диаметр ствола
57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 5500 мм

I Uт

25.1 1.23.08.1 .02 .160222

Свая стальнм винтовilя дв)Dшопастная, диамет ствола
57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина б000 мм

шт

l 25.1 l .23.08.1 .0z.l6022з

Свая стальная винтовая дв).rшопастнаJI , диаметр ствола
57 мм, диамет лопасти 200 мм, длина 6500 мм

шт

25.1 1.23.08.1 .02 .| 60224

Свая стальная виЕтовirя двухлопастнful, диамет ствола
57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 7000 мм

шт

25.1 1.23.08.1 .02

25.

1

l.2з.08. l.02, l6_02

25.1 1,23.08. 1.02.

25. l 1.23.08. 1.02. l

25.1 l .23.08.1 .02

25.1 1.23.08.1 .02 .| 60225

лопасти 350 мм, длина 5000 мм

Свм стальная винтовzм двухлопастная, диамет ствола
76 мм, диаметр лопасти 250 мм, дпина 1500 мм

lllT

шт

25. l 1.23.08. 1.02.160226

Свая стальная винтовaUI двухлопастная, диаметр ствола
7б мм, диаме,тр лопасти 250 мм, длина 1650 мм

шт

25.1 l .23.08.1.02 .16022,7

Свая стальная винтовм двухлопастная, диаметр ствола
76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 1800 мм

шт

25. l 1.23.08. 1.02. l 60228

Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола
76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 2000 мм

tlI T

25.1 l .23.08.1.02 .160229

Свая стапrьная винтовая дв} хлопастная, диаметр ствола
76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 2500 мм

шт

25. l 1.23.08. 1.02.16_0230

Свая стальнм винтовiu двухлопастная, диаметр ствола
76 мм, диалrетр лопасти 250 мм, длина 3000 мм

шт

l

Свая ста:lьная винтовiul дв)rхлопастнzrя, диамет ствола
76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 3500 мм

шт

25. l 1.23.08. 1.02.160232

свая ста:rьная винтовая двухлопастнarя, диамет ствола
76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 4000 мм

шт

25. l 1.23.08. 1.02. l 6_02з
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25. l 1.23.08. 1.02.

l60233

25. l 1.23.08. 1.02.1602з4

25. l 1.2з.08.1.02. l 6_0235

25. l 1.23.08.1.02. l6_0236

Свая стальная винтоваJI дв)D< лопастнzUI , диаметр ствола
76 млt, диаметр лоласти 250 мм, длина 4500 мм

Свм стальная

винтова.,I дв} хлопастнzlя,

шт

диамет ствола

шт

76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 5000 мм

Свм стальнм винтовiUI дв).хлопастн,ш, диаметр ствола
76 мм, диаметр лопасти 250 мм, дтlина 5500 мм

шт

Свм стальная винтовм

дв)длопасттraш, диаметр ствола
76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 6000 мм

шт

Свм стмьнм

винтовzI я дв} rшопастнiя, диаметр ствола
76 мм, диаметр лопасти 250 мм, д,гrина 6500 мм

lUт

l602з8

Свая стальная винтовiul дв)aхJI опастная, диаметр ствола
76 мм, диамет лопасти 250 мм, дrина 7000 мм

шт

25.1 1.23.08. 1.02. 1бO2з9

Свм стальная винтовiul двухJlопастная, диаметр ствола
89 мм, лиаметр лопасти 250 мм, длина l500 мм

25.1 1.23.08.1 .02 .160237

25. l 1.23.08. 1.02.

шт
I

l60240

Свая стальная винтовая двухлопастнiul, диамет ствола
89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 1650 мм

шт

25. l 1.23.08. 1.02. l 6_024l

Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола
89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 1800 мм

шт

25. l 1.23.08. 1.02.| 60242

Свм стальнм винтовая двухлопастнiш, диамет ствола
89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 2000 мм

lll,t

25. l 1.23.08. 1.02.

25. l 1.23.08. 1.02. l6_0243

25.1 1.23.08.1 .02 .160244
25. l 1.23.08. 1.02.16_0245

Свм стальная винтовая двухлопастнrul, диамет ствола
89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 2500 мм
Свая стальная винтовaut двухлопастнм, диаметр ствола
89 мм, диаметр лопасти 250 мм, д;rина 3000 мм

Свм стальнм винтовая двухлопастная, диамет ствола
89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 3500 мм

lI I T

шт
шт

25. l 1.23.08. 1.02. l 6_0246

Свая стальнм винтовая дв)rхлопастнarя, диаметр ствола
89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 4000 мм

шт

25.1 1.23.08.1 .02 .| 60247

Свая стальнм винтовая дв)rхлопастнirя, диаметр ствола
89 мм, диаметр лопасти 250 мм, шrина 4500 мм

шт

25. l 1.23.08. 1.02.16_0248

Свая стальнм винтовая дв)rхJI опастнчлrI , диаметр ствола
89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 5000 мм

шт

25.1 l .23.08.1.02 .160249

Свая стальная винтовм дв} хлопастнarя, диаметр ствола
89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 5500 мм

шт

25. l 1.2з.08. 1.02.1 6_0250

Свая стальная винтовzul дв} тлопастнzrя, диаметр ствола
89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 6000 мм

шт

25.1 1.23.08. 1.02. l6_025 l
25. l 1.23.08.

1.02.| 60252

25.1 1.23.08. 1.02.16_025з
25.1 1.23.08. 1.02. l6_0254
25.1 1.23.08. 1.02.

l

6_0255

Свм стальнм винтовiUI

дв} хJI опастнaUI , диаметр ствола
89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 6500 мм

tI I T

Свая стальная винтовая дв} хлопастная, диаметр ствола
89 мм, диаметр лопасти 250 мм, д_пина 7000 мм

шт

Свм стальная винтовая

двухлопастнzrя, диаметр ствола
l 08 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина l500 мм

Свая

l

стальная

винтовая

дв)iхлопастная,

диаметр

ствола

08 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина l650 мм

Свая стальная винтовая дв1хлопастнiul, диаметр ствола
l08 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 1800 мм

шт
ulт
пI т
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l60256

Свая стальнм винтовarя двухлопастная, диаметр ствола
l08 мм, диамет лопасти 300 мм, дтrина 2000 мм

шт

.| 60257

Свая стальнм винтовая двухлопастнм, диаметр ствола
l08 мм, диаметр лопасти 300 мм, дпина 2500 мм

шт

25. l 1.23.08. 1.02. l 6_0258

Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола
l08 мм, диаметр лопасти 300 мм, д.tlина 3000 мм

шт

25, l 1.2з.08. 1.02.1 60259

Свая стальная винтовaUI дв} хлопастнм, диаметр ствола
108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 3500 мм

шт

25.1 l .23.08.1 .02.1 60260

Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола
l08 tпtм, диаметр лопасти 300 мм, длина 4000 мм

шт

25. l 1.23.08. 1.02. l 60261

Свая стальная винтоваJI двухлопастнм, диаметр ствола
l08 мм, диаметр лопасти 300 мм, дrина 4500 мм

шт

l 1.23.08 1.02.1 6о262

Свая стальная винтовая двухлопастнм, диамет ствола
l08 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 5000 мм

шт

25,l 1 .2з.08.1.02 .\ 6026з

Свая стальная винтовirя двухлопастнм, диаметр ствола
l08 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 5500 мм

шт

25.1 1.23.08.1 .02 .160264

Свая стальная винтовая дв} хлопастная, диаметр ствола
l08 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 6000 мм

шт

25. l 1.23.08. 1.02.

25. l 1.23.08.1.02

25

25. l 1.23.08. 1.02.

l60265

Свм стальная винтовая двухлопастнм, диаметр ствола
l08 мм, диаметр лопасти 300 мм, лrrина 6500 мм

шт

25. l 1.23.08. 1.02. l6_02бб

Свая стальнм винтовм двухлопастнzul, диаметр ствола
l08 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 7000 мм

шт

25.1 l .23.08.1 .02 .16026,7

Свая стальная винтовtu двухлопастная, диамет ствола
133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина l500 мм

шт

l602б8

Свая стальная винтовirя двухлопастнм, диаметр ствола
133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина l650 мм

tllT

25. l 1.23.08. 1.02. l 6_0269

Свая стмьная винтовая дв} хлопастнiul, диаметр ствола
l33 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина l 800 мм

шт

l60270

Свая стальнм винтовая дв} хлопастная, диаметр ствола
133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 2000 мм

шт

1

Свая стальная винтовlц двухлопастнм, диаметр ствола
l33 мм, диаметр лопасти З50 мм, д,гlина 2500 мм

шт

25. l 1.2з.08. 1.02.160272

Свая стальная винтовм двухлопастная, диаметр ствола
l33 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 3000 мм

шт

l6027з

Свая стальная винтовzI я дв)aхлопастнiUI , диаметр ствола
l33 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 3500 Mtt

шт

25.1 l .23.08.1.02 .| 60274

Свая стальнм винтовiul дв)aхлопастнau, диаметр ствола
l33 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 4000 мм

шт

25. l 1.2з.08. 1.02.16027 5

Свая стальная винтовая дв),хлопастнiul, диаметр ствола
l33 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 4500 мм

шт

25.1 1.23.08.1 .02 .| 602,76

Свая стальная винтовая дв} хлопастнм, диаметр ствола
l33 мм, диаметр лопасти 350 мм, дпина 5000 мм

шт

25.1 1.23.08.1 .02 .| 6о27,7

Свая стальная винтовzUI двухлопастнiUI , диа} tетр ствола
l33 мм, лиаметр лопасти 350 мм, длина 5500 мм

шт

25. l 1.23.08.1.02. lб_0278

Свая стальная винтовая дв),хлопастнiп, диаметр ствола
l33 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 6000 мм

шт

25. l 1.23.08. 1.02.

25. l 1.23.08. 1.02.

25. l 1.23.08. 1.02.1602,7

25. l 1.23.08. 1.02.

I

I

I
I

I

I

8l
25. l 1.23.08. 1.02

.1

602,79

Свм стальная винтовiul дв} хлопастнм, диаметр ствола

шт

l33 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 6500 мм

25. l 1.23.08. 1.02.

l60280

Свая стаrrьная винтовiul дв)rr< лопастнiм, диамет ствола
lЗ3 мм; диаметр лопасти 350 мм, длина 7000 мм

шт

25.1 1.23.08.1.02.

lб028l

Свая стальная винтов!rя двухлопастнlu, диаметр ствола
l59 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 3000 мм

шт

25.1 l .23.08.1 .02.1б_0282

Свая стальная винтовiUI двухлопастнаJI , диаметр ствола
l59 мм, диамец лопасти 550 мм, длина 3500 мм

шт

25.1 1.23.08. 1.02. l60283

Свая стальная винтовая дв} хлопастная, диамет ствола
l59 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 4000 мм

lllT

lб0284

Свая стальная винтовая дв} хлопастная, диаметр ствола
159 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 4500 мм

шт

25.1 l .2з.08.1 .02.160285

Свая ста:rьная винтовая дв)длопастная, диаметр ствола
l59 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 5000 мм

lllT

25. l 1.23.08. 1.02. l 6_028б

Свая стальная винтовrrя дв)Dшопастнм, диамет ствола
l59 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 5500 мм

шт

25. l 1.23.08. 1.02.1 6_0287

Свая стальная винтовм двухлопастная, диаметр ствола
l59 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 6000 мм

пI т

25. l 1.2з.08. 1.02.

25.1 l .23.08.1 .02.16_0288

Свм cTa:lbHM винтовiul дв)rrшопастнм, диаметр ствола

шт

l59 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 6500 мм

25. l 1.23.08. 1.02.1 6_0289

Свая стальная винтовilя дв),с(лопастнм, диаметр ствола
l59 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 7000 мм

tllT

25. l 1.23.08. 1.02. l 6_0290

Свая стальная винтовая дв} хлопастная, диамет ствола
219 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 3000 мм

lllT

25.1 l .23.08.1 .02.16029l

Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола
2 19 мм, диамеlр лопасти 550 мм, л,rина 3500 мм

шт

25. l 1.23.08. 1.02. l 6_0292

Свая стальная винтовм двухлопастная, диамет ствола
2l9 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 4000 мм

шт

25.1 l .23.08.1 .02.16029з

Свая стмьная винтовм двухлопастнirя, диаметр ствола
219 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 4500 млr

lllT

25. l 1.23.08. 1.02. lб_0294

Свая стальная винтовirя двухлопастнiul, диаметр ствола
219 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 5000 мм

шт

25. l 1.23.08. 1.02. l 6_0295

Свая стаrrьная винтовiu дв)Dшопастнм, диаметр ствола
219 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 5500 мм

lUT

25. l 1.2з.08. 1.02. l 6_0296

Свм стальная винтовая дв),r(лопастная, диаметр ствола
2l9 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 6000 мм

llI T

25. l 1.23.08. 1.02 16029,|

Свая стальная винтовая двухлопастная, диамет ствола
2l9 мм, диамет лопасти 550 мм, длина б500 мм

шт

l60298

Свая стмьная винтовая дв} хлопастнirя, диаметр ствола
2 l9 мм, диамет лопасти 550 мм, длина 7000 мм

шт

l.2з.08. l.02. 1б0299

Свая стальная винтовarя двJлшопастнiul, диамет ствола
325 мм, диаметр лопасти 800 мм, длина 3000 млr

25. l 1.23.08. 1.02.1 60300

Свая стальная винтовая двухлопастнilя, диаметр ствола
325 мм, диаметр лопасти 800 мм, ллина 3500 мм

25. l 1.23.08. 1.02.

25.

1

25. l 1.23.08. 1.02.t 6_0301

Свм стальная винтовая

дв)D< лопастная, диilметр ствола

325 мм, диамет лопасти 800 мм, длина 4000 мм

I

I

шт
llI T

шт

I

I
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25.1 1.23.08. 1.02. l6_0з02

Свая стальнм винтов!rя дв)Dtлопастнм, диаметр ствола
325 мм, диамет лопасти 800 мм, длина 4500 мм

шт

l

02.

l60303

Свая стальная винтовая двухлопастнм, диаметр ствола
325 мм, диаметр лопасти 800 мм, длина 5000 мм

llJT

25. l 1.2з.08. 1.02.

l60304

Свая стальная винтовая дв),хлопастнiul, диаметр ствола
325 мм, диагчlет лопасти 800 мм, длина 5500 мм

шт

25. l 1.2з.08. 1.02.1 6_0305

Свая стальная винтовм двухлопастнм, диаметр ствола
325 мм, лиаметр лопасти 800 мм, длина 6000 мм

tlI T

25.1 1.23.08. 1.02. l6_0з06

Свая стальнм винтовм дв),r(лопастнм, диаметр ствола
325 мм, диаметр лопасти 800 мм, длина 6500 мм

шт

25.t 1.23.08. 1.02. l60307

Свая стальная винтовм двухлопастнtlя, диаметр ствола
З25 мм, диамет лопасти 800 мм, длина 7000 мм

шт

Свая стальная винтовaul квадратная сварнarя, ширина
стороны 50 мм, длина 3000 мм

шт

25, l 1.23.08.

25. l 1.23.08. 1.02.

l60308

25.11.23.08.1.02 lб0309

шт

l

Свая стальная винтовая квадратнzul сварнirя, ширина
стороны 50 мм, длина 4500 мм

шт

l2

Свая стальная винтовая квадратнarя сварная, ширина
стороны 50 мм, длина 5000 мм

шт

Свая стмьная винтовая квадратная сварная, шнрина
стороны 60 brM, длина 3000 мм

шт

Свая стальнм винтовая квадратнаJl сварнrrя, ширина
стороны б0 мм, длина 3500 мм

шт

I

l

з

25.1 1.23.08.1.02.1б03l4

25.1 1.23.08.1 .02.1603

l5

25. t 1.23.08.1 .02.1603l б

25.1 1.23.08,l .02.160з

l7

25.1 1.23.08.1 .02.1603 18
25.1 1.23.08.1.02. lб03

шт
I

Свая стмьнм винтовая квадратнм сварнaш, ширина
стороны 50 tlм, длина 4000 мм

25. l 1.23.08. 1.02. lб03 l

25.1 l ,23.08.1 .02.16_0з

Свая стальная винтовiлrl квадратнаJl сварная, ширина
стороны 50 мм, длина 3500 мм

l0

25.1 1.23.08. 1.02. 1бOз

25.1 1.2з.08. 1.02. l6_0з

l

l

9

|

Свм стальнм

винтовiлrl квадратн:u сварная, ширина
стороны 60 мм, длина 4000 мм

шт

Свая стмьная винтовая квадратная сварная, ширина
стороны 60 мм, длина 4500 мм

шт

Свм стальная винтовм квадратнм сварнм, ширина
стороны 60 мм, длина 5000 мм

Свм стальная винтовful квадратнaul cвapнiul, ширина
стороны 80 мм, длина 3000 мм

Свм стальная винтовм квадратная сварнм, ширина
стороны 80 мм, длина 3500 мм

шт
шт
шт

l60з20

Свая стальнм винтовая квадратная сварнм, ширина
стороны 80 мм, длина 4000 мм

шт

l

Свая стальнм винтовая квадратная cBapнiul, ширина
стороны 80 мм, длина 4500 мм

шт

25. l 1.2з.08.1.02.1 6_0з22

Свая ста.пьная винтовiul квадратнм сварнarя, ширина
стороны 80 мм, длина 5000 мм

шт

.23,08. l .02.1 60323

Свая ста:I ьная винтовм квадратная сварная, ширина
стороны l00 мм, длина 3000 мм

шт

25.1 1.23.08. 1.02. l60324

Свая стальная винтовая квадратная сварная, ширина
стороны l00 мм, длина 3500 мм

uI T

25. l 1.23.08. 1.02.

25. l 1.23.08. 1.02. l 6_0з2

25.1

1

83

25. l 1.23.08. 1.02.1 6_0325

Свая стальная винтовая квадратная сварная, ширина
стороны 100 мм, длина 4000 мм

шт

25.1 1.23.08.1.02.16_0326

Свая стальная винтовая квадратная сварная, ширина
стороны 100 мм, длина 4500 мм

шт

25.1 1.2з.08.1 .02 .| 60з2,|

Свая стальная винтовiul квадратнаrI сварная, ширина
стороны l00 мм, длина 5000 мм

шт

l60з28

Свая стмьная винтовiul конусноспирмьнм, диаметр
ствола 57 мм, толщина стенки ствола 3 мм, длина 550 мм

шт

25.1 l .23.08.1 .02.16_0з29

Свая стальная винтовая конусноспирzrльная, диаметр
ствола 66 м] \ r, толщина стенки ствола 3 мм, длина 830 мм

шт

25.1 1.23.08. 1.02.

25.1 1.23.08.1.02. 160з30

Свая стальная винтовая конусноспиральная, диаметр
ствола 76 ] !lMJ толщина стенки ствола 3,5 Mrur, длина 2000

шт

мм
25.1 l .23.08. t.02.1603з

l

25. l 1.2з.08. 1,02,16_0332

25.1 1.2з.08. 1.02.1бO3зз

25.1 1.23.08. 1.02.

l60з34

25.1 1.2з.08. 1.02. l60335

25. l 1.23.08. 1.02.

l60з36

25.1 1.2з.08. 1.02.1 6_0337

25.1 1.23,08.1.02.160зз8

25. l 1.23.08. 1.02.1 6_0339

25. l 1.2з.08. 1.02.

25, l 1.2з.08. 1.02.

l60340

l6_034l

25. l 1.23.08. 1.02. l6_0342

25.1 1.23.08.1.02. l 6_0з43

Свая стальная винтов,UI конусноспиральная, диаметр
ствола З25 мм, толщина стенки ствола б мм, длина 3500
Свая стальная винтовая многовитковая
диаметр ствола 76 I \ .lм! толщина стенки
длина 550 мм
Свая стальная винтовая многовитковrul
диаметр ствола 76 мм, толщина стенки
длина 700 мм
Свая ста.тьная винтовая многовитковiUI
диаметр ствола 76 мм, толщина стенки
длина 1000 мм
Свая стмьная винтовzlя многовитковiul
диаметр ствола 76 мм, толщина стенки
длина 1500 мм
Свая стальная винтовая многовитковая
диаметр ствола 76 мм, толщина стенки
длина 2000 мм
Свая стмьная винтовiu многовитковая
диаметр ствола 76 мм, толщина стенки

длина l500 мм
Свм стальнм винтовilя многовитковая
диаметр ствола 76 мм, толщина стенки
длина 2000 мм
Свая стальная винтовая многовитковtи
диаметр ствола 7б мм, толщина стенки
длина 2500 мм
Свая стальная винтовая многовитковая
диаметр ствола 7б мм, толщина стенки
длина 3000 мм
Свая стальная винтовая многовитковая
диамет ствола 76 мм, толщина стенки
дI ина 3500 мм
Свая стальная винтовая многовитковalя
диаметр ствола 76 мм, толщина стенки
длина 4000 мм
Свая стмьнм винтовм многовитковilя
диаýtетр ствола 89 мм, толщина стенки

шт

конусная,
ствола 3 мм,

шт

конусная,
ствола 3 мм,

шт

конусная,
ствола З MI !t,

шт

конусная,
ствола З мм,

шт

конусная,
ствола 3 мм,

шт

конусная,
ствола 3,5 мм,

шт

конусная,
ствола З,5 мм,

шт

KoHycHiUI ,

ствола З,5 мм,

шт

конуснarя,

ствола 3,5 мм,

шт

конусная,
ствола 3,5 мм,

шт

KoHycHfuI ,

ствола З,5 мм,

шт

конусная,
ствола З мм,

шт
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25.1 l .23.08.1 .02.160344

25.

1

1.23.08. 1.02.1 6_0345

25.

1

1.23.08. 1.02.1 6_0346

25. l 1.2з.08. 1.02.1б_0347

25. l 1.23.08.1.02. lб_0348

25.1 1.2з.08.1.02. 1б_0349

25.1 1.2з.08.1.02.

l60350

25.1 1.2з.08.1 .02.1б035 l

25.1 1.23.08.1.02.

l60з52

25. l 1.23.08. 1.02. l6_0353

25.1 1.2з.08. 1.02. lб_0354

25.1 1.23.08.1.02. l6_0з55

25.1 1.2з.08. 1.02.1б0356

25.1 1.23.08.1.02.1 6_0357

25. l 1.23.08. 1.02.

25.

1

l60з58

1.23.08. 1.02. l6_0359

25. l 1.2з.08. 1.02.

l603б0

длина l000 мм
Свая стальная винтовiUI многовитковая конусная,
диамет ствола 89 мм, толщина стенки ствола 3 мм,
длина l500 blM
Свая стальная винтовая многовитковiul конуснаJI ,
диамет ствола 89 мм, толщина стенки ствола з мм,
длина 2000 мм
Свм стальная винтовiul многовитковaUI конуснм,
диаметр ствола 89 мм, толlrцна стенки ствола 4 мм,
длина 2000 мм
Свая стальная винтовая многовитковая конуснirя,
диамет ствола 89 мм, толщина стенки ствола 4 мм,
длина 2500 мм
Свм стальная винтов!u многовитковztя конусная,
диаметр ствола 89 мм, толщина стенки ствола 4 мм,
длина 3000 мм
Свм стальная винтовiI я многовитковм конуснм,
диамет ствола 89 мм, толщина стенки ствола 4 мм,
длина 3500 мм
Свая стальная винтовiul многовитковzlя конусная,
диаметр ствола 89 мм, толщина стенки ствола 4 мм,
длина 4000 мм
Свая стальная винтовая многовитковая конусная,
диамет ствола l l4 мм, толщина стенки ствола 3 мм,
длина 1000 мм
Свая стальная винтовtlя многовитковiм конусная,
диаметр ствола l 14 мм, толщина стенки ствола З мм,
длина l500 мм
Свая стальная винтоваrl многовитковая конусная,
диаметр ствола l 14 мм, толщина стенки ствола 4 мм,
длина 2500 мм
Свм стальнм винтовiI я многовитковчUl конусная,
диамет ствола l 14 мм, толщина стенки ствола 4 мм,
длина 3000 мм
Свая стальная винтовiu многовЕтковzи конусная,
диаметр ствола l 14 мм, толщина стенки ствола 4 мм,
длина 3500 мм
Свм стальная винтовiu многовитковм конусная,
диаметр ствола l 14 мм, толщина стенки ствола 4 мм,
длина 4000 мм
свая стальная винтовая оцинкованн:м со сварным
наконечником, диамет ствола 57 мм, диамет лопасти
200 мм, длина 1500 мм
свая стальная винтовая оцинкованная со сварным
наконечником, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти
200 мм, длина 1650 мм
Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным
наконечником, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти
200 мм, длина 1800 мм
свая стмьная винтовarя оцинкованная со сварным
наконечником, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти
200 мм, длина 2000 мм

I tI T

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

штl
I

шт

шт

шт

lUт
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Свая стальная
наконечником,
200 мм, длина
Свая стальная
наконечником,
200 мм, длина

25.1 l .23.08.1 .02.1бO3б l

25.1 l.23.08.1.02, l6_03б2

25.1 1.2з.08.1.02.

l603бз

25.1 1.23.08.1.02.

lб0364

25.1 1,23,08.1.02. l6_0365

25.1 1.23.08.1.02. l60366

25. l 1.23.08.1.02. l 6_0367

25.1 l .23.08.1 .02. l 60368

25. l 1.23.08. 1.02. l 6_0з69

6_0з70

25.1 1.23.08. 1.02.

l

25. l 1.23.08. 1.02.

l6037l

I

I

25.1 l 23.08.1 .02

l60з72

25.1 1.23.08.1.02.I б0373

25.1 1.23.08.1.02, l 6_0374

25.1 1.2з.08. 1.02.1 6_0з75

25.1 l .23.08.1 .02.160376

25. l 1.2з.08. 1.02.160з7,|

l

свая статlьная
наконечником,
200 мм, длина
Свм стальная
наконечником,
200 r"rM, длина
Свая стальная
наконечником,
200 мм, длина
Свая стальнм
наконечником,
200 мм, длина
Свая стальная
наконечником,
200 мм, длина
Свая стальная
наконечником,
200 мм, длина
Свая стальная
наконечником,
200 мм, д.гlина
свая стальная
наконечником,
200 мм, длина
Свая стальнм
наконечником,
250 мм, длина
свм стшlьнм
наконечником,
250 мм, длина
Свая стальная
наконечником,
250 мм, длина
Свая стмьная
наконечником,
250 мм, длина
Свая стальная
наконечником,
250 мм, дrrина
Свм стальная
наконечником,
250 мм, длина
Свая стальная
наконечником,
250 мм, длина

винтовая оцинкованная со сварным
диамет ствола 57 мм, диамец лопасти
2500 мм
винтовм оцинкованнм со сварным
диаметр ствола 57 мм, диамет лопасти
3000 мм
винтовzlя оцинкованнаrl со сварным
диамет ствола 57 мм, диаметр лопасти
3500 мм
винтовiUI оцинкованнiul со сварным
диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти
4000 мм
винтовaUI оцинкованнаJI со сварным
диамет ствола 57 мм, диаметр лопасти
4500 мм
винтовая оцинкованнм со сварным
диамет ствола 57 мм, диамет лопасти
5000 мм
винтовiUI оцинкованная со сварным
диамет ствола 57 мм, диамет лопасти
5500 мм
винтовая оцинкованная со сварным
диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти
6000 мм
винтовiu оцинкованнiut со сварным
диамет ствола 57 мм, диаметр лопасти
6500 мм
винтовiul оцинкованнzu со сварным
диамет ствола 57 мм, диаметр лопасти
7000 мм
винтовм оцинкованнtц со сварным
диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти

шт

шт

шт

шт

шт

шт

lllT

lUT
I

tлт

шт

шт

l500 мм
винтовatя оцинковzlннzlя со сварным
диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти
l б50 мм

винтовм оцинкованнarя со сварным
диаметр ствола 7б мм, диаметр лопасти
l800 мм
винтовilя оцинкованнм со сварным
диаметр ствола 76 мм, диамет лопасти
2000 мм
винтоваrI оцинкованнiц со сварным

диамет ствола 76 мм, диамет лопасти
2500 мм
винтовая оцинкованная со сварным
диаметр ствола 76 мм, диамет лопасти
3000 мм
винтовая оцинкованнаш со сварным
диаметр ствола 76 мм, диаме,тр лопасти
3500 мм

шт

I пт

шт

шт

шт

шт
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25.1 1.23.08. 1.02. lб_0378

25.1 1.23.08. 1.02. l60379

25.1 1.23.08. 1.02.16_0з80

25.1 1.23.08.1.02.1б_Oз8l

25.1 1.23.08.1.02. l60382

25.1 1.23.08.1.02. l6_0383

25.1 1.23.08.1.02.

l60384

25.1 1.23.08.1.02. l6_0385

25.1 1.2з.08. 1.02. l6038б

zs.

r

r.zз.ов.r.о2. l60з87

I

Свая стальнм винтовм оцинкованная
наконечником, диамет ствола 76 мм,
250 мм, длина 4000 мм
свм стальнм винтовilя оцинкованная
наконечником, диамет ствола 76 мм,
250 мм, длина 4500 мм
Свая стальная винтовм оцинкованная
наконечником, диаметр ствола 76 мм,
250 мм, длина 5000 мм
Свая стальнм
наконечником,
250 мм, длина
свая стальнм
наконечником,
250 мм, шина
Свая стальная
Еаконечником,
250 мм, длина
Свм стальная
наконечником,
250 мм, длина
Свая стальная
наконечником,
250 мм, длина
Свм стальная
наконечником,
250 мм, длина
свая стальная
наконечником,
250 мм, длина

Свм стальнм
25.

1

1.23.08. 1.02.1 6_0388

25.1 1.23.08,1.02.16_0389

25. l 1.23.08, 1.02.

lб0390

25. l 1.23.08. 1.02.1 6_039l

25. l 1.23.08. 1.02.

l60392

25.1 l .23.08.1 .02.160393

25.1 l .23.08.1 .02.160з94

наконечником,
250 мм, дllина
Свая стальная
наконечником,
250 мм, длина
Свая стальная
наконечником,
250 мм, длина
Свая стальнм
наконечником,
250 мм, длина
Свая стмьная
наконечником!
250 мм, длина
Свая стальная
наконечником,
250 мм, длина
Свая стальная
наконечником,
250 мм, длина

со сварным
диамет лопасти

шт

со сварным
диаметр лопасти

шт

со сварным
диамет лопасти

шт

винтоваrI оцинкованнм со сварным

диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти
5500 мм

шт

винтовм оцинкованнм со сварным
диамет ствола 76 мм, диамет лопасти
6000 мм
винтовм оцинкованнм со сварным
диамет ствола 76 мм, диаметр лопасти
6500 мм
винтовая оцинкованнм со сварным

диамет ствола 76 мм,
7000 мм
винтовая оцинкованная
диамет ствола 89 мм,
l500 мм
винтовtlя оцинкованнilя
диамет ствола 89 мм,

шт

шт

диаметр лопасти

шт

со сварным

диамет лопасти

шт

со сварным
диаметр лопасти

шт

l650 мм
винтовilя оцивкованнarя со сварным
диамет ствола 89 мм, диамет лопасти
l800 мм
винтовая оцинкованная со сварным
диамет ствола 89 мм, диаметр лопасти
2000 мм
винтовм оцинкованная со сsарным
диаметр ствола 89 мм, диамет лопасти
2500 мм
винтовая оцинкованная со сварным
диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти
3000 мм
винтовaul оцинкованнiля со сварным
диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти
3500 мм
винтовая оцинкованная со сварным
диаметр ствола 89 мм, диамет лопасти
4000 мм
винтовая оцинкованная со сварным
диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти
4500 мм
винтовая оцинкованная со сварным
диаметр ствола 89 мм, диамет лопасти
5000 мм

I

шт

I

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт
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25.1

1

.23.08.1 .02.160з95

25.1 1.2з.08.1.02.1б0396

25.1 1.23.08.1.02.160з97

25. l 1.2з.08.1.02.160з98

25.

1

1.2з.08. 1.02.160з99

25.

1

1.23.08. 1,02. l6_0400

25.t 1.23.08. 1.02.1б0401

25.1 1.23.08. 1.02. l60402

25.1 1.2з.08. 1.02. lб0403

25.1 1.23.08.1.02. l6_0404

25. l

1

25.

1.2з.08.1.02.160406

1

.2з.08.1 .02.

1

60405

25.1 1.23.08.1.02.160407

25. i l .23.08.1.02.160408

25.1 1.2з.08. 1.02. 1б0409

25. l 1.23.08.1.02.

l60410

25.1

l604l

1

.23.08.1 .02.

1

Свая стальная винтовая
наконечником, диаметр
250 мм, длина 5500 мм
Свая стмьная винтовiп
наконечником, диаметр
250 мм, длина 6000 мм
Свая ста:rьная винтовая
наконечником, диаметр
250 мм, длина 6500 мм

оцинкованнаrl со сварным
ствола 89 мм, диаметр лопасти

шт

оцинкованнаJI со сварным
ствола 89 мм, диаметр лопасти

шт

оцинкованнaul со сварным
ствола 89 мм, диамет лопасти

шт

Свая стальная винтовая
наконечником, диамеlр
250 мм, длина 7000 мм
Свая стапьная винтовitя
наконечником, диаметр
300 мм, дrина 1500 мм
Свая стальная винтовая
наконечником, диаметр
300 мм, длина 1650 мм
Свая стальная винтовая
наконечником, диамеlр
300 мм, длина l800 мм
Свая стальная винтовaI я
наконечником, диаметр
300 мм, длина 2000 мм
Свая стальная винтовая
наконечником, диаметр
300 мм, длина 2500 мм
Свая стальная винтовzUI
наконечником, диаметр
300 мм, длина 3000 мм
Свая стальная винтоваJI
наконечником, диаметр
300 мм, дтина 3500 мм
Свм стальная винтовая
наконечником, диаметр
300 мм, длина 4000 мм
Свая ста:rьная винтовiU{
наконечником, диаметр
300 мм, длина 4500 мм
свая стальная винтовая
наконечником, диаметр
300 мм, длина 5000 мм
Свая стальная винтовая
наконечником, диаметр
300 мм, длина 5500 мм
Свая стальная винтовая
наконечником, диаметр
300 мм, длина 6000 мм
Свая ста,rьная винтовiц
наконечником, диаметр
300 мм, дтина 6500 мм

оцинкованная со сварным
ствола 89 мм, диамет лопасти

шт

оцинкованная со сварным
ствола 108 мм, диаметр лопасти

шт

оцинкованная со сварным
ствола 108 мм, диаметр лопасти

шт

оцинкованная со сварным
ствола 108 мм, диаметр лопастл

шт

оцинкованная со сварным
ствола l08 мм, диаметр лопасти

шт

оцинкованная со сварным
ствола l08 мм, диаметр лопасти

шт

оцинкованная со сварным
ствола l08 мм, диаметр лопасти

шт

оцинкованнаJI со сварным
ствола 108 мм, диаметр лопасти

шт

оцинкованная со сварным
ствола 108 мм, диаметр лопасти

шт

оцинкованная со сварным
ствола l08 мм, диаметр лопасти

шт

оцинкованная со сварным
ствола l08 мм, диаметр лопасти

шт

оцинкованная со сварным
ствола l08 мм, диаметр лопасти

шт

оциt{ кованная со сварным
ствола l08 мм, диаметр лопасти

шт

оцинкованнaU{ со сварным

ствола l08 MMl диаметр лопасти

шт
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25.1 1.23.08. 1.02.

l6_04l2

25.1 1.2з.08.1.02.

l604l

25. l 1.23.08. 1.02.

l604l4

25.1 1.23.08.1.02.

l604l

3

5

l

25. l 1.23.08. 1.02. l 6_04

lб

25. l 1.23.08. 1.02.

lб_04l 7

25.1 1,23.08. 1,02.

l

604l 8

25. l 1.2з.08. 1.02. lб_04l 9

25.1 1.23.08, 1.02.

I

l

б_0420

25.1 1.23.08.1 .02. l6_042l
I

25.1 1.23.08.I .02.160422
|

25. l 1.23.08. 1.02. l 6042з

25.1 1.23.08. 1.02.| 60424

25. l 1.23.08. 1.02.1 6_0425

25.

1

1.23.08. 1.02. 1б0426

25. l 1.23.08. 1.02.| 60427

25. l 1.2з.08. 1.02.

l60428

Свая стальная винтовая оцинкованнzrя со сварным
наконечником, диаметр ствола l08 ilrм, диаметр лопасти
300 лrм длина 7000 мм
Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным
наконечником, диамет ствола l33 мм, диаметр лопасти
350 мм, длина 1500 мм
Свая стмьнм винтовatя оцинкованнalя со сварным
наконечником, диаметр ствола 13З мм, диаметр лопасти
350 мм, длина lб50 мм
Свм стальнм винтовiш оцинковilннilя со сварным
наконечником, диаметр ствола l33 tltм, диамет лопасти
350 Mlt, длина l800 мм
Свая стальнм винтовalя оцинкованная со сварным
наконечником, диаметр ствола l33 мм, диаметр лопасти
350 мм, длина 2000 мм
Свая стальнм винтовlu{ оцинкованная со сварным
наконечником, диамет ствола l33 мм, диаметр лопасти
350 мм, длина 2500 мм
Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным
наконечником, диаметр ствола 133 мм, диаметр лопасти
350 мм, длина 3000 мм
Свая стальная винтовzul оцинкованнzul со сварным
наконечником, диамет ствола l33 мм, диаметр лопасти
350 мм, длина 3500 мм
Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным
наконечником, диамец) ствола 133 мм, диаметр лопасти
350 мм, длина 4000 мм
Свая ста:lьная винтовiUI оцинкованнzlя со сварным
наконечником, диаметр ствола l33 мм, диамет лопасти
350 мм, длина 4500 мм
Свая стальнм винтовalя оцинкованнtu со сварным
наконечником, диаметр ствола l33 мм, диаметр лопасти
350 мм, длина 5000 мм
Свая стальная винтовм оцинковаЕная со сварным
наконечником, диамет ствола l33 мм, диаметр лопасти
350 мм, длина 5500 мм
Свая стальнм винтовilя оцинкованная со сварным
наконечником, диаметр ствола l33 мм, диаметр лопасти
350 мм, длина 6000 мм
Свая стальнм винтовм оцинкованнzUI со сварным
наконечником, диамет ствола l33 мм, диаметр лопасти
350 мм, длина 6500 мм
Свм стальная винтов:лrl оцинкованная со сварным
наконечником, диаметр ствола l33 мм, диамет лопасти
350 мм, длина 7000 мм
Свая стальная винтовая оцинкованнiu со сварным
наконечником, диаметр ствола l59 мм, диамет лопасти
550 мм длина 3000 мм
Свая ста:I ьная винтовzrя оцинкованнaUI со сварным
наконечником, диаметр ствола 159 мм, диамет лопасти
550 мм, длина 3500 мм

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт
I

tшT

шт

шт

шт

tlJT

шт

шт

шт

lllT

шт
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25. l 1.23.08. 1.02.16_0429

25. l 1.23.08. 1.02.160430

25. l

1

.2з.08.1 .02. l6_04з

l

25.1 1.23.08.1.02. l60432

25. l 1.23.08. 1.02.16_04зз

25. l 1.23.08. 1.02. l6_0434

25. l 1.23,08. 1.02.

lб0435
I

25. l 1.23.08. 1.02.16_043б

25. l 1.23.08. 1.02.1бO4з7

25. l 1.23.08.1.02.

lб0438

25.1 1.23.08. 1.02. l60439

25. l

1

.23.08.1 .02.

l60440

25, l 1.23.08. 1.02. l

6044l

25. l 1.23.08.1.02.160442

25.

1

1.23.08. 1.02.

l

6044з

25. l 1.23.08. 1.02,160444

25. l 1.2з.08. 1.02 .l 60445

Свая стальная винтовм
наконечником, диаметр
550 мм, длина 4000 мм
Свая стальная винтовм
наконечником, диаметр
550 мм, длипа 4500 мм
Свая стальнм винтовiu
наконечпиком, диаметр
550 мм, дlина 5000 мм
Свая стальнм винтовilя
наконечником, диамет
550 мм, длина 5500 мм
свая стальная винтовая
наконечником, диаметр
550 мм, длина 6000 мм
Свая стальная винтовм
наконечником, диамет
550 мм, длина 6500 мм
Свая стальная винтовм
наконечником, диамет
550 мм, длина 7000 мм
Свая стальнм винтовм
наконечником, диаметр
550 мм, длина 3000 мм
Свм стальнм винтовzuI
наконечником, диаметр
550 r,r длина 3500 млr
Свая стальная винтовitя
наконечником, диаметр
550 лrr,r длина 4000 мм
Свая стальнм винтовiul
наконечником, диаметр
550 мм, длина 4500 мм
Свая стальная винтовая
наконечником, диамет
550 мм длина 5000 мм
Свая стальная винтовм
наконечником, диаметр
550 мм, длина 5500 мм
Свая cTa:I bHaя винтовая
наконечЕиком, диаметр
550 мм, длина 6000 мм
Свая стальная винтовая
наконечником, диаметр
550 мм, длина 6500 мм
Свая стальная винтовая
наконечником, диамет
550 мм, длина 7000 мм
Свая стшtьная винтовм
наконечником, диаметр
800 мм, длина 3000 мм

оцинкованная со сварным
ствола l59 мм, диаметр лопасти

шт

оцинкованнiu со сварным
ствола l59 мм, диаметр лопасти

шт

оцинкованнiш со сварным
ствола l59 мм, диаметр лопасти

шт

оцинкованная со сварным
ствола l59 мм, диамет лопасти

шт

оцинкованная со сварным
ствола l59 мм, диаметр лопасти

шт

оцинкованнаrl со сварным
ствола l59 мм, диаметр лопасти

I

шт

оцинкованная со сварным
ствола l59 мм, диамет лопасти

lt] T

оцинкованнiя со сварным
ствола 2 l9 мм, диамет лопасти

шт

оцинкованнlul со сварным
ствола 2l9 мм, диаметр лопасти

шт

I

оцинкованная со сварным
ствола 2l9 мм, диаметr} лопасти

ш] т

оцинкованная со сварным
ствола 2 l9 мм, диамет лопасти

шт

оцинкованная со сварным
ствола 2l9 мм, диамет лопасти

lUт

оцинкованнzul со сварным
ствола 2 l9 мм, диаметр лопасти

шт

оцинкованная со сварным
ствола 2l9 мм, диамет лопасти

шт

оцинкованная со сварным
ствола 2 l9 мм, диамет лопасти

шт

оцинкованная со сварным
ствола 2l9 мм, диамет лопасти

lпT

оцинкованная со сварным
ствола 325 мм, диамет лопасти

шт

I

I
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25. l 1.2з.08. 1.02 .l 6о44,|

25.1 1.23.08. 1.02. l60448

25. l 1.23.08.1.02,1 6о449

25. l 1.23.08. 1.02. l 60450

25.1 l .23.08.1 .02. l6_0451

25. l 1.2з.08. 1.02 .|

6о452

25. l l ,23.08.1.02.16045з

25.1 l .2з.08.1 .02.

t

б_0454

25. l 1.23.08.1.02. l 6_0455

25. l 1.2з.08. 1,02. l 60456

винтовiц оцинкованнiu со сварным
диаметр ствола 325 мм, диаметр лопасти
3500 мм
винтовая оцинкованная со сварным
диаметр ствола 325 мм, диаметр лопасти
4000 мм
винтовая оцинкованнм со сварным
диаметр ствола 325 мм, диаметр лопасти
4500 мм
Свая стальнм винтовая оцинкованная со сварным
наконечником, диамет ствола 325 мм, диамет лопасти
800 мм, длина 5000 мм
Свая стальная винтовм оцинкованнaul со сварным
наконечником, диаметр ствола 325 мм, диамет лопасти
800 мм, длина 5500 мм
свая стальная винтовllя оцинкованная со сварным
наконечником, диамет ствола 325 мм, диамет лопасти
800 мм, длина 6000 мм
Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным
наконечником, диамет ствола 325 мм, диамет лопасти
800 мм, д.пина 6500 мм
Свая стмьнм винтовм оцинкованнiu со сварным
наконечником, диаметр ствола 325 мм, диамет лопасти
800 мм, длина 7000 мм
Свая стальнм винтовм со сварным наконечником,
диамет ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина
l500 мм
Свм стальная винтовitя со сварным наконечником,
диамет ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина
l650 мм
Свая стальная винтовrш со сварным наконечником,
диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина
l800 мм
Свая стаrrьная
наконечником,
800 мм, длина
Свая стальная
накоЕечником,
800 мм, дllина
Свая стальнм
наконечником,
800 м
длина

25. l 1.23.08. 1.02. l б_044б

I

Свая

25.1 l ,23.08.1 .02.160457

стальная

винтовая

диамет ствола

со

сварным

шт

lUT

пlт

шт

I

шт

шт

шт

lllT

tlI T

шт

шт

наконечником!

57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина

шт

2000 мм
25.1 1.2з,08. 1.02. l6_0458

25. l 1.23.08. 1.02. l 60459

25. l 1.23.08. 1.02. l 604б0

Свм стмьная винтовaш со сварным нaж онечником,
диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина
2500 мм
Свм стальная винтовая со сварным наконечником,
диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, дJI ина
3000 мм
Свая стмьная винтовaUI со сварным наконечником,
диамет ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина
3500 мм

пlт

uI T

шт

Свм стмьнм винтовая со сварным наконечником,
25.1 1.23.08. 1.02.

lб046t

25,1 1.23.08. 1.02,1 60462

диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина
4000 мм
Свая ста.lI ьная винтовая со сварным наконечником,
диаметр ствола 57 мм, диамец) лопасти 200 мм, длина
4500 мм

шт

шт

9l

25.1 1.2з,08.1.02. 16_046з

25.1 l,23.08.1.02. 1бO4б4

25.1 l .23.08.1 .02.160465

25.1 1.23.08.1.02. 1б_046б

Свая стальная винтовЕlя со сварным наконечником,
диамет ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина
5000 мм
Свм стальная винтовiл"я со сварным наконечником,
диамет ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина
5500 мм
Свая стальная винтовая со сварным наконечником,
диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина
6000 мм
Свая стальная винтовlul со сварным наконечником,
57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина
6500 мм

диамет ствола

25.1 1.23.08.1 .02 .160172

Свая стыtьная BиHToBilJl со сварным наконечником,
диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, / цина
7000 мм
Свм стальная винтовaя со сварным наконечником,
диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина
7500 мм
Свая стальная винтовм со сварным наконечником,
диамет ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина
8000 мм
Свая стальная винтовм со сварным наконечником,
диамет ствола 57 мм, диамет лопасти 200 мм, длина
8500 мм
Свая стальная винтовм со сварным наконечником,
диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина
9000 мм
Свая стальнм винтовllя со сварным наконечником,
диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина

25.1 1.2з.08. 1.02. l60473

Свая стальная винтовая со сварным наконечнllколt,
д} lаьlетр ствола 76 b{ bl, диаI lетр лопасти 250 пtьr, длина

25.1 1.23.08.1.02.160467

25. l 1.2з.08.1.02. lбO4б8

25.

1

1.23.08. 1.02. l 6_0469

25. l 1.23.08. 1.02. l 6_0470

25.1 1.23.08. 1.02.16047l

шт

шт

шт

шт

lllT

шт

шт

шт

llI T

шт

l500 мм
шт

l650 ltlt
25.1 l .23.08.1 .02 .160474

Свая стальная винтовм со сварным наконечником,
76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина

диамет ствола

шт

l800 мм
25.1 1.23.08. 1.02.| 6047 5

25.1 l ,23.08.1 .02 ,160476

25. l 1.2з.08. 1.02.160477

25.1 1.23.08. 1.02.

l

6_0478

25.1 l .23.08.1.02 .1604,79

Свая стальная винтовая со сварным наконечникоltt,
диаI r{ е,гр ствола 76 мм, диаNtетр лопасти 250 r* llr, длина
2000 млt
Свая стальная винтов{ I я со сварным наконечником,
диаметр ствола 76 мм, диамеlр лопасти 250 мм, длина
2500 мм
Свая стальная винтовм со сварным наконечником,
диамет ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина
3000 мм
Свая стальная винтовм со сварным наконечником,
диамет ствола 76 мм, диамет лопасти 250 мм, длина
3500 мм
Свая стальная винтовllя со сварным наконечником,
диамет ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина
4000 мм

пJт

шт

lrlT

шт

цI T
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25.1 1.23.08.1 .02.

l

б0480

25. l 1.23.08. 1.02. l 6_048

25, l 1.2з.08. 1,02.

1

l

6_0482

25. l 1.2з.08. 1.02. l 6048з

25. l 1.23.08. 1.02.

l60484

25.1 1.2з.08. 1.02. l6_0485

25.1 l.23.08.1.02.

1

б0486

25. l 1.23.08. 1.02. l 6_0487

25. l 1.23.08. 1.02. l 60488

25. l 1.23.08. 1.02.1 б0489

25.1 1.23.08. 1.02. l6_0490

25. l 1.2з.08. 1.02. l 6049 l

25. l l .23.08.1 .02

.160492

Свая стальная винтовая со сварным наконечником,
диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина
4500 мм
Свм стальная виtгrовilя со сварным наконечником,
диамет ствола 76 мм, диамет лопасти 250 мм, дI ина
5000 мм
Свая стальная винтовая со сварным наконечником,
диамет ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, дпина
5500 мм
Свая стальная винтовая со сварным наконечником,
диаметр ствола 76 мм, диамет лопасти 250 мм, дrrина
6000 tnttut
Свм стальная винтовalя со сварным наконечником,
диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина
6500 мм
Свая стальная винтовая со сварным наконечникоtit,
диаметр ствола 76 { ] \ r, диаметр лопасти 250 мм, длина
7000 ltlt
Свая стальнм винтовая со сварным наконечником,
диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина
7500 мм
Свая стальнм винтовая со сварным наконечником,
диамет ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, дI ина
8000 мм
Свая стальная винтовая со сварным наконечником,
диамеlр ствола 76 мм, диамет лопасти 250 мм, дlI ина
8500 мм
Свая стальная винтовая со сварным наконечником,
диамет ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина
9000 мм
Свм стмьная винтовая со сварным наконечником,
диаметр ствола 89 мм, диамет лопасти 250 мм, длина
1500 мм
Свая стальная винтовая со сварным наконечником,
диамет ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина
1650 мм
Свая стальная винтовilя со сварным наконечником,
диамет ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

l800 мм
25. l 1.23.08. 1.02. l 6_0493

25. l 1.23.08. 1.02. l 60494

25. l 1.23.08. 1.02. l 60495

25. l 1.23.08. 1.02. l60,196

Свая стальная винтовая со сварным наконечником,
диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина
2000 мм
Свая стальная винтовая со сварным наконечником,
диамет ствола 89 мм, диамет лопасти 250 мм, дlI ина
2500 мм
Свая стальная винтовая со сварным наконечником,
диамfiр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, дпина
3000 мм
Свая стальная винтовitя со сварным наконечником,
диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина
3500 мм

шт

шт

шт

шт
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25. l 1.23.08. 1.02.

1

6_0497

25. l 1.23.08. 1.02. l6_0498

25.1 1.23.08. 1.02. lб0499

25.1 1.23.08.1.02. l60500

25. l 1,23.08.1

.02.16050l

25. l 1.23.08. 1.02.1б0502

25.1 1.23.08. 1.02.1б0503

25. l 1.23.08. 1.02.1б0504

25.1 1.23.08. 1.02. l60505

25. l 1,23.08. 1.02.

lб0506

I

Свая стальная винтовм со сварным наконечником,
диамет ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина
4000 мм
Свая стальная винтовtlя со сварным
наконечником, диамет ствола 89 мм, диамет лопасти
250 мм, длина 4500 мм
Свая стальная винтовм со сварным наконечником,
диамет ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина
5000 Mlr
Свая ста.rьная винтовая со сварным наконечником,
диаметр ствола 89 мм, диамет лопасти 250 мм, длина
5500 мм
Свая стальная винтовая со сварным наконечником,
диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина
6000 мм
Свая стальная винтовм со сварным наконечником,
диамет ствола 89 мг.t, лиаметр лопасти 250 мм, длина
б500 мм
Свая стмьная винтовая со сварным наконечнtlкоNr,
диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина
7000 мм
Свая стальная винтовая со сварным наконечником,
диамет ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина
7500 мм
Свая стальная винтовatя со сварным наконечником,
диаметр ствола 89 мм, диамет лопасти 250 мм, длина
8000 мм
Свая cTa,,rbHая винтовая со сварным наконечником,
диамет ствола 89 мм, диамет лопасти 250 мм, длина
8500 мм

25.1 1.23.08.1.02. l60508

Свая стальная винтовая со сварным наконечником,
диаметр ствола 89 мм, диамет лопасти 250 мм, длина
9000 мм
Свая стальная винтовaш со сварным наконечником,
диамfiр ствола l08 мм, диамет лопасти 300 мм, длина

25.1 1.23.08. 1.02. l60509

Свая стальная винтовм со сварным наконечником,
диаметр ствола l08 мм, диамет лопасти 300 мм, длина

25. l 1.23.08.1.02.1б_0507

шт

tUT

шт

шт

шт

шт

lпT

шт

tlI T

шт

I uT

шт

l500 мм

25.1 1.23.08. 1.02. l6_05

25.1 l .23.08.1.02.1б_05l

l0

1

25. l 1.23.08.1.02. lб_05 l 2

25. l 1.2з.08.1.02. l6_05

lз

l650 мм
Свая стмьная винтовая со сварным наконечником,
диаметр ствола 108 мм, диамет лопасти 300 мм, дlI ина
l800 мм
Свм ста:I ьная винтовая
диамет ствола l08 мм,
2000 мм
Свая стальная винтовая
диамет ствола 108 мм,
2500 мм
Свая стальная винтовая
диамет ствола l08 мм,
3000 мм

со сварным наконечником,
диамет лопасти 300 мм, длина

шт

шт

шт

I

I

со сварным наконечником,

диамет лопасти 300 мм, длина

шт

со сварным наконечником,
диамет лопасти 300 мм, длина

шт
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25. l 1.23.08. 1.02.

l605l4

25.1 1.23.08.1.02.1605l5
l

25. l 1.23.08. 1,02. l 605l б

25. l 1.23.08. 1.02.1 6_05 l 7

25.1 l .23.08.1 .02.1б_05l 8

25. l 1.23.08. 1.02. l 605

l9

25. l 1.23.08. 1.02.1 6_0520

25.1 1.23.08. 1.02.

l6052l

25.1 1.23.08.1 ,02 .160522

25. l 1.23.08. 1.02.1 60523

25.1 1.23.08.1.02.

lб0524

25. l 1.23.08. 1.02. lб_0525

25. l 1.23.08. 1.02.

l60526

25.1 1.23,08.1.02. lб0527

25. l 1.23.08. 1.02.

lб0528

25. l 1.23.08. 1.02. l6_0529

25.1 l .23.08.1 .02.160530

Свая ста.rьная винтовitя со сварным наконечником,
диамеlр ствола l08 мм, диаметр лопасти 300 мм, длиriа
3500 lrM
Свая стальная винтовм со сварным наконечником,
диаметр ствола l08 мм, диамет лопасти 300 мм, длина
4000 мм
Свая стаrrьная винтовaм со сварным наконечником,
диаметр ствола l08 мм, диамет лопасти 300 мм, длина
4500 мм
Свая стальная винтовая со сварным наконечником,
диаметр ствола l08 мм, диамет лопасти 300 мм, длина
5000 мм
Свая стмьная винтовая со сварным наконечником,
диаметр ствола l08 мм, диамет лопасти 300 мм, дlI ина
5500 мм
Свая стальная винтовм со сварным наконечником,
диаметр ствола l08 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина
6000 Mlt
Свая стальная винтовrш со сварнь!м наконечником,
диамет ствола l08 мм, диамет лопасти 300 мм, длина
6500 мм
Свая стальная винтовая со сварным наконечником,
диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, дJI ина
7000 мм
Свая стальная винтовая со сварным наконечником,
диаметр ствола l08 мм! диамет лопасти 300 мм, длина
7500 мм
Свая стальная винтовая со сварным наконечником,
диаметр ствола l08 мм, диамет лопасти 300 мм, длина
8000 мм
Свая стальная винтовая со сварным наконечником,
диаметр ствола l08 MNl, диамет лопасти 300 мм, дlI ина
8500 мм
Свая стальная винтовau со сварным наконечником,
диаметр ствола l08 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина
9000 мм
Свая стальнм винтовuul со сварным наконечником,
диамет ствола l33 мм, диамет лопасти 350 мм, дlI ина
l500 мм
Свая ста:rьная винтовая со сварным наконечником,
диамет ствола l33 мм, диаметр лопасти 350 мм, дJI ина
l650 мм
Свая стальная винтовая со сварным наконечником,
диамет ствола l33 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина
1800 мм
Свая статlьная винтовая со сварным наконечником,
диаметр ствола l3З мм, диаметр лопасти 350 мм, длина
2000 мм
Свм стаrrьная винтовая со сварным наконечником,
диамет ствола l33 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина
2500 мм

шт

шт
I

шт

шт

шт

шт

lllT

шт

шт

шт

tlI T

шт

lllT

I tI T

шт

шт

шт
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25. l 1.23.08.1.02. l6053

l

25.1 1.23.08.1.02. l60532

25.1 1.23.08.1.02. l 605зз

25.1 1.23.08.1.02.16_0534

25.

25.

1

1

1.2з.08.1.02. 160535

1.23.08. 1.02.16_0536

25.1 1.23.08. 1.02.1 6_0537

25. l 1.23.08.1.02. 160538

25.1 1.23.08. 1.02.1б_0539

25. l 1.23.08. 1.02.

l60540

25. l 1.23.08.1.02. 160541

25.1 l .2з.08.1.02 .160542

25.1 1.2з.08. 1.02,

l6054з

25.1 l .23.08.1 .02.1б_0544

25. l 1.23.08.1.02.1б_0545

25. l

1

.2з.08.1 .02.1 60546

25.1 l ,2з.08.1.02

.l60547

Свая стмьная винтовая
диаметр ствола 133 мм,
3000 мм
Свая стальная винтовая
диаметр ствола l33 мм,
3500 мм
Свая стальная винтовая
диаметр ствола 133 мм,
4000 мм
Свая стальная винтовая
диаметр ствола l33 мм,
4500 мм
Свая стальная винтовая
диаметр ствола lЗ3 мм,
5000 мм
Свая стальная винтовая
диаметр ствола l33 мм,
5500 мм
Свая стальная винтовая
диаметр ствола 1З3 мм,
6000 мм
Свая стальная винтовtUI
диаметр ствола l59 мм,
3000 мм
Свая стальная винтовalя
диаметр ствола 159 мм,
3500 мм
Свая стальная винтовая
диаметр ствола l59 мм,
4000 мм

со сварным наконечником,
диаметр лопасти 350 мм, длина

шт

со сварным наконечником,
диаметр лопасти 350 мм, длина

шт

со сварным наконечником,

диаметр лопасти 350 мм, длина

шт

со сварным наконечником,
диаметр лопасти 350 мм, длина

шт

со сварным наконечником,
диаметр лопасти 350 мм, длина

шт

со сварным наконечником,

диаметр лопасти 350 мм, длина

шт

со сварным наконечником,
диаметр лопасти 350 мм, длина

шт

со сварным наконечником,
диаметр лопасти 550 мм, длина

шт

со сварным наконечником,
диамет лопасти 550 мм, длина

шт

со сварным наконечником,
диаметр лопасти 550 мм, длина

шт

Свая стальная винтов,lя со сварным наконечником,
диаметр ствола l59 мм, диамет лопасти 550 мм, длина
4500 мм

шт

Свая стмьная винтоваJ{
диаметр ствола l59 мм,
5000 мм
Свая стальная винтовая
диаметр ствола l59 мм,
5500 мм

со сварным наконечником,
диаметр лопасти 550 мм, длина

шт

со сварным наконечником,
диаметр лопасти 550 мм, длина

шт

Свая стальная винтовая
диамет ствола l59 мм,
6000 мм
Свая стальная винтовiul
диаметр ствола l59 мм,
6500 мм
Свая стальная винтовая
диамет ствола 159 мм,
7000 мм
Свая стальная винтовiul
диаметр ствола 159 мм,
7500 мм

со сварным наконечником,
диаметр лопасти 550 мм, длина

шт

со сварным наконечником,
диаметр лопасти 550 мм, длина

шт

со сварным наконечником,
диамеlр лопасти 550 мм, длина

шт

со сварным наконечником,
диаметр лопасти 550 мм, д_гlина

шт
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25.1 l .23.08.1 .02.1б0548

25. l 1.23.08. 1.02. l 60549

25.1 l .23.08.1 .02.16_0550

25. l 1.23.08.1.02.

lб_055l

25. l 1.23.08, 1.02.

l60552

25. l 1.23.08. 1.02.1 6_0553

25. l 1.23.08.1.02. l6_0554

1.23.08, 1.02.

1

б0555

25.1 1.23.08. 1.02.

l

60556

25.

1

25.1 1.23.08. 1.02. l 6_0557

25.1 1.23.08.1.02. 1б0558

25. l 1.23.08. 1.02.

lб0559

25. l 1.23.08. 1.02. l 6_0560

25.1 1.23.08. 1.02.

l

6_056l

25.1 l.23,08. l.02.

l

60562

25.1 1.23,08.1.02.

1

6_0563

25.1 1.23.08.1.02, l 6_0564

Свая ста:I ьная винтовiut со сварным нiж онечником,
550 мм, длина
8000 мм
Свая стальвм винтовая со сварным наконечником,
диаметр ствола l59 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина
8500 мм
Свая стальнм винтовzш со сварным нzж онечником,
диамет ствола l59 мм, диаметр лопасти 550 мм, дпина
9000 мм
Свая стальнм винтовalя со сварным наконечником,
диаметр ствола l59 мм, диамет лопасти 550 мм, длина
9500 мм

диамет ствола l59 мм, диаметр лопасти

Свм стальнм винтовм
диамет ствола l59 мм,
l0000 мм
Свая стальнм винтовiul
диамет ствола l59 мм,
l0500 мм
Свая стмьная виптовaUI
диаметр ствола l59 мм,
l l000 мм
Свая стальная винтовая
диаметр ствола 2l9 мм,
500 мм
Свая стальная винтовая
диаметр ствола 2 19 мм,
3000 мм
Свая стальнм винтов:lя
диаметр ствола 2 19 мм,
3500 мм
Свая стальная винтовая
диаметр ствола 2l9 мм,
4000 мм
Свая стальнм винтовalя
диаметр ствола 2l9 мм,
4500 мм
Свая стальнм винтовая
диамет ствола 2l9 мм,
5000 мм
Свая стальная винтовiul
диамет ствола 2 19 мм,
5500 мм
Свая стальная винтовая
диамет ствола 2 19 мм,
6000 мм
Свая стальная винтовм
диаметр ствола 219 мм,
6500 мм
Свая стальная винтовм
диаметр ствола 2l9 мм,
7000 мм

шт

шт

шт

tшт

со сварным наконечником,

диаметр лопасти 550 M} t, дI ина

шт

со сварным ltаконечником,
диаметр лопасти 550 мм, длина

lUт

со сварным наконечником,
диамет лопасти 550 мм, длина

I l] T

со сварным наконечником,
диамет лопасти 550 мм, длина

шт

со сварным нalконечником,

диаметр лопасти 550 мм, длина

lшт

со сварным наконечником,
диамет лопасти 550 мм, длина

шт

со сварным наконечником,
диаметр лопасти 550 мм, длина

tlI T

со сварным наконечником,
диаметр лопасти 550 мм, д,гlина

шт

со сварным нalконечником,
диаметр лопасти 550 мм, длина

шт

со сварным наконечником,
диаметр лопасти 550 мм, длина

шт

со сварным наконечником,
диаметр лопасти 550 мм, длина

ll1,I

со сварным наконечником,
диаметр лопасти 550 мм, длина

lпт

со сварным наконечником,
диаметр лопасти 550 мм, длина

I llT
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25. t 1.2з.08. 1.02.160565

25. l 1.23.08. 1.02.

l6056б

25. l 1.23.08.1.02.16_0567

25. l 1.23.08. 1.02.

l60568

25, l 1.2з.08.1.02.160569

25. t l .23.08.1.02.160570

25.1 l .23.08.1 .02.16_057l

25.1 1.23.08.1 .02 .160572

25.1 l .23.08.1 .02.1 6_0573

25. l 1.2з.08. 1.02.

25.

1

l60574

1.23.08. 1.02.160575

25.1 1.2з.08.1.02. l6_0576

25.

1

1.23.08. 1.02.\ 605,77

25.

1

1.23.08. 1.02. l6_0578

25.| 1.2з08.1.02.

l

60579

25.1 1.2з.08.1.02.160580

25.

1

1.23.08. 1.02.

l6058l

Свая стальная винтовая
диаI ltетр ствола 219 мм,
8000 мм
Свая стальная винтовiUI
диаметр ствола 219 мм,
8500 мм
Свая стальная винтовая
диаметр ствола 2 19 мм,
9000 мм

со сварным наконечником,
диаметр лопасти 550 мм, длина

шт

со сварным наконечником,
диаметр лопасти 550 мм, дпина

шт

со сварным наконечником,
диаметр лопасти 550 мм, длина

шт

Свая стшlьная винтовая
диаметр ствола 2l9 мм,
9500 мм
Свая стаrrьная винтовzUI
диаметр ствола 219 мм,
l0000 мм
Свая стальная винтовая
диамеlр ствола 219 мм,
10500 мм
Свая стальная винтовiu
диаметр ствола 2l9 мм,
1 1000 мм
Свая стальная винтовilя
диаметр ствола 325 мм,
З000 мм
Свая стмьная винтовая
диамет ствола 325 мм,
3500 мм
Свая стальная винтовiul
диаметр ствола 325 мм,
4000 мм
Свая стальная винтовая
диамет ствола 325 мм,
4500 мм
Свая стальная винтовая
диаметр ствола 325 мм,
5000 мм
Свая стаrrьная винтовая
диаметр ствола 325 мм,
5500 мм
Свая стальная винтовая
диаметр ствола 325 мм,
6000 мм
Свая ста,rьная винтовiUI
диаметр ствола 325 мм,
6500 мм
Свая стальная винтовiм
диаметр ствола 325 мм,
7000 мм

со сварным наконечником,
диаметр лопасти 550 мм, дшна

шт

со сварным накоltечником,
диамет лопасти 550 мм, длина

шт

диамет лопасти

со сварным наконечником,
550 мм, длина

шт

со сварным наконечником,
диаметр лопасти 550 мм, д,I ина

шт

со сварным наконечником,
диаметр лопасти 550 Mtt, ллина

шт

со сварным наконечником,
диамет лопасти 550 мм, длина

шт

со сварным наконечником,

диамет лопасти 550 мм, длина

шт

со сварным наконечником,
диаметр лопасти 550 мм, дlI ина

шт

со сварным наконечником,
диаметр лопасти 550 мм, длина

шт

со сварным наконечником,
диаметр лопасти 550 мм, длина

шт

со сварным наконечником,
диаметр лопасти 550 мм, дlI ина

tllT

со сварным наконечником,
диамет лопасти 550 мм, дrина

шт

со сварным наконечником,
диамет лопасти 550 мм, длина

шт

Свая стальная винтовzUI со сварным наконечником,
диамет ствола 325 мм, диамет лопасти 550 мм, длина
7500 мм

шт
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25. l 1.23.08.1.02.

lб0582

25. l 1.23.08.1.02.

lб0583

25.1 1.23.08.1.02.1 6_0584

25. l 1.23.08.1.02.16_0585

25.1 1,2з.08, 1.02. l60586

25.1 1.2з.08.1.02. l60587

25. l 1.23.08.1.02.160588

25. l 1.23.08. 1.02.1 6_0589

25. l 1.23.08. 1.02.

l60590

Свая стмьная винтовая
диамет ствола 325 мм,
8000 мм
Свая стальная винтовая
диаметр ствола 325 мм,
8500 мм

со сварным наконечником,
диамет лопасти 550 мм, длина

диамет лопасти 550 мм, длина

шт

Свая стальная винтовм
диамет ствола 325 мм,
9000 мм
Свая стальная винтовlul
диамет ствола 325 мм,
9500 мм

со сварным наконечником,
диаметр лопасти 550 мм, длина

lпт

со сварным наконечником,
диаметр лопасти 550 мм, длияа

шт

Свая стальная винтовztя
диаметр ствола 325 мм,
l0000 мм
Свая стальная винтовм
диамет ствола 325 мм,
l0500 мм
Свм ста:lьная винтовiUI
диаметр ствола З25 мм,
l 1000 мм
Свая стальная винтовая
диаметр ствола 325 мм,
l l500 мм
Свм стальная винтовм
диаметр ствола 325 мм,
l2000 мм

со сварным наконечником,

шт

со сварным наконечником,

диаметр лопасти 550 мм, длина

шт

со сварным наконечником,
550 мм, длина

шт

диамет лопасти

со сварным наконечником,
диамет лопасти 550 мм, длина
со сварным наконечником,
диаметр лопасти 550 мм, длина
со сварным наконечником,
диамет лопасти 550 мм, длина

I

шт

шт
I

llI T

25.1 1.23.08. 1.02. l 6_059l

Свая стальнм винтовм с литым наконечником, диамет
ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина l500 мм

шт

25. l 1.23.08.1.02.1 6_0592

Свая стальная винтовм с литым наконечником, диамет
ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина l650 мм

шт

25. l 1.23.08.1.02.1 6_0593

Свая стальная винтовilя с литым наконечником, диамет
ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина l800 мм

шт

6_0594

Свая стальная винтовм с литым наконечником, диаметр
ствола 89 мм, диамет лопасти 250 мм, длина 2000 мм

шт

25.1 1.23.08. 1.02. l6_0595

Свая стальная винтовая с литым наконечником, диаметр
ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 2500 мм

шт

25.1 1.23.08. 1.02.

l

25. l 1.23.08. 1.02.16_0596

Свм стмьная винтовая

с литым наконечником, диаметр
ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 3000 мм

Свм стальная винтовая

lпт

с литым наконечником, диамеlр
ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 3500 мм

ltlT

25.1 l .23.08.1 .02,l6_0598

Свая стальная винтовшl с литым наконечником, диамет
ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 4000 мм

шт

.23.08.1 .02. l 60599

Свая стальнм винтовая с литым наконечником, диаметр
ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 4500 мм

шт

25. l 1.2з.08.1,02. l 60597

25.1

1

251 1.2з.08. 1.02. l 60600

25. l 1.23.08. 1.02.

l6060l

Свм стальнм винтовая

с литым наконечником, диаметр
ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 5000 мм

шт

Свая стальная винтовм с литым наконечником, диаметр
ствола 89 мм, диамет лопасти 250 мм, длина 5500 мм

шт

I
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25.1 1,23.08. 1.02. l60602

Свая стальная винтовм с литым наконечником, диаметр
ствола 89 ь!м, диаметр лопасти 250 мм, д_пина 6000 мм

шт

l60603

Свм стальная винтовая с литым наконечником, диаметр
ствола 89 мм, диамет лопасти 250 мм, д_пина 6500 мм

шт

25. l 1.23.08. 1.02. l 6_0604

Свая стальная винтовая с литым наконечником, диаметр
ствола 89 мм, диамет лопасти 250 мм, д,гlина 7000 мм

шт

25.1 1.23.08. 1.02. l6_0605

Свая стальная винтов!ш с литым наконечником, диаметр
ствола l08 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 1500 мм

шт

25. l 1.23.08. 1.02. l6_0606

Свая стальная винтовa} я с литым наконечником, диаметр
ствола l08 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 1650 мм

шт

25. l 1.23.08. 1.02.

Свм стальнм винтовм

с литым наконечником,

диаметр
ствола l08 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 1800 мм

шт

25. l 1.23.08. 1.02. l 6_0608

Свая стальная винтовtul с литым наконечникоNl, диамет
ствола l08 мм, диамет лопасти 300 мм, длина 2000 мм

шт

25. l 1.23.08. 1.02. l6_0609

Свая стальная винтовая с литым наконечником, диаметр
ствола l08 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 2500 мм

шт

25. l 1.23.08. 1.02. l6_06l 0

Свая стальная винтовая с литым наконечником, диамет
ствола l08 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 3000 мм

lllT

l

Свая стальная винтовая с литым наконечником, диаметр
ствола l08 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 3500 мм

шт

6_06l2

Свм стальная винтовilя с литым наконечником, диаметр
ствола l08 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 4000 мм

шт

25. l 1.23.08. 1.02. l 6_06l 3

Свая стальная винтовая с литым наконечником, диаметр
ствола l08 мм! диаметр лопасти 300 мм, длина 4500 мм

I llT

25. l 1.23.08. 1.02.1

6_06l4

Свая стальная винтовая с литым наконечником, диаметр
ствола l08 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 5000 Mr,r

шт

25.1 1.23.08. 1.02.

l

6_06l 5

Свм стальная винтовая с литым наконечником, диаметр
ствола l08 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 5500 мм

шт

25. l 1.23.08. 1.02. l

6_06lб

Свая стальная винтовм с литым наконечником, диаметр
ствола l08 мм, диамет лопасти 300 мм, длина 6500 мм

шт

25. l 1.2з.08. 1.02. l 6_0бl 7

Свая стальная винтовая с литым наконечникоI } t, диа rет
ствола l08 мм, диаметр лопасти 300 мм, дJI ина 7000 мм

шт

25. l 1.23.08. 1.02. l6_06l 8

Свая стальная винтовая шприцевиднarя, диаметр ствола
57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 1500 мм

шт

6_06l9

Свая стальнм винтовiи шприцевид{ ая, диаметр ствола
57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 1650 мм

шт

25. l 1.23.08. 1.02. l 60620

Свая стальная винтовая шприцевидная, диамет ствола
57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина l800 мм

шт

Свая стальная винтовм шприцевиднм, диамет ствола
57 мм, диаметр лопасти 200 мм, дпина 2000 мм

шт

25. l 1.23.08. 1.02. l 6_0622

Свая стальная винтовiш шприцевиднм, диамет ствола
57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длипа 2500 мм

шт

25.1 l .2з.08.1 .02.16_0623

Свая стальная винтовм шприцевиднaul, диаметр ствола
57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 3000 мм

шт

25.1 1.23.08. 1.02.| 60624

Свая стальная винтовau шприцевиднiul, диаметр ствола
57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 3500 мм

шт

25. l 1.23.08. 1.02. l 6_0607

25. l 1.2з.08. 1.02. l 6_06l

25. l 1.2з.08. 1.02. l

25,

1

1.23.08. 1.02.

l

25.1 1.23.08.1.02.160б2l

l

l00
25. l 1.2з.08. 1.02. l 6_0625

Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола
57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 4000 мм

шт

25. l 1.2з.08.1.02. 160626

Свая стмьная винтовaUI шприцевидная, диамет ствола
57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 4500 мм

шт

25.1 1.2з.08.1 .02 .16062,7

Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола
57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 5000 мм

шт

25.1 1.23.08.1,02.16_0628

Свая ста.,tьная винтовая шприцевидная, диаметр ствола
57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 5500 мм

шт

25.1 1,23.08. 1.02.160629

Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола
57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина б000 мм

шт

25. l 1.23.08. 1.02.1606з0

Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола
57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 6500 мм

шт

25. l 1.23.08. 1.02. 160бз

1

Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола
57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 7000 мм

шт

lб0632

Свая стальная винтовaи шприцевидная, диаметр ствола
76 мм, диаме,гр лопасти 250 мм, длина 1500 мм

шт

25. l 1.23.08.1.02.

25.

1

1.2з.08. 1.02.1б_063з

Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола
76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина l650 мм

шт

25.

1

1.2з.08. 1.02.1б06з4

Свая стальная винтовzш шприцевидная, диамеlр ствола
76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 1800 мм

шт

l60635

Свая стальная винтовая шприцевидная, диамет ствола
76 мм, лиаметр лопасти 250 мм, длина 2000 мм

шт

25.1 l .2з.08.1 .02. l 60636

Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола
76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длиfiа 2500 мм

шт

25.1 1.2з,08. 1.02.16_06з7

Свая стальная винтовiUI шприцевидная, диаметр ствола
76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 3000 мм

шт

25. l 1.2з.08. 1.02.1606з8

Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола
76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 3500 мм

I I JT

25. l 1.23.08. 1.02.160639

Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола
76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 4000 мм

шт

25. l 1.23.08.1.02.

Свм

ста,rьная винтовая шприцевидная, диаметр ствола
76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 4500 мм

шт

25. l 1.2з.08. 1.02. 16_064l

Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола
76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 5000 мм

шт

25.1 1.2з.08.1 .02 .160642

Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола
76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 5500 мм

шт

25.1 1.2з.08. 1.02.16_0б4з

Свая стальная винтовая шприцевиднiu, диамеlр ствола
76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 6000 мм

шт

25.1 1.23.08. 1.02.160644

Свая стальная винтовм шприцевиднfuI , диаметр ствола
76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 6500 мм

шт

25. t 1.23.08. 1.02.

б_Oб45

Свая стальная винтовая шлрицевидная, диамет ствола
76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 7000 мм

шт

25.1 l .2з.08.1 .02.16_0646

Свая ста:tьная винтовая шприцевидн,u, диамет ствола
89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 1500 мм

шт

25.1 1.23.08.1 .02 .160641

Свая стальная винтовая шприцевиднaш, диаме,I р ствола
89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 1650 мм

шт

25.1 1.2з.08.1 .02.1 60640

1

l01

25.1 1.23.08. 1.02.160648

Свая стальная винтовм шприцевидная, диаметр ствола
89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 1800 мм

шт

25. l 1.23.08. 1.02.160649

Свая статьная винтовiul шприцевидная, диамет ствола
89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 2000 мм

шт

.23.08 l .02.1 60650

Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола
89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 2500 мм

шт

25. l 1.23.08. 1.02.1 60651

Свая стальная винтовiUI шприцевидная, диаметр ствола
89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 3000 мм

шт

251 1.2з.08.1.02. l 60652

Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола
89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 3500 мм

шт

25, l 1.2з.08. 1.02.

1

60653

Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола
89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 4000 мм

шт

25. l 1.23.08.1.02.

1

6_0654

Свая стальная винтовая шприцевиднiUI , диаметр ствола
89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 4500 мм

шт

25.1 1.23.08.1.02. l60655

Свая стагrьная винтовая шприцевиднiUI , диаметр ствола
89 мм, диаметр лопасти 250 мм, д,.1ина 5000 мм

шт

l60656

Свая стальная винтовая шприцевиднiU{ , диаметр ствола
89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 5500 мм

шт

25. l 1.23.08. 1.02.1 60657

Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола
89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 6000 лrм

шт

25, l 1.23.08. 1.02.1 6_0658

Свая стальная винтовая шприцевидная, диамет ствола
89 мм, диаметр лопасти 250 мм, дтина 6500 мм

шт

25.1

1

25. l 1.23.08. 1.02.

25.1

1

.23.08.1 .02.16_0659

Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола
89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 7000 мм

шт

25.

1

1.23.08. 1.02. l60660

Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола
l08 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина l500 Mlr

шт

25.

1

1.2з.08. 1.02.

l6066l

Свая стальнм винтовая шприцевидная, диаметр ствола
l08 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 1650 мм

шт

25.1 1.2з.08.1.02.| 60662

Свая стальная винтовiul шприцевиднzu, диаметр ствола
l08 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина l 800 мм

шт

25.1 1.23.08. l.02.1б06бз

Свая стальная винтовllя шприцевидная, диаметр ствола
108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 2000 мм

шт

25.1

1

.23.08.1 .02,l 6_06б4

Свая стальная винтовая шприцевиднм, диаметр ствола
108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 2500 мм

шт

25. l

1

.2з.08.

.02.160665

Свая стальная винтовiи шприцевиднiш, диаметр ствола
l08 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 3000 мм

шт

25. l 1.23.08. 1.02.16_0666

Свая стальная винтовая шприцевиднiu, диамет ствола
l08 lrM, диаметр лопасти 300 мм, длина 3500 мм

шт

25. l 1.2з.08. 1.02.

l60б67

Свая стмьнм винтовaul шприцевиднzrя, диаметр ствола
l08 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 4000 мм

шт

25. l 1.2з.08.1.02.

l60668

1

Свая

стальнм

винтовая

шприцевиднаяJ

диамет

ствола

l08 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 4500 мм

шт

.23.08. l .02. 160669

Свая стальная винтовая шприцевидная, диамет ствола
l08 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 5000 мм

шт

25. l 1.23.08. 1.02.1 60670

Свая стальная винтовая шприцевидная, диаме] р ствола
l08 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 5500 мм

шт

25.1

1

l02
.23.08.1 .02.16067l

Свая стальная винтовая шприцевидная, диамет ствола
l08 мм, диаметр лопасти 300 мм, дrина 6000 мм

шт

25.1 1.23.08.1 .02 .1606,72

Свая стальная винтоваJ{ шприцевидная, диаметр ствола
108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 6500 мм

шт

25.1 1.23.08. 1.02. l60673

Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола
l08 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 7000 мм

шт

25. l 1.23.08. 1.02.16067 4

Свая стальная винтовiш шприцевиднiul, диаметр ствола
133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 1500 мм

шт

1.23.08. 1.02.1 60675

Свая стальная винтовiш шприцевиднiU{ , диамет ствола
133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 1650 мм

шт

25.1 l .2з.08.1 .02. l 6_0676

Свая стальная винтовая шприцевиднirя, диаметр ствола
l33 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 1800 мм

шт

1.2з,08. 1.02,1 6067,7

Свая стальная винтовiU{ шприцевидная, диаметр ствола
133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 2000 мм

шт

25.1 l .2з.08.1 ,02,l60678

Свая стальная винтовiш шприцевиднzul, диаметр ствола
133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 2500 мм

шт

l60б79

Свая стальная винтовая шприцевиднаri, диаметр ствола
l33 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 3000 мм

шт

25.1 1.23.08. 1.02.1 60680

Свая стаrrьная винтовая шприцевиднzU{ , диаметр ствола
l33 мм, диаметр лопасти 350 мм, длиЕа 3500 мм

шт

25. l 1.2з.08.1.02. 16_068t

Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола
133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 4000 мм

шт

25.1

25.

25.

1

1

1

25. l 1.23.08. 1.02.

25.1 l.23.08.1.02. 1б0682

Свм стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола
l33 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 4500 мм

шт

25.

1

1.2з.08. 1.02. 1б068з

Свая стальная винтовiul шприцевидная, диаметр ствола
l33 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 5000 мм

шт

25.

1

1.2з.08. 1.02. 1б_0684

Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола
l33 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 5500 мм

шт

25.i 1.23.08, 1.02. l60685

Свая стальная винтовая шприцевиднiu, диаметр ствола
133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 6500 мм

шт

25. l 1.23.08. 1.02.160686

Свая стальная винтовая шприцевиднм, диамет ствола
l33 мм, диаметр лопасти 350 мм, д.ilина 7000 мм

шт

25.1 1.2з.08. 1.02.160б87

Свая стальная винтовая шприцевиднitя, диаметр ствола
l59 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 3000 мм

шт

25. l 1.23.08. 1.02.160б88

Свая стальная винтовая шприцевиднм, диаметр ствола
l59 мм, диаметр лопасти 550 мм, дтина 3500 мм

шт

25.1 1.2з.08. 1.02.16_0б89

Свая стальная винтовая шприцевидная, диамет ствола
l59 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 4000 мм

шт

25. l

.23.08.1 .02.160690

Свая стмьная винтовая шприцевиднiul, диаNtетр ствола
159 мм, диаметр лопасти 550 мм, ллина 4500 мм

шт

25. l 1.2з.08. 1.02.160691

Свая стальная винтовая шприцевиднiul, диаме,I р ствола
159 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 5000 мм

шт

25. l 1.2з.081.02.1 6_0692

Свая стальная винтовая шприцевиднirя, диаметр ствола
159 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 6000 мм

шт

60693

Свая стальная винтовая шприцевиднiur, диаметр ствола
159 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 6500 мм

шт

25.1

1

1

.23.08.1 .02.

t

l03
l60694

Свая стальная винтовм шприцевиднм, диамет ствола
l59 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 7000 мм

шт

25. l 1.23.08. 1.02. l б0695

Свм стальнм винтовчuI шприцевиднiш, диаметр ствола
219 мм, диалrетр лопасти 550 мм, длина 3000 мм

шт

25. l 1.2з.08. 1.02.

25.

1

Свм стальная

1.23.08. 1.02. 1б0696

2

Свая ста:tьная винтовiul шприцевидная, диамет ствола
219 мм, диамет лопасти 550 мм, длина 4000 мм

25. l 1.23.08. 1.02. l 60697

25. l 1.2з.08.1.02.

свая стальная винтовм шприцевидная, диаметр ствола
219 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 4500 мм
свая стальная винтовая шприцевиднiul, диаметр ствола
2 l9 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 5000 мм

l60698

25.1 1.23.08.1 .02. l60699
25. l 1.23.08. 1.02. lб_0700

25.1 1.23.08.1.02.16_070l
25. l 1.23.08.1.02. l6_0702

25.1 1.23.08.1 .02. l6_070з

I

шт
шт
шт

шт

свая стмьная винтовая шприцевиднм, диамет ствола
219 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 5500 мм

шт

Свая cTa:lbHM винтовilя шприцевиднм, диамет ствола
2l9 мм, диамет лопасти 550 мм, длина б000 мм

шт

свая стальная винтовrш шприцевидная, диаметр ствола
219 мм, диамет лопасти 550 мм, длина 6500 мм
свая стальная винтовaul шприцевидная, диамет ствола
2 l9 Mlr, диаметр лопасти 550 мм, длина 7000 мм

шт

шт

25. l 1.2з.08. 1.02. l 60704

Свая стмьная винтовaUI шприцевидная, диаметр ствола
325 мм, диаметр лопасти 800 мм, д,гrина 3000 мм

шт

25. l 1.23.08. 1.02.

Свая стмьнм винтовaUI шприцевиднаrI , диаметр ствола
325 мм, диаметр лопасти 800 мм, длина 3500 мм

шт

1

б0705

25. l 1.2з.08. 1.02. l 60706
25. l 1.2з.08. 1.02. l 60707
25. l 1.23.08. 1.02.

l60708

25. l 1.23.08. 1.02.

l60709

25. l 1.23.08. 1.02. l607 l 0
25. l 1.23.08. 1.02.16_07l

l

25. l 1.2з.08. 1.02.1607 12

I

винтовzlя шприцевиднzul, диаметр ствола

l9 мм, диамет лопасти 550 мм, длина 3500 мм

rr.,,.rr.оr.,.о 2.1607 lз

25.1 l .2з.08.1.02 ,16о,7 | 4

25. l 1.23.08. 1.02.16_07l 5

свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола
325 мм, диамет лопасти 800 мм, длина 4000 мм
свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола
325 мм, диамет лопасти 800 мм, длина 4500 мм
свая стальная винтовая шприцевидная, диамет ствола
325 мм, диаметр лопасти 800 мм, длина 5000 мм
свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола
325 мм, диамет лопасти 800 мм, длина 5500 мм
свая стальная винтовая шприцевиднм, диамет ствола
325 мм, диаметр лопасти 800 мм, длина 6000 мм
свая стальная винтовая шприцевиднм, диаметр ствола
325 мм, диамет лопасти 800 мм, длина 6500 мм

шт
шт
tпт

шт
llJT

lлт

свм

стальная винтовая шприцевидная, диамет ствола
325 мм, диаметр лопасти 800 мм, длина 7000 мм
с вalя стальнаJl типа Свз с коническим сварным
наконечником, длина б м, из трубы нарркным диаметром
l59 мм, толщиной стенки 6,8мм
с вая стальная тппа СвЗ с коническим сварным
наконечником, длина 8 м, из трфы наруrкным диам9тром
l59 мм, толщиной стенки б,8мм
с вая стrlльная типа СвЗ с коническим сварным

l0lr, из трфы наруж ным
м l59 мм, толщи ной стенки 6, 8 мм

НаКОНеЧНИКОlrl, дJI ина

дtlа} lе

шт

шт

шт

шт

l0,1

25. l 1.2з.08. 1.02,

l6_07lб

25.1 1.23.08. 1.02.| 607 17

25. l 1.23.08. 1.02. l б07l 8

25. l 1.23.08. 1.02.

lб07l9

25.1 1.2з.08. 1.02.

l

25.1 1.23.08. 1.02.

l6072l

25. l l .23.08.1 .02

.| 60722

6_0720

25.1 1.23.08. 1.02.16072з

25.1 l .2з.08.1.02 .| 60724

25. l

1

.23.08.1 .02. l 6_0725

25. l 1.23.08.1.02. l 6_0726

25. l 1.23.08. 1.02 .l 607 2,7

I

25. l 1.2з.08, 1.02. lб_0728

25.1 l .23.08.1 .02 .160,729
I

25. l 1.23.08.1.02. l 6_0730

25. l 1.2з.08. 1.02. l 6_073

25.

1

l

1.23.08, 1.02.| 607з2

Свая стальная типа СвЗ с коническим сварным
наконечником, длина l2 м, из трубы наруж ным
диаметром l59 мм, толщиной стенки 6, 8 мм
Свая стальная типа СвЗ с коническим сварным
наконечником, дrrина 14 м, из трфы наруж ным
диаметром 159 мм, толщиной стенки 6, 8 ltM
Свая стальная типа СвЗ с коническим сварным
наконечником, длина lб м, из,грубы наруж ным
диаметром l59 мм, толпtиной стенки 6, 8 мм
Свм стальпая типа СвЗ с коническим сварным
наконечником, длина l8 м, из трфы наруж ным
диаI rетром l59 мм, толщиной стенки 6, 8 мм
Свая стальная типа СвЗ с коническим сварным
наконечником, дrrина 20 м, из трубы наруж ным
диаметром 159 мм, толщипой стенки 6, 8 мм
Свая стальная типа СвЗ с коническим сварным
наконечником, длина б м, из трфы наруж ным диаметом
2 l9 мм, толщиной стенки 8 мм
Свм стальная типа СвЗ с коническим сварным
наконечником, длина 8 м, из трфы наруж ным диаметом
2l9 мм, толщиной стенки 8 мм
Свая ста:lьная типа СвЗ с коническим сварным
наконечником, длина l0 м, из трубы наруж ным
диаметром 2l9 мм, толщиной стецки 8 мм
Свая стальнм типа СвЗ с коническим сварным
наконечником, дпина l2 м, из трубы наруж ным
диаметом 2| 9 мм, толщиной стенки 8 мм
Свая стальная типа СвЗ с коническим сварным
наконечником, длина 14 м, из трфы наруж ным
диаметром 2l9 мм, толщиной стенки 8 мм
Свая стальная типа СвЗ с коническим сварныNl
наконечником, длина lб м, из трфы наруж ным
диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм
Свая стальная типа СвЗ с коническим сварным
наконечником, длина l8 м, из трфы наруж ныI lr
дrlаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм
Свая стальная типа СвЗ с коническим сварным
наконечником, длина 20 м, из трубы наруж ным
диаметром 2 l9 мм, толщиной стенки 8 мм
Свая стальная типа СвЗ с коническим сварным
наконечником, длина б м, из трфы наруж ным диаметом
325 мм, толщиной стенки 8 мм
Свая стальная типа СвЗ с коническим сварным
наконечником, длина 8 м, из трфы наруж ным диаметром
325 мм, толщиной стенки 8 мм
Свая стальная типа СвЗ с коническим сварным
наконечником, длина l0 м, из трфы нарухным
диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм
Свая стальная типа СвЗ с коническ} lм сварны} r
наконечником, миlна | 2lr, из трфы наруж ны} r
диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

l05

25.

1

1.23.08. 1.02. 1б_0733

25. l 1.23.08. 1.02.

lб0734

25, l 1.23.08. 1.02.

lб0735

25. l 1.23.08. 1.02.

l60736
I

25.1 l .23.08.1 .02 .1607з7

25. l 1.23.08. 1.02.

l60738

25. l 1.23.08.1.02.1 6_0739
I

25. l 1.23.08. 1.02. l 6_0740

25. l 1.2з.08. 1.02. l

25.

1

б074l

1.2з.08, 1.02.160742

25.1 1.23.08. 1.02.1607 4з

25.1 l 2з.O8л 1.02.1607 44

Свая стальная типа СвЗ с коническим сварным
наконечником, длина 14 м, из трубы наруж ным
диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм
Свм стальная типа СвЗ с коническим сварным
наконечником, длина lб м, из тфы наруж ным
диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм
Свая стальная типа СвЗ с коническим сварным
наконечником, длина 18 м, из трубы наруж ным
диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм
Свая стальная типа СвЗ с коническим сварным
наконечником, длина 20 м, из трубы наруж ным
диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм
Свая стальная типа СвЗ с коническим сварным
наконечником, длина б м, из трубы наруж ным диаметром
426 мм, толщиной стенки 8 мм
Свая стальная типа СвЗ с коническим сварным
наконечником, длина 8 м, из трфы нар),ж ньш диапtетом
426 мм, толщиной стенки 8 мм
Свая стальная типа СвЗ с коническим сварным
наконечником, длина l0 м, из трубы наруж ныI tr
диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм
Свая стальная типа СвЗ с коническим сварным
наконечником, мuна 12 м, из трубы наруж ным
диаметром 42б мм, толщиной стенки 8 мм
Свая стальная типа СвЗ с коническим сварным
наконечником, длина 14 м, из трфы наруж ным
диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм
Свая стальная типа СвЗ с коническим сварным
ltаконечником, длина lб м, из трубы наруж ным
диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм
Свая стальная типа СвЗ с коническим сварным
наконечникоI t| , длина l8 м, из трубы нарул(ным
диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм
Свая стшrьная типа СвЗ с коническим сварным
наконечником, длина 20 м, из трубы наруж ным
диаметом 426 мм, толщиной стенки 8 мм.

шт

шт

шт

шт

шт

шт
I

lI I T

tUT

ш,г

шт

tI I T

шт

l

Штифты цилиндрические пруж инные с прорезью,
диаметр 10 мм, длина 26 мм

l

25.94.12.08.1 .02 .27 0002

Штифты цилиндрические пруж инные с прорезью,
диаметр l0 мм, длина 28 мм

l000 шт

2.08. l .02.27000з

Штифты цилиндрические пруж инные с прорезью,
диаметр l0 мм, длина 30 мм

l000 шт

25.94. l2.08. 1.02.27 о004

Штифты цилиндрические пруж инные с прорезью,
диаметр l0 мм, длина 40 мм

l000 шт

25.94. l 2.08. 1.02.27_000

25.94.

l

000 шт

25.94.

l

2.08. 1.02.270005

Штифты цилиндрические пруж инные с прорезью,
диirметр 10 мм, длина 45 мм

l000 шт

25.94.

l

2,08. 1.02.270006

Штифты цилиндрические пр} ,ж инные с прорезью,
диаметр 10 мм, длина 50 мм

l

000 шт

l06

В Книге 08.

< Изделия метаJI лические, метaшлопрокат, канаты) излож ить

строительные ресурсы в следующей редакции:
Кол ресурса

НаилI енование ресурса

!ефлектор вентиляционный крутлый из оцинкованной
стalли, диам етр 280 мм, толщина 0,55 мм
Фартук вентиляционного дефлектора с хом)пом из
оцI lнкованнои стirли, диамет 600 мм, толщина 0,55 мм
Фланец опорный из листовой стали Ст3, внугренний
диаметр 450 мм, высота 50 мм
Хомуг крепеж ный металлический для соединения труб
мусороствола, диамет 425440 мм
Хомlп крепеж ный металлический для крепления
фартука мусороствола, диаметр 280 мм
Лента холоднокатанм, марка стали 08Ю, 08кп/ пс,
толщина 0,32 мм
Прокат полосовой горячекатаный, сталь )глеродистая
обыкновенного качества Ст0. Ст3кп/ сп/ пс. толшина 45
мм, ширина 70 мм

25.99.29.08. l .05.03 l 002
25.99.29.08. 1.05.0з_l 0l 2
24.20.40.08. l .05.03

l0l4

25.99.29.08. 1.05.03

l

0l 8

25.94. l 2.08. 1.05.03_1 022
24.

Ед. изпl.

l0.61.08.3.02,021024

24. l 0.61.08.3.07.0 l l 088

Из Книги 08. < Изделия металлические, металлопрокат, канаты))

шт
шт

шт
шт
шт

т
т

искJI ючить

следующие сlроительные ресурсы:
Ко: ресl,рса

HaиrI eHoBaHlle рес!,рса

25. l 1.23.08. 1.02.07000l

E.t. llзrt.

Воронки водосборные МП, диаметр 300/ 100 мм, медь

шт

Воронки водосборные МП, диаметр 300/ 100 мм,
стандартный цвет

шт

Воронки водосборные МП, диаметр 350/ 150 мм,
оцинковка

шт

Воронки водосборные МП, диаметр 350i l50 мм,
полиэстер (стандартный цвет)

шт

Воронки выпускные МП, диаметр l25ll00 мм, медь

шт

Воронки выпускные МП, диаметр l25ll00 мм,
стандартный цвет

шт

25. l 1.2з.08. 1.02.07_0007

Воронки выпускные МП, диаметр
оцинковка

ltI T

25. l

1

Воронкн выпускные МП, диаметр l85xl50 мм, полиэстер
(стандартный цвет)

25.

1.2з.08. 1.02.07_0009

25.1

1

.23.08. l .02.07_0002

25.1 1.23.08.1.02.070003

|

25.1 1.2з.08.1 .02070004 |
|

25. l 1.23.08. 1.02.070005

25.

1

1

1.23.08. 1.02.07_0006

.2з.08.1 .02.07_0008

l 85х l 50

мм,

Воронки выпускные МП, размер 76х l02 мм

IIIT

l0 шт

l07

l

25.1 1.23.08. 1,02.07_00l

25. l 1.23.08. 1.02.0700l 2

25.

1

1.23.08. 1.02.07_00lз

25.1 1.23.08.1.02.0700l4

25. l 1.23.08. 1.02.0700l 5

25.1

1

.23.08.1 .02.070016

25.1 1.2з.08. 1.02.0700l 7
25. l 1.23.08.1.02.07001 8

25.1 1.2з.08. 1.02.0700l9

25.

1

1.23.08. 1.02.070020

25.1 1.23.08.1.02.070021

25. l 1.23.08. 1.02 .о7 0022

25.1 l .23.08.1 .02.07_0023

25.1 1.2з.08. 1.02.07 0024

25.

1

1.23.08. 1.02.070025

25. l 1.23.08, 1.02.07_003

1

.Щерж атель ж елоба карнизный

МП, диаметр 125х132 мм,

медь

шт

flерж атель ж елоба карнизный МП, диаметр 125х132 мм,
стандартный цвет

шт

flерж атель ж елоба МП, диаметр l25x320 мм, медь

шт

.Щерж атель ж елоба

МП, диаметр 125х320 мм,

шт

стандартный цвет
.Щерж атель ж елоба

МП, диаметр 185х350 мм, оцинковка

.Щерж атель ж елоба

МП, диаметр 185х350 мм, полиэстер

(стандартный цвет)
.Щерж атель ж елоба

.Щерж атели трубы (на дерево)

МП, диаметр l00 мм, медь

,Щерж атели трубы (на дерево)

МП, диаметр l00 мм,

стандартный цвет
ffерж атели трубы (на лерево) МП, размер 76х l02 мм
.Щерж атели трубы (на кирпич)

МП, диаметр l00 мм, мель

.Щерж атели трубы (на кирпич)

МП, диаметр

100 мм,

стандартный цвет

.Щерж атели трубы (саморез)

МП, размер 76х102 мм

МП, диаметр l50 мм,

оцинковка
.Щерж атели трубы (саморез)

шт

шт

МП, размер 120х86 мм

.Щерж атели трубы (на кирпич)

шт

МП, диаметр 150 мм,

полиэстер (стандартный чвет)
.Щополнительные элементы металлочерепичной
заглушка коньковая из оцинкованной стаrи

кровли

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

шт

шт

25.1

1

23.08.1 .020700] 2

Конек для кровли оцинкованный, размером l 50х l 50 мм,
длиной 2000 мм

шт

25.

1

1.23.08, l.02.070033

Конек для кровJI и оцинкованный, размером 200х200 мм,
длиной 2000 мм

шт

25.

1

1.23.08. 1.02.070037

flополнительные элементы метмлочерепичной кровли
планка дJI я карниза длиной 2000 лtм

шт

25. l 1.2з.08. 1.02.070038

.Щополннтельные элементы метarллочерепичной кровли
планка дJI я снегозадерж ателя длиной 2000 мм

шт

l08
25. l 1.23.08. 1.02.07_0039

.Щополнительные элементы металлочерепичной
планка для стыков швов дJI иной 2000 мм

кровли

25.1 l .23.08.1 .02.07_0040

,Щополнительные элементы металлочерепичной
планка для торцов дJlиной 2000 мм

кровли

25. l 1.23.08.

_02.07_0041

шт

Lпт

Желоб водосточный МП, диамет l25x3000 мм, медь

шт

25.1 l .23.08.1.02 .070042

Желоб водосточный МП, диаметр l25x3000 мм,
стандартный цвет

шт

25. l 1.23.08. 1.02.070043

Желоб водосточный МП, диамет l85x3000 мм,
оцинковка

шт

25. l 1.23.08. 1.02.07_0044

Желоб водосточньтй МП, диаметр l85x3000 мм,
полиэстер (стандартный цвет)

шт

Желоб водосточный МП, размер l20x86x3000 мм

lUт

1

I

25.

1

l .23.08.1

.02.070045

25. l 1.2з.08.1.02.07_0051

25. l

1

.23.08.1 .02.070052

Заглушка ж елоба МП левая, размер l20x86 мм
Загл} тrrка ж елоба

МП

правая, размер l20x86 мм

[ 0 шт

l0 шт

25. l 1.23.08. 1.02.07005з

Загл} rrrка ж елоба МП, диаметр l25 мм, медь

l0 шт

25. l 1.23.08. 1.02.070054

Заглушка ж елоба МП, диаметр l25 мм, стандартный цвет

l0 шт

25,

1

l.23.08. 1.02.07_0055

25.

1

1.23.08. 1.02.07_0056

25.

1

1.23.08. 1.02.07_0061

25.

1

1.23.08. 1.02,07_0062

оцинковка

шт

Заглушка ж елоба МП, диамет l85 мм, полиэстер
(стандартный uBeT)

шт

Колено сливное МП. диамет l00 (60"), мель

шт

Колено сливное МП, диаметр 100 (60'), стандартный
цвет

шт

Колено трубы (60) МП, размер 76х l02 мм

lпт

Колено трубы МП сливное, диаметр l50 мм, оцинковка

ll11

Колено трубы МП сливное, диаметр l50 мм, полиэстер
(стандартный цвет)

lllT

25. l 1.23.08. 1.02.07006б

Колено трубы МП, диаметр l00 (60"), мель

шт

25.1 l .23.08.1 .02.07_0067

Колено трубы МП, диаметр 100 (60"), стандартный цвет

шт

25.1 l .23.08.1 .02.07_0068

Колено трубы МП, диамет 150 мм, оцинковка

шт

25. l 1.2з.08. 1.02.070063

25. l

1

.23.08. 1.02.0700б4

25. l 1.23.08. 1.02.070065

Загл} rrrка ж елоба

МП, диамет l85

tulM,

l09
25, l 1.23.08. 1.02.070069

25.1 1.2з.08. 1.02.07_007l

25.

1

1.2з.08. 1.02 .о7 oo,12

25. l 1,23.08. 1.02.07008l

l

25. l 1.23.08. 1.02.07_009

25. l 1.23.08. 1.02.07_0092

25.1

1

.23.08.1 .02.07_0l

0l

Колено трубы МП, диаметр l50 мм, полиэстер
(стандартный цвет)

шт

Ограничитель перелива универсальный МП, медь

шт

Ограничитель перелива универсальный МП,
стандартный цвет

шт

Паук МП, лиаметр l00 мм

шт

Соединитель ж елоба МП, диаметр l25 мм, мель

l0 шт

Соединитель ж елоба МП, диаметр l25 мм, стандартный
цвет

l0 шт

Тройник трфы МП, диаметр l00 мм, медь

шт
I

25.1 1.23.08. 1.02.070l02

Тройник трубы МП, диаметр l00 мм, стандартный цвет

шт

l

Труба водосточная МП с коленом, размер 76xlO2xl000
мм

шт

25.1 1.23.08.1 .02.07_0l

l2

Труба водосточнм МП с коленом, размер 76xlO2x3000
мм

шт

25.1 1.23.08.1.02.070l

lз

Труба водосточнм МП, диаметр l00x2000 мм, медь

шт

25.1 1.23.08.1.02.070l

l4

Труба водосточнм МП, диаметр l00x2000 мм,
стандартный цвет

шт

Труба водосточная МП, диаметр l00хЗ000 мм, медь

шт

Труба водосточная МП, диаметр l00x3000 мм,
стандартный цвет

lllT

Труба водосточная МП, диамет l50xl000 мм, оцинковка

шт

Труба водосточная МП, диаметр l50xl000 мм, полиэстер
(стандартный чвет)

шт

Труба водосточная МП, диамет l50x3000 мм, оцинковка

шт

Труба водосточная МП, диаметр l50x3000 мм, полиэстер
(стандартный цвет)

шт

l

Труба водосточная МП, размер 76xlO2x2000 мм

шт

25. l 1.23.08. 1.02.070l 22

Труба водосточная МП, размер 76xlO2x3000 мм

шт

25. l 1.23.08.1.02.070123

Труба соединительная МП, диаметр l00xl000 мм, медь

шт

25.1 1.23.08.1.02.070l l

|

25. l 1.23.08. 1.02.07_0l l 5

25. l 1.23.08. 1.02.070l l 6

25. l 1.23.08. 1.02.07_0l l 7

25.1 1.2з.08. 1.02.070l

l

8

25.1 1.2з.08. 1.02.070l

l

9

25.1 1.23.08. 1.02.070l 20

25. l 1.2з.08.1.02.070l 2

I

I

l

25.1 1.23.08. 1.02.07 0124

25.l 1.23.08.1.02.070l

з

l

25. l 1.23.08. 1.02.07_0132

l0

Труба соединительная МП, диаметр l00xl000 мм,
стандартный цвет

шт

Угол ж елоба МП внугренний (сварной), размер l20x86
мм

LtlT

Угол ж елоба МП внугренний, диамет l25 мм, медь

шт

25. l 1.23.08.1.02.070l33

Угол ж елоба МП внугренний, диаметр l25 мм,
стандартный цвет

шт

25. l 1.23.08.1.02.07_0l

Угол ж елоба МП внугренний, диаметр l25xl35',
стандартный цвет

пrт

34

.2з.08.1 .02.070l з5

Угол ж елоба МП внугренний, размер l20x86 мм

шт

25.1 1.23.08. 1.02.07_0l зб

Угол ж елоба МП наруж ный (сварной), разr,rер l20x86 мм

шт

25.1 1.23.08. 1.02.07_0lз7

Угол ж елоба МП наруж ный, диамет l25 мм,

шт

25.1

1

t"tедь

25. l 1.23.08. 1.02.07_0l 38

Угол ж елоба МП наруж ный, лиаметр l25 мм,
стандартный цвет

шт

25. l 1.23.08, 1.02.07_0l 39

Угол ж елоба МП наруж ный, диаметр l25x l35",
стандартный цвет

шт

25. l 1.23.08. 1.02.070140

25.1

Угол iкелоба МП наруж ный, разт,rер l20x86

лrпr

Угол ж елоба МП универсмьный, диаметр l85 мм,
оцинковка

1.23.08.1.02.070l4l

шт
шт

l

25.1 1.23.08.1 .02 .07 0| 42

Угол ж елоба МП универсмьный, диаметр l85 мм,
полиэстер (стандартный чвет)

шт

l

Сливы оконные из мюминиевых сплавов, площадь 0,264
м2

шт

l 52

Сливы оконные из алюминиевых сплавов, площадь 0,093
м2

шт

24.42.24.08.| .02.070 l 53

Сливы оконные из алюминиевых сплавов, плоцадь 0,103
м2

lljT

24.42.24 08.| .02.070 l 54

Сливы оконные из алюминиевых сплавов, площадь 0,146
м2

ltlT

24.42.24.08.1.02.070 l 55

Сливы оконные из alлюминиевых сплавов, площадь 0,3l
м2

шт

24.42.24.о8.| о2.070 l 56

Сливы оконные из алюминиевых сплавов, плоцrадь 0,363
м2

шт

24.42.24.08.1 .о2070 l

24.42.24.08.1.02.07_0

5

I

lll
24.42.24.о8.| .02.070 l 57

Сливы оконные из алюминиевых сплавов, площадь 0,523
м2

шт

24.42.24.08.1.02.070 l 5 8

Сливы оконные из iллюминиевых сплавов, площадь 0,478
м2

шт

59

Сливы оконные из alлюминиевых сплавов, площадь 0,088
м2

шт

Водосточная труба из ПВХ, диаметр l00 мм

шт

24 42.24.08.1.02.07_0

22.21.21.08.| .02.07_

1

l

000

22.29.29.08.1 .02.07

l

002

22.29.29.08. | .02.07

l

004

.Щерж атели пластиковые с защелкой лля крепления

рукавов и гибких вводов, диамЕтр

I

трф,

lб мм

.Щерж атели пластиковые с защелкой для крепления труб,

рукавов и гибких вводов, диаметр 20 мм

22.29.29,08.| .02. 07 l 006

,I [ ерж атели пластиковые с защелкой для крепления
рукавов и гибких вводов, диаметр 25 мм

трф,

07 l 008

,щерж атели пластиковые с защелкой для крепления
рукавов и гибких вводов, диаметр 32 мм

трф,

.Щерж атели пластиковые с защелкой для крепления

трф,

22.29.29.08

_1

_о2.

22.29 _29.08.1.02,07_

l 0 l

0

25.99.29.08. 1.02.071 01 2

рукавов и гибких вводов, диаметр 40 мм
.I [ етали лотков из листовой стarли, толщина 2,5 мм, для

закрепления водосточных воронок

усцойства кровель и водостоков по Фасадам
зданий из оцинкованной кровельной стми для
водосточных нарркньж труб, лиаметр от l20 до 250 мм,

l00 шт

l00 шт

l00 шт

l

00 lrlT

l00 шт

шт

.Щетали

25.99,29.08. 1.02.071 0l 4

шт

звенья

25.99.29.08. 1,02.07_1 01 6

flетали устройства кровель и водостоков по фасалам
зданий из оцивкованной кровельной стatли для
водосточных наруж ных труб, лиаметр от l20 до 250 мм,
колена

шт

.Щетали устройства кровель и водостоков по фасадам

25.99.29.08. 1.02.07

l

0l 8

зданий из оцинкованной кровельной стzlли для
водосточньп наруж ных труб, диаметр от l20 до 250 мм,

шт

отливы
22.2| .21.o8.1.02.07

l

020

22.21.2| .08.| .02.07 \ 022

22.21.21.08.

|

.02.07

 1

024

I

Изделия наруж ной водосточной системы из ПВХ, ж елоб
водосточный, диамет l50 мм, длина 4,0 м

]\I

Изделuя наруlкпой водосточной системы из ПВХ, колено
трубы 67"

l0 шт

Изделия нарркной водосточной системы из ПВХ,
наконечник уъиверсальный

l0 шт

I 12
22.2l

026

.2 | .08. l .02.07  |

Изделия наруясной водосточной системы из ПВХ, сток
ж елоба

шт

22.21.21.08,1,02.07

l

028

Изд елия наруяной водосточной системы из ПВХ, трубы
водосточные, диаметр l50 мм, длина 1,0 м

шт

22.21.2| .08,1,02.07

1

030

Изделия нарlокной водосточной системы из ПВХ, трубы
водосточные, диамет 150 мм, длина 4,0 м

шт

l

0з2

Изделия нарркной водосточной системы из ПВХ,
угольник наруэкный/ внугренний 90.

шт

22.2| .21,08.1.о2.07

1

034

Изделия нарутtной водосточной системы из ПВХ,
элемент стыковочный, с внугренней скобой

шт

22.2| .21 .08.1.02.07

1

036

22.21.2l .08.1 .02,07



Колено трфы водостока из

пвх l5

град., диаметр

l00

bf] \ f

22.2| .2| .08,1.02.07

0з 8

l

Колено трубы водостока из ПВХ 47 град., диаметр 100
I\II1

22.2| .21 .08.| .02.07

22.2l

1

042

.2 l .08.,t,02,07  l

22.21 .2| .08.1 .02.07



040

1

0

44

Колено трфы водостока иЗ

пвх

67 град., диаметр

l00

NlNl

шт

шт

шт

Колено трфы водостока, материм ПВХ, 67 грал.,
диаметр l00 мм

шт

Колено трубы водостока, материzrл ПВХ,
диаметр l00 мм

шт

цол 15.рчд.,

22.21.21.08.1 .02.07 l 046

Колено трфы водостока, материilл ПВХ, угол 47 грал.,
диаметр l00 мм

lUT

22.21 .21,o8.1.02.07_

1

048

Коллектор дож девой воды водостока из ПВХ, диамет
100 мм

шт

22,21.21.08.| .02.07

l

050

Коллектор дож девой воды водостока, материал ПВХ,
лиаметр l00 мм

шт

052

Металлические изделия для устройства кровли из
метa} ллочерепицы, планка из алюминиевых сплавов дJI я
обделки примыканий, Nмна 2,4 м, цвет зеленый

шт

25.94.12.08. l .02.07 l054

Метшtлические изделия для устройства кровли из
черепицы: крепление ж елоба водосточной системы,
окрашенное

шт

25.94.12.08.,1.02.07

1

05б

Метаrrлические изделия для устройства кровли из
черепицы: хомугы туб для водосточной системы,
окрашенные

шт

22.2| 21.08.| .о2.07

l

058

25.94.12.08.| .02.07_

l

Муфта трубы водостока из ПВХ (раструб), диаметр l00
Nl] \ I

22.21.21.o8.1 .о2.07

l

060

Патрубок водостока из ПВХ 45 грал., 100/ 100 мм

l00 шт
шт

l13
22.21.2| .08.| .02.07_

l

062

Патрубок водостока, материал ПВХ, угол 45 грал.,
диамет l00/ l00 мм

шт

22.2| .2| .08.| .02.07_

1

0б4

Переходник водосточный из ПВХ (от l80 до 70 мм)

шт

22.21.21.08.1.02.07_ l 0бб

Переходник водосточный, материаrr ПВХ (от l 80 до 70
мм)

шт

24. l0.71.08. 1.02.07_1068

Профиль металлический из оцинкованной стали, для
коньковой/ хребтовой обрешетки кровли из цементно
песчаной черепицы, высота 26 мм, длина 180 мм

ltl

24.34. l 1.08.з.03.05

064

Проволока стальная низко)глеродистая общего
назначения оцинкованнau, диаметр 1,1 мм

т

24.з4. l 1.08.3.03.05_1 066

Проволока стальная низко)глеродистая общего
назначения оцинкованная, диаметр l,63,0 мм

т

общего
назначения оцинкованная, диаметр 4,0 l0,0 мм

т

24.з4.1

1

l

.08.3.0з.05_ 1068

Проволока стalльная низкоуглеродистая

Книгу 09. (Металлоконструкции строительные и их части из iцюминия

I

и

аJI юминиевых сплавов)) дополнить следующими строительными ресурсами:
Код ресурса

25.1 1.23.09.2.01.05_0200

25. l 1.23.09.2.01.05020l

25. l 1.2з.09.2.01.050202

25. l 1.23.09.2.01.05_0203

25. l 1.2з.09.2.0 1.050204

Наилlенование ресурса
Модуль фасадный двlхслойный навесной, наруж нirя
отделка кассетами стalльными, каркас из alлюминиевых
сплавов, угеплитель из минераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, рzвмеры
600х l500 Mlr
Модуль фасадный двцслойный навесной, нарркнм
отделка кассетами стмьными, каркас из alлюминиевьI х
сплавов, )пеплитель из минерzrловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
600х2000 мм
Молуль фасадный двцслойный навесной, нар} ,ж нм
отделка кассетами стilльными, каркас из zlлюминиевьtх
сплавов, )пеплитель из минераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, разлrеры
600х2700 мr,t
Молуль фасадный двухслойный навесной, нар} хная
отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых
сплавов, угеплитель из минерirловатньж плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
600х3000 мм
Молуль фасадный двцслойный навесной, нарркная
отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых
сплавов, } теплитель из минераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
600х3300 мм

Ед. излt.

ко] \ lпл

I

коi\ lпл

коьlпл

ко lпл

коN,lпл

l14

25.l 1 .23.09.2.01 .050205

25. l 1.23.09.2.01.05_0206

25.| 1.2з,09.2.01.050207

Модуль фасадный двцслойный навесной, нар),,ж ная
отделка кассетами стальными, каркас из itлюминиевьrх
сплавов, уI еплитель из минераловатных плит на осЕове
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
600х3800 мм
Молуль фасадный двухслойный навесной, наруж нrul
отделка кассетами стalльными, каркас из ilлюминиевых
сплавов, )пеплитель из минерilловатньfr( плит на основе
базмьтового волокна толщиной 70 мм, р iмеры
600х4000 мм
Молуль фасадный двцслойный навесной, наруrкная
отделка кассетами стальными, каркас из itлюминиевьrх
сплавов, угеплитель из минераJI оватных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 lrM, рчrзмеры

коNlпл

коNtпл

ко!t{ пл

900xl500 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж ная
25. l 1.23.09.2.0 1.05_0208

25. l 1.2з.09.2.0 1.05_0209

25.1 1,23.09.2.01.0502

25. l 1.23.09.2.01.0502l

25.1 l .23.09.2.0l

l

0

l

.0502l2

25.1 l .2з.09.2.0l .05_02l з

25.1 l .23.09.2.0l

.0502l4

отделка кассетами стalльными, каркас из alлюминиевых
сплавов, угеплитель из минерzI ловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
900х2000 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, нар} ж ная
отделка кассетами стаJI ьными, каркас из аJI юминиевых
сплавов, } теплитель из минераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
900х2700 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, нар)Dкная
отделка кассетами стальными, каркас из ilлюминиевых
сплавов, угеплитель из минерчI ловатньI х плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
900х3000 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж нiul
отделка кассетами стальными, каркас из aLпюминиевых
сплавов, угеплитель из минераловатньrх плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, рiвмеры
900х3300 мм

Модуль фасадный двухслойный навесной, нарркная
отделка кассетами стilльными, каркас из алюминиевых
сплавов, угеплитель из минераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
900х3800 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж ная
отделка кассетами стilльными, каркас из алюминиевых
сплавов, угеплнтель из минераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
900х4000 мм
Модуль фасадный лвцслойный навесной, наруж нiul
отделка кассетами стalльными, каркас из iмюминиевых
сплавов, угеплитель из минераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
l200x l500 мм

коNlпл

коN,I пл

ко[ lпл

коNlпл

коьlпл

коlltПЛ

коNt

l

I JI

l15

25.1 1.2з.09.2.0| .0502 l 5

25. l 1.23.09.2.01.05_02l

6

25.| 1.2з.09.2.01.050217

25. l 1.23.09.2.01.0502l8

25.

1

1.2з.09.2.01.0502l 9

25. l 1.23.09.2,01.05_0220

25. l 1.23.09.2.01.05022

l

Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж нм
отделка кассетами стilльными, каркас из алюминиевьrх
сплавов, )деплитель из минерirловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, рчвмеры
l200x2000 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, HapyrкHaJr
отделка кассетами стальными, каркас из arлюминиевьI х
сплавов, угеплитель из минерarловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
1200х2700 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, HapyrKHaJ{
отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых
сплавов, )леплитель из минерllловатньI х плит на основе
базмьтового волокна толщиной 70 мм, размеры
l200x3000 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж наJI
отделка кассетами стальными, каркас из zlлюминиевых
сплавов, угеплитель из минерirловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
1200х3300 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж ная
отделка кассетами стiUI ьными, каркас из мюминиевых
сплавов, )деплитель из минерatловатных плит на основе
база:rьтового волокна толщиной 70 мм, размеры
l200x3800 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, нарркная
отделка кассетами стilльными, каркас из zl.люминиевьI х
сплавов, } теплитель из минермоватных плит на основе
базальтового волокна тоJI щиной 70 мм, размеры
l200x4000 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, нар} Dкная
отделка кассетами стальными, каркас из ilлюминиевьI х
сплавов, } теплитель из минерzrловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
l500x1500 мм

коltfПл

коNI пл

ко] \ lпл

компл

колlпл

коNI пл

коI I пл

Модуль фасадный двухслойный навесной, нарркнм
отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевьI х
25, l | .2з _09.2.0 | .0

5

0222

сплавов, } теплитель из минерzlловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
1500х2000 мм

кол.tпл

Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж ная
25.1 l .23.09.2.01 .050223

25.1 1.2з.09.2.0l .050224

отделка кассетами стalльными, каркас из алюминиевьI х
сплавов, угеплитель из минераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
l500x2700 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж ная
отделка кассетами стмьными, каркас из алюминиевьtх
сплавов, } теплитель из минерzrловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
l500x3000 мм

коNlпл

коNlпл

l16

25,1 1.2з.09.2.о| .050225

25.1 1.2з.09.2.01.05_022б

25.1

1

,23.09.2.01 .050227

25.1 1.23.09.2.01.05_0228

25. l 1.23.09.2.0 1.050229

25, l 1.23.09.2.01.0502з0

25. l 1.23.09.2.01.05023

l

Модуль фасадный двlхслойный навесной, наруж ная
отделка кассетами стilльными, каркас из алюминиевых
сплавов, } теплитель из минераlловатных плит на основе
базмьтового волокна толщиной 70 мм, рirзмеры
l500x3300 мм
Молуль фасадный двцслойный навесной, Hap} DKHzuI
отделка кассетами стальными, каркас из апюминиевых
сплавов, )деплитель из миЕераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
l 500х3 800 мм
Модуль фасалньй двухслойный навесной, наруж ная
отделка кассетами стальными, каркас из алюмини9вьrх
сплавов, )леплитель из минераловатных плит на основе
базальтового волокна толщйной 70 мм, размеры
1500х4000 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж ная
отделка кассетами стальными, каркас из ilлюминиевьж
сплавов, } теплитель из минерirловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
1800х 1500 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж нfuI
отделка кассетами стilльными, каркас из ilлюминиевьtх
сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
l800x2000 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж ная
отделка кассетами стilльными, каркас из аJlюминиевьtх
сплавов, утеплитель из минермоватных плит на основе
базмьтового волокна толщиной 70 мм, размеры
l 800х2700 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, нар} Dкная
отделка кассетами стalльными, каркас из аJI юминиевьrх
сплавов!

угеплитель

из

минермоватньж

плит

на

основе

коNI пл

компл

коI uпл

ко} lпл

коNI пл

коI ltПЛ

коI uпл

базальтового волокна толщиной 70 мм, рirзмеры
1800х3000 мм

25. l 1.23.09.2.01.050232

25.1 1.2з.09,2,0 1.05_0233

25.1 1.23.09.2.01.0502з4

Модуль фасадный двдслойный навесной, Hap} cKH.uI
отделка кассетами стальными, каркас из zlлюминиевых
сплавов, уI еплитель из минераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, рirзмеры
1800х3300 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, нар} Dкная
отделка кассетами стilльными, каркас из алюминиевьI х
сплавов, утеплитель из N{ инераловатных плит на основе
базаrrьтового волокна толщиной 70 мм, размеры
1800х3800 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруrкная
отделка кассетами стilльными, каркас из ilлюминиевьI х
сплавов, )деплитель из минерirповатных плит на основе
база:rьтового волокна толщиной 70 мм, раrзмеры
1 800х4000 мм

компл

коNI пл

компл

| 1,7

25. l 1.23.09.2.01.0502з5

25.

1

1.23.09.2,01.05023б

25.\ | .2з.09.2.01.05_02з 7

25.

1

1.2з.09.2,01.0502з8

25. l 1.23.09.2.01.0502з9

25. l

1

.2з.09.2.01 .050240

25.1, 1.2з.09.2.01.05024

25. l 1.23.09.2.01

l

.05о242

25. l 1.2з.09.2.01.05_0243

25. l 1.23.09.2.0l

.050244

Модуль фасадный двцслойный навесной, Hapyж Hiul
отделка кассетами стilльными, каркас из мюминиевьtх
сплавов, )леплитель из минерaI ловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
2000xl500 мм
Модуль фасадный двlтслойный навесной, Hap} DKHzuI
отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых
сплавов, )пеплитель из минерirловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
2000х2000 мм
Модуль фасадный двlхслойный навесной, Hap} DKHzuI
отделка кассетами стальными, каркас из a} люминиевьж
сплавов, } теплитель из минераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
2000х2700 мм
Модуль фасадный двlхслойный навесной, нар} Dкная
отделка кассетами стальными, каркас из аJI юминиевьrх
сплавов, )деплитель из минерaловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
2000х3000 мм
Модуль фасадный двутслойный навесной, нарр(ная
отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых
сплавов, )деплитель из минераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, рчвмеры
2000х3300 мм
Модуль фасадный двlхслойный навесной, нарукная
отделка кассетами стальными, каркас из tlлюминиевых
сплавов, утеплитель из минерilловатньI х плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
2000х3800 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, Hap1'lKHarI
отделка кассетами стальными, каркас из ilлюминиевых
сплавов! угеплитель из минераtловатных плит на основе
базмьтового волокна толщиной 70 мм, рirзмеры
2000х4000 мм

Модуль фасадный двухслойный навесной, нарркная
отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых
сплавов, } теплитель из минерilловатных плит на основе
базаrrьтового волокна толщиной 70 мм, размеры
2200х 1500 мм
Модуль фасадный двуltслойный навесной, наруж ная
отделка кассетами стilльными, каркас из алюминиевых
сплавов, угеплитель из минерarловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
2200х2000 мм
Модуль фасалный двцслойный навесной, наруrкная
отделка кассетами стzUI ьными, каркас из алюминиевьI х
сплавов, )леплитель из минермоватных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
2200х2700 мм

ко] \ fпл

коNI пл

коI uпл

коI uпл

коNlлл

компл

коNlпл

коьfпл

коNtпл

коNI пл

l18
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж ная
25. l

1

.23.09.2.01 .05_0245

25.1 1.2з.09.2.01.05_0246

25. l 1.2з.09.2.01 .050247

I

25.

1

1.23.09.2.01.050248

25. l 1,23.09.2.01.050300

25.1 1.2з.09.2.01.05_0з0l

25. l 1.23.09.2,01.050302

25. l 1.23.09,2.0 1.050з03

25.t 1.2з.09.2.01.05_0304

25

_1

1.2з,09.2.01.050305

отделка кассетами стtlльными, каркас из ,rлюминиевьтх
сплавов, } теплитель из минерilловатных I 1лит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
2200х3000 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж ная
отделка кассетами стalльными, каркас из arлюминиевьI х
сплавов, угеплитель из минерzlловатных плит на основе
база.rrьтового волокна толщиной 70 мм, размеры
2200х3З00 мм

Модуль фасадный двцслойный навесной, Hap1oKHtuI
отделка кассетами стаlльными, каркас из аtлюминиевых
сплавов, угеплитель из минермоватных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, рirзмеры
2200х3800 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, нар} Dкная
отделка кассетами стa} льными, каркас из ilлюминиевых
сплавов, } теплитель из минераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
2200х4000 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруэкная
отделка панеJI ями из терракоты, каркас из алюминиевых
сплавов, угеплитель из минераловатных плит на основе
базмьтового волокна толщиной 70 мм, размеры
600х l 500 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, нар} ж ная
отделка панелями из терракоты, каркас из alлюминиевых
сплавов, утеплитель из минераловатных 11лит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
600х2000 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, нар} ,ж ная
отделка панелями из терракоты, каркас из аlлюминиевых
сплавов, )деплитель из минераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
600х2700 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж ная
отделка панеJI ями из терракоты, каркас из мюминиевых
сплавов, } теплитель из минераI I оватных плит на основе
базмьтового волокна толщиной 70 мм, размеры
600х3000 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж ная
отделка панеJuми из терракоты, каркас из zlлюминиевых
сплавов, )леплитель из минерirловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, р!вмеры
600х3300 мм
Модуль фасадный двlхслойный навесной, наруж ная
отделка панелями из терракоты, каркас из zlлюминиевьв
сплавов, утеплитель из минерarловатных плит на основе
базальтового волокfiа толщиной 70 мм, размеры
600х3800 мм
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Модуль фасадный двцслойный навесной, нар} ц(нzм
отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых
сплавов, уtеплитель из минерatловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, р,вмеры
бOOх4000 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, нар} ,ж нм
отделка панелями из терракоты, каркас из alлюминиевых
сплавов, угеплитель из минераловатньfх плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
900х l 500 мм
Молуль фасадный двухслойный навесной, нар} Dкная
отделка панеJuI ми из терракоты, каркас из zlлюминиевьI х
сплавов, угеплитель из минермоватных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
900х2000 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж наJl
отделка панелями из терракоты, каркас из a} люминиевых
сплавов, )деплитель из минераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
900х2700 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, нарркная
отделка панеJulми из терракоты, каркас из алюь{ иниевых
сплавов, } теплитель из минераJI оватных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
900х3000 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, нарркная
отделка
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панелями

из

терракотыJ

каркас

из

Модуль фасадный двухслойный навесной, нар} ж нм
отделка панеJUI ми из терракоты, каркас из аJI юминиевых
сплавов, } теплитель из минерzrловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
900х4000 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, нарркная
отделка панеJI ями из терракоть] , каркас из aлюминиевых
)леплитель

из

минермоватных
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сплавов, } теплитель из минерaI ловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
900х3300 мм
Модуль фасадный двцслойяый навесной, наруя< ная
отделка панелями из терракотыJ каркас из zlлю} lиниевых
сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
900х3800 мм

сплавов!

компл

плит

на

основе

базальтового волокна толщиной 70 мм, рiвмеры
1200х l 500 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруlкнzrя
отделка панеJuI ми из терракоты, каркас из ilлюминиевых
сплавов, Jлеплитель из минерa} ловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
1200х2000 мм
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Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж наJI
отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых
сплавов, уI еплитель из минерalловатньж плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
1200х2700 мм
Модуль фасадный двlхслойный навесной, Hap} DKHiuI
отделка панеJI ями из терракоты, каркас из алюминиевых
сплавов, } теплитель из минер;lловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, р,вмеры
1200х3000 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, Hap1oKHiM
отделка панеJulми из терракоты, каркас из алюминиевых
сплавов, } теплитель из минераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
l200x3300 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж ная
отделка панелями из терракоты, каркас из { lлюминиевых
сплавов, утеплитель из минераJI оватных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
1200х3800 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, Hap1oKHiuI
отделка панелями из терракоты, каркас из itлюминиевых
сплавов, )деплитель из минераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
l200x4000 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж нм
отделка панеJI ями из терракоты, каркас из ilлюминиевых
спJI авов, } теплитель из минераловатных I I лит на основе
базапьтового волокна толщиной 70 мм, размеры
l500x l 500 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, нар)Dкная
отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых
сплавов, )деплитель из миЕераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
l 500х2000 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, нарркнаJI
отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых
сплавов, уrеплитель из минераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, рirзмеры
l500x2700 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж наrl
отделка панелями из терракоты, каркас из alлюминиевых
сплавов, )деплитель из минераловатных плит на основе
базмьтового волокна толщиной 70 мм, размеры
1500х3000 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, нарркцая
отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых
сплавов, )деплитель из минермоватных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, рirзмеры
1500х3300 мм
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Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж ная
отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых
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сплавов, )леплитепь из минераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, равмеры
1500х3800 мм
Модуль фасадный двукслойный навесной, наруж нiul
отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых
сплавов, )деплитель из минераловатных плит на основе
база:rьтового волокна толщиной 70 мм, размеры
l500x4000 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, нар} и(ная
отделка панеJrями из терракоты, каркас из алюминиевых
сплавов, } теплитель из минерiI ловатных плит на основе
база,тьтового волокна толщиной 70 мм, размеры
1800xl500 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж нiul
отделка панелями из терракоты, каркас из alлюминиевьп
сплавов, уI еплитель из минерirловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мтu, раз] !rеры
1800х2000 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж ная
отделка панеJuI ми из терракоты, каркас из алюминиевых
сплавов, угеплитель из минерirловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
1800х2700 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, нарркная
отделка панелями из терракоты, каркас из ilлюминиевых
сплавов, )деплитель из минераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
l800x3000 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, Hapyr(H.ul
отделка панеJuI ми из террaж оты, каркас из ilлюминиевых
сплавов, угеплитель из минерirловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
1800х3300 мм

Модуль фасадный двцслойный навесной, нарркная
отделка панелями из терракотыJ каркас из ilлюминиевых
сплавов, )деплитель из минераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
1800х3800 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, нарухная
отделка панелями из терракоты, каркас из { lлюминиевых
сплавов, } теплитель из минераловатных плит на основе
базаrrьтового волокна толщиной 70 мм, размеры
l800x4000 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, нар)Dкная
отделка панеJlями из терракоты, каркас из алюминиевых
сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, р{ вмеры
2000х 1500 мм
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Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж ная
отделка панеJuI ми из терракоты, каркас из алюминиевых
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сплавов, } теплитель из минерarловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
2000х2000 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж нiм
отделка паЕеjulми из терракоты, каркас из алюминиевых
сплавов, )пеплитель из минера} ловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
2000х2700 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж ная
отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых
сплiвов, утеплитель из минераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
2000х3000 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж ная
отделка панелями из терракоты, каркас из zlлюминиевых
сплавов, )леплитель из минераJI оватных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
2000х3300 мм
Модуль фасадный двцслойный
навесной, наруж наJI
отделка панелями из терракоты, каркас из мюминиевых
сплавов, )леплитель из минерilловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
2000х3800 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруя< ная
отделка панелями из терракоты, каркас из чlлюминиевых
сплавов, )пеплитель из минераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
2000х4000 мм

Модуль фасадный двlхслойный навесной, наруж наrl
отделка панеJI ями из терракоты, каркас из алюминиевых
сплавов, } теплитель из минераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
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Модуль фасадный двlтслойный навесной, наруж ная
отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых
сплавов, утеплитель из минераtловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, рirзмеры
2200х2000 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж наJI
отделка панелями из терракоты, каркас из tlлюминиевых
сплавов, утеплитель из минерalловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
2200х2700 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж ная
отделка панеJI JI ми из терракоты, каркас из ilлюминиевых
сплавов, утеплитель из минермоватных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
2200х3000 мм
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Молуль фасадный двцслойный навесной, нар} окнtu{
отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых
сплавов, )пеплитель из минераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, рarзмеры
2200х3300 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж ная
отделка панелями из терракоты, каркас из аJI юминиевых
сплавов, )леплитель из минерarловатньrх плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
2200х3800 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж нirя
отделка панелями из терракоты, каркас из ilлюминиевых
сплавов, )деплитель из минераловатньI х плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
2200х4000 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж н.ul
отделка панелями кJ] инкерными, каркас из
мюмиltиевых сплавов, )деллитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 600х l 500 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, нар} ,ж ная
отделка панелями клинкерными, каркас из
алюминиевых сплавов, } теплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 600х2000 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, нар} ,ж ная
отделка панелями клинкерными, каркас из
ztлюминиевых сплавовJ )леплитель из минерirловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 600х2700 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, Hap} DKHiц
отделка панеJUI ми кJlинкерными, каркас из
мюминиевых сплавов, )пеплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 600х3000 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, нар} ж ная
отделка панеJUI ми кJI инкерными, каркас из
аtлюминиевых сплавовl угеплитель из минермоватных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 600х3300 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж ная
отделка панелями кJI инкерными, каркас из
ilлюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 600х3800 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, нар} Dкнirя
отделка панелями клинкернь] ми, каркас из
ilлюминиевых сплавов, утеплитель из минераI ловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 600х4000 мм
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Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж нiul
отделка панелями кJlинкерными, каркас из
алюминиевых сплавов, )rтеплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 900х l500 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, нар5,ж ная
отделка панеJI ями кJI инкерными, каркас из
алюмиЕиевых сплавов, )леплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 900х2000 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, нар} ,ж ная
отделка панелями кJI инкерными, каркас из
alлюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 900х2700 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж ная
отделка панелями клинкерными, каркас из
ilлюминиевых сплавов, } теплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 900х3000 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, Еарrж наJI
отделка панеJI ями кJ] инкерными, каркас из
ilлюминиевых сплавов, )деплитель из минерilловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 900х3300 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж нtц
отделка панелями кJI инкерными, каркас из
alлюминиевых сплавов, угеплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
рzвмеры 900х3800 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж н(м
отделка панелями клинкерными, каркас из
alлюминиевых сплавов, угеплитель из минермоватных
плит на основе базмьтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 900х4000 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, нар),ж ная
отделка панеJI ями кJI инкерными, каркас из
мюминиевых сплавов, )леплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры l200x 1500 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, нар} rкная
отделка панеJI ями кЛинкерными, каркас из
алюминиевых сплавов, )леплитель из минераJI оватных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 Mlr,
размеры l200x2000 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруяная
отделка панеJI ями к_r] инкерными, каркас из
zlлюминиевых сплавов, )пеплитель из минераловатных
плит на основе базмьтового волокна толщиной 70 tпtм,
размеры l200x2700 мм
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Модуль фасадный двlхслойный навесной, нар} DI Gая
отделка панелями кJ] инкерными, каркас из
ilлюминиевых сплilвов, )деплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры l200x3000 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, нар),ж ная
отделка панеJI ями кJI инкерными, каркас из
алюминиевых сплавов, угеплитель из минерilловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры l200x3300 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, нар} ,ж наrI
отделка панеJшми кJlинкерными, каркас из
ilлюминиевых сплавов, )пеплитель из минерzlловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм.
размеры 1200х3800 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж ная
отделка панеJUlми кJI инкерными, каркас из
алюминиевых сплавов, } теплитель из минерilловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 1200х4000 мм
Модуль фасадньй двухслойный навесной, наруж ная
отделка панелями клинкерными, каркас из
аJlюминиевых сплавов, утеплитель из минерiI ловатных
плит на основе базальтового волокна толциной 70 мм,
размеры l500xl500 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж ная
отделка панелями клинкерЕыми, каркас из
аJI юминиевых сплавов, } теплитель из минераловатных
плит на основе базмьтового волокна толпtиной 70 мм,
рiлзмеры l500x2000 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж ная
отделка панелями кJI инкерными, каркас из
алюминиевых сплавов, )деплитель из минерalловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 1500х2700 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж нiul
отделка панеJUI ми кJI инкерными, каркас из
алюминиевых сплавов, } теплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 1500х3000 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж ная
отделка панелями клинкерttыми, каркас из
alлюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных
плит на основе базапьтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 1500х3300 мм
Модуль фасадный двlтслойный навесной, наруж ная
отделка панеJUI ми клинкерными, каркас из
мюминиевых сплавов, угеплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 1500х3800 мм
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Модуль фасадный двцслойный навесной, наруяная
отделка панелями клинкерными, каркас из
аJlюминиевых сплавов, угеплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 1500х4000 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж ная
отделка панелями клинкерными, каркас из
алюмиЕиевых сплавов, )леплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокI tа толщиной 70 мм,
размеры l800x l500 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж Еая
отделка панелями клинкерными, каркас из
alлюминиевых сплавов, )деппитель из минераловатнь] х
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 1800х2000 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, нар} Dкная
отделка панелями клинкерными, каркас из
алюминиевых сплавов, )деплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
рitзмеры 1800х2700 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, нарркнzrя
отделка панелями кJI инкерными, каркас из
аJI юминиевых сплавов, } теплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 1800х3000 мм
Модуль фасадный двухслойный навеспой, наруж ная
отделка панеJUI ми кJI инкерными, каркас из
ilлюминиевых сплавов, )деплитель из минерaловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры l800x3300 r,rM
Молуль фасадный двухслойный навесной, наруж наrl
отделка панелями кJlинкерными, каркас из
ilлюминиевых сплавов, угеплитель из минерzlловатных
плит на основе базмьтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 1800х3 800 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, нар)rrкная
отделка панеJuми кJI инкерными, каркас из
алюминиевых сплавов, )леплитель из минермоватных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
рirзмеры 1800х4000 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, нар} rкная
отделка панеJ] ями клинкерЕыми, каркас из
алюминиевых сплавов, утеплитель из минерirловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 2000xl500 мм
Модуль фасадный двутслойный навесной, наруж нм
отделка панелями кJlинкерными, каркас из
алюминиевых сплавов, утеплитель из минерiI ловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм.
размеры 2000х2000 мм
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отделка панеJUI ми кJ] инкерными, каркас из
алюминиевых сплавов, утеплитель из минерilловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм.
размеры 2000х2700 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж ная
отделка панеJUI ми клинкерными, каркас из
алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 2000х3000 мм
Молуль фасадный двухслойный навесной, наруж нirя
отделка панелями кJI инкерными, каркас из
алюминиевых сплавов, )леплитель из минерrI ловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 2000х3300 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, Hap} rкHirя
отделка панелями клинкерными, каркас из
алюминиевых сплавов, } теплитель из минерaI ловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 brM,
размеры 2000х3800 мм
Модуль фасадный двlхслойный навесной, нарркная
отделка панелями клинкерными, каркас из
алюминиевых сплавов, угеплитель из минерilловатных
плит на основе база:tьтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 2000х4000 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж наJl
отделка панеJI ями кJI инкерными, каркас из
alлюминиевых сплавов, } теплитель из минерzrловатных
плит на основе базальтового волокна толшиной 70 мм,
размеры 2200х l500 мм
Модуль фасадный двlхслойный навесной, наруж нzul
отделка панелями кJlинкерными, каркас из
alлюминиевых сплавов, )деплитель из минермоватных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 2200х2000 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж ная
отделка панелями клинкерными, каркас из
аlлюминиевьж сплавов, )пеплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 2200х2700 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж нzrя
отделка панеляN{ и кJI инкернымц, каркас из
алюминиевых сплавов, )пеплитель из минерt} ловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 2200х3000 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж нм
отделка панеJI ями клинкерными, каркас из
алюминиевьI х сплавов, )rтеплитель из минера,ловатньrх
плит на основе базмьтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 2200х3300 мм
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Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж ная
отделка панелJI ми клинкерными, каркас из
алюминиевых сплавов, )деплитель из минермоватных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 2200х3800 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, Hap} ,] KH.uI
отделка панелями клинкерными, каркас из
мюминиевых сплавов, )леплитель из минерaловатных
плит на основе базмьтового волокна толщиной 70 мм,
р.вмеры 2200х4000 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж ная
отделка панелями композитными, каркас из
алюминиевых сплавов, } теплитель из минерirловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 600х l500 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, нарркная
отделка панелями композитными, каркас из
ilлюминиевых сплавов, } теплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 600х2000 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, EapуoKHtM
отделка панеJuми композитными, каркас из
аJI юминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных
плит на основе базмьтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 600х2700 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, нар} Dкная
отделка панелями композитными, каркас из
мюминиевых сплавов, } теплитель из минерiI ловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
рtвмеры 600х3000 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, нар} ж ная
отделка панелями композитными, каркас из
,} люминиевых сплавов, )леплитель из минераловатных
плит на основе базмьтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 600х3300 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж нiul
отделка панеJlями композитными, каркас из
tlлюминиевых сплавов, угеплитель из минерzlловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 600х3800 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, Еаруж наrl
отделка панеляNtи композитными, каркас из
аJlюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 600х4000 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруяная
отделка панеJUI ми композитными, каркас из
itлюминиевых сплавов, )леплитепь из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 900х 1500 мм
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Модуль фасадный двцслойный навесной, Hapyж Hiul
отделка панеJUI ми композитными, каркас из
алюминиевых сплавов, угеплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 900х2000 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, нар} ,ж ная
отделка панелями композитными, каркас из
алюминиевых сплавов, )леплитель из минерzlловатных
плит на основе базмьтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 900х2700 мм
Модуль фасадный двlхслойный навесной, наруж ная
отделка панелями композитными, каркас из
алюминиевых сплавов, } теплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 900х3000 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж ная
отделка панеJI ями композитными, каркас из
zlлюминиевых сплавов, } теплитель из минераловатных
плит на основе базмьтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 900х3300 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, Hapyж Htul
отделка панелями композитными, каркас из
аJlюминиевых сплавов, )деплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 900х3800 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж ная
отделка панеJI ями композитными, каркас из
ilлюминиевых сплавов, угеплитель из минераловатных
пJI ит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 900х4000 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж ная
отделка панеJI ями композитными, каркас из
alлюминиевых сплавов, угеплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 1200х l500 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, нар} Dкная
отделка панелями композитными, каркас из
алюминиевых сплавов, } теплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры l200x2000 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, нар} Dкная
отделка панелями композитными, каркас из
алюминиевых сплавов, )леплитель из минераловатных
плит на основе базмьтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 1200х2700 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, Еаруж нiля
отделка панелями композитными, каркас из
ilлюминиевых сплавов, угеплитель из минерzlловатных
плит на основе база:rьтового волокна толщиной 70 мм,
размеры l200x3000 мм
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Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж наrl
отделка панелями композитными, каркас из
алюминиевых сплавов, } теплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры l200x3300 мм
Модуль фасадный двlхслойный навесной, нар)Dкная
отделка панеJI ями композитными, каркас из
мюминиевых сплавов, } теплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры l200x3 800 мм
Молуль фасадный дв5rхслойный навесной, Hap} DKHzM
отделка панелями композитными, каркас из
ilлюминиевых сплавов, угеплитель из минерчI ловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры l200x4000 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, нарркнаJI
отделка панелями композитными, каркас из
аJI юминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных
плит на осЕове базатtьтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 1500х 1500 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, нарркная
отделка панелями композитными, каркас из
аJI юминиевых сплавов, угеплитель из минераловатных
плит на основе базаrrьтового волокна толщиной 70 мм.
рirзмеры 1500х2000 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж нirя
отделка панелями композитными, каркас из
мюминиевых сплавов, утеплитель из минерalловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 лrм,
размеры l500x2700 мм
Модуль фасадный двlхслойный навесной, Hapyж Hzul
отделка панелями композитными, каркас из
алюминиевых сплавов, } теплитель из минерaI ловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 1500х3000 мм
Модуль фасадный двlтслойный навесной, наруж нм
отделка панеJUlми композитными, каркас из
алюминиевьrх сплавов, угеплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 млr,
размеры 1500х3300 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, Hapyж Hiul
отделка панелями композитными, каркас из
алюминиевых сплавов, } теплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 лrм,
размеры 1500х3800 мм
Молуль фасадный двlхслойный навесной, наруж ная
отделка панелями композитными, каркас из
алюминиевых сплавов, утеплитель из минерirловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм.
размеры 1500х4000 мм
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Модуль фасадный двlхслойный навесной, наруж ная
отделка панеJUlми композитными, каркас из
алюминиевых сплавов, )леплитель из минерzI ловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
р.вмеры 1800х 1500 мм
Модуль фасадный двlхслойный навесной, наруж ншr
отделка панелями композитными, каркас из
ilлюминиевых сплавов, } теплитель из минерirловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры l800x2000 мм
Модуль фасадный двlхслойный навесной, наруж нiul
отделка панелями композитными, каркас из
алюминиевых сI I лавов, } теплитель из минерirловатных
плит на основе база:rьтового волокна толщиной 70 мм,
размеры l800x2700 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруrкная
отделка панеJI ями композитными, каркас из
alлюминиевых сплавов, угеплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
рirзмеры 1800х3000 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж ная
отделка панелями композитными, каркас из
алюминиевых сплавов, } теплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры l800x3300 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, нарrл(нfuI
отделка панеJUlми композитными, каркас из
zlлюминиевых сплавов, угеплитель из минерaUI оватных
плит на основе базмьтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 1800х3 800 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж ная
отделка панелями композитными, каркас из
алюtr{ иниевых сплавов, )леплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры l800x4000 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, нарулсная
отделка панелями композитными, каркас из
алюминиевых сплавов, )деплитель из минерrlловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 2000х 1500 мм
модул" фасадный двцслойный навесной, нар} я(ная
отделка панелями композитными, каркас из
алюминиевых сплавов, )леплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
рiвмеры 2000х2000 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж н.uI
отделка панелями композитными, каркас из
алюминиевых сплавов, уI еплитель из минерirловатных
плит на основе базатrьтового волокна толщиной 70 мм,
Jазмеры 2000х2700 мм
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Модуль фасадный двухслойный навесной, Hap)DKHiuI
отделка панелями композитными, каркас из
алюминиевых сплавов, )пеплитель из минераJI оватных
плит на основе базальтового волокна толпtиной 70 мм,
аз
ы 2000х3000 Mrlr
Модуль фасадный двцслойный навесной, HappKHarI
отделка панелями композитными, каркас из
алюминиевых сплавов, rгеплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
II
ы 2000х3300 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, Hapуrкпzul
отделка панелями композитными, каркас из
алюминиевых сплавов, уtеплитель из минерirловатных
плит на основе базмьтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 2000х3800 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, нар} Dкная
отделка панелями композитными, каркас из
алюминиевых сплавов, уI еплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 2000х4000 мм
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zlлюминиевых сплавов, угеплитель из минераловатньtх
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
азNl ы 2200х2000 мм
Модуль фасадный дврrслойный навесной, HapуoKHiп
отделка панелями композитными, каркас из
алюминиевьiх сплавов, )пеплитель из минерilловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
2200х2700 мпr
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж нм
отделка панелями композитными, каркас из
алюминиевых сплавов, уtеплитель из минераловатньD(
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
аз] \ I
ы 2200х3000 мм
Молуль фасадный двцслойный навесной, нар} экная
отделка панелями композитными, каркас из
zlлюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
ы 2200х3300 r,rM
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж ная
отделка панелями композитными, каркас из
ilлюминиевых сплавов, )пеплитель из минерztловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
2200х3800 мм
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Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж нtм
отделка панелями композитными, каркас из
ilлюминиевых сплавов, угеплитель из минерarловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 2200х4000 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж нм
отделка плитами фиброцементными, каркас из
алюминиевьrх сплавов, )леплитель из минераловатных
плит на осЕове базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 600х l500 мм
Модуль фасадный дврслойный навесной, нар} Dкная
отделка плитами фиброцементными, каркас из
zlлюминиевых сI r] I авов, )леплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
р.} змеры 600х2000 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж ная
отделка плитами фиброчементными, каркас из
алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 600х2700 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж ная
отделка плитами фиброчементными, каркас из
ilлюминиевых сплавов, )деплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 600х3000 мм
Молуль фасадный двlхслойный навесной, наруж ная
отделка плитами фиброчементными, каркас из
ilлюминиевых сплавов, утеплитель из минерiI ловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 600х3300 мм
Модуль фасадный двlхслойный навесной, нар} Dкная
отделка плитами фиброцементными, каркас из
аJI юминиевых сплавов, } теплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 600х3800 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, нарркная
отделка плитами фиброцементными, каркас из
алюминиевых сплавов, )леплитель из минераловатных
плит на основе базатtьтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 600х4000 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж ная
отделка плитами фиброчементными, каркас из
аJI юминиевых сплавов, )леплитель из минераловатных
плит на основе базмьтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 900х1500 мм
Молуль фасадный двухслойный навесной, нарркная
отделка плитами фиброчементными, каркас из
мюминиевых сплавов, )деплитель из минерaI ловатных
плит на основе база:lьтового волокна толщиной 70 мм,
рzвмеры 900х2000 мм
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Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж ная
отделка плитами фиброцементными, каркас из
ilлюминиевыr( сплавов, } теплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 900х2700 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, Hapyж Hzul
отделка плитами фиброцементными, каркас из
алюминиевых сплавов, } теплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 900х3000 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж ная
отделка плитами фиброчементными, каркас из
ilлюминиевых сплавов, угеплитель из минерirловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 900х3300 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, нар)Dкнirя
отделка плитами фиброчементными, каркас из
алюминиевых сплавов, угеплитель из минераJI оватных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 900х3800 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, нарркн.rя
отделка плитами фиброцементными, каркас из
iI люминиевых сплавов, угеплитель из минерarловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 900х4000 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж ная
отделка плитами фиброчементными, каркас из
ilлюминиевых сплавов, угеплитель из минера,ловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
рiiзмеры l200x l500 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж ная
отделка плитами фиброцементными, каркас из
ilлюминиевых сплавов, } теплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры l200x2000 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, нарrж нiul
отделка плитами фиброцементными, каркас из
zlлюминиевьп сплавов, )пеплитель из минера,ловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
рд} меры l200x2700 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж нм
отделка плитами фиброчементными, каркас из
алюминиевых сплавов, )пеплитель из минермоватньж
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры l200x3000 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж нiп
отделка плитами фиброчементными, каркас из
itлюминиевых сплавов, угеплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры l200x3300 мм
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Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж н.rя
отделка плитами фиброчементными, каркас из
мюминиевых сплавов, } теплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толциной 70 мм,
размеры l200x3800 мм
Молуль фасалный двцслойный навесной, наруж нzrя
отделка плитами фиброчементными, каркас из
аJI юминиевых сплавов, )пеплитель из минераловатньtх
плит на основе база:tьтового волокна толщиной 70 мм,
размеры l200x4000 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж ная
отделка плитами фиброчементными, каркас из
ilлюминиевых сплавов, )леплитель из минерiлловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры l 500х l500 мм
Молуль фасадный двухслойный навесной, нарркная
отделка плитами фиброцементными, каркас из
alлюминиевых сплавов, угеплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры l500x2000 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж ная
отделка плитами фиброuементными, каркас из
zlлюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры l500x2700 мм
Молуль фасалный двухслойный навесной, наруж ная
отделка плитами фиброцементными, каркас из
мюминиевых сплавов, } теплитель из минерilловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры l500x3000 мм
Молуль фасалный двцслойный навесной, нарркная
отделка плитами фиброчементными, каркас из
aцюминиевых сплавов, } теплитель из минераловатных
плит на основе база,rьтового волокна толщиной 70 мм,
размеры l500x3300 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруян.rя
отделка плнтами фиброчементными, каркас из
alлюминиевых сплавов, } теплитель из минераловатных
плит на основе базiшьтового волокна толщиной 70 мм,
размеры l500хЗ800 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, нар} ,ж н:rя
отделка плитами фиброшементными, каркас из
ilлюминиевых сплавов, )леплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры l500x4000 мм
Молуль фасадный двцслойный навесной, наруж н.uI
отделка плитами фиброчементными, каркас из
алюминиевых сплавов, )деплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры l800x l500 мм
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Модуль фасадный двухслойный навесной, нарlя< нirя
отделка плитами фиброцементными, каркас из
zrлюминиевых сплавов, угеплитель из минераловатньtх
плит на основе база.,lьтового волокна толщиной 70 мм,
размеры l800x2000 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, Hapyж Hiul
отделка плитами фиброцементными, каркас из
ilлюминиевых сплавов, } теплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры l800x2700 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж нiul
отделка плитами фиброцементными, каркас из
alлюминиевых сплавов, угеплитель из минераловатных
плит на основе база:lьтового волокна толщиной 70 мм,
размеры l800x3000 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж нчи
отделка плитами фиброцементными, каркас из
zlлюминиевых сплавов, )теплитель из минераловатных
плит на основе база.rrьтового волокна толциной 70 мм,
размеры l800x3300 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж ная
отделка плитами фиброцементными, каркас из
ilлюмиЕиевых сплавов, } теплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 1800х3800 мм
Модуль фасадный двутслойный навесной, нарукная
отделка плитами фиброцементными, каркас из
алюминиевых сплавов, } теплитель из минераловатных
плит на основе базагrьтового волокна толщиной 70 мм,
размеры l800x4000 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, нарукная
отделка плитами фиброчементными, каркас из
алюминиевых сплавов, утеплитель из минерaI ловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 2000х l500 мм
Модуль фасадный дв} хслойный навесной, Hap} DKHzut
отделка плитами фиброчементными, каркас из
аlлюминиевых сплавов, )деплитель из минераlловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 2000х2000 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, HapyrKнiul
отделка плитами фиброцементными, каркас из
алюминиевых сплавов, )леплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
р.вмеры 2000х2700 мм
Модуль фасадный двlхслойный навесной, нарркнм
отделка плитами фиброчементными, каркас из
ilлюминиевых сплавов, )деплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 lrM,
размеры 2000х3000 мм
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Модуль фасадный двухслойньтй навесной, наруж ная
отделка плитами фиброчементными, каркас из
шlюминиевых сплавов, )деплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 2000х3300 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж ная
отделка плитами фиброчементными, каркас из
aiлю I иниевых сплавов, )леплитель из минераловатных
плит на основе базмьтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 2000х3800 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, нар} Dкная
отделка плитами фиброчементными, каркас из
zlлюминиевых сплавов, )леплитель из минерalловатных
плит на основе базмьтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 2000х4000 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж нirя
отделка плитами фиброuементными, каркас из
алюминиевых сплавов, угеплитель из минерzlловатных
плит на основе база:rьтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 2200х l500 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, нарркная
отделка плитами фиброцементными, каркас из
irпюминиевых сплавов, угеплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 2200х2000 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, нар)окная
отделка плитами фиброцементными, каркас из
алюминиевых сплавов, } теплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 2200х2700 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж ная
отделка плитами фиброцементными, каркас из
алюминиевых сплавов, } теплитель из минераJI оватных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 2200х3000 мм
Модуль фасадный дврслойный навесной, наруж ная
отделка плитами фиброцементными, каркас из
алюминиевых сплавов, } теплитель из минерilловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 2200х3300 мм
Модуль фасадный двlхслойный навесной, нарркная
отделка плитами фиброчементными, каркас из
алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм.
размеры 2200х3800 мм
Молуль фасадный двцслойный навесной, наруж ная
отделка плитами фиброцементными, каркас из
алюминиевых сплавов, )aтеплитель из минерalловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 2200х4000 мм
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Молуль фасадный двцслойный навесной, наруж ная
отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевьтх
сплавов, )пеплитель из минерarловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, рilзмеры

600xl500 мм
Молуль фасадный двцслойный навесной, нар} ,ж нм
отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых
сплавов, угеплитель из минераловатных плит на основе
базмьтового волокна толщиной 70 мм, размеры
600х2000 мм
Модуль фасалный лвцслойный навесной, нарркная
отделка плитками бетонными, каркас из ilлюминиевых
сплавов, угеплитель из минераловатньж плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, раз} tеры
600х2700 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж нм
отделка плитками бетонными, каркас из itлюминиевых
сплавов, угеплитель из минераловатньI х плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
600х3000 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж ная
отделка плитками бетонными, каркас из zlлюминиевых
сплавов, угеплитель из минерalловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, рirзмеры
600х3300 мм
Модуль фасалный двцслойный навесной, Hap} DKHшI
отделка плитками бетонными, каркас из ilлюминиевьrх
сплавов, } теплитель из минераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, рi} змеры
600х3800 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж н.tя
отделка плитками бетонными, каркас из { lлюминиевых
сплавов, угеплитель из минераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
600х4000 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, нарркнiп
отделка плитками бетонными, каркас из iллюминиевьж
сплавов, } теплитель из минермоватных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
900х l500 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, нар} экнzrя
отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевьtх
сплавов, )пеплитель из минераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
900х2000 мм
Модуль фасалный двухслойный навесной, наруж ная
отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых
сплавов, } теплитель из минерirловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, рiвмеры
900х2700 мм
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Модуль фасалный лвцслойный навесной, наруж ная
отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых
сплавов, угеплитель из минерz} ловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, рaвмеры
900х3000 мм
Модуль фасадный двlхслойный навесной, наруж наrI
отделка плитками бетонными, каркас из aлюминиевых
сплавов, )пеплитель из минерilловатньж цлит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
900х3300 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, нарулнzul
отделка плитками бетонными, каркас из мюминиевых
сплавов, угеплитель из минераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
900х3800 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, нар} Dкная
отделка плитками бетонными, каркас из ilлюминиевьrх
сплавов, } теплитель из минераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
900х4000 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, нарркншI
отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевьfх
сплавов, )деплитель из минераловатных плит на основе
базмьтового волокна толщиной 70 мм, размеры
1200х l500 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж ная
отделка плитками бетонными, каркас из zlлюмиЕиевьI х
сплавов, } теплитель из минераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
1200х2000 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, Eapyж Ha;l
отделка плитками бетонными, каркас из zlлюминиевых
сплавов, )леплитель из минераловатньI х плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
l200x2700 мм
Модуль фасадный двукслойный навесной, наруж ная
отделка плитками бетонными, каркас из alлюминиевьI х
сплавов, )деплитель из минерiI ловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
l200x3000 мм
Модуль фасалный лвцслойный навесной, нарркная
отделка плитками бетонными, каркас из zlлюминиевых
сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
l200хЗ300 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, HapyяH.uI
отделка плитками бетонными, каркас из ilлюминиевьtх
сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
l200x3800 мм
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Модуль фасадный двдслойный навесвой, наруж нм
отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых
сплавов, )пеплитель из минераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
l200x4000 мм
Молуль фасадный двухслойный навесной, наруж нм
отделка плитками бетонными, каркас из aлюминиевьж
сплавов, угеплитель из минераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
l500xl500 мм
Модуль фасадный дву< слойный навесной, Hapyж Hiul
отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых
сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
l500x2000 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, Hap} DKHilJl
отделка плитками бетонными, каркас из tlлюминиевьI х
сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
l500x2700 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, Hapyж HilJl
отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевьж
сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
l500x3000 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж нм
отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых
сплавов, )деплитель из минераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
l500x3300 мм
Молуль фасалный лвцслойный навесной, наруrкная
отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых
сплавов, )теплитель из минерirловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
l500x3800 мм
Модуль фасалный лвцслойный навесной, нар} ж нaul
отделка плитками бетонными, каркас из ttлюминиевых
сплавов, угеплитель из минерi} ловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
l500x4000 мм
Молуль фасадный дв} хслойный навесной, нарркнirя
отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых
сплавов, угеплитель из минераловатных плит на основе
база.rrьтового волокна толщиной 70 мм, размеры
l800xl500 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, нар)Dкнirя
отделка плитками бетонными, каркас из atлюминиевых
сплавов, угеплитель из минерzrловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
l800x2000 мм
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Модуль фасадпый двцслойный навесной, наруJкнаrя
отделка плитками бетонными, каркас из itлюминиевых
сплавов, )деплитель из минермоватных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
l800x2700 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж нaul
отделка плитками бетонными, каркас из iллюминиевых
сплавов, угеплитель из минерarловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
l800x3000 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж ная
отделка плитками бетонными, каркас из atлюминиевых
сплавов, утеплитель из минермоватных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
l800x3300 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж ная
отделка плитками бетонными, каркас из itлюминиевых
сплавов, угеплитель из минерtшоватньп плит на основе
базальтового волокна толщпной 70 мм, размеры
l800x3800 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж нм
отделка плитками бетонными, каркас из aлюминиевых
сплавов, угеплитель из минерirловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
l800x4000 мм
Молуль фасалный дв} хслойный навесной, наруж ная
отделка плитками бетонными, каркас из alлюминиевых
сплавов, угеплитель из минерiшоватных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
2000xl500 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж ная
отделка плитками бетонными, каркас из alлюминиевых
сплавов, угеплитель из минерiшоватных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
2000х2000 мм
Молуль фасмный двцслойный навесной, наруж нzrя
отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых
сплавов, )пеплитель из минерiI ловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
2000х2700 мм
Молуль фасадный дв} хслойный навесной, наруж ная
отделка плитками бетонными, каркас из ilлюмtlнllевых
сплавов, )пеплитель из минераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, разI rеры
2000х3000 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, нар),ж ная
отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых
сплавов, } теплитель из минерzrловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
2000х3300 мм
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Модуль фасадный двухслойный навесной, нарркная
отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевьrх
сплавов, } теплитель из минерilловатньгх плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
2000х3800 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж наrI
отделка плитками бетонными, каркас из аlлюмиЕиевьI х
сплавов, } теплитель из минераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
2000х4000 мм
модуп" фасадный двlхслойный навесной, наруж ная
отделка плитками бетонными, каркас из мюминиевых
сплавов, } "теплитель из минераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
2200xl500 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, нарркная
отделка плитками бетонными, каркас из atлюминиевых
сплавов, } теплитель из минерiI ловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
2200х2000 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, HapyrKнalt
отделка плитками бетонными, каркас из ilлюминиевьrх
сплавов, } теплитель из минерzlловатных плит на основе
базатtьтового волокна толщиной 70 мм, размеры
2200х2700 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж ная
отделка плитками бетонными, каркас из alлюминиевьI х
сплавов, } теплитель из минерilловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
2200х3000 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж Еая
отделка плитками бетонными, каркас из irлюминиевых
сплавов, угеплитель из минераловатных плит Еа основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, равмеры
2200х3300 мм
модул" фасадный двlхслойный навесной, наруrкная
отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых
сплавов, )деплитель из минераповатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
2200х3800 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж нzul
отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых
сплавов, )леплитель из минераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
2200х4000 мм
Модуль фасадный дврслойный навесной, нарркная
отделка плитками керамогранитными, каркас из
алюминиевых сплавов, } теплитель из минермоватных
пJI ит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 600х 1500 мм
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Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж ная
отделка плитками керамогранитными, каркас из
ilлюминиевых сплавов, )деплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 600х2000 мм
Молуль фасадный двухслойный навесной, наруж н.uI
отделка плитками керамогранитными, каркас из
ilлюмиЕиевых сплавов, )деплитель из минермоватных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 600х2700 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, нар} хная
отделка плитками керамогранитными, каркас из
алюминиевых сплавов, )деплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 600х3000 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж ная
отделка плитками керамогранитными, каркас из
алюминиевых сплавов, угеплитель из минераловатных
плит на основе базмьтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 600х3300 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, нарркная
отделка плитками керамогранитными, каркас из
алюминиевьI х сплавов, )леплитель из минермоватных
плит на основе базальтового волокна толциной 70 мм,
размеры 600х3800 мм
Модуль фасадный дврслойный навесной, нарркная
отделка плитками керамогранитными, каркас из
ilлюминиевых сплавов, } теплитель из минерalловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 600х4000 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж ная
отделка плитками керамогранитными, каркас из
ilлюминиевых сплавов, } теплитель из минерrI ловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 900х l 500 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, Hap1oKHzM
отделка плитками керамогранитными, каркас из
alлюминиевых сплавов, } теплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 900х2000 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, нарркная
отделка плитками керамогранитными, каркас из
шlюминиевых сплавов, утеплитель из минер^ ловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 900х2700 мм
Модуль фасадньтй двlхслойный навесной, наруж ная
отделка плитками керамогранитными, каркас из
алюминиевых сллавов, утеплитель из минерztловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 900хЗ000 мм
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Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж нtul
отделка плитками керамогранитными, каркас из
мюминиевых сплавов, )леплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокяа толщиной 70 мм,
рzвмеры 900х3300 мм
Модуль фасадный дв} хслойный навесной, наруж ная
отделка плитками керамогранитными, каркас из
,} люмиЕиевых сплавов, )деплитель из минерz} ловатньrх
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 900х3800 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж ная
отделка
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алюминиевых сплавов, )леплитель из минераловатных
плит на основе базаrrьтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 900х4000 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж нtul
отделка плитками керамогранитными, каркас из
aлюминиевых сплавов, )деплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм.
размеры l200x l500 мм

модуль фасадный двцслойный навесной, наруж нirя
отделка плитками керамогранитными, каркас из
алюминиевых сплавов, )деплитель из минерzI ловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры l200x2000 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, нар)Dкная
отделка плитками керамогранитными, каркас из
алюминиевых сплавов, )деплитель из минерarловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 1200х2700 мм
Модуль фасадный двlхслойный навесной, Hapyж Htul
отделка плитками керамогранитными, каркас из
ilлюминиевых сплавов, )леплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры l200x3000 мм
Модуль фасадный двlхслойный навесной, наруж н.uI
отделка плитками керамогранитпыми, каркас из
алюминиевых сплавов, )деплитель из минерaI ловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры l200x3300 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж ная
отделка плитками керамогранитными, каркас из
чlлюминиевых сплавов, } теплитель из минераловатных
плит на основе базаrrьтового волокна толщиной 70 мм,
размеры l200x3800 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж нiлrl
отделка плитками керамогранитными, каркас из
zrлюминиевых сплавов, )леплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
р.вмеры l200x4000 мм
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Модуль фасадный двухслойный навесной, Еар} хная
отделка плитками керамогранитными, каркас из
,lлюминиевьж сплавов, )деплитель из минермоватных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
азNI
ы 1500х l 500 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, Hapyж Hiul
отделка плитками керамогранитными, каркас из
алюминиевых сплавов, )пеплитель из минера} ловатнь] х
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
Nl
l 500х2000 мм
Модул" фасадный двухслойный навесной, наруж нiul
отделка
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аJ] юминиевых сплавов, уtеплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм.
аз
ы 1500х2700 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, Hapyж Hiul
отделка плитками керамогранитными, каркас из
алюминиевых cI UI aBoB, )деплитель из минермоватных
плит на основе базапьтового волокна толщиной 70 мм,
размеры l500x3000 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж ная
отделка плитками керамогранитными, каркас из
алюминиевых сплавов, )леплитель из минераловатных
плит на основе базмьтового волокна толщиной 70 мм,
азl1 ы l500x3300 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, Hap} DKH{ uI
отделка плитками керамограпитными, каркас из
tlлюминиевых сплавов, )леплитель из минер!tловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры l500x3800 мм

Модуль фасадный двцслойный навесной, нар} ,ж ная
отделка плитками керамогранитными, каркас из
ilлюминиевых сплавов, )деплитель из минерirловатных
плит на основе база_пьтового волокна толщиной 70 мм.
размеры 1500х4000 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, нарркная
отделка плитками керамогранитными, каркас из
irлюминиевых сплавов, )деплитель из минераловатных
плит на основе база:rьтового волокна толщиной 70 мм,
азI t ы 1800xl500 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж ная
отделка плитками керамогранитными, каркас из
аlлюминиевых сплавов, Jдеплитель из минераловатных
плит на основе базаrrьтового волокна толщиной 70 мм,
Ir
ы l800x2000 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, Hapyж Hiul
отделка плитками керамогранитными, каркас из
&1юминиевых сплавов, )леллитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
аз
ы l800x2700 мм
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25.1 1.23.09.2.01.050832

25.1 1.2з.09.2.о1.0508зз

25. l

1

.2з.09.2.01 .050834

25. l 1.23.09.2.01.05_0835

25. l 1.23.09.2.01.0508зб

25. l 1.23.09.2.01.050837

25.

1

1.23.09.2.01.050838

25. l 1.23.09.2,01.050839

25.1 1.23.09.2.01.050840

Модуль фасадный двlхслойный навесной, наруянzrя
отделка плитками керамогранитными, каркас из
мюминиевых сплавов, )леплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры l800x3000 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, нарркЕая
отделка плитками керамогранитными, каркас из
aUI юминиевых сплавов, } теплитель из минераловатньrх
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 1800хЗ300 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж нм
отделка плитками керамогранитными, каркас из
алюминиевых сплавов, угеплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
рzвмеры l800x3800 мм
Модуль фасадный двlхслойный навесной, наруж наrI
отделка плитками керамогранитными, каркас из
алюминиевых сплавов, )деплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры l800x4000 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж ная
отделка плитками керамогранитными, каркас из
аJlюминиевых сплавов, } теплитель из минерitловатных
плит на основе базатrьтового волокна толщиной 70 мм.
размеры 2000х l500 мм
Модуль фасадный двутслойный навесной, нарркная
отделка плитками керамогранитными, каркас из
аJI юминиевых сплавов, } теплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толпtиной 70 мм,
размеры 2000х2000 мм
Модуль фасадньй двlхслойный навесной, наруж ная
отделка плитками керамогранитными, каркас из
aлюминиевых сплавов, } теплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 2000х2700 мм
Модуль фасалный двухслойньй навесной, Hapyж H.ul
отделка плитками керамогранитными, каркас из
алюминиевых сплавов, )деплитель из минерiI ловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 2000х3000 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, нарркная
отделка плитками керамогранитными, каркас из
ilлюминиевых сплавов, )леплитель из минерrлловатных
плит на основе базмьтового волокна толщиной 70 мм,
ршмеры 2000х3300 мм
Модуль фасалный двцслойный навесной, наруж ная
отделка плитками керамогранитны} м, каркас из
алюминиевых сплавов, )леплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 2000х3800 мм
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25.1 1,23.09.2.01.05084l

25.

1

1.23.09.2.01.050842

25.1 1.23.09.2.01.050843

25. l 1.23.09.2.01.050844

25.1 1.2з.09.2.о1.05_0845

25.1 1.2з.09.2.01.05_0846

25.

1

1.23.09.2.01.050847

25. l 1.2з.09.2.01.050848

25. l 1.23.09.2.01.05_0900

25. l 1.2з.09.2.01.05_090l

Модуль фасадный двlхслойный навесной, наруж наrI
отделка плитками керамогранитными, каркас из
алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 2000х4000 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, нарркная
отделка плитками керамогранитными, каркас из
алюминиевых сплавов, )леплитель из минераловатных
плит на основе база,rьтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 2200х l 500 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, Еарркная
отделка плитками керамогранитными, каркас из
алюминиевых сплавов, )деплитель из минерalловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 2200х2000 мм
Модуль фасадный двlхслойный навесной, Hap1oKHiuI
отделка плитками керамогранитными, каркас из
,tлюминиевых сплавов, уI еплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толциной 70 мм,
размеры 2200х2700 мм
Молуль фасадный двухслойный навесной, наруж ная
отделка плитками керамогранитными, каркас из
irлюминиевых сплавов, )деплитель из минерzlловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 2200х3000 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруrкная
отделка плитками керамогранитными, каркас из
алюминиевых сплавов, )rтеплитель из минерarловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм.
размеры 2200х3300 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, Hap1оKHfuI
отделка плитками керамогранитными, каркас из
zlлюминиевых сплавов, )леплитель из минерztловатных
плит на основе базмьтового волокна толщиной 70 мм,
размерд 2200х3800 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж ная
отделка плитками керамогранитными, каркас из
алюминиевых сплавов, )деплитель из минерzlловатных
плит на основе базатrьтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 2200х4000 мм
Модуль фасадный дв} хслойный навесной, наруж ная
отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из
ilлюминиевых

сплавовJ

утеплитель

из минераловатных

плит на основе базмьтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 600х l 500 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, нар} экная
отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из
алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
jirзмеры 600х2000 мм
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25.

25.

Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж нм
отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из
алюминиевых сплавов, )пеплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,

1.2з.09.2.01.050902

1

1.2з.09.2.01.050903

1

25.1 1.2з.09.2,01.050904

25.

1

1.23.09.2.01.050905

25.1 l .23.09.2.0l .050906

I

25.1 1.2з.09.2.0| .05_0907

25. l 1.2з.09,2.01.050908

25.1 | .2з.09.2,01.05_0909

25.|

1

_2з.09.2,о1.05_09

25 1 1.2з.09.2.01.0509

1

0

1 1

азN{
ы 600х2700 Mlr
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруrкная
отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из
алюминиевых сплавов, )леплитель из минераловатных
плит на основе базмьтового волокна толщиной 70 мм,
зNI
600х3000 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж наrI
отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из
алюминиевых сплавов, )пеплитель из минермоватных
плит на основе базirльтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 600х3300 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж ная
отделка ллитками стеклофибробетонными, каркас из
itлюминиевьiх сплавов, )леплитель из минерatловатных
плит на основе базa} льтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 600х3800 мм
модуль фасадный двцслойный навесной, нар} хная
отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из
алюминиевых сплавов, )деплитель из минермоватных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 млr,
аз] \ l
600х4000 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, Hap} ,2KHrul
отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из
iшюминиевых сплавов, )деплитель из минераlловатньгх
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 900х l500 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, нарукная
отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из
alлюминиевых сплавов, угеплитель из N{ инерirловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
900х2000 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж н.ц
отделка плитками стеклофибробетоЕными, каркас из
алюминиевых сплавов, )пеплитель из минерzlловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
азNt
ы 900х2700 млr
Модуль фасадный двцслойный навесной, нар),Dкная
отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из
мюминиевых сплавов, утеплитель из минерirловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
Nt
900х3000 мм
Модуль фасадный двlхслойный навесной, наруж ная
отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из
alдюминиевых сплавов, )деплитель из минераловатных
плит на основе база:rьтового волокна толщиной 70 мм,
аз
ы 900х3300 мм
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25. l 1.23.09.2.01.0509l 8

25.| | .2з.09.2,01.0509

25.

1

l

9

1.2з.09.2.01.050920

25. l 1.23.09.2.01.05092l

Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж нiul
отделка плиткzlми стеклофибробетонными, каркас из
ilлюминиевьI х сплавов, )пеплитель из минермоватных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
l\ l
ы 900х3800 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, Hap)DKHaJI
отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из
алюминиевьж сплавов, ] леплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
азNl
ы 900х4000 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, Hap)DKHiuI
отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из
алюминиевых сплавов, } теплитель из минерiI ловатньж
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
ы 1200х l500 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, нар} Dкная
отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из
алюминиевых сплавов, )деплитель из минерzlловатных
плит на основе базальтового вопокна толщиной 70 мм,
l200x2000 мм
Модуль фасадный двlхслойный навесной, нар)Dкная
отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из
irлюминиевых сплавов, )пеплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толциной 70 мм,
азN{
ы l200x2700 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж ная
отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из
алюминиевьж сплавов, )пеплитель из минермоватных
плит на основе бi} зirльтового волокна толщиной 70 мм.
ы l200x3000 мм
Модуль фасадный двуtслойный навесной, наруж ная
отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из
алюминиевых сплавов, } теплитель из минерirловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
аз] \ 1
ы l200x3300 мм
Модуль фасалный двцслойный навесной, Hap} экнtul
отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из
аJlюминиевых сплавов, )пеплитель из минерzlловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 1200х3800 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж ная
отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из
ilлюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
азьf
l200x4000 мм
модуль фасадный двухслойный навесной, наруж ная
отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из
алюминиевых спI I авов, )леплитель из lинераловатных
плит на основе базмьтового волокна толщиной 70 мм,
аз} I
ы l500x l 500 мм
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25. l 1.23.09.2.01,050922

25. l 1.23.09.2.01.05092з

25.1 1.2з.09.2.01.05_0924

25. l 1.23.09.2.01.05_0925
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Модуль фасадный двцслойный навесной, нарркцая
отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из
алюминиевых сплавов, )пеплитель из минерzlловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
аз} I
ы l500x2000 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж ная
отделка плитками стекrrофибробетонными, каркас из
аlлюминиевых сплавов, )пеплитель из минера,ловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
I t ы l500x2700 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж ная
отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из
чlлюминиевых сI I лавов, } теплитель из минерatловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
l500x3000 мпr
Модуль фасадный двцслойный навесной, Hapyж Hzul
отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из
мюминиевьI х сплавов, уI еплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
аз] \ I
ы l500x3300 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, нарlrкная
отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из
ilлюминиевых сплавов, )деплитель из минер,rловатных
плит на основе базмьтового волокна толциной 70 мм,
N1
ы l500x3800 мгчr
Модуль фасадный двухслойный навесЕой, нар} r{ Gая
отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из
аlлюминиевых сплавов, )леплитель из минера,ловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
Nl
ы l500x4000 лrм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж ная
отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из
ilлюминиевых сплавов, )деплитель из минерalловатных
плит на основе базмьтового волокна толщиной 70 мм,

ы l800xl500 Mr,r
Модуль фасадный двцслойный навесной,
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25.

1

25.1

1.23.09.2.01.050930

1

.2з.09.2.0l .05093

1

коN{ пл

компл

коNI пл

коьlпл

коNlпл

компл

ко} I пл

нар} т< ная

отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из
alлюминиевых сплавов, )леплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
ы 1800х2000 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж ная
отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из
алюминиевых сплавов, )пеплитель из минерarловатных
плит на основе базмьтового волокна толщиной 70 мм,
N{ e ы 1800х2700 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж ная
отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из
алюминиевых сплавов, )пеплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
l800x3000 мм
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Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж нм
отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из
Еlлюминиевьп сплавов, угеплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры l800x3300 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруrкнм
отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из
алюминиевых сплавов, } теплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 1800х3800 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж ная
отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из
аJ] юминиевых сплавов, )пеплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размерь! l800x4000 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж ная
отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из
алюминиевых сплавов, )пеплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 2000х l500 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж нiul
отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из
atлюминпевых сплавов, угеплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 2000х2000 мм
Модуль фасмный двцслойный навесной, нарркнм
отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из
алюминиевых сплавов, угеплитель из минераловатных
плит rrа основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 2000х2700 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, Hap1,rкHaul
отделка плиж ами стеклофибробетонными, каркас из
atлюминиевых сплавов, угеплитель из минераJlоватных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 2000х3000 мм
Модуль фасалный двухслойный навесной, наруж н.rя
отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из
аJI юминиевых сплавов, } теплитель из минермоватных
плит на основе базальтового волокна толциной 70 мм,
размеры 2000х3300 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж нм
отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из
,lлюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 2000х3800 мм
Молуль фасадный двцслойный навесной, наруж ная
отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из
atлюминиевых сплавов, угеплитель из минераJI оватных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 2000х4000 мм
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Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж ная
отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из
ilлюминиевых сплавов, уI еплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 2200х l500 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж ная
отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из
алюминиевых сплавов, угеплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 2200х2000 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, Hap} DKHаlI
отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из
алюминиевых сплавов, )пеплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 2200х2700 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, HapyrкHiul
отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из
itлюминиевых сплавов, угеплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
р lмеры 2200х3000 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, нар} ,ж ная
отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из
itлюминиевых сплавов, } теплитель из минермоватных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 2200х3300 мм
Молуль фасадный двцслойный навесной, наруж нм
отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из
alлюминиевых сплавов, угеплитель из минераlловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 2200х3800 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, нар} ,ж нм
отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из
alлюмипиевых сплавов, } теплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 2200х4000 мм
Модуль фасадяый двцслойный навесной, наруж ная
отделка стеклопакетами дв)D(камерными, каркас из
atлюминиевых сплавов, } теплитель из минермоватных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
рiвмеры 600х l500 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж ная
отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из
alлюминиевых сплавов, )пеплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 600х2000 мм
Модуль фасадный двутслойный навесной, наруж ная
отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из
ttлюминиевых сплавов, угеплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 600х2700 мм
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Молуль фасадный двухслойный навесной, нар} ,ж ная
отделка стекJI опакетами двухкамерными, каркас из
ztлюминиевых сплавов, )леплитель из минерiI ловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 600х3000 мм
Модуль фасадньй двухслойный навесной, нар} ,ж наrI
отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из
aлюминиевых сплавов, угеплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 600х3300 мм
Модуль фасадный дв} хслойный навесной, наруж нiul
отделка стекJI опакетами двухкамерными, каркас из
алюминиевьrх сплавов, )леплитель из минераловатных
плит на основе база:tьтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 600х3800 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж ная
отделка стекJ] опакетами двухкамерными, каркас из
алюминиевых сплавов, угеплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 600х4000 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж ная
отделка стек.попакетами дв} хкамерными, каркас из
алюминиевых сплавов, угеплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толциной 70 мм,
размеры 900х l500 мм
Молуль фасадный двцслойный навесной, Hap} DKH:uI
отделка стеклопакетами дв} хкамерными, каркас из
alлюминиевых сплавов, угеплитель из минераlловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 Mlt,
размеры 900х2000 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, нарrкная
отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из
irлюминиевых сплавов, } теплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 900х2700 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж нiц
отделка стеклопакетами дв)D(камерными, каркас из
zlлюминиевых сплавов, )леплитель из минерiI ловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
рiвмеры 900х3000 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, нар} ,ж ншt
отделка стекJI опакетами двухкамерными, каркас из
алюминиевых сплавов, )леплитель из минерalловатвь!х
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 900х3300 мм
Молуль фасадный двухслойный навесной, наруж нiм
отделка стек.лопакетами дву{ камерными, каркас из
мюминиевых сплавов, } теплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 900х3800 мм
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Молуль фасадный двухслойный навесной, Hap1nKHfuI
отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из
алюминиевых сплавов, угеплитель из минераJI оватных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 900х4000 мм
Молуль фасадный двцслойный навесной, наруж ная
отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из
alлюминиевых сплавов, )пеплитель из минерarловатпых
плит на основе база:lьтового волокна толциной 70 мм,
размеры l200x l500 мм
Молуль фасадный двцслойный навесной, наруrкнм
отделка стеклопакетами дв)D(камерными, каркас из
алюминиевых сплавов, )пеплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры l200x2000 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж нм
отделка стекJI опакетами дв)D(камерными, каркас из
алюминиевых сплавов, угеплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 lrM,
размеры 1200х2700 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж ная
отделка стекJI опакетами дв)D(камерными, каркас из
алюминиевых сплавов, угеплитель из минерilловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры l200x3000 мм
Модуль фасадный дв} хслойный навесной, нар} ,ж н:rя
отделка стеклопакетами дв)D(камерными, каркас из
zlлюминиевых сплавов, угеплитель из минераловатных
плит на основе база,тьтового волокна толшrиной 70 мм,
размеры l200x3300 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж ная
отделка стекJI опакетами дв)D(камерными, каркас из
алюминиевых сплавов, угеплитель из минерЕlловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
jазмеры l200x3800 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, нарркн.rя
отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из
zlлюминиевьI х сплавов, угеплитель из минермоватных
плит на основе базальтового волокна толutиной 70 мм,
размеры l200x4000 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж ная
отделка стекJI опакетами дв)л{ каN{ ерными, каркас из
аЛЮlttИНИеВЬrХ СПЛаВОВ, JЛеПЛИТеЛЬ ИЗ МИНеРаЛОВаТНЫХ
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размеры l500xl500 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, нарудная
отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из
алюминиевых сплавов, } теплитель из минер{ lловатных
плит на основе базальтового волокна толциной 70 мм,
размеры l500x2000 мм
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Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж нiля
отделка стекJ] опакетами двухкамерными, каркас из
мюминиевых сплавов, угеплитель из минерiI ловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 1500х2700 мм
Молуль фасадный двцслойный навесной, наруrкная
отделка стекJI опакетами дв)rr(камерными, каркас из
алюминиевьrх сплавов, )пеплитель из минерarловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры l500x3000 мм
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молуль фасадный лвухслойный навесной, нар} ,ж ная
отделка стеклопакетами дв)rr(камерными, каркас из
алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры l500x3300 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, Hap1oкHiur
отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из
alлюминиевых с[ лавов, )пеплитель из минераловатньж
плит на основе база:I ьтового волокна толulиной 70 мм,
размеры 1500х3800 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж ная
отделка стек] ] опакетами дв} хкамерными, каркас из
ilлюминиевых сплавов, )леплитель из минерalловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры l500x4000 мм
Модуль фасалный лвухслойный навесной, нарркнм
отделка стеклопакетами дв)D(камерными, каркас из
zlлюминиевьI х сплавов, } теплитель из минераJI оватных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры l 800х 1500 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж ная
отделка стекJ] опакетами двухкамерными, каркас из
ilлюминиевьrх сплавов, угеплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры l800x2000 мм
Молуль фасадный дв} хслойный навесной, нарркншI
отделка стеклопакетами дв)D(камерными, каркас из
алюминиевых сплавов, )пеплитель из минераловатньц
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры l800x2700 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж нм
отделка стекJI опакетами двухкамерными, каркас из
ilлюминиевых сплавов, угеплитель из минерirловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры l800x3000 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, нар} ,ж нм
отделка стеклопакетами дв} хкамерными, каркас из
мюминиевых сплавов, } теплитель из минерtlловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры l800x3300 мм
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отделка стекJI опакетами дв)D(камерными, каркас из
arлюминиевых сплавов, )пеплитель из минераловатныr(
плит на основе базальтового волокна толrlшной 70 мм,
ы l800x3800 r,tм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж нirя
отделка стеклопакетами дв)D(камерными, каркас из
tlлюминиевых сплавов, } теплитель из минерiI ловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
l 800х4000 мм
Модуль фасадный двуlкслойный навесной, нар)Dкная
отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из
ilлюминиевых сплавов, угеплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толпlиной 70 мм,
2000х l500 мм

Модуль фасадный двцслойный навесной, нар} ж н.uI
отдепка стекJlопакетами дв)rr(камерными, каркас из
алюминиевых сплавов, угеплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 tntttt,
размеры 2000х2000 мм
модуль фасадный двцслойный навесной, наруж нzrя
отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из
алюминиевых сплавов, угеплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм.
ы 2000х2700 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, нарркная
отделка стеклопакетами дв} хкамерными, каркас из
ilлюминиевых сплавов, угеплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
} le ы 2000хЗ000 Mbr
модуль фасадный двцслойный навесной, нар} ry(нrrя
отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из
itлюминиевь!х сплавов, угеплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 2000х3300 мм
модуль фасадный лвухслойный навесной, нарркн.rя
отделка стекJI опакетами дв)D(камерными, каркас из
ztлюминиевых сплавов, угеплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 2000х3800 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, нарlж нirя
отделка стеклопакетами дв} ,)(камерными, каркас из
aлюминпевых сплавов, } теплитель из минермоватных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
аз
ы 2000х4000 Mr,r
Модуль фасадный двухслойный навесной, Hapyж Hiul
отделка стеклопакетами дв} хкаI tерными, каркас из
zlлюминиевых сплавов, } теплитель из минерiI ловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
2200х l500 мпr
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Молуль фасадный двцслойный навесной, нар} ,ж ная
отделка стеклопакетами дв)пкамерными, каркас из
алюминиевых сплавов, угеплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 2200х2000 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж нiul
отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из
atлюминиевых сш] авов, угеплитель из минерaшоватных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 2200х2700 мм
Модуль фасадный двlхслойный навесной, нар} Dкная
отделка стеклопакетами дв)rхкамерными, каркас из
аJlюминиевых сплавов, )деплитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 2200х3000 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, Hapyж H.uI
отделка стек.лопакетами дв)л(камерными, каркас из
irлюминиевых сплавов, )деппитель из минераловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 2200х3300 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, нарулшаJI
отделка стекJI опакетами двухкамерными, каркас из
чlлюминиевых сплавов, )леплитель из минераtловатных
плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм,
размеры 2200х3800 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж наJI
отделка стеклопакетами дв),хкамерными, каркас из
алюминиевых сплавов, } теплитель из минераловатных
плит на основе база,тьтового волокна толциной 70 лrм,
размеры 2200х4000 мм
Молуль фасадный двухслойный навесной, наруж ная
отделка стемыI итом, каркас из алюминиевых сплавов,
} теплитель из минерiI ловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
600х1500 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж ная
отделка стемilлитом, каркас из irлюминиевых сплавов,
утеплитель из минераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
600х2000 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж ная
отделка стемалитом, каркас из tlлюминиевых сплавов,
Jлеплитель из минераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, рiвмеры
600х2700 мм
Модуль фасадный двlхслойный навесной, наруж ная
отделка стемалитомJ каркас из zlлюминиевых сплавов,
)пеплитель из минерiI ловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
600х3000 мм
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Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж нiя
отделка стемалитом, каркас из zlлюминиевьtх сплавов,
угеплитель из минераJI оватных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, рiвмеры
600х3300 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, нарухная
отделка стемrlлитом, каркас из алюминиевых сплавов,
} теплитель из минераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, рirзмеры
600х3800 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж ная
отделка стемалитом, каркас из alлюминиевых сплalвов,
} теплитель из минерiI ловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
600х4000 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж нirя
отделка стемалитом, каркас из atлюминиевых сплавов,
} теплитель из минераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
900х 1500 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, нар} Dкная
отделка стемалитом, каркас из atлюминиевых сплавов,
} теплитель из минерirловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
900х2000 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, нар} хная
отделка стеммитом, каркас из ilлюминиевых сплавов,
)леплитель из минераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
900х2700 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж н.uI
отделка стемалитом, каркас из alлюминиевых сплавов,
)леплитель из минераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
900х3000 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж ная
отделка стемiI литом, каркас из алюминиевых сплавов,
уtеплитель из минермоватных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
900х3300 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж ная
отделка стемалитом, каркас из ilлюминиевых сплавов,
)леплитель из минерzI ловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
900х3800 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, нарркная
отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов,
)леплитель из минераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
900х4000 мм
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Модуль фасадный двухслойный навесной, нарркная
отделка стеммитом, каркас из ilлюминиевых сплавов,
утеплитель из минераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
l200x l500 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруr(ная
отделка стемilлитом, каркас из аJ] юминиевых сплавов,
] деплитель из мин9раловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
l200x2000 lrM
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруrсная
отделка стем,lлитом, каркас из аJI юминиевых сплавов,
угеплитель из минераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, разм9ры
1200х2700 мм
Молуль фасадный двухслойный навесной, наруж ная
отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов,
угеплитель из минераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
l200x3000 мм
Модуль фасадный двухслойный навесяой, наруж ная
отделка стемirлитом, каркас из alлюминиевых сплавов,
уtеплитель из минераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
1200х3300 мм
Модуль фасадный двlхслойный навесной, наруж наrя
отделка стемilлитом, каркас из ilлюминиевых сплавов,
)деплитель из минер,rловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
1200хЗ800 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж ная
отделка стемалитом, каркас из аJI юминиевьrх сплавов,
утеплитель из минераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
l200x4000 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж ная
отделка стемалитом, каркас из alлюминиевых сплавов,
)леплитель из минерiI ловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
1500xl500 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, нар} ,ж н,uI
отделка стемirлитом, каркас из алюминиевых сплавов,
)леплнтель из минер,rловатных плит на основе
базаrrьтового волокна толщиной 70 мм, размеры
l500x2000 мм
Модуль фасадный двlхслойный навесной, нар} тtнаr{
отделка стемалитом, каркас из a} люминиевых сплавов,
утеплитель из минераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
1500х2700 мм

коп{ пл

ко} tпл

коNI пл

ко { пл

ко} I пл

коNtп.п

коl\ I пл

ко} lпл

компл

ко} lп] ]

160

25.1 l .23.09.2.01.051 124

25.1 | .2з.09.2 01.05

1

1

25

25.1 1.2з.09.2,0| .05_ l l 26

25.1 1.2з.09.2.0l .05_1 127

25.| | .2з.09.2.01.05

1

l 28

I

25.

1

l29

1.23.09.2.01.051

25.1 t.2з.09.2.0l .051

l30

25.1 1.2з.09.2.01.05_ l l з

25.

1

1

l.23.09.2.01.05_1 l32

25.1 1.2з.09.2.0\ .05

1 l

зз

Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж ная
отделка стем,tлитом, каркас из алюминиевых сплавов,
)леплитель из минераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
1500х3000 мм
Модуль фасадный двlхслойный навесной, наруж нм
отделка стемi} литом, каркас из itлюминиевых сплавов,
уrеплитель из минераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
l500x3300 мм
Модуль фасадный двlхслойный навесной, Еаруж нм
отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов,
} теплитель из минераJI оватных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
1500х3800 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, нар)гr< ная
отделка стемalлитом, каркас из алюминиевых сплавов,
угеплитель из минераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
1500х4000 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, нарркная
отделка стемалитом, каркас из аrлюминиевых сплавов,
утеплитель из минерirловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
1800х1500 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж н I
отделка стемaI литом, каркас из zlлюминиевых сплавов,
)деплитель из минерiI ловатных плит на основе
базмьтового волокна толщиной 70 мм, размеры
l800x2000 мм
Молуль фасадный двухслойный навесной, наруж ная
отделка стемalлитом, каркас из алюминиевых сплавов,
угеплитель из минермоватных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
1800х2700 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, нарукная
отделка стемалитом, каркас из ilлюминиевых сплавов,
утеплитель из минерilловатных плит на основе
базаrrьтового волокна толщиной 70 мм, размеры
l800x3000 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж наlt
отделка стеммитом, каркас из itлюминиевых сплавов,
)леплитель из минераловатных плит на основе
базмьтового волокна толщиной 70 мм, рzвмеры
l800хЗ300 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж ная
отделка стем,rлитом, каркас из alлюминиевых сплавов,
)деплитель из минераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
l800x3800 мм
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Модуль фасадный двухслойный навесной, Hap)DKHaJI
отделка стемalлитом, каркас из алюминиевых сплавов,
)леплитель из минераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
l800x4000 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж нм
отделка стем2I литом, каркас из аlлюминиевых сплавов,
)деплитель из минерrlловатных плит на основе
базмьтового волокна толщиной 70 мм, размеры
2000xl500 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, нар} Dкная
отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов,
утеплитель из минермоватньfх плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
2000х2000 мм
Модуль фасадный двlхслойный навесной, Hapyж Hzul
отделка стемалитом, каркас из мюминиевых сплавов,
утеплитель из минерalловатньrх плит на основе
база:tьтового волокна толщиной 70 мм, размеры
2000х2700 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж ная
отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов,
утеплитель из минерaI ловатных плит на основе
базмьтового волокна толщиной 70 мм, размеры
2000х3000 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, нарркная
отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов,
)деплитель из минерzrловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
2000х3300 мм
Модуль фасадный двцслойный навесной, наруж нiul
отделка стеммитом, каркас из алюминиевых сплавов,
)деплитель из минерilловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
2000х3800 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж нzц
отделка стемztлитом, каркас из ilлюминиевых сплавов,
утеплитель из минераловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
2000х4000 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж ная
отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов,
)леплитель из минераловатньI х плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
2200х 1500 мм
Модуль фасадный двlхслойный навесной, нарркная
отделка стемалитом, каркас из iI Jlюминиевых сплавов,
)деплитель из минерalловатных плит на основе
база.rьтового волокна толщиной 70 мм, р!rзмеры
2200х2000 мм
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Модуль фасадный двухслойный навесной, Hap} DKHiul
отделка стеммитом, каркас из алюминиевых сплавов,
} теплитель из минерirловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
2200х2700 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, наруж нiм
отделка стемалитом, каркас из мюминиевых сплавов,
угеплитель из минерirловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
2200х3000 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, нар} ,ж ная
отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов,
утеплитель из минерilловатных плит на основе
база.тьтового волокна толщиной 70 мм, размеры
2200х3З00 мм
Модуль фасадный двухслойный навесной, Hap} DKHiul
отделка стемалитом, каркас из zlлюминиевых сплавов,
)деплитель из минgрirловатных плит на основе
база,тьтового волокна толщиной 70 мм, рaвмеры
2200х3800 мм
Модуль фасадный двlхслойный навесной, нар} Dкная
отделка стемilлитом, каркас из алюминиевых сплавов,
} теплитель из минерi} ловатных плит на основе
базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры
2200х4000 мм

коNlпл

компл

ко} fпл

коI !,lпл

коýlпл

Из Книги 09. < Мета_llлоконструкции строительные и их части из :lлюминия и
:UI юминиевых сплавов)) исключить следующие строительные ресурсы:

Кол ресl,рса

25.12.10.09.1 .0l .0l 0007

25.12.10.09. 1.01.010008

25.12.10.09. 1.01.01_0009

25.12.10.09. 1.01.0100l0

25.12.10.09.1 .0I .01 00l 2

Наимеповаппе ресурса
Витраж и для общественньц, производственных и ж ильI х
зданий одинарные, с вентиJI яционной решеткой В9З7,
размеры 2700xl000 M] rt, масса алюминия l4,0 кг,
поверхность анодирования 5,95 м2
Витраж и дтlя общественньrх, производственных и ж ильtх
зданий одинарные со створками А3, А4, размеры
l540x2665 мм, масса алюминия l 1,0 кг, поверхность
анодирования 4,6 м2
Витраж и дlI я общественньrх, производственньrх и ж ильrх
зданий одинарные с фрамlтами ВГ5, размеры 2730х4080
мм, масса алюминия 12,0 кг, поверхность аводирования
4,94 м2
Витраж и для общественных, производственньrх и ж илых
зданий одинарные с фрамугами и створками ВГ6,
размеры 2'140х26З5 мм, масса алюминия 12,0 кг,
поверхность анодирования 5,09 м2
Витраж и одинарные с фрамутами (створками) дверЕых
блоков с комбинированным заполнением ТД2(Л),
размеры l560хЗ280 мм, масса алюминия l4,0 кг,
поверхность анодирования 5,96 м2

Ед. изпl.

lt2

м2

м2

м2

м2

l63

25.

l2.10.09.1.01.01_00lз

25. 12. l0.09. 1.01.010014

25.12. 10.09. 1.01.01_00l5

25.l2.

t

0.09.1.01.0100l б

25. l2.10.09. 1.01.0100l 7

25, l2.10.09. 1.01.010018

25. l2. l0.09. 1.01.0l

00l9

25. l2. 10.09. 1.01.010020

25. l2. l0.09. 1.01.0l 0027

25, l2. 10.09.

i.01.010028

25.12. l0.09. 1.01.010029

25. l2, l0.09. 1.01.010030

25.12. l0,09. 1.01,01_003

l

25. 12. 10.09. 1.01.010032

Витраж и одинарные с фрамугами (створками) дверньж
блоков с комбинированным заполнением В9, размеры
| 466x2'l00 мм, масса алюминия 19,0 кг, поверхность
анодирования l0,1б м2
Витраж и одинарные с фрамугами (створками) дверных
блоков с комбинированным заполнением В8, размеры
| 466х2400 мм, масса мюминия 21,0 кг, поверхность
анодирования 1 1,06 м2
Витраж и для общественньтх, производственньI х и ж илых
зданий одинарные неоткрываемые на комбинированных
профилях А 1, размеры 920х2З20 мм, масса алюминия
18,0 кг, поверхность анодирования 7 ,5З м2
Витраж и для общественных, производственных и ж илых
зданий спаренные наруж ная рама гл1r(iu, внуtренняя со
створками В21, размеры l470x3 l20 мм, масса алюминия
33,0 кг, поверхность анодирования lЗ,54 м2
Витраж и для общественньrх, производственньtх и ж иль] х
зданий спаренные обе рамы с фрамугами, внуI ренняrl со
створками В7, размеры l470x2600 мм, масса алюминия
34,0 кг, поверхность анодирования l4,24 м2
Витраж и для общественньI х, производственяьц и ж ильrх
зданий спаренные обе рамы со створками, размеры
1470х2895 мм, масса алюминия 30,0 кг, поверхность
анодирования 12,86 м2
Витраж и для общественньж , производственных и ж илых
зданий одинарные с дверным блоком на
комбинированных профилях !l, размеры 1080х2780 мм,
масса алюминия 21,0 кг, поверхность анодирования 3,19
м2
Комплекты примыканий к витраж ам, размеры 2065х950
мм, масса алюминия 1,67 кг, поверхность анодирования
0,6'7 м2
Комплекты примыканий к витраж ам, размеры 2365xl850
мм, масса алюминия 2,16 кг, поверхность анодирования
0,88 м2
Комплекты примыканий к дверям, размер 2065х950 мм,
масса алюминия2,97 кr, поверхность анодирования 1,24
м2
Комплекты примыканий к дверям, размер 2065xl250 мм,
масса алюминия 3,15 кг, поверхность анодирования 1,3
м2
Комплекты примыканий к дверям, размер 2065х l450 мм,
масса ilлюминия З,27 кr, поверхность анодирования 1,3
м2
Комплекты примыканий к дверям, размер 2065х1850 мм,
масса алюминия 3,5 кг, поверхность анодирования 1,42
м2
Комплекты примыканий к дверям, размер 2365х950 мм,
масса алюминия 3,33 кг поверхность анодирования 1,38
м2

м2

bt2

м2

м2

м2

м2

bl2

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

164

25. l2. l0.09. 1.01.01_0033

25.12.1 0.09.1.01.010034

25.12. 10.09. 1.01.010035

Комплекты примыканий
масса алюминия 3,51 кг,
м2
Комплекты примыканий
масса алюминия 3,б2 кг,
м2
Комплекты примыканий
масса alлюминия 3,86 кг,
м2

к дверям, размер

2365xl250 мм,

поверхность анодирования 1,45

шт

к дверям, размер 2365х1450 мм,
поверхность анодирования 1,45

шт

к дверям, размер 2365xl850 мм,

Книгу 10. (Изделия прокатнотян)лые из цветных металлов
мет€
Lплы))

шт

поверхность анодирования 1,56

и

цветные

дополнить следующими строительными ресурсами:

Кол ресурса
24.45.22.| 0.4.02.04002

Напмеповапие ресурса
1

Проволока никельалюминиевая порошковм для
создания подслоя при напылении

Из Книги 10. < Изделия прокатнотяrгугые из цветных метшlлов и

Ед. изпl.
кг

цветные

метiLплы)) искJI ючить следующие строительные рес} рсы:
Наимеяование ресурса

Кол ресурса
24.4 5.22. l 0.4.02.04_000

l

Проволока никельалюминиевая порошковая дlI я
создания подслоя при напылении

Ед. излr.
кг

Книгу 1l. < Изделия и констр] дции из дерева и пластмассовых профилей)
дополнить следующими строительными ресурсами:
Код ресчрса

Напменовапие рес} тса

l6.10.21.1 l .1.01 .0з0007

1

6.23,

1

9. l

1,2.06.02_0045

1б.23. l9.1 1,2.06.02_0046

Ед. пзпt.

Брус клееный профилированный, сосна, ель, ширина
l00230 мм, высота l00200 мм

лI 3

Балка клеенм строганная, сосна, ель, ширина l00200
мм, высота 100230 мм

пr3

Балка клееная не строганнiш, сосна, ель, ширина 100200
MMl высота 100230 мм

лr3

В Книге l1.

< Изделия и конструкции из дерева и пластмассовых профилей)
излож ить строительные ресурсы в след} .ющей редакции:
Кол ресурса

Наименование ресурса

16.23.19. l 1.2.05.060001

1

6.23.

1

9. l

1.2.05.060002

l6.2l. l4.1 1.2.08.02001

1

Ед. изпr.

Полотна калиток гл),хие

bl2

Полотна кiI литок решетчатые

м2

Плиты древесноволокнистые
ТС400, толщина б мм

группы А, твердые марки

l000

лt2

l65
16,21.12.11.2. l

.020006

Фанера бакелизированнiлrl, ФБСl, толщина 10 мм

м3

16.21.12.11 .2. l 1.0б000l

Фанера ламинированнalя, толщина 9 ltM

bI 3

16.2l,12.1 l.2.

Фанера ламинированнм, толщина l5 мм

м3

Крышка анкернirя ч)тунная для предохранения
грунтового прядевого анкера от повреж дений, диаметр
250 мм

tllT

1

1

1.060002

22.2з.l9.1 1.3.03. l51002

008

Сепараторы пластиковые дJI я разводки прядей канатной
арматуры

l00 шт

22.2з.19.1 1.3.03. l510l 0

Сепараторы полиэтиленовые прядевые (фиксаторы) лля
крепления канатной арматуры анкеров

l00 шт

22.2з.19.1 1.3.03.1

5_1

Книгу l2. (Материалы и изделия кровельные рулонные, гидроизоляционные и

теплоизоляционные, звукоизоляционные, черепицаD дополнить группами
l2.1.01.04 (Материалы полимерные для водосточных систем)), l2.1.01.05
((Материалы метаJI лические для водосточньж систем> , 12.1.03.10 < Элементы
крепления черепицы к кровлям)) и следующими сlроительнь!ми рес)Фсами:
Кол ресурса

HarrueltoBaHrre ресурса

22.21 .2l .l2.| .01.04000l

Труба из ПВХ для вgдосточных систем, диаметр l00 мм
Трфа из ПВХ для водосточных систем, диаметр l50 мм,
длина 1000 мм

22.21.21.12.| .0| .040002
22.2| .2| .| 2.1,0| .040003
I

труба из Пвх для водосточных систем, диаметр l50 ltlt,
длина 4000 мм

E'.t.

ltзu.

шт

шт
шт

I

22.21.21.12.| .01.040004

Желоб из ПВХ дтя водосточных систем, диа метр l50 мм
Колено трубы 15'из ПВХ для водосточньtх систем,

22.21.21.12,| .01.040005

I

.] I I аметр

l00

r,rM

п1

шт

22,21.2| .| 2.1,0| .040006

Колено трфы 47" из ПВХ для водосточных систем,
диаметр l00 мм

шт

22.21.21.12.1 .01.04_0007

67" из ПВХ для водосточных систем,
дпаметр l00 мм

шт

22.21.2l.| 2.1.o| .04_0008

Патрубок водостока 67О из ПВХ для водосточных
ctlcTe м, диамет l00/ l00 мм

шт

22.21.21.1 2. l .о1.040009

патрубок водостока 45о из Пвх для водосточных
систем, диам етр l00/ l00 мм

шт

Наконечник универсальный из ПВХ для водосточных
систем, диаметр 100 мм

шт

Воронка водоприемная из ПВХ для водосточных систем,
диаметр ж елоба l50, диам етр трубы l00 мм

шт

22.21.21,1 2.| .01.04_00

l

0

22.21.21.1 2. 1.01.04_00 l l

Колено

цфы

I

l66
22.21 .2| .l2.| .01.04_00l2

22.21,21.12.1.0| .04_001

3

Угол ж елоба 90' наруэкный/ внугренний
водосточных систем, диаметр l50 мм

из

ПВХ для

Соединrгели ж елоба из ПВХ для водосточньD( систем,
дI I аttl

l

50

lrlt

22.21.21.| 2.1.01.04_00

l

4

Коллектор дож девой из ПВХ воды водостока дJI я
водосточных систе l, дtI аNl
l 00 TrlTnr

22.21.2| .| 2.| .01.0400

l

5

Муфта раструбная из ПВХ для водосточных систем,
l00 bI M
дll aNl

22.21 .21 .12.1 .01.0400l 6

Перехолник из ПВх дш водосточных систем, диаметр
от l80 мм до 70 мм

22.21.21.12.1.0| .0400l

Фартук свеса из ПВХ для водосточных систем, ширина
l50 мм

7

шт
шт

шт
l00 шт
шт
]\I

25. l 1.23.12. 1.01.05000l

Воронка водосборная медная для водосточньж систем,
диамет 300/ l00 мм

шт

25. I 1.23.12. 1.01.05_0002

Воронка водосборная tетilллическм для водосточных
cllcтe l, ОКРаШеННаЯ, ДИаI tt етр 300/ l00 мм

шт

25.1 1.23.12. 1.01.05_000з

Воронка водосборная метаJI лическая для водосточных
cllcTebl I l окрытие полизстер, диаметр 350/ l50 мм

шт

Воронка выпускнаJI медная для водосточных систем,
100 мм

шт

25. l 1.23.12. 1.01.05_0005

Воронка выпускная метiшлическая для водосточных
cllcтeNl, о ашенная, диаметр l25l l00 мм

шт

25.1 1.23.12. 1.01.050006

Воронка выпускная металлическая для водосточных
систем, покрытие полиэ стер, диамет l85/ l50 мм

tUт

Воронка выпускная I uеталлическая для водосточных
еннirя, длина l02 мм, ш
| спстем. о
ина 76 } rM

шт

25. l 1.2з.l2. 1.01.05_0004

25. l 1.23.12.1.01.05_0007

диамет l25l

25. l 1.23.12. 1.01.05_0008

Воронка водосборнм из оцинкованной сталн для
водосточных систе t, диам етр 350/ l50 мм

шт

25. l 1.23. l2. 1.01.05_0009

Воронка выпускная из оцинкованной стали для
водосточных систе} t, диам
l85xl50 мм

шт

25.1 1.23.12. 1.01.05_00l0

25.1 1.23.12.1 .0l .0500l

1

25.1 1.23.12.1.01.050012

Кронштейн ж елоба медный карнпзный металлический
для водосточных систем, диам егр l25 мм, длина l32 мм
Кронштейн ж елоба металлический карнизный
металлически й для водосточньtх систем, окрашен н ый.
диаметр l25 мм, длина l32 мм
Кронштейн ж елоба медный дJuI водосточных систем,
l25 мм, длина 320 мм

дпаI l
25.1 | .2з.l2.| .01.05_00l з

25.1 l .23.12.1 .01.05_00l4

Кронштеr"tн ж елоба металлический для водосточных
cticTeNl, окрашенный, диамеT р 125 ltM, длина 320 lrrrr
Кронштейн ж елоба металлический для водосточных
систем, покрьгтие полиэстер, диаметр l85 мм, длина 350

шт

шт

шт
ll] T

шт

мм
25. l 1.23.12. 1.01.05_00l 5

Кронштейн ж елоба металлический для водосточных
систем, окрашенный, длина l20 Mlt, ширина 86 мм

шт

25.1 l .23.12.1 .0l .05_00l б

Кронштейн ж елоба из оцинкованной ст!lли для
водосточных
системt
етр l85 мм, длина 350 мм
диам

шт

l67
Кронштейн ж елоба метагшический для водосточных
системl
о
ашенный,
l50 мм, длина 3l0 мм

шт

1.2з.12.1.01.0500l8

Хомул трубы (на дерево) медный для водосточных
систем, диам
l00 мм

шт

l2.1.01.0500l9

Хомут трубы (на дерево) металлический для
водосточных систем о
енный, диам
100 млr
Хомуг трубы (на дерево) металлический для
водосточных систем, длина l02 мм ,ши
а76мм

25. l 1.23. l2. 1.01.0500l 7

25. l

25. l 1.23.

25.1 1.23.12. 1.01.05_0020
25. l 1.2з. l2.1.01,05_002

Хомц трубы

l

систем, диа

l00 мм

Хомуг трубы (на кирпич) металлический для
водосточных систем, о ашенныи, диам
l00 мм
Хомуг трубы (на кирпич) металлический для
водосточных систем, окрашенный, длина l02 мм,

25.l 1.2з.| 2.1.0L 050022

25. l 1.2з, l2. 1.01.050023
I

25, l 1.23. l2.1.01.05_0024

(на кирпич) медный для водосточньж

шт
шт
шт

шт
шт

шI l ина 76 мм

Хомут трубы (саморез) из оцинкованной стали для
водосточных систем диа} 1
l50 пrлr
Хомуг дrrя труб (на твердое основание) металлический

шт

25.1 1.23.1 2. 1.01.05_0025

дJI я водосточных

шт

25.1 l .23.12.1 .01.05_0026

Хомуг для труб металлический для водосточньtх систем,
окрашенный, лиаметр 100 мм

шт

25. l 1.23. l2. 1.01.05_0027

систем, покрытие полиэстер, с
крепеж ом, диаметр l50 мм

Загл} rпка KoHbкoBiul из оцинкованной стали для
мет.rллочерепичной кровли, ширина lб0 мм, высота l00

шт

мм
25.1 1.23.12. 1.01.05_0028

Конек для кровли из оцинкованной стали, ширина ската
l50xl50 мм, длина 2000 мм

шт

25. l 1.23.12. 1.01.050029

Конек для кровли из оцинкованной стаJI и, ширина ската
200х200 мм, длина 2000 мм

шт

25. l 1.23. l2. 1.01.05_0030

25.1l .2з.l2.1 .01.05_003 l

25.1 1.23.12. 1.01.05_0032

25.1 1,2з.12.1.01.0500зз

Планка карниза метalллическая для металлочерепичной
вли, о ашенная,
II
l00x65 мм, длина 2000 мм
Планка снегозадерж атеJUl металлическая для
металлочерепичной кровли, окрашенная, размер 95х65
мм, длина 2000 мм
Планка стыковочная металлическм для
метarллочерепичной кровли, окрашеннм, ширина 50 мм,
высота l8 мм! длина 2000 мм
Планка торцевм металлическая для металлочерепичной
кровли, окрашенная, ширина до l20 мм, высота до l45
мм, длина 2000 мм

шт

шт

шт

шт

25.1 l .2з.12.1 .01.05_0034

Желоб медный для водосточных систем, диаметр l25
мм, длина 3000 мм

шт

25. l 1.23.12.1.01.05_0035

Желоб метмлический для водосточных систем,
о ашенныи диаьl
125
длина 3000 мм

шт

25.1 1.23.1 2. 1.01.05_0036

25. l 1.23. l2. 1.01.050037

ж елоб металлический д_гlя водосточных систем,
по
е полtl
l85 мм, длина 3000 мм
, диам
Желоб мsталлический для водосточных систем,
окрашенный, ширина l20 мм, высота 86 мм, длина 3000
мм

шт

шт

l68
25.1 1.2з. l2. 1.01.050038
25. l 1.23.12. 1.01.050039

25.1 1,.2з.l2 | .01.050040

Желоб из оцинкованной стiлли для водосточньrх систем,
диаметр 185 мм, длина 3000 мм

Заглушка ж елоба левiur металлическiш дJI я водосточных
систем, окрашенная, ширина l20 мм, высота 86 мм
Загл} тпка ж елоба правая металлическаrl дJlя
водосточных систем, окрашенная, ширина 120 мм,
высота 86 мм

шт
шт

шт

Загл} rпка ж елоба медная дJI я водосточных систем,
диаметр l25 мм

шт

25.1 1.23.12. 1.01.050042

Заглушка ж елоба металлическая для водосточных
систем, окрашенная, диаDt етр 125 мм

шт

1.23. 12. 1.01.05004з

Заглlтпка ж елоба метмлическм для водосточных
cI lcTeI u покрытие полиэстер, диаметр 185 мм

шт

25.1 1.23.12.1 .0l .05_0044

Заглушка ж елоба из оцинкованной стzI ли для
водосточных систем диаметр l85 мм

шт

25.| 1.2з,l2.1.0l,05_0045

Колено трубы сливное 60" мелное для водосточньш
систем] диам етр 100 мм

шт

25.1 l .23.12.1 .01.050046

Колено трубы сливное 60О металлическое для
водосточных систем, окрашенное, диаметр l00

шт

25.1 1.2з.12 _1.01.05_004

25.

1

1

25.| 1.2з.| 2.| .о1.05_0047

25.1 1,2з.12,1,01.050048

t"tM

Колено трфы 60О металлическое для водосточных
систем, о
шенное. ш ина l02 мм, высота 76 мм
Колено трфы сливное 60О металлическое для
водосточных crlcтeм, покрытие поJI иэстер, диаметр l50

шт

шт

мм
Колено трфы 60" медное д;lя водосточных систем,
диаметр l00 мм

шт

.01 .05_0050

Колено трубы 60О металлическое лI я водосточных
систем, окрашенное, диам етр 100 NI I

шт

l

Колено трубы 60О металлическое для водосточных
систем, по
е полиэ
l50 мм
, диа} t

шт

25.1 1,2з,| 2.1.01.050052

Колено трфы сливное 60О из оцинкованной стми для
водосточных систем, диам етр 150 мм

шт

25. l 1.23. l2. 1,01.050053

Колено трубы 60О из оцинкованной стали для
водосточных систем, диам
150 лrм

шт

25.1 1.2з,l2.| .01.050049
25.1

1

.2з,l2.

1

25.11 .2з.12.| .01.05005

25.| 1.2з.12.1.01.050054

25.

1

1.23.1 2. 1.01.050055

25.1 1.2з.| 2.| .01.05_005б
25. l 1.23.12.1.01.05_0057

Ограничитель перелива универсапьный медный д:rя
водосточных систем, диам етр до l50 мм, высота l00 мм
Ограничитель перелива } ниверсальный метапrлический
дJI я водосточных систем, окрашенный, диаметр до l50
мм, высота 100 мм

25.|

1

1.2з.l2. 1.01.050058

1

_23.12.1.01.05_0059

шт

Паут мета:rлический д.lя водосточных систем,
о
шенный, диам
l00 мм

шт

Соединитель ж елоба медный для водосточных систем,
l25 мм

шт

Соединитель ж елоба металлический для водосточных
систем,
енныи, диам
l25 мм

шт

Тройник трубы медный для водосточных снстем,
l00 мм
диам

шт

диа] tl
25.

шт

l69

25. l 1.23. l2. 1.01.05_0060

25. l 1.23.12. 1.01.0500б1
I

25. l 1.2з. l2. 1.01.05_0062

Тройник трфы металлический дI я водосточных систем,
окрашенный, диаметр 100 мм
Труба с коленом метаJI лическая для водосточных
систем, окрашенная, ширина 102 мм, высота 7б мм,
длина l000 мм
Труба с коленом металлическtul для водосточных
систем, окрашенная, ширина l02 мм, высота 76 мм,
длина 3000 мм

шт

шт

шт

25. l 1.23. l2.1.01.05_0063

Труба мелная для водосточных систем, диаметр l00 мм,
длина 2000 мм

шт

25. l 1.23. l2. 1.01.050064

Труба металлическая для водосточных систем,
окрашенн.rя, диаметр l00 мм, длина 2000 мм

шт

25. l 1.23. l 2. 1.01.050065

Труба медная для водосточных систем, диаметр l00 мм,
длина 3000 мм

шт

25. l 1.23. l2. 1.01.0500бб

Труба металлическая для водосточных систем,
окрашенная, диаметр l00 мм, длина 3000 мм

lllT

25. l 1.23, l 2. 1.01.050067

Труба металлическая для водосточных систем, покрытие
полиэстер, диаметр l50 мм, д.гlина l000 мм

шт

25.1 1.23.

l

2.1.01.0500б8

25.1 1.23. l2. 1.01.050069

25.1 1.23. l2. 1.01.050070

Труба металлическая дtя водосточных систем, покрьпие
полиэстер, диаметр l50 мм, дtина 3000 мм
Труба металлическм дI я водосточных систем,
окрашеннrrя, ширина l02 мм, высота 76 мм, длина 2000

мм
Труба металлическая дц водосточньж систем,
окрашеннм, ширина l02 мм, высота 7б мм, длина 3000
мм

шт

шт

шт

25. l 1.2з. l2. 1,01.05_007l

Труба соединительная меднzul дJI я водосточных систем,
диаметр | 00 мм, длина 1000 мм

шт

25. l 1.23.12. 1.01.050072

Труба соединительнzul метzlллическaи для водосточных
систем, окрашенная, диамеI р 100 мм, длина l000 мм

шт

25. l 1.23.12. 1.01.050073

25. l l .23. l2. l .0l .050074

25. l 1.23. l2.1.01.05_0075

25.1 l .23.12. l .0l .050076
25. l 1.23. l2. 1.01.050077

25.1 1.23.12. 1.01.050078

25.

1

1.23.

1

2,

l.01.050079

25.1 1.23.| 2.| .01.05_0080

Труба

из оцинкованной

диамет

l 50

стали

дI я

водосточных

системl

мм, длина 1000 мм

Труба из оцинкованной стали для водосточных систем,
диамет l50 мм, длина 3000 мм
Угол ж елоба 90О металлический внугренний для
водосточных систем, сварной, окрашенный, ширина l20
мм, высота 86 мм

Угол ж елоба 90О медный внугренний для водосточных
систем, диаметр l25 мм
Угол ж елоба 90О метаrrлический внугренний для
водосточных систем, окрашенный, диаметр l25 мм
Угол ж елоба 90О металлический внугренний для
водосточных систем, окрашенный, ширина l20 мм,
высота 86 мм
Угол ж елоба 90О металлический наруlкный лля
водосточных систем, сварной, окрашенный, ширина 120
мм, высота 86 мм
Угол ж елоба 90О медный нарlокный для водосточных
систем, диаметр l25 мм

шт
шт

шт

шт
tлт

шт

шт

шт

170

Угол Niелоба 90О металлический наруlкный для
водосточных систем, окрашенный, диаметр l25 лrм
Угол ж елоба 90О металлпческий наруlкный для
водосточньж систем, окрашенный, размер l20 мм,
высота 86 мм
Угол ж елоба 90" металлический утrиверсаrrьный для
водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр l85
мм

шт

1.01.050084

Угол ж елоба l35o металлический внугренний для
водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм

шт

25.| 1.23.| 2.1.01.050085

Угол ж елоба 135О металлический нарlскный для
водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм

шт

24.42.24.12.| .0| .050086

угол ж елоба 90" из оцинкованной стали универса:rьный
для водосточных систем, диаметр 185 мм

шт

24.42.24.12.1.0| .050087

Слив оконный из alлюминиевых сплавов, площадь 0,264
м2

шт

24.42 24.| 2.1.0| .050088

Слив оконный из ilлюминиевьtх сплавов, площадь 0,093
м2

шт

0089

Слив оконный из,lлюминиевых сплавов, площадь 0,103
м2

шт

24.42,24.1,2. | ,0 | .05 0090

Слив оконный из ilлюминиевьI х сплавов, площадь 0,14б
м2

шт

Слив оконный из zlлюминиевых сплавов, площадь 0,3l
м2

шт

24.42.24.| 2.1.0| .050092

Слив оконный из ilлюминиевых сплавов, площадь 0,363
м2

шт

24.42.24.| 2. | .о1.050093

Слив оконный из alлюминиевых сплавов, площадь 0,523
м2

шт

24.42.24.1 2. | .0 1.050094

Слив оконный из ilлюминиевьtх сплавов, площадь 0,478
м2

шт

25.94.| 2.| 2.| .0 | .050095

Слив оконный из мюминиевых сплавов, площадь 0,088
м2

шт

22.29.2| .| 2.| .02.

Лента бутилка1"l} ковая соединительная самоклеящаяся
двусторонняя, ширина 15 мм

25.

1

1.23.12.1.01.05_0081

25. l 1.23.12.1.01.050082

t.23, l2. 1.01.05_008з

25.

1

25

l 1.2з. l

2.

24.42.24. | 2. | .0

1,.05

24.42.24.1,2.1.0| .05009

l 0 l

l

390

24.33.1 1.12. 1.03.10000l
24.33. l 1.12.1.0з.

1

0_0002

24.зз.1 1.12.1,.0з. l 00003

24.з3.1 l .l2.1 ,03.10_0004

24.33.1 1.12. 1.03. l00005

Желоб (ендова) шrюминиевый, окрашенньй, размер
1450х500 мм

шт

шт

NI

шт

Заж имы алюминиевые дJuI коньковой черепицы,
окрашенный, длина 1l1,5 мм, ширина l0,8 мм
Заж имы противоветровые из оцинкованной стаrrи для
рядовой черепицы, дтина общая 8З мм, ширина
пластины l5 мм, длина пластины 30 мм
Крепление из оцинкованной стали для
коньковой/ хребтовой обрешетки, длина 220 мм, ширина
опоры 50 мм

l00 шт

Скобы Гобразные ilлюминиевые дJI я ендовы, длина 200
мм, ширина l50 мм, высота 40 мм

l00 шт

l00 шт

шт

l7l
24.з3. l 1.12. 1.03. l00006

24.з3.1 1.12. 1.0з. l0_0007

24.33.1 l. l2.1.03.

l

00008

Заж имы соединительные Гобразные из оцинкованной
стали для снегозадерж ивающей решетrtи, длина 52 мм,
сечение 20х20 мм

Скобка для крепления фартука свеса водосточной
системы, окрашенная
Шурупы дJI я крепления приж имной rrланки к дымоходу
и стене, в комплекте с термостойким дюбелем, длина 40
мм

l0 шт
шт

l00 шт

Название Книги 12 излож ить в следующей редакции (Материалы и изделия
кровельные
гидроизоляционные
теплоизоJUI ционные,
и
рулонные,
звукоизоляционные, черепица, водосточные системы)).

В Книге l2. < Материалы и изделия кровельные рулонные, гидроизоляционные
и теплоизоляционные, звукоизоляционные, черепица, водосточные системы)
излож ить строительные ресурсы в следующей редакции:
код pect,pca
2з.99.| 2.| 2.1.02.04_1 000

2з.99.12.12.1.02. l 5_10l 7

24.з2.2о.12.| .оз.02 l l 00

Наиlrенование ресурса
Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный
битрлосодерж ащий СБСмодифицированный, сила
растяж ения вдоль/ поперек 800i600 Н
Лента бандаж нчц рулоннiul бит),мнополимерная СБС
модифицированная на нетканой основе с
мелкозернистой посыпкой и наплавляемым слоем,
ширина 200 мм
Планка примыкания дJI я устройства кровли из
метеллочерепицы, с полимерным покрытием, размеры
l50x206 мм

Ед. пзrt.
пл2

м2

Nl

шт
22.2з.19.12.| .0з.07

l

000

22.2з.| 9.| 2.1.03.07

l

004

24.42.22.| 2.| .0з.07

l

008

23.бl. l l. l2.

1.03 .07

22.2з.l9.| 2.1,0з.07_

1022

l

02б

22.2l.з0.12.1.о3.09_ l 008
2з.99.19.| 2.2.о4. l 000 l l

2з.99.| 9.| 2.2.08.0

1

_0045

Аэроэлемент конька дlи цементнопесчаной черепицы,
из ПВХ, сечение вентиляции 380 см2lм
Аэроэлемент свеса для цементнопесчаной черепицы, из
ПВХ, сечение вентиляции 200 cM2lM
черепица боковм облегченнм, алюминиевм, ширина
230 мм, д,гlина 420 мм
Черепича цельнirя цементнопесчанiur, размер 420х330
мм
Коньковые торцевые элементы (фирафиксы) лля
цементнопесчаной черепицы, из ПВХ, высота 260 мм,
длина выступа 75 мм
Элемент вентиляционный ниж ней защитной пленки, из
ПВХ, длина 360 мм, ширина l20 мм, высота 20 мм
Маты без связующего прошивные из супертонкого
стекловолокна, толщина 30 мм
I { илиндры теплоизоляционЕые минераловатные M l 00,
на синтетическом связующем, кашированные
алюминиевой фольгой, диаметр l69 мм, толщина 30 мм

шт
l\ l

шт
шт

l0 шт
tlI T

м3

I\l

l72

l2.2.08.01_004б

23.99.

l 9.

23.99.

l 9. l

2.2.08.0l 0047

23.99.

l 9. l

2.2.08.0

l

0048
I

23.99.

l 9. l

23,99. l9.

l

2.2.08.0l 0049

2,2.08.01005 l

23.99.19.12.2.08.0

1

_0060

2з.99.| 9.12.2.08.0

l

006

l

2з.99.

l 9. l

2.2.08.01 _0062

23.99.

l 9. l

2.2.08,0l 00б4

Цилиндры теплоизоляционные минераловатные Ml00,
на синтетическом связующем, кашированные
алюминиевои
гои, диа
l94 мм, толщина 30 мм
I Jилиндры теплоизоляционные минерirловатные Ml00,
на синтетическом связующем, кашированные
алюмrI ниевои
ольгой, диам
205 мм, толщина 30 мм
I | илиндры теплоизоляционные минераловатные М100,
на синтетическом связующем, кашированные
апюNlrlнllевоI I
гой, диам
2l9 мм, толщина 30 мм
теплоизоляционные
минераловатные Ml00,
Цилиндры
на синтетическом связующем, кашированные
алюlttиниевои
ьгой, диаметр 273 мм, толщина 30 мм
Щилиндры теплоизоляционные минерzrловатные Ml00,
на синтетическом связующем, кашированные
алюминиевой фольгой, диам етр 2l мм, толщина 40 млt
I | илиндры теплоизоляционные минераловатные М100,
на синтетическом связующем, кашированные
алюминиевой фольгой, диам етр 60 Mt* l, толщина 40 мм
цилиндры теплоизоляционные минермоватные М l 00,
на синтетическом связующем, кашированные
алюминиевой фольгой, диам етр 64 мм, толщина 40 мм
I (илиндры теплоизоляционные минерztловатные М_ l 00,
на синтетическом связующем, кашированные
iulюминиевои ольгой, диам
70 мм, толщина 40 мм
Щилиндры теплоизоляционные минераJI оватные М l 00,

Nf

]\l

Nl

Nt

п1

Nl

Nl

]\l

На СИНТетиЧеСКОI lt СВяЗУЮЩеМ, каШИРОВаннЫе

]\l

алюNlиниевоI l

23.99.1 9,12.2.08.0

1

гой, диам
83 мм, толщина 40 мм
I _[ илиндры теплоизоляционные минерi} ловатные М l 00,
на синтетическом связующем, кашированные

0075

2з.99.19.12.2,о8.0 l 0077

23.99.19.12.2.08.0100s2
l

23.99.1 9.12.2.08.0

l

0092

2з.99.

l 9. l

2.2.08.0l 0094

23.99.

l 9. l

2.2.08.0l 0096

23.99.

l

9.12.2.08.0l 0l07

2з.99.19.| 2,2.08.01 _0l l l

алюминиевой фольгой, диам етр 205 мм, толщина 40 мм
I _[ илиндры теплоизоляционные минерz} ловатные М_ l 00,
на синтетическом связующем, кашированные
алю[ lиниевои
ольгой, диам
245 мм, толщина 40 мм
I _| илиндры теплоизоляционные минер:lловатные Ml00,
на синтетическом связующем, кашированные
алюi\ tпнtlевой
гои, диам
27 мм, толщина 50 мм
Щилиндры теплоизоляционные минераловатные М l О0,
на синтетическом связующем, кашированные
алю 1I I ниевой
ьгои, диа
70 мм, толщина 50 мм
I _| илиндры теплоизоляционные минерirловатные М l 00,
на синтетическом связующем, кашированные
алюNlпнневои ольгои, диам
83 лrлr толщина 50 мм
цилиндры теплоизоляционные минерilловатные М l 00,
на синтетическом связующем, кашированные
алюминиевои
льгои дI lапt
l02 мм, толщина 50 мм
теплоизоляционные
минерi}
ловатные M_l00,
Щилиндры
на синтетическом связующем, кашированные
аJI юминиевои
гоп д} lаNl
245 мм, толщина 50 мм
Щилиндры теплоизоляциоЕные минераловатные M_l00,
на синтетическом связующем, кашированные
zI ЛЮI t{ иниево} l
I l дн allt
27 мм, толщина 60 мм
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Щилиндры теплоизоляционные минерzlловатные
на синтетическом связующем, кашированные
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Ml00,
л1

алюминиевой фольгой, диаметр 28 мм, толщина 60 мм
I _1илиндры теплоизоляционные минераловатные Ml00,
на синтетическом связующем, кашированные
алю] \ tиниевои фольгой, диаметр 32 мм, толщина 60 мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные Ml00,
на синтетическом связующем, кашированные
апю} llI ниевои фольгой, диаметр 35 мм, толщина 60 мм
I { илиндры теплоизоляционные минерzlловатные Ml00,
на синтетическом связующем, кашированные
алюминиевой фольгой, диам етр 38 мм, толщина 60 мм
Щилиндры теплоизоляционные минераловатные Ml 00,
на синтетическом связующем, кашированные
алюминиевой фольгой, диаметр 42 мм, толщина 60 мм
Щилиндры теплоизоляционные минерzlловатные Ml00,
на синтетическом связующем, кашированные
алюминиевой фольгой, диаметр 48 мм, толщина 60 мм
Щилиндры теплоизоляционные минерiI ловатные Ml00,
на синтетическом связующем, кашированные
zlлю tllнllевоI l фольгой, диаметр 70 мм, толцина 60 мм
Щилиндры теплоизоляционные минерarловатные Ml00,
на синтетическом связующем, кашированные
irлюминиевой фольгой, диамет 83 мм, толпtина 60 мм
Щилиндры теплоизоляционные минераловатные Ml00,
на синтетическом связующем, кашированные
а:lюминиевой фольгой, диаметр 245 мм, толщина 60 мм
Щилиндры теплоизоляционные минераловатные М100,
на синтетическом связующем, кашированные
zL,] ю] \ f tlHиeBoll фольгой, диаметр 2l мм, толщина 70 мм
I [ илиндры теплоизоляционные минерirловатные Ml00,
на синтетическом связующем, кашированные
алю] \ lиниевои фольгой, диаметр 57 мм, толщина 70 мм
Щилиндры теплоизоляционные минерaI ловатные Ml 00,
на синтетическом связующем, кашированные
алюминиевой фольгой , диамет 60 мм, толщина 70 мм
I _{ илиндры теплоизоляционные минераловатные М100,
на

синтетическом

связующемl
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I [ илиндры теплоизоляционные минераловатные
на синтетическом связующем, кашированные

Ml00,

алюминиевой фольгой, диаметр 7б мм, толцшна 70 мм
Щилиндры теплоизоляционные минераловатные Ml00,
на синтетическом связующем, кашированные
irлюминиевои фольгой, диаметр 83 мм, толщина 70 мм
Щилиндры теплоизоляционные минерilловатные Ml00,
на синтетическом связующем, кашпрованные
alлюлI I I нI lевои
ьгой, диаметр 89 мм, толщина 70 мм
Щилиндры теплоизоляционные минераловатные Ml00,
на синтетическом связующем, кашироваI lные
а.rrюминиевой фольгой, диам етр l02 lllr, толщина 70 brbr
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Щилиндры теплоизоJulционные минерirловатные
на синтетическом связующ9м, кашированные

Ml00,

алюмцчцевои фольгой, диаметр l08 мм, толщина 70 мм
Щилиндры теплоизоJI яционные минерzlловатные М 1 00,
на синтетическом связующем, кашированные
iI лю} tиниевои ольгой, диам
114 мм, толщина 70 мм
Щилиндры теплоизоляционные минераловатные М1 00,
на синтетическом связ),,ющем, кашированные
алюминиевои
гой, диам
l33 мм, толщина 70 мм
I Jилиндры теплоизоJI яционные минерarловатные М1 00,
на синтетическом связующем, кашированные
alлюI tиниевои фольгой, диамет 140 мм, толщина 70 мм
Щилиндры теплоизоляционные минераJI оватные М 1 00,
на синтетическом связующем, кашированные
мюминиевои фольгой, диаметр l59 мм, толщина 70 мм
I _{ илиндры теплоизоJI яционные минераповатные М1 00,
на синтетическом связующем, кашированные
алюминиевой фольгой, диам етр 168 мм, толщина 70 мм
I { илиндры теплоизоJI яционные минераловатные М1 00,
на синтетическом связующем, кашированные
алюминиевои фольгой, диаметр l69 мм, толщина 70 ltM
I { илиндры теплоизоляционные минерiI ловатные М1 00,
на синтетическом связующем, кашированные
алюминиевой фольгой, диам етр l94 мм, толщина 70 мм
I { илиндры теплоизоляционные минераловатные М1 00,
на синтетическом связ} ,ющем, кашированные
чrлю] tlиниевои
ольгои, диам
205 мм, толщина 70 мм
теплоизоляционные
минерzI
ловатные Ml 00,
Щилиндры
на синтетическом связующем, кашированные
аrlюNrинtlевои
ольгои, диам ет 219 мм, толщина 70 мм
I { илиндры теплоизоляционные минераловатнь] е М1 00,
на синтетическом связ} ,ющем, кашированные
алюминиевой фольгой, диаме тр 245 мм, толщина 70 мм
Щилиндры теплоизоляционные минерilловатные Ml00,
на синтетическом связующем, кашированные
аrI юI ,!tиниево} I
гои, диам
2l мм, толщина 80 мм
I Jилиндры теплоизоляционные минераловатные Ml00,
на синтетическом связующем, кашированные
мюминиевои фольгой, диаметр 27 мм, толщина 80 мм
I _{ илиндры теплоизоllяционные минерilловатные Ml 00,
на синтетическом связующем, кашированные
алюминиевой фольгой, диам етр 35 мм, толщина 80 мм
I { илиндры теплоизоляционные минераловатные М100,
на синтетическом связующем, кашированные
мюминиевой фольгой, диам етр 42 мм, толщина 80 мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные Ml 00,
на синтетическом связующем, кашированные
аJlI оминиевои
ьгои, диам
48 мм, толщина 80 мм
I | илиндры теплоизоляционные минермоватные М100,
на синтетическом связ} ,ющем, кашированные
аJI юминиевои
ьгой, диам
57 мм, толщина 80 мм
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Щилиндры теплоизоJI яционные минерaловатные Ml 00,
на синтетическом связующем, кашированные
алюминиевой фо.шгой, диаметр 60 мм, толщина 80 мм
Щилиндры теплоизоляционные минер{ rловатные М100,
на синтетическом связующем, кашированные
алюминиевой фольгой, диаметр 108 мм, толщина 80 мм
Щилиндры теплоизоJuI ционные минерilловатные М l 00,
на синтетическом связующем, кашированные
а.пюминиевой фольгой, диаметр 1 14 мм, толщина 80 мм
Щилиндры теплоизоJuI ционные минерaловатные Ml 00,
на синтетическом связующем, кашированЕые
алюминиевой фольгой, диаметр lЗ3 мм, толщина 80 мм
Щилиндры теплоизоляционные минераrловатные Ml00,
на синтетическом связующем, кашированные
аrrюминиевой фольгой, диаметр 140 мм, толщина 80 мм
I { илиндры теплоизоляционные минерzlловатные Ml00,
на синтетическом связl,тощем, кашированные
алюминиевой фольгой, диаметр l59 мм, толщина 80 мм
Щилиндры теплоизоJuI ционные минераловатные М100,
на синтетическом связующем, кашированные
атtюминиевой фольгой, диаметр 168 мм, толщина 80 Mlr
I J,илиндры теплоизоляционные минерzlловатные Ml00,
на синтетическом связующем, кашированные
алюминиевой фоьгой, диаметр 169 мм, толщина 80 мм
Щилиндры теплоизоляционные минераловатные Ml00,
на синтетическом связующем, кашированные
алюминиевой фольгой, диаметр l94 мм, толщина 80 мм
Щилиндры теплоизоJtяционные минераловатные Ml00,
на синтетическом связующем, кашированные
мюминиевой фольгой, диаметр 205 мм, толщина 80 мм
Щилиндры теплоизоJulционные минерilловатные М l 00,
на сивтетическом связующем, кашированные
алюминиевой фольгой, диаметр 219 мм, толщина 80 мм
Щилиндры теплоизоляционные минераловатные Ml 00,
на синтетическом связующем, кашированные
мюминиевой фольгой, диаметр 35 мм, толщина 90 мм
I _{ илиндры теплоизоляционные минераловатные М l 00,
на синтетическом связlпощем, кашированные
алюминиевой фольгой, диаметр 42 мм, толщина 90 мм
L{ илиндры теплоизоJuI ционные минерчI ловатные М1 00,
на сиЕтетическом связующем, кашированные
алЮI \ tиниевои фольгой, диаметр 48 мм, толщина 90 мм
I _1илиндры теплоизоляционные минераловатные М100,
на синтетическом связ} тощем, кашированные
zlЛюI \ ,I иниеВои фольгой, диаметр 57 мм, толщина 90 мм
I _{ илиндры теплоизоляционные минераловатные М1 00,
на синтетическом связующем, кашированные
алюминиевои фольгой, диаметр 60 мм, толщина 90 мм
Щилиндры теплоизоляционные минермоватные Ml00,
на синтетическом связующем, кашированные
аrI ю} I иниевои
ой, диаметр 70 мм, толщина 90 мм
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Щилиндры теплоизоляционные минераловатные М100,
на синтетическом связующем, кашированные
алюминиевой фольгой, диаметр 76 мм, толщина 90 мм
I fилиндры теплоизоляционные минераловатные М1 00,
на синтетическом связующем, кашировilнные
алюминиевой фольгой, диаметр 83 мм, толщина 90 мм
Щилиндры теплоизоJI яционные минерaловатные М 1 00,
на синтетическом связующем, кашированные
алюминиевой фольгой, диаметр 89 мм, толщина 90 мм
I _{ илиндры теплоизоJI яционные минерirловатные М 1 00,
на синтетическом связующем, кашированные
алюминиевой фольгой, диаметр l02 мм, толщина 90 мм
I | илиндры теплоизоляционные минераловатные М1 00,
на синтетическом связующем, кашированные
алюминиевой фольгой, диаметр l08 мм, толщина 90 мм
I _| илиндры теплоизоляционные минераловатные Ml00,
на синтетическом связующем, кашированные
алюминиевой фольгой, диаметр 1l4 мм, толщина 90 мм
Щилиндры теплоизоJulционные минераловатные М1 00,
на синтетическом связующем, кашированные
алюминиевой фольгой, диамет l33 мм, толщина 90 мм
I _{ илиндры теплоизоJI яционные минераловатные М1 00,
на синтетическом связующем, кашированные
алюминиевой фольгой, диаметр 140 мм, толщина 90 мм
I _!илиндры теплоизоляциоЕные минерilловатные Ml00,
на синтетическом связующем, кашированнь] е
алюминиевой фольгой, диаметр l59 мм, толщина 90 мм
Щилиндры теплоизоJlяционные минерzrловатные Ml 00,
на синтетическом связующем, кашированные
алюминиевой фоrьгой, диаметр 42 мм, толщина 100 мм
I _| илиндры теплоизоляционные минерilловатньiе Ml 00,
на синтетическом связующем, кашированные
алюминиевой фольгой, диаметр 48 мм, толщина 100 мм
Щилиндры теплоизоляционные минераловатные Ml00,
на синтетическом связующем, кашированные
алюминиевой фольгой, диаметр 57 мм, толщина l00 мм
Щилиндры теплоизоляционные минермоватные М1 00,
на синтетическом связующем, кашированные
аJI юминиевои фольгой, диаметр 60 мм, толщина 100 мм
цилиндры теплоизоляционные минераловатные М l 00,
на синтетическом связующем, кашированные
алюминиевой фольголt, диам етр 70 мм, толщина l00 мм
Щилиндры теплоизоJulционные минерzrловатные М100,
на синтетическом связ),.ющем, кашированные
алюминиевой фольгой, диам етр 76 мм, толщина l00 мм
Щилиндры теплоизоJI яционные минераловатные Ml00,
на синтетическом связующем, кашированные
алюминиевой фольгой, диам етр 83 мм, толщина l00 мм
I _| илиндры теплоизоJlяционные минераловатные М100,
на синтетическом связующем, кашированные
мюминиевой фольгой, диам етр 89 мм, толщина l00 мм
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I fилиндры теплоизоляционные минерzrловатные М100,
на синтетическом связ} .ющем, кашированные
zrлюминиевой фольгой, диаметр l02 мм, толщина 100 мм
Щилиндры теплоизоляционные минерirловатные М1 00,
на синтетическом связующем, кашированные
алюминиевой фольгой, диаметр l08 мм, толщина l00 мм
I ] илиндры теплоизоляционные минерiI ловатные М1 00,
на синтетическом связующем, кашированные
алюминиевой фольгой, диаметр l l4 мм, толщина 100 мм
I { илиндры теплоизоляционные минераловатные М1 00,
на синтетическом связующем, кашированные
алюминиевой фольгой, диаметр l3З мм, толщина 100 мм
I { илиндры теплоизоJulционные минер,lловатные М1 00,
на синтетическом связующем, кашированные
алюминиевой фольгой, диаметр l40 мм, толщина l00 мм
I _| илиндры теплоизоляционные минерzrловатные М 1 00,
на синтетическом связующем, кашированные
алюминиевой фольгой, диаметр l59 мм, толщина 100 мм
Щнлиндры теплоизоляционные минерчrловатные М1 00,
на синтетическом связующем, кашированные
алюминиевой фольгой, диаметр 168 мм, толщина l00 мм
Щилиндры теплоизоJI яционные минераловатные М100,
на синтетическом связующем, кашированные
мюминиевой фольгой, диаметр 194 мм, толщина 100 мм
Щилиндры теплоизоляционные минераловатные Ml00,
на синтетическом связ} .ющем, кашированные
алюминиевой фольгой, диаметр 205 мм, толщина l00 мм
Щилиндры теплоизоJI яционные минерalловатные М l 00,
на синтетическом связ} .ющем, кашированные
zrлюминиевои фольгой, диаметр 245 мм, толщина 100 мм
I _{ илиндры теплоизоляционные минерa} ловатные М l 00,
на синтетическом связующем, простые, диаметр 27 мм,
толrцина 30 мм
Щилиндры теплоизоляционные минераловатные М1 00,
на синтетическом связующем, простые, диаметр l69 мм,
толщина 30 мм
I _{ илиндры теплоизоляционные минераловатные М1 00,
на синтетическом связующем, простые, диаметр l94 мм,
толшина 30 мм
I _{ илиндры теплоизоJulционные минераловатные М100,
на синтетическом связующем, простые, диаметр 205 мм,
толщина З0 мм
Щилиндры теплоизоляционные минераловатные М l 00,
на синтетическом связующем, простые, диаметр 2l9 мм,
толщина 30 мм
Щилиндры теплоизоляционные минераловатные М100,
на синтетическом связ} .ющем, простые, диаметр 35 мм,
толщина 40 мм
L{ илиндры теплоизоляционные минерzlловатные Ml00,
на синтетическом связующем, простые, диаметр 42 мм,
толщина 40 мм
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Щилиндры теплоизоляционные минераловатные М l 00,
на синтетическоtчl связующем, простые, диаметр 48 мм,
толпtина 40 лtм

23.99. l9.12.2.08.020144

f{ илиндры теплоизоJuI ционные минераловатные М1 00,
на синтетическом связующем, простые, диамет б0 мм,
толщина 40 мм
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Щилиндры теплоизоляционные минерirловатные Ml 00,
на синтетическом связ} ,ющем, простые, диаметр 64 мм,
толщина 40 мм
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I _{ илиндры теплоизоляционные

2з.99. l9. l2.2.08 .020146

минерalловатные М100,
на синтетическом связующем, простые, диаметр 70 мм,
толщина 40 мм

2з.99.19.| 2,2,08.020

Щиrпrндры теплоизоJuI ционные минераловатные Ml 00,
на синтетическом связующем, простые, диаметр 8З мм,
толщина 40 мм
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I Jилиндры теплоизоляционные г!rинераловатные М1 00,
на синтетическом связующе} I , простые, диаметр 102 млr,
толщина 40 лtм
I { илиндры теплоизоJuI ционные минерalловатные Ml 00,
на синтетическом связующем, простые, диаме] р 205 мм,
толщина 40 мм
I _!илиндры теплоизоляционные минераловатные М1 00,
на синтетическом связующем, простые, диаметр 245 мм,
толщина 40 мм
I { илиндры теплоизоляционные минераловатные М l 00,
на синтетическом связующем, простые, диаметр 27 мм,
толщина 50 мм
Щилиндры теплоизоляционные минераловатные М l 00,
на синтетическом связующем, простые, диаметр 70 мм,
толщина 50 мм
Щилиндры теплоизоляционные минерzI ловатные М100,
на синтетическом связующем, простые, диаметр 83 мм,
толщина 50 мм
Щилиндры теплоизоJuI ционные минерalловатные М 1 00,
на синтетическом связующем, лростые, диаметр 102 мм.
толщина 50 мм
Щилиндры теплоизоляционные минераловатные М 100,
на синтетическом связующем, простые, диаметр 205 мм,
толщина 50 мм
Цилиндры теплоизоJuI ционные минерirловатные Ml00,
на синтетическом связующем, простые, диаметр 245 мм,
толrцина 50 мм
Щилиндр ы теплоизоляционные минераловатные Ml 00,
на синтетическом связующеь{ , простые, диаметр l8 мм,
толщина 60 мм
L{ илиндры теплоизоляционные минерalловатные Ml00,
на синтетичесКом связующем, простые, диаметр 2l мм,
толщина 60 мм
Щилиндры теплоизоляционные минераловатные Ml 00,
на синтетическом связующем, простые, диаметр 25 мм,
толщина 60 мм
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минераловатные М 1 00,
на синтетическом связующем, простые, диаметр 28 мм,
толщина 60 мм
Щилиндры теплоизоляционные минерzrловатные
на синтетическом связующем, простые, диаметр
толцина 60 мм
I _{ илиндры теплоизоляционные минераловатные
на синтетическом связ/ ющем, простыеt диаметр
толщина 60 мм

]\l

Ml00,
32 мм,

]\l

Ml00,
35 мм,

Щилиндры теплоизоляционные минерzrловатные Ml00,
на синтетическом связующем, простые, диаметр 38 мм,
толщина 60 мм
I _{ илиндры теплоизоляционные минераловатные Ml00,
на синтетическом связующем, простые, диаметр 60 мм,
толщина 60 мм
Щилиндры теплоизоляционные минераловатные Ml00,
на синтетическом связующем, простые, диаметр 70 мм,
толщина 60 мм
Щилиндры теплоизоляционные минераловатные Ml00,
на синтетическом связующем, простые, диаметр 83 мм,
толцина 60 мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные Ml00,
на синтетическом связующем, простые, диаметр l02 мм,
толщина 60 мм
I { илиндры теплоизоJI яционные минераловатные М100,
ва синтетическом связующем, простые, диаметр 245 мм,
толщина 60 мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные Ml00,
на синтетическом связующем, простые, диаметр 2l мм,
толщина 70 мм
Щилиндры теплоизоляционные минераловатные M_l00,
на синтетическом связ} .ющем, простые, диаметр 48 мм,
толщина 70 мм
I | илиндры теплоизоляционные минераловатные Ml00,
на синтетическом связующем, простые, лиаметр 57 мм,
толщина 70 мм
Щилиндры теплоизоляционные минерarловатные Ml00,
на синтетическом связующем, простые, диаметр 60 мм,
толшtина 70 мм
Цилиндры теплоизоляционные минерirловатные Ml00,
на синтетическом связующем, простые, диаметр 70 мм,
толщина 70 мм
I | илиндры теплоизоляционные минерaшоватные М l 00,
на синтетическом связующем, простые, диаметр 76 мм,
толщина 70 мм
I _{ или ндры теплоизоляционные минераловатные М l 00,
на синтетическом связующем, простые, диаметр 83 мм,
толщина 70 мм
Цлrл индры теплоизоляционные минераловатные М l 00,
на синтетическом связ)i,ющем, простые, диаметр 89 мм,
толщина 70 мм
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минераловатные М_ 1 00,
на синтетическом связующем, простые, диаметр l02 мм,
толщина 70 мм
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I { илиндры теплоизоляционные минераловатные Ml00,
на синтетическом связующем, простые, диаметр l08 мм,
толщина 70 мм
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Щилиндры теплоизоляционвые минераловатные Ml00,
на синтетическом связующем, простые, диаметр l l4 мм,
толцина 70 мм
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Щилиндры теплоизоляционные минерaulоватные Ml00,
на синтетическом связующем, простые, лиаметр l33 мм,
толцtина 70 мм
Цилиндры теплоизоляционные минераловатные Ml00,
на синтsтическом связующем, простые, диаметр l40 мм,
толщина 70 мм
Щилиндры теплоизоляционные минераловатные Ml00,
на синтетическом связующем, простые, диамет l59 мм,
толщина 70 мм
I [ илиндры теплоизоляционные минераловатные М! 00,
на синтетическом связl,тощем, простые, диаметр l68 мм,
толцина 70 мм
Щилиндры теплоизоляционные минераловатные Ml00,
на синтgтическом связующем, простые, диаметр l69 мм,
толщина 70 мм
Цилиндры теплоизоляционные минерarловатные M_l00,
на синтетическом связующем, простые, диаметр l94 мм.
толцина 70 мм
цилиндры теплоизоляционные минерzrловатные М l 00,
на синтетическом связующем, простые, диаметр 205 мм,
толщина 70 мм
I { илиндры теплоизоляционные минер.lловатные Ml00,
на синтетическом связ)лощем, простые, диаметр 2l9 мм,
толцина 70 мм
Цилиндры теплоизоляционные минерirловатные М100,
на синтетическом связующем, простые, диаметр 245 мм,
толщина 70 мм
Щилиндры теплоизоляционные минераJI оватные Ml00,
на синтетическом связующем, простые, диаметр 2l мм,
толщина 80 мм
Щилиндры теплоизоляционные минер!rловатные М l 00,
на синтетическом связующем, простые, диаметр 27 мм,
толшtина 80 мм
Щилиндры теплоизоляционные минераловатные Ml00,
на синтетическом связующем, простые, диаметр 35 мм,
толщина 80 мм
цилиндры теплоизоляционные минермоватные М l 00,
на синтетическом связующем, простые, диаметр 42 мм,
толщина 80 мм
Цилиндры теплоизоляционные минерal,ловатные М l 00,
на синтетическом связующем, простые, диаметр 48 мм,
толщина 80 мм
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минераловатные М100,
на синтетическом связующем, простые, диаметр 57 мм,
толщина 80 мм
I _1илиндры теплоизоJI яционные минераловатЕые Ml00,
на синтетическом связ} ,ющем, простые, диаметр l02 мм,
толщина 80 мм
Щилиндры теплоизоляционные минераловатные Ml00,
на синтетическом связующем, простые, диаметр l08 мм,
толщина 80 мм
Щилиндры теплоизоJI яционные минерarловатные М l 00,
на синтетическом связующем, простые, диаметр l 14 мм,
толшина 80 мм
Цилиндры теплоизоJlяционные минерz!ловатные Ml00,
на синтетическом связующем, простые, диаметр 133 мм,
толцина 80 мм
I { илиндры теплоизоляционные минераловатные Ml 00,
на синтетическом связующем, простые, диаметр l40 мм,
толщина 80 мм
Цилиндры теплоизоJulционные минераловатные М l 00,
на синтетическом связyrощем, простые, диаметр 159 мм,
толulина 80 мм
I Jилиндры теплоизоляционные минераJlоватные Ml00,
на синтетическом связующем, простые, диаметр l68 мм.
толщина 80 мм
Цилиндры теплоизоJulционные минераловатные М l 00,
на синтетическом связующем, простые, диаметр 169 мм,
толщина 80 мм
I _{ илиндры теплоизоляционные минераrловатные Ml00,
на синтетическом связующем, простые, диаметр l94 мм,
толщина 80 мм
Цилиндры теплоизоляционные мивераловатные Ml 00,
на синтетическом связующем, простые, диаметр 205 мм,
толцина 80 мм
Щилиндры теплоизоJI яциопные минераловатные Ml 00,
на синтетическом связующем, простые, диаметр 2l9 мм,
толщина 80 мм
Цилиндры теплоизоJlяционные минераповатные М l 00,
на синтетическом связующем, простые, диаметр 35 мм,
толщина 90 мм
Щилиндры теплоизоляционные минераловатные Ml 00,
на синтетическом связующем, простые, диаметр 42 мм,
толшина 90 мм
l_{ илиндры теплоизоляционные минераловатные Ml 00,
на синтетическом связующем, простые, диаметр 48 мм,
толщина 90 мм
I { илиндры теплоизоJI яционные минерirловатные Ml00,
на синтетическом связующем, простые, диаметр 57 мм,
толщина 90 мм
Цилиндры теплоизоJI яционные минерarловатные Ml 00,
на синтетическом связующем, простые, диаметр 60 мм,
толщина 90 мм
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минераловатные М l 00,
на синтетическом связующем, простые, диаметр 70 мм,
толшина 90 мм
Щилиндры теплоизоляционные минераловатные Ml 00,
на синтетическом связующем, простые, диаметр 76 мм,
толщина 90 мм
Щилиндры теплоизоляционные минераловатные М1 00,
на синтетическом связующем, простые, диаметр 83 мм,
толщина 90 мм
Щилиндры теплоизоляционные мицерirловатные М l 00,
на синтетическом связующем, простые, диаметр 89 мм,
толщина 90 мм
Щилиндры теплоизоляционные минераrловатные М l 00,
на синтетическом связующем, простые, диаметр l02 мм,
толцина 90 мм
I { илиндры теплоизоляционные минераловатные Ml00,
на синтетическом связующем, простые, диаметр l08 мм,
толщина 90 мм
Щилиндры теплоизоляционные минераловатные Ml 00,
на синтетическом связующем, простые, диаметр l 14 мм,
толщина 90 мм
Щилиндры теплоизоляционные минерarловатные Ml00,
на синтетическом связующем, простые, диаметр l33 мм.
толщина 90 мм
I { илиндры теплоизоляционные минерirловатные Ml00,
на синтетическом связующем, простые, диаметр l40 мм,
толщина 90 мм
Щилиндры теплоизоляционные минерirловатные Ml00,
на синтетическом связующем, простые, диаметр 35 мм,
толщина l00 мм
Щилиндры теплоизоляционные минераловатные Ml00,
на синтетическом связующем, простые, диаметр 42 мм,
толщина l00 мм
l_{ илиндры теплоизоляционные минерirловатные Ml00,
на синтетическом связующем, простые, диаметр 48 мм,
толщина l00 мм
минерirловатные М100,
на синтетическом связующем, простые, диаметр 57 мм,

}I

ju

I\I

l\ l

Nl

п1

NI

]\l

]\l

]\I

itl

I

l_{ илиндры теплоизоляцнонные

23.99.

l 9. l

2.2.08.020284

23.99. l 9. l2.2.08.02_0285

I

23.99. l 9. l 2.2.08.02_0286

2з.99.

1

23.99.

l 9.

9. l

2.2.08.02028 7

l2.2.08.02_0288

толцина l00 мм
Llилиндры теплоизоляционные минерirловатные М100,
на синтетическом связующем, простые, диаметр 60 мм,
толщина l00 мм
Щилиндры теплоизоляционные минераловатные M_l00,
на синтетическом связующем, простые, лиаметр 70 мм,
толпtина l00 мм
Щилиндры теплоизоляционные минераловатные
на синтетическом связующем! простые, диаметр
толщина l00 мм
Щилиндры теплоизоляционные минераловатные
на синтетическом связующем, простые, диаметр
толщина l00 мм

I

пI

l\ I

Ml00,
76 мм,

II

М l 00,
83 мм,

lI

l8з

23.99.19. l2.2.08.020289

Щилиндры теплоизоJuI ционные минерalловатные М1 00,
на синтетическом связующем, простые, диаметр 89 мм,

N1

толцина l00 мм
2з.99. l9.1 2.2.08 ,020290

2з.99.| 9.12.2.08.02_029

l

2з.99.1 9.1 2.2.08,о20292

Щилиндры теплоизоляционные минераловатные Ml 00,
на синтетическом связующем, простые, диаметр l02 мм,
толщина l00 мм
Щилиндры теплоизоJuI ционные минераловатные Ml 00,
на синтетическом связующем, простые, диаметр l08 мм,
толщица 100 мм
I lилиндры теплоизоляционные минерaI ловатные М1 00,
на синтетическом связующем, простые, диаметр 1 14 мм,

Nt

II

}1

толцина l00 мм
2з.99.

l 9. l

2.2.08.020293

23 .99 .19 .| 2 .2 .08

.020294

23.99. l 9. l 2.2.08.02_0295

23,99. l9. l2.2.08 .020296

2з.99.

1

9.1

2.2.о8.020297

2з.99.19.12,2,08.020298

2з.99.19.12.2.08.020299

Щилиндры теплоизоJulционные
на синтетическом связующем,
толщина l00 мм
Щилиндры теплоизоJI яционные
на синтетическом связующем,
толrцина l 00 мм
Щилиндры теплоизоляционные
на синтетическом связующем,
толщина 100 мм
Щилиндры теплоизоляционные
на синтетическом связ),.ющем,
толulина 100 мм
Щилиндры теплоизоляционные
на синтетическом связующем,
толшина l00 мм
I Jилиндры теплоизоляционные
на синтетическом связ),ющем,
толщина l00 мм
L{ илиндры теплоизоляционные
на синтетическом связующем,
толrцина 100 мм

минераловатные М 1 00,
простые, диаметр l З3 мм,

Nt

минераловатные Ml00,
простые, диаметр l40 мм.

пI

минераловатные М l 00,
простые, диаметр 159 мм.

Nl

минерalловатные Ml 00,
простые, диаметр 168 мм,

]\l

минермоватные М1 00,
простые, диаметр 194 мм,

trI

минермоватные М100,
простые, диаметр 205 мм,

}I

минер,lловатные М100,
простые, диаметр 245 мм,

Nl

I _{ илиндры теплоизоляционные

2з.99. l 9. l 2.2.08.020з01

23.99.

l 9.

1

2.2.08.020302

23.99. l 9. 12.2.08.02_0303

2з.99.

l 9.

2з.99.

1

12.2.o8. 02_03 04

9. l

2.2.08.020305

2з.99.19.12.2.о8.02_0з l l

минераловатные М1 50,
на синтетическом связующем, простые, диаметр 48 мм,
толщина 20 мм
I { илиндры теплоизоляционные минераловатные М150,
на синтетическом связующем, простые, диаметр 60 мм,
толщина 20 мм
Щилиндры теплоизоJuI ционные минераловатные Ml 50,
на синтетическом связующем, простые, диаметр 89 мм,
толщина 20 мм
Щилиндры теплоизоJI яционные минераловатные М1 50,
на синтетическом связующем, простые, диаметр l02 мм,
толщина 20 мм
Щилиндры теплоизоJlяционные минераловатные М1 50,
на синтетическом связ)лощем, простые, диаметр 28 мм,
толщина 25 мм
I _{ илиндры теплоизоJI яционные минераловатнь!е М150,
на синтетическом связующем, простые, диаметр 48 мм,
толщина 25 мм

}l

]\l

Nl

I1

}1

Nt

l84
Щилиндры теплоизоJI яционные минераловатные
на синтетическом связ} .ющем, простые, диаметр
толrцина 25 мм
I _(илиндры теплоизоляционные минерaI ловатные
на синтетическом связующем, простые, диаметр
толщина 25 мм
Щилиндры теплоизоляционные минераловатные
на синтетическом связ} .ющем, простые, диаметр
толщина 25 мм
I { илиндры теплоизоJuI ционные минерi} ловатные
на синтетическом связующем, простые, диаметр
толщина 25 мм

Ml50,

23.99, l9. l2.2.08.020з

l2

2з _99.1 9.12.2.08.02_03

1

23.99. l9. l2,2.08.0203

l4

2з.99.19,12.2.08.02_03

1

5

2з,99. l9. l2.2.08.020з

l

б

минерirловатные М l 50,
на синтетическом связующем, простые, диаметр 76 мм,
толщина 25 мм

NI

2з.99.19.1 2,2,08.о2оз

1,7

Щилиндры теплоизоJulционные минерirловатные М1 50,
на синтетическом связующем, простые, диаметр 89 мм,
толщина 25 мм

Nl

2з.99. 19. l2.2.08.0203

1

минераловатные Ml50,
на синтетическом связующем, простые, диаметр l08 мм,
толщина 25 мм

NI

3

54 мм,

]\l

М1 50,
57 мм,

I1

Ml 50,
60 мм,

Nl

М150,
64 мм,

bf

I _{ илиндры теплоизоляционные

I _{ илиндры теплоизоляционные

2з,99.\ 9 12.2,08.0203

23.99.

l 9. l

l

8

9

2.2.08.020з20

2з.99.19.| 2.2.08.02032

23 .99 .19 _\ 2 .2 ,08

l

.020322

Щилиншlы теплоизоляционные минераловатные Ml 5О,
на синтетическом связующем, простые, диаметр 1 l4 мм,
толщина 25 мм
I Jилиндры теплоизоJuI ционные минераловатные Ml 50,
на синтетическом связующем, простые, диаметр l33 мм,
толщина 25 мм
I _{ илиндры теплоизоляционные минераловатные М1 50,
на синтетическом связующем, простые, диаметр 159 мм,
толщина 25 мм
Щилиндры теплоизоJI яционные минермоватные Ml50,
на синтетическом связующем, простые, диаметр l69 мм,
толщина 25 мм

N1

]\l

I\{

]\l

I _{ илиндры теплоизоляционные

2з.99.

l 9. l

2.2.08.02_032з

2з .99 ,19 .l2

.2

.08

.020з24

минерtlловатные М150,
на синтетическом связ} ,ющем, простые, диаметр 2l9 мм,
толrцина 25 мм

l

Щилиндры теплоизоJI JI ционные минераловатные М150,
на синтетическом связующем, простые, диаметр 273 мм,
толщина 25 мм

Iu

I _{ илиндры теплоизоляционные

2з.99.

2з

_99

2з.99.

l 9. l

2.2.08.020325

.08

,020з26

9. l 2.2.08

.020з2,7

.l9 .l2

1

.2

2з.99.19.12.2.08.020328

минераловатные
на синтетическом связующем, простые, диаметр
толщина 25 мм

Ml 50,
l8 мм,

Щилиндры теплоизоляционные минершI оватные М l 50,
на синтетическом связ} ,ющем, простые, диаметр 2l мм,
толщина 25 мм
Щилиндры теплоизоляционные
на синтетическом связующем,
толrцина 25 мм
I tилиндры теплоизоJI яционные
ца синтетическом связующем,
толщина 30 мм

Nl

lI

минер!lловатные М1 50,
простые, диаметр 25 мм,

Nl

минераловатные М1 50,
простые, диаметр 28 мм,

}1

l85

2з.99.|

9.1

I _{ илиндры теплоизоJlяционные минерiI ловатные М150,
на синтетическом связующем, простые, диаметр З2 мм,
толщина 30 мм

2.2.08.020з 29

Щилиндры теплопзоJlяционные минераловатные
на синтетическом связующем, простые, диа} tетр
толщина 30 мм
I fилиндры теплоизоляционные минераловатные
на синтетическом связующем, простые, диаметр
толщина 30 мм
Щилиндры теплоизоляционные минермоватные
ва синтетическом связующем, простые, диаметр
толщина 30 мм
Щилиндры теплоизоJuI ционные минераловатные
на синтетическом связ} .ющем, простые, диаметр
толщина 30 мм
Щилиндры теплоизоJI яционные минерzlловатные
на синтетическом связующем, простые, диаметр
толщина 30 мм
Щилиндры теплоизоляционные минерilловатные
на синтетическом связ)лощем, простые, диаметр
толщина 30 мм

23.99, l 9. l2.2.08.020зз0

2з.99.19.12.2.08.02033

1

2з.99. l 9. l2.2.08.020332

23.99.

2з.99.l

l 9.

l2,2.08.02_0з33

9, 12.2.08.02_0з

34

2з,99.| 9.12.2,08.020з35

М150,
35 мм,

м

Nl

Ml 50,
38 мм,

Nl

М150,
42 мм,

}I

Ml 50,
45 мм,

Nl

М1 50,
48 мм,

I\1

Ml 50,
54 мм,

]\l

Из Книги 12. кМатериалы и изделия кровельные рулонные, гидроизоляционные
и теплоизоляционные, звукоизоляционные, черепица, водосточные системы))
искJI ючить следующие строительные ресурсы:
Кол ресурса

Напменовашие ресурса
Изделия нарlокной водосточной системы ПВХ, фартук
свеса

22.21 .21 .| 2.| .03.09_ 1002

В Книге 13. < Изделия из природного
следующей редакции:
Код pecvpca
23.70.12.| з.2.01.010002

2з.7 0.| 2.| 3.2,01.0

1

00 l 5

2з.7 о.l2.1з.2.о1.0

l

0028

2з.7 0.| 2.1з.2.0| .01 0040

Ед. изпt.
Nl

камня)> излож ить строительные ресурсы в

наипlенование ресурса
изделия архитект} рностоительные из гранита и
других прочных пород, класс 1, лощеные, толщина l50
l60 мм
Изделия архитект} рностроительные из гранита и
др} тих прочных пород, класс l, пиленые толщина 150
160 мм
Изделия архитектурностроительные из гранита и
других прочньD( пород, KJlacc l, полированные, толщина
150 l60 мм
Изделия архитектурностроительные из гранита и
других прочных пород, класс l, термообработанные,
толщина l30 l40 мм

Ед. изпr.
lr2

м2

bt2

bl2

Изделlяя архитектурностроительные

2з.70.12.1з.2.01.010041

из гранита и
др} тих прочных пород, класс l, термообработанные,
толщина l50160 мм

м2

l86

2з.,7

0.12.1з.2.01.0

l

0042

2з

0.12.1з,2.0| .0

l

0043

_7

2з.7 о.l2.1з.2.0| .01 0044

2з,7 0.12.| з.2.01.01 _0045

2з.,7

о.12.1з.2.о1.0

2з.7 0.12.1 з.2.о|

2з.,7

l

0046

0 l

0047

0.12.| з,2,0| .0

1

0048

2з.70.12.| з.2.о1.01 _0049

23.7

0,l2.| з.2.оl,01 0050

23.,7

0.12.1з.2.0 | .0 l 005

2з.7 0.\ 2.1з.2.01.0

1

l

0052

23.7 0.12.1з.2,0| .01 0067

23.7 0.1,2.1з.2.0 1.01 _0082

Изделия архитектурностроительные из гранита и
других прочньп пород, класс l, термообработанные,
толщина l70200 мм
Изделия архитектурностроительные из гранита и
других прочньrх пород, класс l, термообработанные,
толщина 10 мм
Изделия архитект} рностоительные из гранита и
др} тих прочньtх пород, кJI асс l, термообработанные,
толщина 15 мм
Изделия архитект} рностроительные из гранита и
друих прочных пород, класс 1, термообработанные,
толrцина 20 мм
Изделия архитект} рностроительные из гранита и
других прочньtх пород, класс l, термообработанные,
толrцина 25 мм
Изделuя архитект)рностоительЕые из гранита и
других прочньrх пород, кJI асс l, термообработанные,
толщина 30 мм
Изделия архитект)рностоительные из гранита и
других прочных пород, класс 1, термообработанные,
толщина 40 мм
Изделия архитектурностроительнь] е из гранита и
др} тих прочных пород, класс l, термообработанные,
толщина 60 мм
Изделия архитектурностроительные из гранита и
других проtlньrх пород, класс l, термообработанные,
толщина 7080 мм
Изделця архитектlрностроительные из гранита и
др)тих прочньтх пород, K;lacc 1, термообработанные,
толrцина 90 100 мм
Изделия архитект} рностроительные из гранита и
других прочных пород, класс l, термообработанные,
толщина l10120 мм
Изделия архитект} рцостоительные из гранита и
других прочных пород, класс l, шлифованные, толщина
l50160 мм
Изделия архитектурностроительные из гранита и
других прочных пород, класс 2, лощеные, толщина 150
160

_0095

2з.70,12.| з.2.о| .01

2з.7 о.12.1з.2.0| .0

1

0 l 08

2з.7 0.12.1з.2.01.010120

2з.70.12.| з.2.01.0

1

_0l2

1

м2

м2

м2

м2

lr2

м2

м2

лr2

bl2

bl2

м2

м2

мм

Изделия архитектурностроитсльные из гранита и
других прочных пород, класс 2, пиленые, толщина l50
160

bI 2

пt2

мм

Изделия архитект)рностроительные из гранита и
других прочньп пород, класс 2, полированные, толщина
l50 l60 мм
Изделия архитект)рностроительные из гранита и
др} тих прочньп пород, класс 2, термообработанные,
толщина 130140 мм
Изделия архитект} рностроительные из гранита и
дргих прочньrх пород, класс 2, термообработанные,
толщина 150 160 мм

м2

lr2

tvI 2

187

2з.,7

0.12.1з.2.0| .0

2з.7 0.12.| з _2.0l,.0

1

22

l 0 l

23

t

0

2з.70 _| 2.| з.2.01.01 0 l 24

Изделия архитект} рностроительные из гранита и
других прочных пород, класс 2, термообработанные,
толщина l70200 мм
Изделия архитект} рностроительные из гранита и
других прочньrх пород, класс 2, термообработанные,
толщина l0 мм
Изделия архитектурностроительные из гранита и
других прочньD( пород, класс 2, термообработанные,

толцина

2з.7 0.12.1з.2.01.0

1

_0

1

25

1

_0 l

26

2з.,7

0.| 2.1з.2.0 1.0

2з,,7

0.| 2.1,з.2.0 | .0| 0127

2з.,7

0.| 2.1,з.2.о| .0

2з.,7

0.12.1з.2.01.0 l 0 1 29

2з.,7

0.12.1з,2,01.0 l 0 l 30

l 0 l

28

2з,,70.| 2_1,з.2.0| .0l 0l з

l

2з.7 0.12.1з,2,01.0 l 0 l з2

2з,,7

0.| 2.1з.2.0 | .0 l 0 1 47

2з.,7

0.| 2.13.2.01.0 l 0 l 62

мм
Изделия архитект} рностроительные из гранита и
др} тих прочных пород, класс 2, термообработанные,
толщина 20 мм
Изделл,lя архитектурностроительные из гранита и
других прочньтх пород, класс 2, термообработанные,
толrцина 25 мм
Изделия архитектурностроительные из гранита и
дргих прочных пород, класс 2, термообработанные,
толщина 30 мм

лr2

Tlr2

t12

15

Изделия архитект)Фностроительные из гранита и
других прочных пород, класс 2, термообработанные,
толщина 40 мм
Изделия архитектурностроительные из гранита и
др} тих прочных пород, класс 2, термообработанные,
толщина 60 мм
Изделия архитектурностроительные из гранита и
других прочньrх пород, кJI асс 2, термообработанные,
толщина 7080 мм
Изделия архитект)Фностроительные из гранита и
др} тих прочньtх пород, класс 2, термообработанные,
толщина 90 l00 мм
Изделия архитектурностроительные из гранита и
друпrх прочньж пород, класс 2, термообработанные,
толщина 110120 мм
Изделия архитектурностроительные из гранита и
др} тих прочньtх пород, класс 2, шлифованные, толщина
l50160 мм
Изделия архитект)рносцоительные из гранита и
др} тих прочных пород, класс 3, лощеные, толщина l50

м2

м2

м2

лt2

м2

I vr2

lr2

bl2

лr2

м2

l60 мм
2з.7 0.12.1 з.2,01.0

1

0 l 75

2з.,l 0,12.1з.2.0 | .0

1

0200

2з.,7 0.12.1

з.2.0 1.0 l 020

l

2з.7 0.12.1з.2.01.0l 0202

Изделия архитектур} iостроительные из гранита и
других прочных пород, класс 3, пиленые, толщина l50
l60 мм
Изделия архитект)фЕостроительные из гранита и
др} тих прочньп пород, кJI асс 3, термообработанные,
толщина 130 l40 мм
Изделия архитектурностроительные из гранита и
др} тих прочньп пород, K;] acc 3, термообработанные,
толщина 150 160 мм
Изделия архптект} рностроительные из гранита и
других прочнь] х пород, класс З, термообработанные,
толщина 170200 мм
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Изделия архитект)рностроительные из гранита и
др} тих прочных пород, класс 3, термообработанные,
толщина 10 мм
Изделия архитектурностроительные из гранита и
других прочньrх пород, кJI асс 3, термообработанные,
толщина 15 мм
Изделия архитектурностроительные из гранита и
др} тих прочных пород, класс 3, термообработанные,
толrцина 20 мм
Изделия архитектурностроительные из гранита и
др} тих прочньтх пород, класс 3, термообработанные,
толщина 25 мм
Изделия архитектурностроительные из гранита и
других прочньй пород, кJI асс 3, термообработанные,
толщина 30 мм
Изделия архитектурностоительные из гранита и
других прочньrх пород, класс 3, термообработанные,
толщина 40 мм
Изделия архитект} рностроительные из гранита и
других прочньrх пород, класс 3, термообработанные,
толrцина 60 мм
Изделlля архитект} рностоительные
из гранита и
других прочных пород, класс 3, термообработанные,
толщина 7080 мм
Изделия архитект} рностроительные из грilнита и
др} тих прочньrх пород, класс 3, термообработанные,
толщина 90 100 мм
Изделия архитект} рностроительные из гранита и
других прочньrх пород, класс 3, термообработанные,
толщина l l0 l20 мм
Изделия архитектурностроительные из гранита и
др} тих прочных пород, класс 3, шлифованные, толщина

мм
Изделия архитектурностроительные из грilнита и
других прочньш пород, класс 4, лощеные, толulина 150
160 мм
Изделия архитект} рностроительные из гранита и
других прочньrх пород, класс 4, пиленые, толщина l50
l60 мм
Изделия архитектурностроительные из гранита и
др} тих прочных пород, класс 4, полированные, толщина
1 50 160 мм
Изделия архитект)рностроительные из гранита и
др} тих прочных пород, класс 4, термообработанные,
толщина l30 140 мм
Изделия архитект} рностроительные из гранита и
др} ,гих прочных пород, класс 4, термообработанные,
толщина l50 160 мм
Изделия архитектурностроительные из гранита и
других прочных пород, класс 4, термообработанные,
толщина 170200 мм
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Изделия архитектурностроительные из гранита и
друп{ х прочньtх пород, K;racc 4, термообработанные,
толщина l0 мм
Изделия архитектурностроительные из гранита и
других прочных пород, класс 4, термообработанные,
толщина l5 мм
Изделия архитектурностроительные из гранита и
других прочных пород, класс 4, термообработанные,
толщина 20 мм
Изделия архитектурностроительные из гранита и
других прочных пород, класс 4, термообработанные,
толщина 25 мм
Изделия архитект} рностроительные из гранита и
других прочных пород, кJI асс 4, термообработанные,
толщина 30 мм
Изделия архитект} рностроптельные из гранита и
дргих прочных пород, класс 4, термообработанные,
толщина 40 мм
Изделия архитект} рностроительные из гранита и
других прочньrх пород, класс 4, термообработанные,
толщина 60 мм
Изделия архитект)рностроительные из гранита и
других прочньtх пород, K,l] acc 4, термообработанные,
толщина 7080 мм
Изделия архитекцрностроительные из гранита и
др} тих прочных пород, класс 4, термообработанные,
толщина 90 l00 мм
Изделия архитектурностроительные из гранита и
других прочньп пород, класс 4, термообработанные,
толщина l l0 120 мм
Изделия архитектж )ностроительные из гранита и
других прочных пород, класс 4, шлифованные, толщина
l50 160 мм
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анzUI огичные покрытия,
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лt2

лакокрасочные, антикоррозийные, защитные и
кJI еи)) дополнить следующими строительными

ресурсами:
Код ресурса

20.52.10.14. 1.05.041 0l 0

20.52.10. l4. 1.05.0410l

l

Наиlrенованце ресyрса
Клейрелrонтный состав поликомпонентный,
тиксотропный, конструкционный, влагостойкий, на
основе эпоксидной смолы и наполнителей, с
повышенной химической стойкостью, прочность при
сж атии 6000 МПа, прочность при растяж ении 5500 МПа,
плотность 1,94 кг/ л
Клей эпоксидный дrrя систем внешнего армирования
(структlрного усиления конструкчий) на основе
)ллеволокна, прочность при изгибе 2800 МПа,
прочЕость при растяж ении З500 МПа, плотность 1,16
кг/ л

Ед. изпI .
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20.30, l l. l4.3.02.011 039

20.30. l 1.14.з.02.011 040

04l

20.з0.1 l. l4.3.02.01_1

Состав поликомпонентный, полимер
модифицированный дrrя конструкционного ремонта и
усиления бетонных и ж елезобетонных констр} ,кций,
прочность при сж атии 5987 МПа, прочность при изгибе
3643 МПа, прочность при растяж ении 1926 МПа,
плотность 1,85 кг/ л
Состав огнезащитный штукатурный на цементной
основе дJI я конструктивной заuиты стоительньtх
конструкций, l группа огнезащитной эффекгивности,
температура плавления свыше 1300 "С
Покрытие гидроизоJI яционное полимерное для
наруrкных и внугренних работ, массовая доля нелет)лlих
веществ не менее 50 0% , плотность не менее 1,2 кrlл,
эластичность пленки
и изгибе не более l мм
Покрытие декоративное полимерное,
многокомпонентное, атмосферостойкое,
паропроницаемое для финишной отделки фасадов
зданий. стен и потолков вн)лренних помещений.
массовaш доля нелет)лих веществ не менее 50 О% ,
плотность не менее 1,4 кг/ л, адгезия l балл
Покрытие однокомпонентное воднодисперсионное,
звукоизоляционное, шумовиброзащитное, дJI я
наруж ньж и вн)тренЕих работ, массовая доля fiелет)лих
веществ не менее 70 О/ о, плотность не менее l ,8 кг/ л
Состав антисептический, пропиточный на водной основе
для защиты древесины, плотность не менее 1,0 кг/ л, рН
не менее 3
Грунтовка воднодисперсионная акриловаrI , д,lя фасадов,
fассовая доля нел еТУЧИХ ВеЩеСТВ Не МеНее l8 7о
Грlитовка воднодисперсионнiи акриловая,
температ)ростойкая, антикоррозионнаJI , дlя
метмлических поверхностей, массовая доJrя нелетгI их
веществ не менее 48 % , адгезия 1 балл
Краска воднодисперсионная акриловая, декоративно
защитная, для внутренних работ, массовая доля
нелет} п{ их веществ не менее 50 7о, укрывистость
высуrrrенной пленки не более 140 г/ м2, адгезия 1 балл
Краска воднодисперсионная акриловzш, д,'tя фасадов,
массовzlя доJUl нелет)дI их веществ не менее 50 7о,
укрывистость выс} rпенной пленки не более 140 г/ м2,
адгезия 1 ба,'I л
Краска воднодисперсионнzul акриловая, эластичнаrI , дJul
фасадов, массовая доля нелет)лих веществ не менее 50
7о, укрывистость высушенноЙ пленки не более l40 г/ м2,
адгезия l баrrл, эластичность пленки при изгибе не более
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Материал полимерный герметизирующий
трехкомпонентный для композитномуфтового ремонта
магистрalльных нефтенефтепрод5ктопроводов,
максимarльное напряж ение при сж атии не менее 50 МПа,
прочность при сдвиге не менее 3 МПа, модуль
Jпр} тости не менее 0,5 ГПа

коNI пл

l9l

22.21.42.1 4.5.0l. l

1 _ 1

00

1

Материал композиционный трехкомпонентный для
композитномуфтового ремонта магистральных
трубопроводов, максимальное напряж ение при сж атии
не менее 70 МПа, прочность при сдвиге не менее 3 МПа,
I uо
ль
сти не менее 0,5 ГПа

коNtпл
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< Материi} лы лакокрасочные., антикоррозийные, защитные и
анаJI огичные покрытиlI , кJI еи> излож ить строительные ресурсы в следующей
редакции:
Код ресчрса
2о.16.56.1 4,2.04.04i 009

21.20.10.1 4.2.06.0

1
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20.1,7.| 0.1 4.2.06.04
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1

6.59.

l

1

1
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4.2.06.071 0l 9

20.з0.1 l. l4.3.02.0102з

1

Напменование ресурса
Смола инъекционная поли)ц)етановiul однокомпон9нтI lа.,I
гидроактивнarя дJI я герметизации трещин и заполнения
пустот, в комплекте с катализатором
Средство дезинфицирующее ж идкое на основе
гипохлорита Еатия, содерж ание активного хлора l90
r/ л
Каучук (герметик) синтетический бесцветный для
герметизации кровли из цементнопесчаной черепицы
.Щисперсия водная стиролакрилового сополимера, для
применения в качестве связ)дощего в
высоконаполненных герметиках и шпатлевках,
водородньп{ по казатель 78 рН
Краска высокоэластичная для перекрытия трещин
бетонньгх сооруж ений

Из Книги 14. кМатериалы

Ед. изпI .
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лакокрасочные, антикоррозийные, защитные и

анaUI огичные покрытия, кJI еи)) искJI ючить следующие строительные ресурсы:
Кол pecvpca

20.

1
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1

1
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Наиlrенование ресурса
.Щисперсия воднаJI на основе стиролакрилового
сополимера, для применения в качестве связующего в
высоконаполненных герметиках, шпатлевках при
заделке швов. клеящих мастиках, водородный
показатель 7,08,0 рН, прочность при рrврыве не менее
0,2 МПа, относительное удлинение при разрыве не
менее 1500 %
Состав (смола) инъекционньй, однокомпонентный,
поли)Фетановый, гидроактивный, в комплекте с
катализатором, для гермsтизации трещин в кирпичных

Ед. изпl.

кг

кг

конст} кциях
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изделия огнеупорные)) дополнить следующими

строительными ресурсами:
Кол pecJ,pca
2з.2о.12.17.з.O2л0

|

0007

Наименовашие ресурса
Изделия высокоогне)порные муллитокорундовые на
фосфатной связке для фугеровки рllзличных тепловых
агрегатов и других целей с массовой долей дL2о3 не
менее 85 7о

Ед. lrзrI .

т
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2з.20.| 2.| ,7 .з.05.090007

2з.20.12.| 7.з.05. 16_1 l75

Изделия высокоогЕе)дорные муллитокор} .ндовые на
фосфатной связке для фlтеровки различных тепловых
агрегатов и др} тих целей с массовой долей дL2о3 не
менее 90 %
Изделия шамотные д[ я армат} рного слоя фугеровки
ч)туЕовозных ковшей миксерного типа с массовой
долей АL2ОЗ не менее 40 О/ о
Изделия огнеупорные ilлюмосиликатные дJUI кJI адки
отдельньtх )лементов коксовых, пекоксосовых печей и
установок с} хого тушения кокса с массовой долей
AL2O3 не менее 28 о/ о
Изделия огне} порные аJI юмосиликатные для кJI адки
отдельньн элементов коксовых, пекоксосовых печей и
установок с} хого тушения кокса с массовой долей
AL2O3 не менее 37 %
Изделия огнеyпорные муллитокремнеземистые для
фугеровки зоны охлаж дения, переходньтх )частков зоны
обж ига вращающихся печей и других тепловых
агрегатов с массовой долей AL2O3 не менее 45 0%
Изделия муллитокор} цдовые на основе бокситов для
футеровки сталеразливочных, промеж )почных ковшей и
др} тих тепловьrх агрегатов с массовой долей AL2O3 не
меrдее

2з.20.12.1,1.з.о5.

08. l 2.22.

23.20.

l 3.

1

1

1

6

1

l 76

7.4.05.01 _007

l

7.4.05.0400б4
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В Книге

l

400

l

4

7

5

т

т

т

т

т

т

о/ о

Изделия муллитокор} ндовые термостойкие дJI я кладки
воздухонагревателей доменных печей и фlтеровки
дргих тепловьI х агрегатов с массовой долей AL2O3 не
менее 80 о%

т

Глина огнеlтtорная ТроицкоБайновского
месторож дения ТБПl

т

Масса муллитокор} ъдоваrI набивная для монолитных
фlтеровок электропечей выдерж ки ж идкого ч} т} т{ а и
других тепловых агрегатов с массовой долей AL2O3 не
менее 90 %
Порошок молотый шамота и огнеупорной глины для
изготовления мертелей, огне} лtорных масс и обмазок, с
огне)дI орностью не ниж е 1670 "С

17. < Материалы

и

т

т

изделия огнеупорныеD излож ить строительные

ресурсы в следующей редакции:
Код ресурса
2з.20 12.1,] .з.02.

1

90009

2з .20 ,l2 .| ,7 .з .02. l 900

1 1

наипrенование pecvpca
Изделия огне)дI орные шамотные общего назначения, Nл
З, З| , З2, 40, 5154, марка ША
Изделия огнеупорные шамотные общего назначения, Nq
З, З1, З2,40, 5154, марка ШБ

Ед. изпr.
т
т

2з.20.12.1,7 .з.02.

l

90049

Изделия огнеупорные шамотные общего назначения, Nэ
7680, марка ША

т

2з.20.\ 2.17.з.02.

1

9005

l

Изделия огнеупорные шамотные общего назначения, Nч
7680, марка ШБ

т

19з

Книгу 18. < Материалы и изделия для систем водоснабж ения, канализации,
теплоснабж ения., газоснабж енияD дополнить следующими
ресурсами:
Кол ресурса
22.29.29. l 8.2.0

22.29.29.

|

4.

04_0003

8.2.04. 04_0004

22.29.29.1 8.2.04. 040005

I

22.29.29.

|

8.2.о4. 04000б

zz.zч.zч.

t

B.z.o4. 040007

22.29.29. | 8 _2.04. 04_0008

22.29.29. l 8.2.0 4.04_0009

I

22.29.29.

|

8.2.0 4.0400 l 0

22.z9.29.18.2.04.0400 l l

22.29.29.| 8.2.04.0400

l

2

22.29.29.1 8.2.04.04_00

1

з

22,29.29.1 8.2,0 4.0400

1

4

22.29.29.1 8.2.04.0400

l

5

22.29.29.18.2.04.04_00

l 6

22.29.29.18.2.04.04_00

l 7

22. 19.30.

1

8.з.01.020006

строительными

Наимеrrовапше ресурса
Колодец дренаж ный пластиковый из гофрированной
трубы, кольцевiul ж есткость SN4, внугренний диаметр
600 мм, высота 2000 мм
Колодец дренаж ный пластиковый из гофрированной
трубы, кольчевая ж есткость SN4, внугренний диаметр
600 мм, высота 3000 мм
Колодец дренаж ный пластиковый из гофрированноl"r
трубы, кольцевая ж есткость SN4, внутреяний диаметр
600 мм, высота 4000 мм
Колодеч дренаж ный пластиковый из гофрированной
трубы, кольцевая ж есткость SN4, внугренний диаметр
800 мм, высота 2000 мм
Колодец дренаж ный пластиковый из гофрированной
трубы, кольцевм ж есткость SN4, внугренний диаметр
800 мм, высота 3000 мм
Колодец дренаж ный пластиковый из гофрированной
трубы, кольцевм ж есткость SN4, внугренний диаметр
800 мм, высота 4000 мм
Колодец дренаж ный пластиковый из гофрированной
трубы, кольцевая ж есткость SN4, внугренний диаметр
l000 мм, высота 2000 мм
Колодец дрепаж ный пластиковый из гофрированной
трубы, кольцев:ul ж есткость SN4, вн} тренний диаметр
l000 мм, высота 3000 мм
Колодеш дренаж ный пластиковый из гофрированной
трубы, кольцевiш ж есткость SN4, внутренний диаметр
1000 мм, высота 4000 мм
Колодец дренаж ный пластиковый усиленный из
гофрированной трубы, кольцевая ж есткость SN6,
внугренний диаметр 800 мм, высота 2000 мм
Колодец дренаж ный пластиковый усиленный из
гофрированной трубы, кольцевая ж есткость SN6,
внуг,ренний диаметр 800 мм, высота 3000 мм
Колодец дренаж ный пластиковый усиленный из
гофрированной трубы, кольцевая ж есткость SN6,
вн} тренний диаметр 800 мм, высота 4000 мпr
Колодец дренаж ный пластиковый усиленный из
гофрированной,грфы, кольцевая ж есткость SN6,
внугренний диаметр 1000 мм, высота 2000 мм
Колодец дренаж ный пластиковый усиленный из
гофрированной,грфы, кольцевая ж есткость SN6,
внугренний дламетр l000 мм, высота 3000 мм
Колодец дренаж ный пластиковый усиленный из
гофрированной трфы, кольцевая ж есткость SN6,
вн} тренний дламетр l000 мм, высота 4000 мм
Рукав с внугренней гидроизоляционной камерой на

Ед. изпr.

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт
I\I
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основе капронового каркаса, диаметр 66 мм
25. l 1.23.18.9.01,011015

Подвес вертикальный двойной из нерж авеющей стали
08X l 8H l 0, 4 класс безопасности, размер l 20x l 20x1 700

шт

мм
25.1 1.23.1 8.9.01.0110lб

Подвес вертикальньй двойной из нерж авеющей ста.ltи
08Х 1 8Н l 0, 4 класс безопасности, размер l 20х 120х l 900

шт

мм
25.1 1.23.1 8.9.01.0110l 7

Подвес вертикальный двойной из нерж авеющей ста.llи
08Xl8Hl0, 4 класс безопасности, размер l20xl20x2300

шт

мм
25.1 1.2з.l8.9.01.0110l8

25.1 1.23.1 8.9.01.01_1019

Подвес вертикмьный двойной из нерж авеющей стали
8Н 1 0, 4 класс безопасности, размер l 20x 1 20x2400

шт

Подвес вертикальный двойной из нерж авеющей стали
08Xl8Hl0, 4 класс безопасности, равмер l20xl20x2500

шт

08Хl
мм

мм
25. l 1.2з.l 8.9,01.0l

l020

Подвес вертикмьный двойной из нерж авеющей стали
08Х l8H10, 4 класс безопасности, размер l20xl20x2600

шт

мм

28.14.1 1,1 8.9.02.01_5740

28, l4. l 1.1 8.9.02.0l

574l

28. l 4 l 1.1 8.9.02.о1

5,7

42

28.14. l 1.1 8.9.02.01_5743

28.14.1 l .18.9.02 .015744

28. 14. l

l

8.9.02.015745

.1

8.9.02.01_5746

1.

28.14.1 l

Клапан сильфонный залорный 14нж 0l7ст13, диаметр 50
мм, давление 1,0 МПа, материм корпуса нерж авеющаJI
cTaтlb, способ управления муфта шарнирнirя, тип
присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж 017ст13, диаметр 50
мм, давление l,0 МПа, материirл корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления муфта шарнирная, тип
присоедиЕения фланцевое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж 0l7стl3, диаметр 50
мм, давление l,0 МПа, материал корпуса нерж авеющая
сталь, способ )дравления муфта шарнирная, тип
присоединеЕия фланцевое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж l7п281, диаметр l0
мм! давление 1,0 МПа, материarл корпуса нерж авеющirя
сталь, способ управления руrной. тип присоединения
цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж 17п281, диаметр 10
мм, давление 1,0 МПа, материarл корпуса нерж авеющiи
стмь, способ управления руlной, тип присоединения
цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж 17п281, диаметр l0
мм, давление 1,0 МПа, материirл корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления р1^ lной, тип присоединения
цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п281, диаметр 10
MMJ давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления р)лrной, тип присоединения

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

l95

28.14.1 l .l8.9.02 .0| 5,147

28.14. l l. l 8.9,02.01_5748

28. l4. l l. l 8.9.02.015749

28. l4. l l. l 8.9.02.015750

28. l4,1 1.18.9.02.01_575l

28. l4. l l. l 8.9.02.01_5752

28. l4. l l. l 8.9.02.015753

28. l4.1 l . l 8.9.02.01_5754

28. l4.1 1.1 8.9.02.015755

28.14.1 l .l8.9.02.0l 5756

цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п281, диаметр l0
мм, давление 2,5 МПа, материаJI корпуса нерж авеющая
сталь. способ управления ррной. тип присоединения
цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п281, диаметр l0
мм, давление 2,5 МПа, материм корпуса нерж авеющм
сталь. способ } правления руtной, тип присоединения
цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п281, диаметр l5
мм, давление l,0 МПа, материаrл корпуса нерж авеющая
ста.пь, способ управления рl^ rной, тип присоединения
цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонвый запорный 14нж 17п281, диамет l5
мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нерж авеющм
сталь, способ управления ручной, тип присоединения
цапковое, З класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п281, диаметр l5
мм, давление 1,0 МПа, материiц корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления руlной, тип присоединения
цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п281, лиаметр l5
мм, давление 2,5 МПа, материi!л корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления ру"lной, тип присоединения
цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сиrьфонньй запорный l4нж l7п28 1, диаметр l5
мм, давление 2,5 МПа, материzrл корпуса нерж авеющаrl
сталь. способ } правления р1"lной, тип присоединения
цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п28 l, диаметр l5
мм, давление 2,5 МПа, материirл корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления руlной, тип присоединения
цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорвый l4нж l7п281, лиаметр 20
мм, давление 1,0 МПа, материarл корпуса нерж авеющaur
сталь. способ )правления рlr.lной, тип присоединения
цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п281, диаметр 20
мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления руtной, тип присоединения
цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт
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28. l4.1 1.18.9.02.01 57 57

28.14.1 1.18.9.02.01_5758

28.14.1 1.1 8.9.02.01 _5759

28.14.1

1.

l 8.9.02.01_5760

28.14.1 l, l 8.9.02.015761

28.14. l 1.1 8.9.02,015762

28. l4.1 1.1 8.9.02.015763

28. l4.

1

l. l 8.9.02 .015,7 64

28. l4. l 1.1 8.9.02.01_5765

28. l4. l 1. l8.9.02.0157 66

28. 14.

1 1.

l 8.9.02.01, 57 6,7

Клапан сильфонный запорный 14нж 17п281, диаметр 20
мм, давление 1,0 МПа, материirл корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления ру{ ной, тип присоединения
цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п281, диаметр 20
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющчul
сталь, способ управлениJI рцной, тип присоединения
цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п281, диаметр 20
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющiul
сталь. способ управления ррной, тип присоединения
цапковое, 3 класс безопасности, 2 категориJl
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п281, диаметр 20
мм, давление 2,5 МПа, материirл корпуса нерж авеющaul
cTarrb, способ управления ручной, тип присоединения
цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж l7п281, диаметр 25
мм, давление 1,0 МПа, материм корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления р)цной, тип присоединения
цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п281, диаметр 25
MN{ , давление 1,0 МПа, материzlл корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления руrной, тип присоединения
цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п281, диаметр 25
мм, давление l,0 МПа, материал корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления руlной, тип присоединения
цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п281, лиаметр 25
мм, давление 2,5 МПа, материirл корпуса нерж авеющм
сталь, способ } правления руrной. тип присоединения
цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный i4нж l7п281, диаметр 25
мм] давление 2,5 МПа, материirл корпуса нерж авеющая
стмь, способ } rправления ррной. тип присоединения
цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п281, диаметр 25
мм, давление 2,5 МПа, материм корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления рl^ rной тип присоединения
цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п281, диаметр 32
мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нерж авеющaul

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

| 9,7

стмь, способ управления р)пlной, тип присоединеяия
фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория

28.14. l l. l 8.9.02.01 _5768

28. l4.1 1.1 8.9.02.015769

28. l4. l l. l 8.9.02.01_5770

28.14.1 1.1 8.9.02.01577l

28. l4. l l. l 8,9.02.о,| 5772

28.14.1 l .l8.9.02.0l 5773

28.14.1 l .l8.9.02 ,015,174

28. l4.1 l. l 8.9.02.01_5775
I

28.14.1 1.1 8.9.02 .015776

28. 14.

1

l. l 8.9.02 .0l

5,7
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сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п281, диаметр 32
мм, давление 1,0 МПа, матери!rл корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления ручной, тип присоединения
фланчевое, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п281, диаметр 32
мм, давление l,0 МПа, материzrл корпуса нерж авеющaul
сталь, способ управления р1^ lной, тип присоединения
фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж l7п281, диаметр 32
мм, давление 2,5 МПа, материitл корпуса нерж авеющirя
стмь, способ управления рl"rной, тип присоединения
фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п281, диаметр 32
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющм
сталь. способ управления рlчной. тип присоединения
фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п281, диаметр 32
мм, давление 2,5 МПа, материм корпуса нерж авеющм
сталь, способ управления р1^ lной, тип присоединения
фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфовный запорный l4нж l7п28 1, диаметр 40
мм, давление l,0 МПа, материzц корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления ру"rной, тип присоединения
фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п281, диаметр 40
мм, давление l,0 МПа, материал корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления руtной. тип присоединения
фланцевое, З класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п28 l, диаметр 40
мм, давление 1,0 МПа, материrrл корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления руlной, тип присоединения
фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п281, диаметр 40
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющаrl
сталь. способ управления р1..tной. тип присоединения
фланцевое, 2 K;lacc безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п281, диамстр 40
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющм
сталь, способ управления руаI ной, тип присоединения
анцевое, 3 класс безопасности ,2 ка
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28. l4. l

1

,1

8,9.02.01 _578

l

28. l4. l 1.1 8.9.02.015782

28. l4. l 1,1 8.9.02.01 _5783

28. l4. l 1.1 8.9.02.01 _5784

28.14. l l. l8.9.02.015785

28.14.1 1.18.9.02.015?sб
l

28. l4. l l. l 8.9.02.01_5787

28. l4.1 l. l 8.9.02.01 _5788

Клапан сильфонный запорный l4нж l7п281, диаметр 40
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющаrl
стмь, способ управления руtной, тип присоединения
фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапая сильфонный запорный l4нж l7п281, диаметр 50
мм, давление l,0 МПа, материirл корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления ручной, тип присоединения
фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п28 1, диаметр 50
мм, давление l,0 МПа, материал корпуса нерж авеющм
сталь, способ управления р)чной, тип присоединения
фланчевое, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п281, диаметр 50
мм, давление l,0 МПа, материirл корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления ррной, тип присоединения
фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п281, лиаметр 50
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющая
сталь, способ } травления рlr.lной, тип присоединения
фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п281, лиаметр 50
мм, давление 2,5 МПц материirл корпуса нерж авеющм
сталь, способ управления ручной, тип присоединения
фланчевое, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п281, лиаметр 50
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющм
сталь, способ управления рrrной, тип присоединеЕия
фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п282, диаметр l0
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющая
cTa:rb, способ управления рrrной, тип присоединения
цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п282, диаметр l0
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления р} чной, тип присоединения
цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п282, диаметр l0
мм, давление 2,5 МПа, материiлл корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления ручной, тип присоединения
цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости

Клапан сильфонныri запорный l4H;K l 7п28 2, диаметр
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мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления ручной, тип присоединения
цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l'7 п282, диаметр 15
мм, давление l,0 МПа, материал корпуса нерж авеющiul
cTa,rb, способ управления рlчной, тип присоединениJI
цапковое, З класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п282, диаметр l5
мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нерж авеющая
сталь. способ управления ру^ lной, тип присоединения
цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п282, диаметр 15
мм, давление 2,5 МПа, материirл корпуса нерж авеющаJI
сталь, способ управления рlчной, тип присоединения
цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж l7п282, диаметр l5
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющaul
сталь, способ } mравления ррной, тип присоединения
цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п282, диаметр 15
мм, давление 2,5 МПа, материirл корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления руrной, тип присоединения
цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п282, диаметр 20
мм, давление l,0 МПа, материzrл корпуса нерж авеющaul
ста.пь, способ управления руrной, тип присоединепия
цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж l7п282, диаметр 20
мм, давление 1,0 МПа, материzrл корпуса нерж авеющzu{
сталь. способ )правления рl"rной, тип присоединения
цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный | 4нж 17п28} диаметр 20
мм, давление 1,0 МПа, материirл корпуса нерж авеющiur
сталь, способ управления ру"rной, тип присоединения
цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п282, диаметр 20
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющм
сталь, способ управления ручной, тип присоединения
цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонньrй запорный l4нж l7п282, лиаметр 20
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющarя
стмь. способ
авлеtI ия
ой, тип
исоединен} lя

I

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

lxT

200

28.14.1 l .l8.9.02.0l 5799

28.14. l 1.1 8.9.02.01_5800

28.14. l 1.18.9.02.01_580l

28.14.1 1.1 8.9.02,01 _5802

28. 14. l l. l8.9.02.015803

28.14.

1

1.1

8.9.02.015804

28. l4.1 l. l 8.9.02.01_5805

28. l4.1 1.18.9.02.015806

28.14.1 l. l 8.9.02.015807

28. l4.1 1.1 8.9.02.01_5808

цапковое, 3 класс безопасности, 2 категориrl
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п282, диамет 20
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющая
стмь, способ yгI равления рr{ ной, тип присоединения
цапковое, 4 класс безопасности, 2 категориJl

сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п282, диаметр 25
мм, давление 1,0 МПа, материirл корпуса нерж авеющая
сталь. способ управления ррной, тип присоединения
цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж l7п282, диаметр 25
мм, давление 1,0 МПа, материм корпуса нерж авеющая
стмь, способ управления руrной, тип присоединеЕия
цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14llж l'7п282, диаметр 25
мм, давление 1,0 МПа, материirл корпуса Еерж авеющzrя
сталь. способ управления ру^ rной. тип присоединения
цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж l7п282, диаметр 25
мм, давление 2,5 МПа, материа} л корпуса нерж авеющаrI
сталь. способ управления рl^ rной. тип присоединения
цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж l7п282, диаметр 25
мм, давление 2,5 МПа, материilл корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления ру"rной. тип присоединения
цапковое, З класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный | 4тlж l7л282, диаметр 25
мм, давление 2,5 МПа, I ltатериал корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления руlной, тип присоединения
цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п282, диаметр 32
мм, давление 1,0 МПа, материirл корпуса нерж авеющiul
стмь, способ управления руlной, тип присоединения
фланчевое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п282, диаметр 32
мм, давление l,0 МПа, материzrл корпуса нерж авеющая
стмь, способ управления ру"lной. тип присоединения
фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж 17п282, лиаметр 32
мм, давление 1,0 Мпа, материirл корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления руlной, тип присоединения
фланчевое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

20l

28. l4. l 1.1 8.9.02.015809

28. l4. l 1.1 8.9.02.01_58l0

l

28.14.1 1.18.9.02.01_58l

28. l4.1 1.18.9.02.0158l2

I

28. l4.1 1.1

8.9.02.0158lз

28. l4. l 1.1 8.9.02.0158

l4
I

28. l4. l 1.1 8.9.02.01_58l 5

I

28. l4. l l. l 8.9.02.01_58lб

28. l 4.1 1.1 8.9.02.01_58l 7

28.14. l 1.18.9.02.01_58l8

28. l4. l 1.1 8.9.02.01_58l9

Клапан сильфонный запорный l4нж l7п282, диаметр 32
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющiм
сталь, способ управления р1"lной, тип присоединения
фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж 1'7п282, диаметр 32
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющarя
сталь, способ управления рl"rной, тип присоединения
фланчевое, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п282, диаметр 32
мм, давление 2,5 МПа, материчrл корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления руrной, тип присоединения
фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п282, диаметр 40
мм, давление 1,0 МПа, материarл корпуса нерж авеющrul
сталь, способ управления рl^ rной, тип присоединения
фланчевое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п282, диаметр 40
мм, давление 1,0 МПа, материirл корпуса нерж авеющаrl
сталь, способ управления руlной, тип присоединения
фланчевое, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l 7п282, диаметр 40
I !tM, давление 1,0 МПа, материarл корпуса нерж авеющаrI
сталь, способ } правления р1"lной, тип присоединения
фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п282, диаметр 40
мм, давление 2,5 МПа, материa!л корпуса нерж авеющirя
сталь, способ управления р1"lной, тип присоединения
фланчевое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п282, диаметр 40
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющая
сталь. способ управления ру"lной. тип присоединения
фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l 7п282, диаметр 40
мм, давление 2,5 МПа, материirл корпуса нерж авеющая
ста.пь, способ управления ручной, тип присоединения
фланчевое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный | 4gж l''7r282, лиаметр 50
мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нерж авеющая
cTa:I b, способ управления р1"lной, тип присоединения
фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п282, диаметр 50
мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нерж авеющая
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фланчевое, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l 4нж l 7п282, диаметр 50
мм, давление 1,0 МПа, материaш корпуса нерж авеющirя
стмь, способ управления р1"lной. тип присоединения
фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п282, диаметр 50
мм, давление 2,5 МПа, материalл корпуса нерж авеющilrl
сталь, способ )правления ручной, тип присоединения
фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п282, диаметр 50
мм, давление 2,5 МПа, матери.rл корпуса нерж авеющм
сталь, способ управления р1"lной, тип присоединения
фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п282, диаметр 50
мм, давление 2,5 МПа, матери.rл корпуса нерж авеющiul
cTa:I b, способ управлеЕия р} лrной, тип присоединения
фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п283, диаметр l0
мм! давление 1,0 МПа, материал корпуса нерж авеющzu{
сталь. способ управления р1^ lной, тип присоединения
цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п283, диаметр l0
мм, давлепие 1,0 МПа, материал корпуса нерж авеющая
сталь, способ управлениJl руlной, тип присоединения
цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п283, диаметр l0
мм, давление l,0 МПа, матери!rл корпуса нерж авеющzrя
сталь, способ управления р)пlной, тип присоединения
цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п283, диаметр l0
мм, давленне 2,5 МПа, материirл корпуса нерж авеющzul
сталь, способ управления рrrной, тип присоединения
цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п283, диаметр l0
мм, давление 2,5 МПа, материirл корпуса нерж авеющаrI
сталь, способ управления ручной, тип присоединения
цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п283, диаметр l0
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющм
сталь, способ управления рrrной, тип присоединения
цапковое, 4 класс безопасности, 2 ка
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сеисмостоикости
I

28.14. l l.

28. l4. l l.

l

1

Клапан сильфонньй запорный 14нж l7п283, диамgгр 15
мм, давление l,0 МПа, материал корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления ручной, тип присоединения
цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости

8.9,02.01_5830

8.9.02.0| _58з

1

28. l4. l l. l 8.9.02.01_5832

28, l4. l 1.1 8.9.02.0l

I

58зз

zB.t+ .t l. l 8.9.02.0158з4

I

28.14. l

1.1

8.9.02.015835

I

28. l4. l l. l 8.9.02.01583б

28.14.1 l .l8.9.02.0l 5837

28.14.1 l .l 8.9.02.015838

28.14. l l.

l

8.9.02.01_58з9

28. l4. l 1.1 8.9.02.015840

Клапан сильфонный запорный l4нж l7п283, диаметр l5
мм, давление l,0 МПа, материал корпуса нерж авеющirя
cTa:lb, способ управления руr] ной, тип присоединения
цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п28_3, диаметр l5
мм, давление 1,0 МПа, матери.rл корпуса нерж авеющzul
сталь, способ управления руlной, тип присоединениrl
цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п283, диаметр l 5
мм, давление 2,5 МПа, материzlл корпуса нерж авеющfu{
сталь, способ управления р} 4I ной, тип присоединения
цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п28З, диаметр l5
мм, давление 2,5 МПа, материirл корпуса нерж авеющ.rя
стмь, способ управления руrной, тип присоедннения
цапковое, 3 класс безопасностп, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п283, диаметр l5
мм, давление 2,5 МПа, материм корпуса нерж авеющiлJl
сталь, способ управления руI ной, тип присоединения
цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж l7п283, диаметр 20
мм, давление l,0 Мпа, материал корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления ручной, тип присоединения
цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п283, диаметр 20
мм, давление l,0 МПа, материал корпуса нерж авеющiu|
сталь, слособ управления р} л{ ной, тип присоединения
цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж l7п283, диаметр 20
мм, давление l,0 МПа, материал корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления ррной. тип присоединения
цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п283, диаметр 20
мм, давление 2,5 МПа, материaш корпуса нерж авеющiul
сталь. способ управления ру"lной, тип присоединения
цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж l7п283, диаметр 20
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28. l4. l 1.1

8.9.02.01584l

28.14.1 1.1 8.9.02.0l 5842

28. l4. l l. l 8.9.02.01_5843

28. l4. l l. l 8.9.02.01 _5844

28. l4. l l. l 8.9.02.01_5845

28.14.1

1

.l8.9.02.0l 5846

28. l4. l 1.1 8.9.02.01_5847

28.14.1 l .l8.9.02.0l 5848

28, l4. l l. l 8.9.02.015849

| 28.14. l 1.1

8.9.02.015850

мм, давление 2,5 МПа, материirл корпуса нерж авеющiul
сталь, способ управления ручной, тип присоединения
цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж l7п283, диаметр 20
мм, давление 2,5 МПа, матери.rл корпуса нерж авеющiul
сталь, способ управления рlчной, тип присоединения
цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п283, диаметр 25
мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления руlной, тип присоединения
цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости

шт

шт

Клапан сильфонный запорный 14нж l7п283, диаметр 25
мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нерж авеющая
сталь. способ управления ру"lной. тип присоединения
цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж l7п283, диаметр 25
мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нерж авеющая
сталь, способ )правления ру"lной, тип присоединения
цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п283, диаметр 25
мм, давление 2,5 МПа, материilл корпуса нерж авеющая
стмь. способ управления руlной. тип присоединения
цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п283, диаметр 25
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющм
сталь, способ управления руlной, тип присоединения
цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п283, диаметр 25
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющаrI
сталь, способ } травления р1"lной, тип присоединения
цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфопный запорный 14нж l7п283, диаметр 32
мм, давление 1,0 МПа, матери!rл корпуса нерж авеющiul
cTa:I b, способ )пI равления р1"lной, тип присоединения
фланчевое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п283, диаметр 32
мм, давление 1,0 МПа, материzrл корпуса нерж авеющiul
сталь, способ )дI равления р1^ lной, тип присоединения
фланчевое, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п283, лиаметр 32
мм, давление 1,0 МПа, матери,rл корпуса нерж авеющirя
сталь, способ
енllя
ой, тип
соед} lнения
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фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория

28.14. l l.

l

8.9.02.015851

28. l4. l l. l 8.9.02.01 _5852

28. l4. l 1.1 8.9.02.01585з

I
I

28. l4.1 l. l 8.9.02.015854

28. l4. l l. l 8.9.02.01_5855

28. l4. l l. l 8.9.02.01_5856

28.14. l l.

l

8,9.02.015857

28. l4. l 1.1 8,9,02.01_5858

28. l 4. l l .l 8.9.02.0l 5859

I

28. l4.1 l .l 8.9.02.0l 5860

сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п283, диаметр 32
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющirя
cTaTlb, способ управления руrной, тип присоединения
фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п283, д.rаметр 32
мм, давление 2,5 МПа, матери.rл корпуса нерж авеющая
сталь. способ управления руtной, тип присоединения
фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п283, диаметр 32
мм, давление 2,5 МПа, материiц корпуса нерж авеющzя
cTa:lb, способ управления руrной, тип присоединения
фланчевое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п283, диаметр 40
мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нерж авеющ.rя
ста:ть, способ управления рl"tной, тип присоединения
фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п283, диаметр 40
мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления ру"lной. тип присоединения
фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п283, диаметр 40
мм, давление 1,0 МПа, материirл корпуса нерж авеющая
cTarrb, способ управления руlной, тип присоединения
фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п283,,щламетр 40
мм, давление 2,5 МПа, материarл корпуса нерж авеющrul
сталь, способ управления руrной, тип присоединения
фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категорrlя
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п283, диаметр 40
мм, давление 2,5 МПа, материаJI корпуса нерж авеющаrI
сталь, способ управления руlной. тип присоединения
фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п28З, диаметр 40
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющirя
сталь, способ управления рl"tной, тип присоединения
фланчевое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п283, диаметр 50
мм, давление l,0 МП4 материал корпуса нерж авеющая
cTa:rb, способ управления рlчной, тип присоединения
фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
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28. l4.1 1.1 8.9.02.01_586l

28. 14. l 1.18.9.02.01_5862

28. l4. l 1.18.9.02.01_5863

28. l4. l 1.1 8.9,02.01 _5864

28.14.1 l .18.9.02.0t 5865

28.14. l
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8.9.02.01 _5866

28.14.1 l . l 8.9.02.01_5867

28.14.1 1.1 8.9.02.01_5868

28. l4. l l. l 8.9.02.015869

28. l4. l 1.18.9.02.0l 5870

28.14. l l. l 8.9.02.01587l

Клапан сильфонный запорный l4нж l7п283, диаметр 50
мм, давление 1,0 МПа, матери!} л корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления р1^ lной, тип присоединения
фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п283, диаметр 50
мм, давление l,0 МПа, материал корпуса нерж авеющая
сталь, способ )iтI равления рl"rной, тип присоединения
фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п283, диаметр 50
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющм
сталь, способ управления ручной, тип присоединения
фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п283, диаметр 50
|
мм. давление 2,5 МПа, материiлJI корпуса нерж авеющая
|
сталь. способ управления р} ^ lной, тип присоединения
|
| фланчевое. 3 класс безопасности. 2 категория
l.,.
l сеисмостоикости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п283, диаметр 50
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющirя
сталь, способ )правления руrной, тип присоединения
фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п29 1, диаметр l0
мм, давление 1,0 МПа, матери.ш корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления р} пrной, тип присоединения
цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж l7п29 1 , диаметр l0
мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нерж авеющм
сталь, способ управления ррной, тип присоединения
цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п291, диаметр l0
мм, давление 1,0 МПа, материarл корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления руlной, тип присоединения
цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п29 1, диаметр l5
мм, давление l,0 МПа, материirл корпуса нерж авеющая
сталь, способ } правления рlчной, тип присоединения
цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п291, диаметр l5
мм, давление 1,0 МПа, материaц корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления р)пrной, тип присоединения
цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п291, диалtетр l5
мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нерж авеющая
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стirль, способ управления р} п{ ной, тип присоединения
цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория

28.14.1 l .l 8.9.02 .0| 5872
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28.14.1 1.1 8.9.02.015876
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1.

28. 14.

l. l 8.9.02.015878
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28.14. l 1.1 8.9.02.015880

28.14.1 l .l8.9.02.0l 5881

сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж | '7rr292, диаметр l0
мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нерж авеющfuI
сталь. способ управления рl^ rной. тип присоединения
цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный | 4нж 17п292, диаметр l0
мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нерж авеющzrя
сталь, способ управления р)^ rной, тип присоедиirения
цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж l'h292, диаметр l0
MMJ давление 1,0 МПа, материirл корпуса нерж авеющаJl
сталь, способ } .правления ру.rной. тип присоединения
цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж 17п292, лиалrетр l5
мм, давление l,0 МПа, материiлл корпуса нерж авеющая
сталь. способ управления ррrной, тип присоединения
цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорный l4нж l7л292, диаметр 15
мм, давление 1,0 МПа, материirл корпуса нерж авеющая
сталь. способ } .правления ррной, тип присоединения
цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный | 4нж | 7п292, диаметр 15
мм, давление 1,0 МПа, материыI корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления рlчной, тип присоединения
цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж | 7п29З, диаметр 10
мм, давление 1,0 Мпа, материал корпуса нерж авеющzrя
сталь, способ управления руtной, тип присоединения
цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п29З, диаметр l0
мм, давление 1,0 МПа, материirл корпуса нерж авеющаrI
сталь. способ } правления рl^ tной. тип присоединения
цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7п293, диаметр 10
мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нерж авеющzrя
cTarrb, способ управления р} лiной, тип присоединения
цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорный l4нж l7п293, диаметр l5
мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нерж авеющая
ста.ль, способ управления р1"lной. тип присоединения
цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория
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сеисI lостоикости
Клапан сильфонный запорный 14нж l7п293, диаметр l5
МПа, материarл корпуса нерж авеющzlrl
сталь, способ управления руlной, тип присоединения
цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
MMl давление 1,0

28.14. l 1.18.9.02.0l 5882

28.14. l l. l 8.9.02.01_588з

28. l4. l l. l 8.9.02.015884

I

28. l4. l 1.18.9.02.015885

28. l4. l l.

l8.9.02.0l 5886

28.14. l l. l 8.9.02.01 _5887

28.14.1 1.1 8.9.02.01_5888

28. l4. l 1.1 8.9.02.01_5889

28. l4. l 1. l 8.9.02.01 _5890

28. l4.

1

l. l 8.9.02.01589l

28. l4. l 1.18.9.02.015892

Клапан сильфонный запорный l4нж 1r'7тl293, диаметр l5
мм, давление 1,0 Мпа, материал корпуса нерж авеющaul
сталь, способ управления руlной. тип присоединения
цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7р284, диаметр l0
мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нерж авеющая
сталь, способ )mравления ррной. тип присоединения
цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7р284, диаметр l0
мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нерж авеющм
стмь. способ управления рl^ rной. тип присоединения
цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7р284, лиаметр l0
мм, давление 1,0 МПа, материirл корпуса нерж авеющая
стмь. способ } правления рl^ rной, тип присоединения
цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфоняый запорный l4нж l7р284, диаметр l0
мм, давление 2,5 МПа, материarл корпуса нерж авеющаJI
сталь, способ управления р)чной, тип присоединения
цапковое, 2 класс безопасности,2 категорлtя
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7р284, диаметр l0
мм, давление 2,5 МПа, материirл корпуса нерж авеющirя
сталь, способ управления р)лrной, тип присоединения
цапковое, 3 класс безопасности, 2 категориJl
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7р284, диаметр l0
мм, давление 2,5 МПа, материirл корпуса нерж авеющ,rя
сталь, способ управления ручной, тип присоединения
цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорный l4нж l7р284, диаметр l5
мм, давление 1,0 Мпа, материzrл корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления руrной, тип присоединения
цапковое, 2 класс безопасности, 2 категорllя
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7р284, диаметр l5
мм, давление 1,0 МПа, материarл корпуса нерж авеющiм
сталь, способ )4I равл9ния ру"rной, тип присоединения
цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж l7р284, диам етр 15
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мм, давление l,0 МПа, материilл корпуса нерж авеющiul
сталь, способ управления ру] ной, тип присоединения
цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорный 14нж l7р284, диаметр 15
мм, давление 2,5 МПа, материz} л корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления ру{ ной, тип присоединения
цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный | 4нж 17р284, диаметр 15
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющаJ{
cTa:rb, способ ),правления руrной, тип присоединения
цапковое, 3 класс безопасности, 2 категориJI
сейсмостойкости

28. l4,1 1.18.9.02.0l 589з

28.14.1 l. l 8.9.02.015894

28. l4. l 1.18.9.02.015895

28.14.1

1.

l 8.9.02.01_5896

I

28, l4. l 1.18.9.02.0l 5897

28.14.1 l. l 8.9.02.01_5898

28. 14. l 1. l8.9.02.01_5899

28.14.1 1.18.9.02.015900

28.14. l 1.1 8.9.02.01590l

28. l4.1 1.1 8.9.02.015902

Клапан сильфонный запорный l4нж l7р284, диаметр l5
мм, давление 2,5 МПа, материм корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления руrной, тип присоединения
цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж | lр284, диаметр 20
} tM, давление 1,0 МПа, материаJI корпуса нерж авеющая
сталь. способ управления ру^ rной. тип присоединения
цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7р284, лиаметр 20
мм, давление 1,0 МПа, материzlл корпуса нерж авеющая
сталь. способ управления руlной, тип присоединения
цilпковое, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7р284, диаметр 20
мм, давленI lе 1,0 МПа, материал корпуса нерж авеющая
сталь. способ управления ррной. тип присоединения
цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7р284, диаметр 20
мм, давление 2,5 МПа, материirл корпуса нерж авеющая
сталь. способ управления руlной. тип присоединения
цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7р284, диаметр 20
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющм
сталь. способ управления рl^ rной, тип присоединения
цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорный 14нж l7р284, диаметр 20
мм, давление 2,5 МПа, материаlr корпуса нерж авеющirя
сталь, способ управления р} ..rной, тип присоединения
цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7р284, диаметр 25
мм, давление 1,0 МПа, материм корпуса нерж авеющая
стмь. способ управления ручной. тип присоединения
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l

цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорный 14нж l 7р284, диаметр 25
мм, давление l,0 Мпа, материarл корпуса нерж авеющiц
сталь, способ )пI равления ручной, тип присоединения
цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж l 7р284, диаметр 25
мм, давление l,0 МПа, матери.rл корпуса нерж авеющаJl
сталь. способ управления р1"lной. тип присоединения
цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7р284, диаметр 25
мм, давление 2,5 МПа, материirл корпуса нерж авеющarя
сталь. способ управления р1^ lной. тип присоединения
цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7р284, диаметр 25
мм, давление 2,5 МПа, материirл корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления руrной. тип присоединенttя
цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный | 4нж | lр284, диаметр 25
мм, давление 2,5 МПа, материаJI корпуса нерж авеющая
сталь. способ управления руlной, тип присоединения
цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7р284, диаметр 32
мм, давление 1,0 Мпа, материirл корпуса нерж авеющая
сталь. способ управления р1"lной, тип присоединения
фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7р284, диаметр 32
мм, давление 1,0 МПа, материzrл корпуса нерж авеющaul
сталь, способ } травления р1^ lной, тип присоединения
фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный | 4нж llр284, лиаметр 32
мм, давление 1,0 Мпа, материzrл корпуса нерж авеющiul
сталь, способ управления р)чной, тип присоединения
фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категориJI
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7р284, диаметр 32
мм, давление 2,5 МПа, материirл корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления ру"lной, тип присоединения
фланчевое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж l7р284, диаметр 32
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющм
сталь, способ управления ручной, тип присоединения
фланчевое, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
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Клапан сильфонный запорный 14нж 17р284, диаметр 32
мм, давление 2,5 МПа, материalл корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления ру{ ной, тип присоединения
фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж 17р284, диаметр 40
мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нерхавеющzrя
сталь, способ управления р} п] ной, тип присоединения
фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж 17р284, диаметр 40
мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нерж авеющaul
сталь. способ управлениJl ру^ rной. тип присоединения
фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж l7р28_4, диаметр 40
мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нерж авеющая
сталь. способ управления рцной. тип присоединения
фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж 17р284, диаметр 40
мм, давление 2,5 МПа, материirл корлуса нерж авеющая
сталь, способ управления ру{ ной, тип присоединения
фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7р284, диаметр 40
мм, давление 2,5 МПа, материм корпуса нерж авеющаrI
сталь, способ управления руrной, тип присоединения
фланчевое, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж l7р284, диаметр 40
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющаrl
сталь, способ управления р)л] ной, тип присоединения
фланuевое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж l7р284, диаметр 50
мм, давление 1,0 МПа, материarл корпуса нерж авеющtul
сталь, способ управления р} лrной, тип присоединения
фланuевое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорный 14нж l7р284, диаметр 50
мм, давление 1,0 МПа, материz} л корпуса нерж авеющiul
сталь, способ управления руrной, тип присоединения
фланцев69, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж 17р284, диаметр 50
мм, давление 1,0 МПа, материzrл корпуса нерж авеющilя
сталь. способ } rправления ру.rной. тип присоединения
фланuевое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7р284, диаметр 50
мм, давление 2,5 МПа, материirл корпуса нерж авеющая
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сталь, способ управления ручной, тип присоединения
фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7р284, диаметр 50
мм, давление 2,5 МПа, материarл корпуса нерж авеющzul
сталь, способ yтI равления руrной, тип присоединения
фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7р284, диаметр 50
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления ру^ lной. тип присоединения
фланцgвqg, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный | 4нж | lр294, диаметр l0
мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нерж авеющая
сталь. способ управления ру^ lной. тип присоединенкя
цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный | 4нж | 7р294, диаметр l0
мм, давление 1,0 МПц материirл корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления рцной. тип присоединения
цапковое, 3 класс безопасности, 2 категориJI
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный | 4нж 17р294, диаметр 10
мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления рцной. тип присоединения
цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный | 4нж 17р294, диаметр 15
мм, давление 1,0 МПа, материarл корпуса нерж авеющая
сталь. способ управления ррrной, тип присоединения
цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж | 7р294, диаметр 15
мм, давление 1,0 МПа, материаrл корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления руrной. тип присоединения
цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорный | 4нж | 7р294, диаметр 15
мм, давление 1,0 МПа, материarл корпуса нерж авеющая
сталь, способ } правления руrной. тип присоединения
цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный | 4нж l7 р294, диаметр 40
мм, давление 1,0 МПа, материa} л корпуса нерж авеющzul
сталь. способ управления р1^ lной, тип присоединения
фланцевqg, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорпый 1,4нж 17р294, диаметр 40
мм, давление 1,0 МПа, материzrл корпуса нерж авеющая
сталь, способ 1пI равления руlной, тип присоединения
фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория
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Клапан сильфонный запорный 14нж llр294, диаметр 40
мм, давление l,0 МПа, материirл корпуса нерж авеющiul
сталь, способ управления р)цной, тип присоединения
фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж 17ст1, диаметр l0
мм, давление 2,5 МПа, материirл корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления рrrной, тип присоединения
цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7стl, диаметр l0
I !tM, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления руlной, тип присоединения
цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж l7cTl, диаметр l0
мм, давление 2,5 МПа, материirл корпуса нерж авеющаJI
стмь. способ управления ручной. тип присоединения
цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж 17ст1, диаметр 15
мм, давление 2,5 МПа, материirл корпуса нерж авеющаrI
сталь, способ yгI равления руiной, тип присоединения
цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7стl, лиаметр l5
мм, давление 2,5 МПа, материirл корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления руlной, тип присоедиЕения
цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж l7cT l, диаметр l5
мм, давление 2,5 МПа, } I атериал корпуса нерж авеющая
сталь. способ управления ру.rной. тип присоединения
цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж l7ст1, диаметр 20
мм, давление 2,5 МПа, материirл корпуса нерж авеющiul
стмь. способ управления рцной. тип присоединения
цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсt tостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7стl, диаметр 20
мм, давление 2,5 МПа, материм корпуса нерж авеющая
сталь, способ улравления руrной, тип присоединения
цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7стl, диаметр 20
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления р} лrной, тип присоединения
цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж l7стl, диаметр 25
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мм, давление 2,5 МПа, материarл корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления ручной, тип присоединения
цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория
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сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7стl, лиаметр 25
MMt давление 2,5 МПа, материarл корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления ручной, тип присоединения
цапковое, 3 класс безопасности,2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж l7стl, диаметр 25
мм, давление 2,5 МПа, материarл корпуса нерж авеющм
сталь, способ управления ручной, тип присоединенlul
цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж l7стl, диаметр 32
мм, давление 2,5 МПа, материarл корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления ру"rной, тип присоединения
фланчевое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж l7стl, диаметр 32
мм, давление 2,5 МПа, материirл корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления ру^ rной, тип присоединения
фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7стl, диаметр 32
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющая
сталь. способ управления руrной, тип присоединения
фланчевое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7стl, диамет 40
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющая
сталь. способ управления ррной, тип присоединения
фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7стl, диаметр 40
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющм
стмь. способ )правления рl"rной, тип присоединения
фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7ст1, диаметр 40
мм, давление 2,5 МПа, материzlл корпуса нерж авеющаJI
сталь, способ )дI равления руlной, тип присоединения
фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7ст1, диаметр 50
мм, давление 2,5 МПа, материirл корпуса нерж авеющlul
сталь, способ управления руrной, тип присоединения
фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7стl, диаметр 50
мм, давление 2,5 МПа, материarл корпуса нерж авеющая
стмь, способ } правления руlной, тип присоединения
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фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категориJr
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж l 7ст l , диаметр 50
мм, давление 2,5 МПа, материaш корпуса нерж авеющiul
сталь, способ )mравления руtной, тип присоединения
фланчевое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7ст10, диаметр l0
мм, давление l,0 МПа, материал корпуса нерж авеющая
cTbT b, способ управления руlной, тип присоед.lнения
цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7ст10, диаметр 10
мм, давление l,0 МПа, материал корпуса нерж авеющаrI
сталь, способ управления рlr.lной, тип присоединения
цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж l7cTlO, диаметр l0
M} l, давление 1,0 МПа, матери:rл корпуса нерх(авеющая
сталь, способ управления руrной, тип присоединения
цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7стl0, диаметр 15
мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нерж авеющая
cTa:tb, способ управления руrной, тип присоединения
цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7cTl0, диаметр l5
мм, давление 1,0 МПа, материatл корпуса неря(авеющая
сталь. способ управления ррной. тип присоединения
цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонвый запорный l4нж l7стl0, диаметр l5
мм, давление 1,0 МПа, материirл корпуса нерж авеющая
сталь, способ )mравления рl^ rной, тип присоединения
цапковое, 4 класс безопасяости, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7стl0, диаметр 20
мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нерж авеющiм
сталь, способ управления ру{ ной, тип присоединения
цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7ст10, диаметр 20
мм, давление 1,0 МПц материал корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления рlчной, тип присоединения
цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7ст10, диаметр 20
мм, давление 1,0 МПа, материi} л корпуса нерж авеющirя
стапrь. способ управления ру"lной. тип присоед{ нения
цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
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Клапан сильфонный запорный 14нж l7стl0, диаметр 25
I rlM, давление 1,0 МПа, материirл корпуса нерж авеющiUI
сталь, способ управления ручной, тип присоединения
цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж l7стl0, диаметр 25
мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нерж авеющаrI
сталь, способ } правления р1"lной. тип присоединения
цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7стl0, диаметр 25
мм, давление l,0 МПа, материrrл корпуса нерж авеющirя
сталь, способ 1,правления рlчной, тип присоединения
цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7стl0, диамет 32
мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нерж авеющаuI
сталь, способ управления руlной, тип присоединения
фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж l7стl0, диаметр 32
мм, давление l,0 МПа, материаrл корпуса нерж авеющая
сталь. способ управления р1^ lной, тип присоединения
фланчевое, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7стl0, диаметр 32
мм, давление 1,0 Мпа, материал корпуса нерж авеющiul
сталь, способ управления ру{ ной, тип присоединения
фланчевое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж l7стl0, диаметр 40
мм, давление l,0 МПа, материirл корпуса нерж авеющzul
сталь, способ управления р1^ lной. тип присоединения
фланцевое, 2 класс безопасностн, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7стl0, диаметр 40
мм, давление l,0 Мпа, материirл корпуса нерж авеющая
сталь, способ )правления ручной, тип присоединения
фланчевое, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l 7ст l 0, диаметр 40
мм, давление l,0 МПа, материал корпуса нерж авеющiul
сталь, способ управления рl^ rной, тип присоединения
фланuевое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7ст l0, диаметр 50
мм, давление 1,0 Мпа, материаrл корпуса нерж авеющiul
сталь, способ управления руrной, тип присоединения
фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж l7стl0, диамет 50
мм, давление 1,0 МП I { а
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стiI ль, способ управления рr{ ной, тип присоединения
фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория
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сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж l7стl0, диаметр 50
мм, давление 1,0 МПа, материirл корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления р1"lной, тип присоединения
фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж l7cTl l, диаметр l0
мм, давление 1,0 МПа, материirл корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления р)чной, тип присоединениJl
цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7стl l, диаметр l0
мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нерж авеющаrI
сталь, способ управления руtной, тип присоединения
цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж l7стl1, диаметр l0
мм, давление 1,0 МПа, материirл корпуса нерж авеющаrl
cTa:rb, способ управления ру{ ной, тип присоединения
цапковое, 4 класс безопасности, 2 категорllJI
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7стl l, диаметр l0
мм, давление 2,5 МПа, материzlл корпуса нерж авеющаrI
сталь, способ управления ру"lной. тип присоединения
цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж l7стl l, диаметр l0
мм, давление 2,5 МПа, материzrл корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления р)л{ ной, тип присоединения
цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7стl l, лиаметр l0
мм, давление 2,5 МПа, материirл корпуса нерж авеющая
сталь. способ рравления ррlной, тип присоединения
цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорньтй l4нж l7стl 1, диаметр 15
мм, давление 1,0 МПа, материirл корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления руlной, тип присоединения
цапковое, 2 класс безопасности, 2 категорrlя
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж 17ст1 l, диаметр l5
мм, давление 1,0 МПа, материirл корпуса нерж авеющaul
сталь, способ управления руlной, тип присоединения
цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7стl l, диаметр 15
мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нерж авеющая
стмь. способ управления ррной. тип присоединения
цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория
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28. l4. l 1.18.9.02.015993

28.14. l 1.1 8.9.02.01_5994

28. l4.1 1.1 8.9.02.015995

28.14.1

1.

18.9.02.01_5996

Клапан сильфонный запорный l4нж l7стl9, диаметр 10
мм, давление 1,0 МПа, материirл корпуса нерж авеющаrI
стirль, способ управления р)лiной, тип присоединения
сварное, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7стl9, диаметр l0
мм, давление 1,0 МПа, материarл корпуса нерж авеющаrI
стirль, способ управления р)чной, тип присоединения
сварное, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж l7стl9, диаметр 10
мм, давление 1,0 МПа, матери,rл корпуса нерж авеющая
стirль. способ } правления рlлlной, тип присоединения
сварное, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7cTl9, диамет 10
мм, давление 2,5 МПа, материarл корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления рrlной. тип присоединения
сварное, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7стl9, диаметр l0
мм, давление 2,5 МПа, материчrл корпуса нерж авеющаJ{
сталь, способ управления р)лrной, тип присоединения
сварное, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7стl9, диаметр 10
мм, давление 2,5 МПа, материarл корпуса нерж авеющая
сталь. способ управления ррной. тип присоединения
сварное, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7стl9, диаметр l5
мм, давление 1,0 МПа, материarл корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления руlной, тип присоединения
сварное, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж 17ст19, диаметр 15
мм, давление l,0 МПа, материirл корпуса нерж авеющая
сталь. способ ),тI равления руrной. тип присоединения
сварное, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорный l4нж l7стl9, диаметр 15
мм, давление 1,0 МПа, материzrл корпуса нерж авеющм
сталь. способ управления ррrной. тип присоединения
сварное, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7стl9, диаметр 15
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющiля
сталь, способ управления руlной, тип присоединения
сварное, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7стl9, диаметр 15
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28. l4.1 l, l 8.9.02.015997

28. l4. l 1.1 8.9.02.01_5998
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28. l4. l 1.18.9.02.0l 6000

28.14. l l. l 8.9.02.01600l

28. l4.1 l. l 8.9.02.01_6002

28. l4. l l.

l8.9.02.0l 600з

28.14.1 l. l8.9.02.01 _6004

28. l4.1 1.18.9.02.01_6005

28. l4. l 1.18.9.02.0l 6006

мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления руlной, тип присоединения
сварное, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорный 14нж l7стl9, диаметр l5
мм, давление 2,5 МПа, материirл корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления руlной, тип присоединениJl
сварное, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж l7стl9, диаметр 20
мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нерж авеющirя
сталь. способ управления ррной. тип присоединения
сварное, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж l7стl9, диаметр 20
мм, давление 1,0 МПа, материiлл корпуса нерl+ (авеющая
стмь. способ управления ру"rной. тип присоединения
сварное, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7стl9, диаметр 20
мм, давление 1,0 МПа, матери.lл корпуса нерж авеющая
сталь. способ управления руlной. тип присоединения
сварное, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7стl9, диаметр 20
мм, давление 2,5 МПа, матери.rл корпуса нерж авеющzrя
сталь. способ управления руtной, тип присоединения
сварное, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфояный запорный 14нж l7стl9, диаметр 20
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления рl"tной, тип присоединения
сварное, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7стl9, диаметр 20
мм, давление 2,5 МП4 материirл корпуса нерж авеющая
ста.ltь, способ управления р1"lной, тип присоединения
сварное, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж l7стl9, диаметр 25
мм, давление 1,0 МПа, материzrл корпуса нерж авеющаrl
сталь, способ управления рl^ rной, тип присоединения
сварное, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж l7cT l 9, диаметр 25
Mtrl, давление l,0 МПа, материirл корпуса нерж авеющая
cTa:I b, способ управления рl"tной, тип присоединения
сварное, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорный l4нж l7стl9, диаметр 25
мм, давление 1,0 МПа, материarл корпуса нерж авеющм
сталь, способ управления руlной, тип присоединения
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28,14.1 1.18.9.02.0160l2
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28.14.1

1. l
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сварное, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж l7стl9, диаметр 25
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющiul
стмь, способ управления ручной, тип присоединения
сварное, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7ст19, диаметр 25
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющarя
сталь. способ } правления рl^ rной. тип присоединенкrI
сварное, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж l7стl9, диаметр 25
мм, давление 2,5 МПа, материr} л корпуса нерж авеющм
сталь, способ управления ру"rной. тип присоединения
сварное, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7стl9, диаметр 32
мм, давление 1,0 МПа, материirл корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления рrI ной, тип присоединения
сварное, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж l7стl9, диаметр 32
мм, давление 1,0 МПа, материzrл корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления ручной, тип присоединения
сварное, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7ст19, диаметр 32
мм, давление l,0 МПа, материаJI корпуса нерж авеющaul
стмь, способ } .правления руlной, тип присоединения
сварное, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7стl9, диаметр З2
мм, давление 2,5 МПа, материirл корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления руlной, тип присоединения
сварное, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж l7стl9, диаметр 32
мм, давление 2,5 МПа, материilл корпуса нерж авеющая
сталь. способ управления руI ной, тип присоединения
сварное, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж l7ст19, диаметр 32
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющая
сталь. способ } правления руrной. тип присоединения
сварное, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7стl9, диаметр 40
мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нерж авеющiul
сталь, способ управления ррной. тип присоединения
сварное, 2 класс безопасности, 2 категорllя
сейсмостойкости
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Клапан сильфонный запорный l4нж l7ст19, диаметр 40
мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нерж авеющая
сталь, способ )дI равления руlной, тип присоединения
сварное, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж l7стl9, диаметр 40
мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нерж авеющiлJI
сталь, способ управления рlчной, тип прнсоединения
сварное, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7стl9, диаметр 40
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления р1"lной, тип присоединения
сварное, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфопньй запорный 14нж l 7ст 19, диаметр 40
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющм
сталь, способ управления руlной, тип присоединения
сварное, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж l 7ст l 9, диамеrр 40
мм, давление 2,5 МПа, материirл корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления руrной, тип присоединения
сварное, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж l7стl9, диамец 50
мм, давление 1,0 МПа, материarл корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления ррной, тип присоединения
сварное, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7ст19, диаметр 50
мм, давление 1,0 МПа, материzм корпуса нерж авеющм
сталь, способ управления руlной, тип присоединения
сварное, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4Hж l7cTl9, диаметр 50
мм, давление 1,0 МПа, материirл корпуса нерж авеющм
сталь, способ управления руlной, тип присоединения
сварное, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж l7стl9, диаметр 50
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющая
сталь. способ управления ррной, тип присоединения
сварное, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж l7стl9, диаметр 50
мм, давление 2,5 МПа, материirл корпуса нерж авеющм
сталь. способ управления р1"lной. тип присоединения
сварное, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7стl9, диаметр 50
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющчлrI
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стllль, способ управления р} лrной, тип присоед{ нения
сварное, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7ст20, диамец l0
мм, давление 1,0 МПа, материalл корпуса нерж авеющм
28. l4.1 l. l 8.9.02.016028
сталь, способ управления ручной, тип присоединения
сварное, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорпый 14нж l7ст20, диаметр l0
мм, давление l,0 МПа, материал корпуса нерж авеющzUI
28.14.1 1.1 8.9.02.01_б029
сталь, способ управления руlной. тип присоединения
сварное, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7ст20, диаметр l0
мм, давление 1,0 МПа, материм корпуса нерж авеющaul
28. l 4. l l. l 8.9.02,0lб030
сталь. способ } травления рl"rной, тип присоединения
сварное, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7ст20, диаметр l5
мм, давление l,0 Мпа, материал корпуса нерж авеющм
28.14. l 1.18.9.02.01_603 l
сталь, способ управления руrной, тип присоединения
сварное, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Кла пан сильфонный запорный l4нж l7ст20, диаметр 15
мм, давление 1,0 МПа, материirл корпуса нерж авеющая
28.14.1 1.18.9.02.016032 сталь, способ
управления ручной, тип присоединения
l
сварное, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Кл апан сильфонный запорный l4нж l7ст20, диаметр 15
мм, давление 1,0 МПа, материaш корпуса нерж авеющ.UI
28. l4. l l. l 8.9.02.0lб033
стмь. способ управления рlчной. тип присоединения
сварное, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7ст20, диаметр 25
мм, давление 2,5 МПа, материм корпуса Еерж авеющая
28. l4. l l. l 8.9.02.01_6034
стмь, способ управления р)л{ ной, тип присоединения
сварное, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфо нный запорный 14нж l 7ст20, диаметр 25
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющая
28. l4. l 1.1 8.9.02.016035
сталь, способ управления рlr.lной, тип присоединения
сварное, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж l7ст20, диаметр 25
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющiul
28, l4. 1 l. l 8.9.02.0160зб
стмь, способ )дравления ручной, тип присоединения
сварное, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфо нньй запорный l4нж l7ст20, диаметр 40
мм, давление l,0 МПа, материirл корпуса нерж авеющzUI
28.14. l 1.18.9.02.0l_б037
сталь, способ управления рrtной, тип присоединения
св ное, 2 класс безопасности 2 кате
llя
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Клапан сильфонный запорный 14нж l 7ст20, диаметр 40
мм, давление 1,0 МПа, материarл корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления рl"rной, тип присоединения
сварное, 3 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорньй 14нж 1 7ст20, диаметр 40
мм, давление 1,0 Мпа, материал корпуса нерж авеющая
сталь. способ )mравления р1^ lной, тип присоединения
сварное, 4 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7п34 1, диамет
l0 мм, давление 1,0 МПа, матери.rл корпуса
нерж авеющая сталь, способ управления электопривод,
тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2
кате
сеисмостоикости
Кл апан сильфонный запорный l4нж 9l7п34 l, диаметр
l0 мм, давление 1,0 МПа, матери.rл корпуса
нерж авеющая сталь, способ управления электропривод,
тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2
ка
сейслtостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l 7п34 l , диаметр
l 0 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса
нерж авеющм стмь, способ )правления электропривод,
тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2
ия сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7п34 l, диаметр
l0 мм, давление 2,5 МПа, материшI корпуса
нерж авеющм сталь, способ управления электропривод,
тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2
к
ия сейсмостойкости
Кл апан сильфонный запорный l4нж 9l7п34 l , диаметр
l0 мм, давление 2,5 МПа, материчrл корпуса
нерж авеющая cTa:lb, способ управленrul электопривод,
тип присоединения цапковое, З класс безопасности, 2
кате
ия сейсмостойкости
Кл апан сильфопный запорный l4нж 9l7п34 l, диамет
l0 мм, давление 2,5 МПа, материau корпуса
нерж авеющм сталь, способ управлеция электопривод,
тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2
кате
я сеисмостоикости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7п34 l, диаметр
l5 мм, давление 1,0 МПа, материilл корпуса
нерж авеющая сталь, способ управления электопривод,
тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2
кате
сеисмостоикости
Клапан сильфонный запорный l4нж 917п34 l, диамет
l 5 мм, давление l,0 МПа, материм корпуса
нерж авеющarя сталь, способ } правления электропривод,
тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2
ка
ия сеисмостоикости
Клапан сильфонный з апорный l4нж 9l7п341
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l5 мм, давление

МПа, материал корпуса
нерж авеющая сталь, способ управления электропривод,
тип присоедияения цапковое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9 1 7п341, диаметр
15 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса
нерж авеющая стмь, способ управления электропривод,

28.14.1 1.1 8.9.02,01_6049

28. 14.1 1.18.9.02.016050

28. l4.1 1.1 8.9.02.01605
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28.14.1 1.1 8.9.02.016058

1,0

тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9 l 7п34 l, диамет
15 мм, давление 2,5 МПа, материirл корпуса
нерж авеющiш сталь, способ управления электропривод,
тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7п34 l, диаметр
l5 мм, давление 2,5 МПа, материzlл корпуса
нерж авеющаrI сталь, способ управления электопривод,
тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный залорный l 4нж 9 l 7пЗ4 l, диаметр
20 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса
нерж авеющая сталь, способ управлениJl электопрнвод,
тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9 l 7п341, диаметр
20 мм, давление 1,0 МПа, матери.rл корпуса
нерж авеющаrI сталь, способ управления электропривод,
тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж 91 7п341, диаметр
20 мм, давление 1,0 МПа, материzrл корпуса
нерж авеющая ста.ть, способ управления электопривод,
тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж 91 7п34 l, диаметр
20 мм, давление 2,5 МПа, материzrл корпуса
нерж авеющая сталь, способ управления электропривод,
тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2
категорrrя сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7п34 1, диаметр
20 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса
нерж авеющiul сталь, способ управления электропривод!
тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l 7п34 l, диамет
20 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса
нерж авеющiul cTarrb, способ уI I равления электропривод,
тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорньй 14нж 91 7пЗ41, диаметр
25 мм, давление 1,0 МПа, материzrл корпуса
нерж авеющiut стазrь, способ утtравления электропривод,
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тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж 91 7п341, диаметр
25 мм, давление 1,0 МПа, материzrл корпуса
нерж авеющirя сталь, способ управления электопривод,
тип присоединения цапковое, З класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7п341, диамет
25 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса
нерж авеющая сталь, способ } цравления электропривод,
тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4Hx9 1 7п341, диаметр
25 мм, давление 2,5 МПа, материм корпуса
нерж авеющая сталь, способ управления электропривод,
тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7п34 1, диаметр
25 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса
нерж авеющая cTaTrb, способ )дI равления электропривод,
тип присоединения цапковое, З класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9 l 7п341, диаметр
25 мм, давление 2,5 МПа, мат9ри.lл корпуса
нерж авеющая сталь, способ управления электропривод,
тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7п34 l, диаметр
32 мм, давление 1,0 МПа, материzrл корпуса
нерж авеющаJr сталь, способ управления электропривод,
тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж 91 7п34 l, диаметр
32 мм, давление 1,0 МПа, матери{ rл корпуса
нерж авеющаJr сталь, способ утI равления электропривод,
тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж 91 7п34 1, диамет
32 мм, давление 1,0 МПа, материirл корпуса
нерж авеющая сталь, способ управления электропривод,
тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапав сильфонньй запорный 14нж 91 7пЗ41, диаметр
32 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса
нерж авеющая cTarrb, способ управления электропривод,
тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7п341, диаметр
32 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса
нерж авеющаJI сталь, способ управления электропривод,
тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
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Клапан сильфонный запорный l4нж 9 l 7п341, диаметр
32 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса
нерж авеющая сталь, способ управления электропривод,
тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2
ия сеисмостойкости
Клапан сильфонный запорный l 4нж 9 1 7п341, диаметр
40 мм, давление 1,0 МПа, матерп.rл корпуса
нерж авеющая стмь, способ управления электропривод,
тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2
кате
сеисмостоикости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7п34 l, диаметр
40 мм, давление 1,0 МПа, материzrл корпуса
нерж авеющая сталь, способ управления электропривод,
тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2
ка
сеисмостоикости
Клапан сильфонный запорный 14нж 9l7п34 l, диаметр
40 мм, давление 1,0 МПа, матери.rл корпуса
нерж авеющtul сталь, способ управления электропривод,
тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорный 14нж 9 l 7п341, диамеlр
40 мм, давление 2,5 МПа, материм корпуса
нерж авеющая сталь, способ )дравления электопривод,
тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2
катего ия сейсмостойкости
Клапан сильфОнный запорный l 4нж 9 l 7п34 l, диаметр
40 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса
нерж авеющая сталь, способ управления электропривод,
тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2
кате
сеисмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7п34 l, диаметр
40 мм, давление 2,5 МПа, материirл корпуса
нерж авеющiш сталь, способ управления электопривод,
тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2
кате
ия сеисмостоикости
Клапан сильфонный запорный 14нж 9 l 7п341, диамеlр
50 мм, давление 1,0 МПа, материм корпуса
нерж авеющzц сталь, способ управления электопривод,
тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2
кате
ия сеисмостоикости
Клапан сильфонный запорный 14нж 917п34 1, диаметр
50 мм, давление l,0 МПа, материал корпуса
нерж авеющая сталь, способ управления электропривод,
тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2
ка
ия сеисмостоикости
Клапан сильфонный запорный 14нж 917л341,диаметр
50 мм, давление l,0 МПа, материilл корпуса
нерж авеющаrI cTarrb, способ } правления электропривод,
тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2
к
ия сеисмостоикости
Клапан сильфонньй запорный 14нж 9 l 7п341, диаметр
50 мм, давление 2,5 МПа, ма
иал
п а
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нерж авеющая ст:rль, способ управления электропривод,
тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2
катего ня сеисмостоикости

28. l4. l l. l

Клапан сильфонный запорный l4нж 9 l 7п341, диаметр
50 мм, давление 2,5 МПа, матери.rл корпуса
нерж авеющ.rя сталь, способ управления электопривод,
тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2
ия сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l 4нж 9 l 7п341, диамет
50 мм, давление 2,5 МПа, материzl,л корпуса
нерж авеющая сталь, способ управления электопривод,
тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2
катего ия сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l 4нж 9 l 7п342, диаметр
l0 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса
нерж авеющая сталь, способ управления элекгропривод,
тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2
ка
сеисмостоикости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7п342, диамет
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l0 млr, давление 1,0 МПа, материал корпуса
нерж авеющая сталь, способ управления электропривод,
тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2
ия сеисмостоикости
Клапан сильфонный запорный | 4нж 9| 7п342,диамет
l0 мм, давление 1,0 МПа, материм корпуса
нерж авеющая стмь, способ управления электопривод,
тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2
катего DI l, сеисмостоикости
Клапан сильфонный запорный l 4llж 9 l'l пЗ 4 2, диаметр
l0 мм, давление 2,5 МПа, матери!rл корпуса
нерж авеющirя сталь, способ управления электопривод,
тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7п342, диаметр
l0 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса
нерж авеющая сталь, способ управления элекгропривод,
тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2
катег ия сеисмостоикости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l 7п342, диаметр
10 мм, давление 2,5 МПа, матери:rл корпуса
нерж авеющaц сталь, способ управления электопривод,
тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2
кате
сеисt{ остоикостt(
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7п342, диамет
l5 мм, давление 1,0 МПа, материirл корпуса
церж авеющая сталь, способ )правления электропривод,
тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2
ия сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный | 4нж 9 l'l пЗ 4 2, диаметр
l 5 мм, давление 1,0 МПа, материirл корпуса
нерж авеющая сталь, способ управления элеюропривод,
тI { п
исоединения цапковое 3кл асс безопасности, 2

шт

I I I l,

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

228
категория сейсмостойкости
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Клапан сильфонный запорный l4нж 9 l 7п342, диаметр
l 5 мм, давление 1,0 МПа, материirл корпуса
нерж авеющiul сталь, способ управления электопривод,
тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2
кат
ия сеисмостоикости
Клапан сильфонный запорный 14нж 91 7п342, диамет
l5 мм, давление 2,5 МПа, материzrл корпуса
нерж авеющzUI сталь, способ )правления электопривод,
тип присоединеняя цапковое, 2 класс безопасности, 2
ка
ия сеисмостоикости
Кл апан сильфонный запорный | 4нж 9l'hЗ42,диамет
l5 lrM, давление 2,5 МПа, материirл корпуса
нерж авеющiul сталь, способ } rправления электопривод,
тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2
ка
ия сейсмостойкости
Клап ан сильфонньй запорный 14нж 9| 7п342, диаметр
15 мм, давление 2,5 МПа, материм корпуса
нерж авеющiu сталь, способ управления электропривод,
тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2
кате
tI я сеI lс] \ tостоикости
Клапан сильфо нньй запорный l4нж 9l 7п342, диаметр
20 мм, давлени е 1,0 МПа, материzrл корпуса
нерж авеющiш сталь, способ управления электопривод,
тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2
кате
ия сейсмостойкости
Клапан сильфо нный запорный | 4нж 9 | 7 лЗ 42, диамет
20 мм, давлени е 1,0 МПа, материirл корпуса
нерж авеющм сталь, способ управления электопривод,
тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2
ия сейсмостойкости
клапан сил ьфонный запорный | 4лlж 9l7 il42, диамец)
20 мм, давл ение 1,0 МПа, материал корпуса
нерж авеющ.rя cTa.llb, способ управления электопривод,
тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2
ка
ия сейсмостойкости
Кл а п ан с ильфонный зап ор I l ыtl 4 н ж 9 7 п3 4 2 ди a] \ l етр
2 0 I l I да влен I I е 1 5 м Па, матер I I а] к ор пуса
нерж авеющ I сталь, способ управления электопривод,
тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2
катего
сейсмостойкости
Клапан сильф онньй запорный l4нж 9l'7 п342, диамет
20 Mlt, давлен ие 2,5 МПа, материilл корпуса
нерж авеющая сталь, способ управления электропривод,
тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2
кат
llя сеI lс] \ lостопкости
Кл апан сильфонный запорный l4gж 9| 7пЗ42,диаметр
20 мм, давление 2,5 МПа, материirл корпуса
нерж авеющirя cTa.rb, способ управления электопривод,
тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2
категорllя cellcNlocTo} lKocTп
Клапан сильфонный зап орный l4нж 9l7п342 , Диа} rет
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25 мм, давление 1,0 МПа, материzlл корпуса
нерж авеющм сталь, способ управления электропривод,
тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2
категориJl сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l 7п342, диаметр
25 мм, давление 1,0 МПа, матери.rл корпуса
нерж авеющая сталь, способ управления электопривод,
тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l 7п342, диаметр
25 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса
нерж авеющirя сталь, способ управления элекrропривод,
тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l 4нж 9 l 7п342, диаметр
25 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса
нерж авеющiul сталь, способ управления электопривод,
тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9 l 7п342, диаметр
25 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса
нерж авеющzш сталь, способ управления электопривод,
тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l 4нж 9 | 'l л3 42, диаметр
25 мм, давление 2,5 МПа, матери.rл корпуса
нерж авеющirя cTa:lb, способ управления электопривод,
тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l 7п342, диаметр
32 мм, давление 1,0 МПа, матери.rл корпуса
нерж авеющм сталь, способ )правления электропривод,
тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9 l 7п342, диаметр
32 мм, давление 1,0 МПа, материiлJI корпуса
нерж авеющirя сталь, способ управленшr электропривод,
тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l 7п342, диамет
32 мм, давление 1,0 МПа, матери!rл корпуса
нерж авеющirя сталь, способ управления элекгропривод,
тип присоединения флавцевое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7п342, диамет
32 мм, давление 2,5 МПц материм корпуса
нерж авеющilrl сталь, способ управления электоприводl
тип присоединения флапцевое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9 l 7п342, диаметр
32 мм, давление 2,5 МПа, материarл корпуса
нерж авеющzul сталь, способ управления электропривод,
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тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный | 4нж 9 | 7 пЗ 4 2, диаметр
32 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса
нерж авеющая сталь, способ управления электропривод,
тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный | 4нж 9 | '7 пЗ 4 2, диаметр
40 мм, давление 1,0 МПа, материirл корпуса
нерж авеющаrl сталь, способ управления электропривод,
тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный | 4llж 9'1"7 rВ 4 2, диаметр
40 мм, давление 1,0 МПа, материм корпуса
нерж авеющая cTa:rb, способ управления электропривод,
тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньтй запорный 14нж 9 1 7п342, диаметр
40 мм, давление 1,0 МПа, материм корпуса
нерж авеющая стмь, способ управления электропривод,
тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж 917п342, диаметр
40 мм, давление 2,5 МПа, матери.rл корпуса
нерж авеющая сталь, способ утI равления электропривод,
тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l 7п342, диаметр
40 мм, давление 2,5 МПа, материzrл корпуса
нерж авеющая cTa:rb, способ управления электропривод,
тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный | 4llж 9 1'7 rrЗ42, диаь{ етр
40 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса
нерж авеющм сталь, способ управления электропривод,
тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный | 4нж 9| 7пЗ42,диамет
50 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса
нерж авеющilя сталь, способ управления электропривод,
тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж 9 l 7п342, диаметр
50 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса
нерж авеющм сталь, способ управления электропривод,
тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж 9l7п342, диаметр
50 мм, давление 1,0 МПа, материzrл корпуса
нерж авеющая сталь, способ )дI равления элеюропривод,
тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
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Клапан сильфонный запорный 14нж 91 7п342, диаметр
50 мм, давление 2,5 МПа, материа} л корпуса
нерж авеющiu стаrль, способ yrlравления электропривод,
тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж 91 7п342, диаметр
50 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса
нерж ав9ющая сталь, способ управления электропривод,
тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж 91 7п342, диаметр
50 мм, давление 2,5 МПа, материаrл корпуса
нерж авеющalя сталь, способ } rправления электропривод,
тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж 91 7п343, диаметр
l0 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса
нерж авеющаrI сталь, способ } правления электропривод,
тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж 9 1 7п343, диаметр
l0 мм, давление 1,0 МПа, материirл корпуса
нерж авеющая сталь, способ управления электопривод,
тип присоединепия цапковое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорный l4нж 9l7п343, диаметр
l0 мм, давление 1,0 МПа, матери.rл корпуса
нерж авеющая сталь, способ управления электропривод,
тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж 91 7п343, диаметр
10 мм, давление 2,5 МПа, матери.rл корпуса
нерж авеющая сталь, способ )дI равления электропривод,
тип присоединения цапковое, 2 класс безопасностп, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж 9 l 7п343, диамет
l0 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса
нерж авеющая cTaтrb, способ управления электропривод,
тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2
категориJI сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж 91 7п343, диаметр
l0 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса
нерж авеющzлJI сталь, способ уI I равления электропривод,
тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2
катего рия сеис} lостоикости
Клапан сильфонный запорный 14нж 9 l 7п343, диаметр
15 мм, давление l ,0 МПа, материал корпуса
нерж авеющая сталь, способ управления электропривод,
тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l 7пЗ43, диаметр
l 5 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса
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нерж авеющirя сталь, способ управления элеI сгропривод,
тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9 l 7п343, диаметр
l5 мм, давление 1,0 МПц материаJI корпуса
нерж авеющarя сталь, способ управления электропривод,
тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9 l 7п343, диаметр
l5 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса
нерж авеющiul сталь, способ } травления электропривод,
тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l 7п343, диаметр
15 мм, давление 2,5 МПа, материаrл корпуса
нерж авеющая сталь, способ управления электропривод,
тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9 l 7п343, диаметр
l5 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса
неря€
веющая сталь, способ управления электропривод,
тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l 7п343, диаметр
20 мм, давление 1,0 МПа, материilл корпуса
нерж авеющм сталь, способ управления электопривод,
тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l 7п343, диаметр
20 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса
нерж авеющая сталь, способ управления электопривод,
тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l 4нж 9 l 7п343, диаметр
20 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса
нерж авеющая сталь, способ управления элеюропривод,
тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2
кат
сеиспlостоикост[ i
Клапан сильфонный запорный 1 4нж 9 l 7п343, диаметр
20 мм, давление 2,5 МПа, материirл корпуса
нерж авеющая сталь, способ управления электропривод,
тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2
катего рия сеисмостоикости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9 t 7п343, диаметр
20 мм, давление 2,5 МПа, материiлл корпуса
нерж авеющая стмь, способ управления электропривод,
тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2
ия сеисмостоикости
Клапан сильфонный запорный l 4нж 9 l 7п343, диаметр
20 мм, давление 2,5 МПа, материzlл корпуса
нерж авеющая сталь, способ управления электропривод,
тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2
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Клапан сильфонный запорный l4нж 9l 7п343, диамет
25 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса
нерж авеющая сталь, способ управления электопривод,
тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2
кат
сеисмостоикости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9 l 7п343, диаметр
25 мм, давление 1,0 МПа, материаJr корпуса
нерж авеющая стмь, способ управления электропривод,
тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9 l 7п343, диаметр
25 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса
нерж авеющая сталь, способ управления электопривод,
тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9 l 7п343, диаметр
25 мм, давление 2,5 МПа, материarл корпуса
нерж авеющчш сталь, способ управления электропривод,
тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9 l 7п343, диаметр
25 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса
нерж авеющая сталь, способ управления элекгропривод,
тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9 l 7п343, диаметр
25 мм, давление 2,5 МПа, матери:rл корпуса
нерж авеющirя сталь, способ управления электропривод,
тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9 l 7п343, диамет
32 мм, давление l,0 МПа, материал корпуса
нерж авеющая сталь, способ управления электопривод,
тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9 l 7п343, диаметр
32 мм, давление 1,0 МПа, материirл корпуса
нерж авеющаrl сталь, способ управления электопривод,
тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7п343, диаметр
32 мм, давление l,0 МПа, материirл корпуса
нерж авеющая сталь, способ управления электропривод,
тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2
кате
ия сеисмостоикости
Клапан сильфОнный запорный l4нж 9l7п343, диамет
32 мм, давлевие 2,5 МПа, материаrл корпуса
нерж авеющая сталь, способ управления электропривод,
тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2
катег
ия сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7п343
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32 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса
нерж авеющм сталь, способ управления электропривод,
тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2
катег ия сеисмостоикости
Клапан сильфонньй запорный 14нж 917п34З, диаметр
32 мм, давление 2,5 МПа, материirл корпуса
нерж авеющм стмь, способ )дI равления электропривод,
тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2
катего
сеисмостоикости
Клапан сильфонный запорный 14нж 9 l 7п343, лиаметр
40 мм, давление 1,0 МПа, материirл корпуса
нерж авеющая сталь, способ управления электропривод,
тип присоединения фланцевое, 2 класс безопаспости, 2
к
ия сеисмостоикости
Клапан сильфонный запорный 14нж 9 1 7п343, диамет
40 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса
нерж авеющiu сталь, способ улравления электропривод,
тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2
катег ия сеисltlостоикости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9 l 7п343, диаметр
40 lrM, давление 1,0 МПа, материм корпуса
нерж авеющая сталь, способ )правления электропривод,
тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2
катего ия сеисмостоикости
Клапан сильфонный запорный 14нж 9 l 7п343, диаметр
40 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса
нерж авеющая стмь, способ } правления электопривод,
тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2
катег
ия сеисмостойкости
Клапан сильфОнный запорный l 4нж 9 l 7п343, диаметр
40 мм, давление 2,5 МПа, материitл корпуса
нерж авеющая сталь, способ )дI равления электропривод,
тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2
катего ия сейсмостойкости
Клап ан сильфонный запорный 14нж 917пЗ43, диаметр
40 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса
нерж авеющiш сталь, способ утI равления электропривод,
тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2
кат
сеисмостоикости
Клапан сильфонньй запорный l4нж 9 1 7п343, диаметр
50 мм, давление 1,0 МПа, материzrл корпуса
нерж авеющая сталь, способ )правления электопривод,
тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2
катего ия сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж 91 7п34З, диаметр
50 мм, давление 1,0 МПа, матери.rл корпуса
нерж авеющiи стмь, способ )правл9ния электопривод,
тип присоединепия фланцевое, З класс безопасности, 2
ка
ия сейслrостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж 9l7п343, диамет
50 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса
н
щая стzlль способ
авления эл
иводJ
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тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l 7п343, диамет
50 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса
нерж авеющiu сталь, способ управпения электопривод,
тип присоединения фланцевое, 2 K;racc безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж 9l 7п343, лиаметр
50 мм, давление 2,5 МПа, материм корпуса
нерж авеющм сталь, способ управления электропривод,
тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж 9l 7п343, диаметр
50 мм, давление 2,5 МПа, материм корпуса
нерж авеющая сталь, способ управления элекгропривод,
тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9 l 7п35 l, диаметр
l0 мм, давление 1,0 МПа, материzrл корпуса
нерж авеющая сталь, способ управления электопривод,
тип присоедиЕения цапковое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж 9 l 7п35 l, диаметр
l0 мм, давление 1,0 МПа, материм корпуса
нерж авеющая сталь, способ управления электропривод,
тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9 l 7п35 l, днаметр
l0 мм, давление 1,0 МПа, материzrл корпуса
нерж авеющirя сталь, способ управления электопривод,
тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж 9 l 7п35 l, диаметр
l 5 мм, давление l,0 МПа, материzrл корпуса
нерж авеющrrя cTa:I b, способ управления элеI сгропривод,
тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж 9 l 7п35 l, лиаметр
l5 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса
нерж авеющая сталь, способ управления электопривод,
тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7п35 l, диаметр
l5 мм, давление 1,0 МПа, матери.rл корпуса
нерж авеющая сталь, способ управлениJI элеюропривод,
тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9 1 7п352, диаметр
l0 мм, давление 1,0 МПа, матери!rл корпуса
нерж авеющirя стмь, способ управления электропривод,
тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
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Клапан сильфонный запорный 14нж 9 l 7п352, диаметр
l0 мм, давлепие 1,0 МПа, материм корпуса
нерж авеющiu сталь, способ управления электропривод,
тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж 9 l 7п352, диаметр
l0 мм, давление 1,0 МПа, материi} л корпуса
нерж авеющая cTa:lb, способ управления элекгропривод,
тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7п352, диаметр
l0 мм, давление 2,5 МПа, матери!rл корпуса
нерж авеющiш сталь, способ управления электопривод,
тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9 l 7п352, диаметр
l0 мм, давление 2,5 МПа, материirл корпуса
нерж авеющая cTa:lb, способ управления элеtсгропривод,
тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l 7п352, диаметр
l0 мм, давление 2,5 МПа, материirл корпуса
нерж авеющirя сталь, способ управления элекT ропривод,
тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7п353, лиаметр
l0 мм, давление l,0 МПа, матери!rл корпуса
нерж авеющчrя сталь, способ управления электропривод,
тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l 4нж 9 1 7п353, диаметр
l0 мм, давление l ,0 МПа, материirл корпуса
нерж авеющая сталь, способ управления электопривод,
тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l 4нж 9 l 7п353, лиаметр
l0 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса
нерж авеющая сталь, способ управления электопривод,
тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9 l 7р344, диамет
l0 мм, давление 1,0 МПа, матери!rл корпуса
нерж авеюцм cTa:rb, способ )правления элекгропривод,
тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7р344, диамет
l0 мм, давление l,0 МПа, матери.rл корпуса
нерж авеющм

сталь,

способ

} правления

электоприводJ

тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж 9l7р344, диаметр
l0 мм, давление l ,0 МПа, материал корпуса
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нерж авеющая стiлль, способ управления электропривод,
тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9 l 7р344, лиаметр
l5 мм, давление l,0 МПа, материаJI корпуса
нерж авеющiul сталь, способ управления элекI ропривод,
тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж 9 l 7р344, диаметр
15 мм, давление l ,0 МПа, материал корпуса
нерж авеющая стмь, способ )правления электропривод,
тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9 l 7р344, диаметр
15 мм, давление l ,0 МПа, материал корпуса
нерж авеющая сталь, способ управления элекI ропривод,
тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l 7р344, диаметр
l5 мм, давление 2,5 МПа, матери.rл корпуса
нерж авеющм сталь, способ управления элекrропривод,
тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9 l 7р344, диамет
l5 мм, давление 2,5 МПа, матери.ul корпуса
нерж авеющая

сталь,

способ

управления

электропривод!

тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9 l 7р344, диаметр
l5 мм, давление 2,5 МПа, материаJI корпуса
нерж авеющая сталь, способ управления электопривод,
тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9 l 7р344, диамет
20 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса
нерж авеющirя сталь, способ управления элеюропривод,
тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9 l 7р344, диаметр
20 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса
нерж авеющая сталь, способ управления электропривод,
тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9 l 7р344, диаметр
20 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса
нерж авеющм сталь, способ управления электропривод,
тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l 4нж 9 l 7р344, диамет
20 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса
нерж авеющая сталь, способ )дравления электропривод,
тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2
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Клапан сильфонный запорный l4нж 9l 7р344, диаметр
20 мм, давление 2,5 МПа, матери.rл корпуса
нерж авеющая сталь, способ } правления электропривод,
тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2
кате
сеисмостоикости
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Клапан сильфонный запорный l4нж 9 l 7р344, диаметр
20 мм, давление 2,5 МПа, матери.rл корпуса
нерж авеющая сталь, способ управления электропривод,
тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9 l 7р344, диамет
25 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса
нерж авеющм сталь, способ управления электропривод,
тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l 7р344, диаметр
25 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса
нерж авеющая сталь, способ управления электропривод,
тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9 l 7р344, диаметр
25 мм, давленне 1,0 МПа, материаJt корпуса
нерж авеющая сталь, способ управления электропривод,
тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l 7р344, диаметр
25 мм, давление 2,5 МПа, материilл корпуса
нерж авеющiul сталь, способ управления электропривод,
тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9 l 7р344, диамет
25 мм, давление 2,5 МПц матери.rл корпуса
нерж авеющая сталь, способ управления электопривод,
тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9 l 7р344, диаметр
25 мм, давление 2,5 МП4 матери.rл корпуса
нерж авеющiш сталь, способ управления электопривод,
тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9 l 7р344, диаметр
32 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса
нерж авеющiц сталь, способ управления электропривод,
тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2
кате
сеисмостоикости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l 7р344, диаметр
32 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса
нерж авеющая сталь, способ )дравления электропривод,
тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2
к
ия сеисl\ lостоикости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9 l 7 р344, диаметр
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32 мм, давление l,0 МПа, материrrл корпуса
нерж авеющая сталь, способ )правления электопривод,
тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l 7р344, диаметр
32 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса
нерж авеющiur сталь, способ управления электропривод,
тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорньй l4нж 9 l 7р344, диамет
32 мм, давление 2,5 МПа, материirл корпуса
нерж авеющая сталь, способ управления электопривод,
тип присоединения фланчевое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж 9 l 7р344, лиаметр
32 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса
нерж авеющirя сталь, способ управления электопривод,
тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9 l 7р344, диаметр
40 мм, давление 1,0 МПа, материм корпуса
нерж авеющiu сталь, способ управления электропривод,
тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9 l 7р344, диаметр
40 мм, давление 1,0 МПа, материirл корпуса
нерж авеющая cTa:lb, способ управления электропривод,
тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9 l 7р344, диаметр
40 мм, давление 1,0 МПа, материirл корпуса
нерж авеющая сталь, способ управления электропривод,
тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l 7р344, диамет
40 мм, давление 2,5 МПа, матери.rл корпуса
нерж авеющаjI стапь, способ управления электропривод,
тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2
ка тегория сейслtостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж 9l 7р344, диамет
40 мм, давление 2,5 МПа, материм корпуса
нерж авеющая сталь, способ управления элекrропривод,
тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9 l 7р344, диаметр
40 мм, давление 2,5 МПа, матери.rл корпуса
нерж авеющм сталь, способ управления электопривод,
тип присоединения фланцевое, 4 кпасс безопасности, 2
катего ия сеисI tlостоикости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l 7р344, диаметр
50 мм, давленпе 1,0 МПа, материал корпуса
нерж авею щая стчlль, способ 1правления электропривод,
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тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2
кате
ия сеисмостоикости
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Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7р344, диамет
50 мм, давление 1,0 МПа, материirл корпуса
нерж авеющая сталь, способ управления электопривод,
тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2
ка
ия сеисмостоикости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9 l 7р344, диамстр
50 мм, давление 1,0 МПа, материzlл корпуса
нерж авеющая сталь, способ управления электопривод,
тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2
катег ,tя сеисI ttостоЙкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7р344, диаметр
50 мм, давление 2,5 МПа, материzш корпуса
нерж авеющая сталь, способ управления электропривод,
тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2
ка
ия сеисмостоикости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9 l 7р344, диамет
50 мм, давление 2,5 МПа, материzrл корпуса
нерж авеющая сталь, способ управления электропривод,
тип присоединения фланчевое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7р344, диамет
50 мм, давление 2,5 МПа, материм корпуса
нерж авеющшl ста,ть, способ управления электопривод,
тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2
ка
ия сеисмостоикости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9 l 7р354, диамет
l0 мм, давление l ,0 МПа, материм корпуса
нерж авеющм сталь, способ управления элеюропривод,
тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l 7р354, диамет
l0 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса
нерж авеющая сталь, способ управления электропривод,
тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2
катего
сеисмостоикости
Клапан сильфонпый запорный l4нж 9 l 7р354, лиаметр
l0 мм, давление l ,0 МПа, материал корпуса
нерж авеющая сталь, способ управления электропривод,
тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7стl7, диаметр l0
мм, давление l,0 Мпа, материм корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления электопривод, тип
присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2
катего
сеисмостоикости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7стl7, диамет l0
мм, давление t,0 МПа, материаJI корпуса нерж авеющаrI
сталь, способ )правления электопривод, тип
присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2
к
ия сеисмостоикости
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Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7стl7, диаметр l0
мм, давление l,0 МПа, матери.rл корпуса нерж авеющм
сталь, способ управления электропривод, тип
присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4Hж 9l7cTl7, диаметр 15
мм, давление l,0 МПа, материал корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления элекгропривод, тип
присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l 7cTl7, диаметр 15
мм, давление l,0 МПа, материilл корпуса нерж авеющаlя
сталь, способ управлениJl электропривод, тип
присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7стl7, диаметр 15
мм, давление l,0 МПа, материrrл корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления электропривод, тип
присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7ст25, диаметр l0
мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нерж авеющм
cTa:rb, способ управлениJI электропривод, тип
присоединения сварное, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7ст25, диаметр l0
мм, давление 1,0 МПа, материalл корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления элекlропривод, тип
присоединения сварное, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорньтй l4нж 9l7ст25, диаметр l0
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющая
ста,ть, способ управления электопривод, тип
присоединения сварное, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7ст25, диаметр l0
мм, давление 2,5 МПа, материirл корпуса нерж авеющчuI
сталь, способ управления элекI ропривод, тип
присоединения сварное, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7ст25, диаметр l0
мм, давление l,0 МПа, материал корпуса нерж авеющzц
сталь, способ )правления электропривод, тип
присоединения сварное, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7ст25, диаметр l0
мм, давление 2,5 МПа, материitл корпуса нерж авеющая
cTa:lb, способ )mравления электопривод, тип
присоединения сварное, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7ст25, лиаметр l5
MI r, давление l,0 МПа, материал корпуса нерж авеющaц
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сталь, способ управления электропривод, тип
присоединения сварное, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7ст25, диаметр l5
мм, давление l,0 МПа, материал корпуса нерж авеющirя
сталь, способ управления электропривод, тип
присоединения сварное, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7ст25, диаметр 15
мм, давление 1,0 МПц материЕrл корпуса нерж авеющм
сталь, способ управления электропривод, тип
присоединения сварное, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
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Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7ст25, диаметр 15
мм, давление 2,5 МПа, материм корпуса нерж авеющzц
сталь, способ )правления элекгропривод, тип
присоединения сварное, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7ст25, лиаметр l5
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющiul
сталь, способ управления электопривод, тип
присоединения сварное, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7ст25, диаметр l5
мм, давление 2,5 МПа, материilл корпуса нерж авеющiur
сталь, способ управлениJI электропривод, тип
присоединения сварное, 3 класс безопасности, 2
,
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7ст25, диаметр 20
мм, давление l,0 МПа, материаJl корпуса нерж авеющzrя
сталь, способ управлениJl электропривод, тип
присоединения сварное, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7ст25, диаметр 20
мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нерж авеющiur
сталь, способ управления электопривод, тип
присоединения сварное, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7ст25, диаметр 20
мм, давление l,0 МПа, материalл корпуса нерж авеющаJI
стмь, способ управлениJI электропривод, тип
присоединения сварное, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7ст25, диаметр 20
мм, давление 2,5 МПа, материirл корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления электопривод, тип
присоединения сварное, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7ст25, диаметр 20
мм, давлеЕие 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющая
сталь, способ )iправления электропривод, тип
присоединения сварное, 3 класс безопасности, 2
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Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7ст25, диаметр 20
мм, давлевие 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющм
сталь, способ управления электропривод, тип
присоединения сварное, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7ст25, диамет 25
мм, давление l,0 МПа, материarл корпуса нерж авеющiul
сталь, способ управления электропривод, тип
прнсоединения сварное, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7ст25, диаметр 25
мм! давление 1,0 МПа, материirл корпуса нерж авеющаr{
сталь, способ управления электропривод, тип
присоединения сварное, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7ст25, диаметр 25
мм, давление l,0 МПа, материал корпуса нерж авеющirя
стмь, способ управленлrя элеюропривод, тип
присоединения сварное, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7ст25, диаметр 25
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющarя
сталь, способ )пI равления электропривод, тип
присоединения сварное, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l 7ст25, диаметр 25
мм, давление 2,5 МПа, материarл корпуса нерж авеющая
сталь, способ )правления электопривод, тип
присоединения сварное, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонныil запорный l4нж 9l7ст25, лиаrrrетр 25
I u} r, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющtul
стмь, способ управления электропривод, тип
присоединения сварное, 4 класс безопасности, 2
категорrrя сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7ст25, диаметр 32
M t, давление 1,0 МПа, материал корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления электропривод, тип
присоединения сварное, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 917ст25, диаметр 32
MI l, давление 1,0 МПа, материzrл корпуса нерж авеющarя
сталь, способ )дI равления электропривод, тип
присоединения сварное, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7ст25, диаметр 32
мм, давление 1,0 МПа, материalл корпуса нерж авеющzи
сталь, способ управления электропрпвод, тип
присоединения сварное, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l 7ст25, диатuетр 40
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мм, давление l,0 МПа, материirл корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления электропривод, тип
присоединения сварное, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорный l4нж 9l7ст25, диаметр 40
мм, давление 1,0 МПа, материаrл корпуса нерж авеющаrI
сталь, способ управления электропривод, тип
присоединения сварное, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7ст25, диаметр 40
мм, давление l,0 МПа, материал корпуса нерж авеющм
сталь, способ управления элеюропривод, тип
присоединения сварное, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж 9l7ст25, диаметр 40
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющiul
сталь, способ )дравления элекtропривод, тип
присоединения сварное, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7ст25, диаметр 40
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющм
cTarrb, способ управления электопривод, тип
присоединения сварное, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7ст25, диаметр 40
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющм
cTa:lb, способ управления электропривод, тип
присоединениJl сварное, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7ст25, диаметр 50
мм, давление l,0 Мпа, материал корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления элекгропривод, тип
присоединения сварное, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7ст25, диаметр 50
мм, давление 1,0 МПа, материrrл корпуса нерж авеющiur
сталь, способ управления элекгропривод, тип
присоединения сварное, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7ст25, диаметр 50
I lм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нерж авеющыl
сталь, способ управления электропривод, тип
присоединения сварное, 4 класс безопасности, 2
к
ия сеисмостоикости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7ст25, диаметр 50
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющая
сталь, способ )пI равления электропривод, тип
присоединения сварное, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7ст25, диаметр 50
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющая
сталь, способ } ,правления электропривод, тип
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присоединения сварное, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорный 14нж 9l7ст25, диаметр 50
MMJ давлеЕие 2,5 МПа, матери!rл корпуса нерж авеющаrl
сталь, способ управления электропривод, тип
присоединения сварное, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорпый l4нж 9l7ст26, диамет l0
мм, давление 1,0 Мпа, материал корпуса нерж авеющм
сталь, способ управления электопривод, тип
присоединения сварное, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7ст26, диаметр l0
мм, давление 1,0 МПа, материatл корпуса нерж авеющаrl
cTa:lb, способ управления электопривод, тип
присоединения сварное, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7ст26, диаметр l0
мм, давление l ,0 МПа, материм корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления электропривод, т} rп
присоединения сварное, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7ст26, диаметр l5
мм, давление l,0 МПа, материаJI корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления электропривод, тип
присоединения сварное, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж 917ст26, диаметр 15
мм, давление l,0 МПа, материал корпуса нерж авеющ.ц
стмь, способ управления электопривод, тип
присоединения сварное, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7ст26, диаметр l5
мм, давление 1,0 Мпа, материarл корпуса нерж авеющarя
сталь, способ управления электропривод, тип
присоединения сварное, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7ст7, диаметр l0
мм, давление 1,0 МПа, матери.rл корпуса нерж авеющaлrl
сталь, способ управления электопривод, тип
присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7ст7, диаметр l0
мм, давление l,0 МПа, матери!tл корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления электопривод, тип
присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7ст7, диаметр l0
мм, давление l,0 МПа, материаJI корпуса нерж авеющrul
стмь, способ управления электропривод, тип
присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
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Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7ст7, диаметр l0
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющая
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присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2
катего ия сеисмостоикости
Клапая сильфонный запорный l4нж 9l7ст7, диаметр l0
мм, давление 2,5 МПа, матери!l,л корпуса нерж авеющм
сталь, способ управления электропривод, тип
присоединения ц{ lпковое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7ст7, диаметр l0
мм, давление 2,5 МПа, материirл корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления электопривод, тип
присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7ст7, диаметр l5
мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нерж авеющaUI
cTarrb, способ управления электропривод, тип
присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7ст7, диаметр l5
мм, д:lвление l,0 МПа, материал корпуса нерж авеющirя
сталь, способ управления электропривод, тип
присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l 7ст7, диаметр 15
мм, давление 1,0 МПа, материм корпуса нерж авеющая
стмь, способ управления электропривод, тип
присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7ст7, диамет l5
мм, давление 2,5 МПа, матери.rл корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления электопривод, тип
присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорный 14нж 9| '7ст7, диаметр l5
мм, давление 2,5 МПа, материrrл корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления электропривод, тип
присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорный l4нж 9l7ст7, диаметр l5
мм, давление 2,5 МПа, материarл корпуса нерж авеющая
сталь, способ ),правления электопривод, тип
присоединения цzlпковое, 4 класс безопасности, 2
кqтегория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный | 4нж 9l'lст7, дrlаметр 20
мм, давление 1,0 МПа, материirл корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления электропривод, тип
присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2
ия сеисмостоикости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7ст7, диаметр 20
] \ lI \ I давление 1,0 МПа, мат
н
ющая
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способ управления электропривод, тип
присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорный | 4нж 91'7ст7, диаметр 20
мм, давление 1,0 МПа, материм корпуса нерж авеющiul
сталь, способ управления электопривод, тип
присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорный l4нж 9l7ст7, диаметр 20
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющ.UI
сталь, способ управления электропривод, тип
присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж 917ст7, диаметр 20
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющая
стмь, способ управления электропривод, тип
присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж 9l7ст7, диаметр 20
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющая
сталь, способ уI равления электропривод, тип
присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2
категориJI сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7ст7, диаметр 25
мм, давление l,0 МПа, материarл корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления электропривод, тип
присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7ст7, диаметр 25
мм, давление l,0 МПа, материarл корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления электропривод, тип
присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорный 14нж 917ст7, диаметр 25
мм, давление 1,0 МПа, материм корпуса нерж авеющiul
сталь, способ } тI равления электропривод, тип
присоединения цalпковое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7ст7, диаметр 25
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющая
стмь, способ управления электопривод, тип
присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7ст7, диаметр 25
мм, давление 2,5 МПа, материarл корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления электропривод, тип
присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж 917ст7, диаметр 25
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющ.uI
сталь, способ управления электропривод, тип
присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2
стarль,
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28. l4. l

1

28. 14.

1.1

1

8.9.02.016295

28.14.1 l .l8.9.02 .016296
I

I

28. l4. l 1.18.9.02.0| 6297

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт
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28.14.1 l. l 8.9.02.0lб298

28.14. l

1. l

8.9.02.0l 6299

28. 14.1 t.18.9.02.016300

28. 14. l l.

l8.9.02.01630l

28.14.1 1.1 8.9.02.01_6з02

28.14.1 l. l 8.9.02.01_630з

28.14.1 l .18.9.02.0l 6з04

28.14.

1

l.

1

8.9.02.016з05

28.14.1 l .l 8.9,02.01 6з06

28.14.

1

1, l

8.9.02.0l6з07

28. 14.

1

1. l

8.9.02.01 _6з08

Клапан сильфонный запорный 14нж 917ст7, диаметр 32
мм, давление 1,0 МПа, материаrл корпуса нерж авеющая
cTa:lb, способ управления электропривод, тип
присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7ст7, диаметр З2
мм, давление 1,0 МПа, материzrл корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления электропривод, тип
присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7ст7, диаметр 32
мм, давление 1,0 МПа, материirл корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления электропривод, тип
присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2
категориJI сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж 917ст7, диаметр 32
мм, давление 2,5 МПа, материiш корпуса верж авеющая
сталь, способ упр,lвления электропривод, тип
присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж 9l7ст7, диаметр 32
мм, давление 2,5 МПа, материа} л корпуса нерж авеющая
стмь, способ утI равления электропривод, тип
присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный | 4нж 917ст7 , диаметр 32
мм, давление 2,5 МПа, материarл корпуса нерж авеющая
стапь, способ утI равления электропривод, тип
присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж 9l7ст7, диаметр 40
мttt, давление 1,0 МПа, материirл корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления электропривод, тип
присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный | 4нж 9l'7 ст7 , диаметр 40
мм, давление 1,0 МПа, материirл корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления электропривод, тип
присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7 ст7 , диаметр 40
мм, давление 1,0 МПа, материarл корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления электропривод, тип
присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7ст7, диаметр 40
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющая
сталь, способ } правления электропривод, тип
присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l 7ст7, диаметр 40

шт

шт

шт

шт

шт

шт
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28.14. l

1. l

8.9.02.0lб309

28.14.1 1.1 8.9.02,016з

l0

28.14.1 1.18.9.02.0163 l

l

I

28. l4.1 1.18.9,02.0l 6з

l2

28.14.1 1.18.9.02.01_63

l

з

I

28.14.1 l .l8.9.02.0l бз

l4

28.14. l 1.18.9.02.0l бз l 5

28.l4.l t.l8.9.02.0163

l

б

28.14. l l. l 8.9.02.0163 l 7

28. l4.1 1.18.9.02.0163

1

8

мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющм
сталь, способ управления электропривод, тип
присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7ст7, диаметр 40
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления электропривод, тип
присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7ст7, диаметр 50
мм, давление 1,0 МПа, матери.rл корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления электопривод, тип
присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7ст7, диаметр 50
мм, давление l,0 МПа, материал корпуса нерж авеющаJl
сталь, способ управления электопривод, тип
присоедннения фланчевое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорпый l4нж 9l7ст7, диаметр 50
мм, давлепие 1,0 МПа, материал корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления электропривод, тип
присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7ст7, диаметр 50
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющ.rя
сталь, способ управления электропривод, тип
присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7ст7, диамет 50
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления электропривод, тип
присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7ст7, диаметр 50
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления электопривод, тип
присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7ст8, диаметр l0
мм, давление 2,5 МПа, материzlл корпуса нерж авеющzul
сталь, способ управления элекгропривод, тип
присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7ст8, диаметр l0
мм, давление 2,5 МПа, материarл корпуса нерж авеющая
cTa:rb, способ управления электропривод, тип
присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный l4нж 9l7ст8, диаметр l0
мм, давление 2,5 МПа, материirл корпуса нерж авеющая
сталь, способ } правления
элек,гроприводJ
тип

I

пI т

I
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28.14.1 1.18.9.02.0l 63l 9

28.14.1 1.1 8.9.02.0l 6320

28. l4.1 1.18.9.02.016321

В Книге

присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2
категориJt сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж 917ст8, диаметр 32
мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления электропривод, тип
присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2
катего ия сеисмостоикости
Клапан сильфонный запорный 14нж 9l7ст8, диаметр 32
мм} давление 1,0 МПа, материал корпуса нерж авеющая
стмь, способ )дI равления электропривод, тип
присоединения фланчевое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорный 14нж 9l7ст8, диаметр 32
мм, давление 1,0 Мпа, материчrл корпуса нерж авеющая
сталь, способ )правления электропривод, тип
присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости

шт

шт

шт

18. < Материалы и изделиJI для систем водоснабж ения, каншtизации,

теплоснабж ения, газоснабж ения) излож ить строительные ресурсы в
следующей редакции:
код ресурса
2з.70.

1

23.70.

l 2. l 8.

2. l 8. 1

0з,020001

1.03.02_0002

2з.70. l2. l 8. 1.0з.020003
23.70.

l 2. l 8.

1.03.020004

23.70. 12. l 8, 1.06.01 _0092

23.70.

l 2. l 8.

1.0б.010093

23.70. l2. l 8. 1.06,010094

23.70. l2.18. 1.0б.010095

наипrецование ресурса
Затвор дисковый поворотный меж фланцевый чугунный,
рабочее давление l ,01,6 МПа, диаметр 32 лtм
Затвор дисковый поворотный меж фланцевый чцунный,
абочее давление 1,0 1.6 МПа , диаN{
50 лtлr
Затвор дисковый поворотный меж флаяцевый чутутrный,
рабочее давление l ,0 1,6 МПа, диаметр 65 мм
Затвор дисковый поворотный меж фланцевый чутунный,
рабочее давление l ,01,6 МПа, диаметр 80 мм
Клапан статический балансировочный для систем
отопления, ГВС, теплоснабж ения, холодоснабж ения, без
измерительного порта, с вн)пренним резьбовым
присоединением из латуни, давление 2,5 МПа (25
кгс/ сI чl2), диал.t
20 мм
Клапан статический балансировочный для систем
отопления, ГВС, теплоснабж ения, холодоснабж ения, без
измерительного порта, с вн)дренЕим резьбовым
присоединением из латуни, давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2
25 мм
Клапан статический балансировочный для систем
отопления, ГВС, теплоснабж ения, холодоснабж ения, без
измерительного порта, с внутренним резьбовым
присоединением из лаryни, давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2 , диам
З2 мм
Клапан статический балансировочный для систем
отопления, ГВС, теплоснабж ениJI , холодоснабж ения, без
измерительного порта, с вн)пренним резьбовым
присоединением из лац/ ни, давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2 , диам
40 мм

Ед. пзлr.
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2з.70.

1

2. l 8. 1.06.01

_0096

23.70. l2. l 8. 1.0б.01 _0097

Клапан статический бапансировочный для систем
отопления, ГВС, теплоснабж ения, холодоснабж ения, без
измерительного порта, с внутf)енним резьбовым
присоединением из лат} ъи, давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2 ! диам
50 пrм
Клапан статический балансировочный дrrя систем
отопления, ГВС, теплоснабж ения, холодоснабж ения, без
измерительного

23.70.12.18. 1.06.010098

23.70. 12, l 8. 1.06.0l0099

2з.70.12. l 8. 1.06.04001

1

2з.70. l2.1 8. 1.0б.0400l2

23.70.12. l 8. 1.06,04_00lз

23.70. l2.

1

8.

1.09.06000l

23.70. l2.1 8.1 .09.06_0002
23.70.

l 2.

8.

1.09.0б000з

23.70.

l 2. l 8.

1.09.060004

1

23,70. l2.1 8.з.01.02_0005

портаJ

с

фланцевым

присоединением

из

л
15 мм
, давление 1,6 МПа 16 кгс/ см2 , диам
Клапан статический балансировочный для систем
отопленля, ГВС, теплоснабж ения, холодоснабж ения, без
измерительного порта, с фланцевым присоединением из
лат} ,ни, давление l ,6 МПа (lб кгс/ см2 ), диаметр 20 мм
Клапан статический балансировочный д:rя систем
отопления, ГВС, теплоснабж ения, холодоснабж ения, без
измерительного порта, с фланцевым присоединением из
ла
I l давление 1,6 МПа l б кгс/ см2 , диам
25 пtм
Клапан рlпной запорный с внугренней резьбой MSVS,
со спускным краном, давление 2,0 МПа (20 кгс/ см2),
диаметр 15 мм
Клапан ручной запорный с внутренней резьбой MSVS,
со спускным краном, давление 2,0 МПа (20 кгс/ см2),
20 Mlt
диа] ll
Клапан рl^ rной запорный с внугренней резьбой MSVS,
со спускным краном, давление 2,0 МПа (20 кгс/ см2),
25 мм
дI I ап{
Кран шаровой с муфтовыми окончаниями для склейки,
номин,lльное давление lб МП а, диаметр lб мм
Кран шаровой с муфтовыми окончаниями для склейки,
номинalльное давление lб Мпа , диам
20 млr
Кран шаровой с муфтовыми окончаниями для склейки,
номинальное давление lб МПа дtlа] !1
25 мм
Кран шаровой с муфтовыми окончаниями для склейки,
номинальное давление 16 МПа l длI ам
32 мм
Рукав с внуrренней гидроизоляционной камерой на
основе
нового ка каса, диам
51млr

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт
шт

шт
шт

шт
N{

В Книге 19,

((Материirлы и изделия для систеМ вентиJUrции и
кондиционированиJI воздуха) излож ить строительные
ресурсы в следующей
редакции:
Код рес} тса
2з.7 0.| 2,19.2.02.02_00
2з.,7

1 1

0.12.| 9,2.02.0200 l 2

2з.7 0.12.19.2.02.0200

1

3

2з,7 0.12.

1

4

|

9.2.о2.0200

I I аиrlенование
са
зонт вентиляционньrх систем из листовой
стали,
лый, диам
шахты 200 мм
зоят вентиляционных систем из листовой
стали, к
лыи, диам
шахты 250 мм
Зонт вентиляционньtх систем из листовой
cTaJlи,
лыи, ди
шахты 315 мм
онт вентиляционньrх систем из листовой
стали, круглый , диа] \ 1етр шахты 400 мм

Ед. пзlu.
оцинкованной
оцинкованной
опинкованной
оцинкованной

шт

шт
шт
шт
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23.7 0.1 2.19.2,02.0200

l

5

9.2.о2.0200

l

6

2з.7 0.| 2.| 9.2.02.0200

1

7

2з.7 0.12.19,2.02.0200

l 8

2з.,7 0.12.1

23.7 0.12.| 9.2.02.0200 l 9

2з.7 0.12.19,2,02.02_0020
2з.7 0.12.| 9.2.о2.02_002

1

Зонт вентиляционньtх систем из листовой
ст,lли,
лый, диам
шахты 450 лI лt
Зонт вентиляционньD( систем из листовой
стали, крутлый, диаметр шахты 500 мм
Зонт вентиляционных систем из листовой
стаrrи, крlглый, диаметр шахты 630 мм
Зонт вентиtlяционньI х систем из листовой
стали, крцлый, диамет шахты 710 мм
Зонт вентиляционных систем из листовой
cTallи,
лый, диам
шахты 800 мм
Зонт вентиляционных систем из листовой
стали, крутлый , диаметр шахты 1000 мм
Зонт вентиляционньrх систем из листовой
стаJ] и,
лыи, диам
шахты 1250 млr

оцинкованной

шт

оцинкованной

шт

оцинкованной

шт

оцинкованной

шт

оцинкованной

шт

оцинкованной
оцинкованной

шт

шт

23.70. l2.19.з.01.010005

.Щроссельклапан в обечайке с сектором } ,правлеяия из
тонколистовой оцинкованной и сортовой стали,
крцлый, диам етр до 1000 мм

шт

2з.70.12,| 9.з.01.010006

.Щроссельклапан в обечайке с сектором утtравления из
тонколистовой оцинкованной и сортовой стми,
диам
до 1300 мм

шт

I

23.70.12. l9.3.01.0l 0007

,.Щроссельклапан в обечайке с сектором управления из
тонколистовой оцинкованной и сортовой стzrли,

лыи, диам

шт

до 1400 мм

2з.70. 12, l 9.3.0l,0l0008

.Щроссельклапан в обечайке с сектором управления из
тонколистовой оцинкованной и сортовой стали,
лый,
до 1600 мм

шт

2з.70. l2. l9.з.01.010009

.Щроссельклапан в обечайке с сектором )правления из
тонколистовой оцинкованной и сортовой стали,
лыи, диам
до 1800 мм

шт

.Щроссельклапан в обечайке с сектором } правления из
тонколистовой оцинкованной и сортовой стали,
лыи, диам
до 2000 мм

шт

2з.,7

0.12.19.з.0| .0

_00 l

1

0

Книгу 20. (Материалы монтаж ные

и

электроустановочные, изделия

и

конструкции)) дополнить следующими строительными ресурсами:
Код рес} рса
22.29.29.20,2.05.02

1

l

57

Напменование ресурса
пластмассовые
с защелкой дJI я труб, диаметр
.Щерж атели
16

MTrr

22.29.29.20.2.05.02

1

1

58

.Щерж атели пластмассовые с защелкой для труб, диаметр

22.29,29.20.2.о5.02_

1

l 59

.Щерж атели пластмассовые с зацелкой для труб, лиаметр

25.99.29.20.4.04.0

l

_

l 0 l

0

27 .90.,7 о.20.4.04.0 l



l 0 l

l

1 _

t 0 l

2

27.90.7 0.2о.4.04.0

20 мм
40

Mrrr

Шкаф автоматизации диагностирования и контроля,
количество мест для установки модулей МАВ  2,
количество мест дltя установки УГР  4, размер
635х235х125 мм
Шкаф аппаратный для размещения постового
оборудования системы контроля ylacTкoB п).ти методом
счета осей, азNI
600x2l 00х720 мм
Шкаф батарейный метшrлический, разлrер l375x985x635

Ед. цзпr.

l00 шт
100

шт

l00 шт

шт

шт
шт

25з
] \ t] tl

2,7

.20.22.20.4.04.0

l  l 0 l

з

2,7

.20.22.20.4.04.0

l  l 0 l

4

28.99.39.20.4.04.0

l  l 0 l

5

28.99.39.20.4.04.0

l

_

l 0 l 6

2,7.90.7 0.20.4.04.0 l _ l 0 1 7

28.99.39.20.4.04.0l



l0l

8

28.99.з9.20.4.04.0 l

_

l 0 l

9

27.90.7 0.20.4.04.0 l

_

l

020

l

28 _99.з9.20.4.04.0 l

_

28.99.з9.20.4.04.0 l

 l

022

28.99.з9.20.4.04.0

l  l

023

30.20.40.20,4.04.0l

_

l

024

з0.20.40.20.4.04.0l

_

l

025

30.20.40.20.4.04.0l

_

l

026

30.20.40.20.4.04.0l

 l

027

l

028

l  l

029

2,1.90.7

0

_20.4.04.0

27.90.7 0.20.4.04.0
27.33.

l

l

_

l

02

3.20.9.03.0l 3з89

27.33. l 3.20.9.03.01 _3390

27.3з. l 3.20.9.0з.0lз39l
27

.зз,lз.z0.9.0з.0

l 3

392

27.33. l3.20,9.03.0l з393
27.33.

l

3.20.9.03.01 _3394

27.з3.

l

3.20.9.0з.01 _3395

27.зз.lз.20.9.оз.0

1

_3396

27.зз. l з.20.9.03.01 _3з97

Шкаф батарейный металлический, размер l 735х985х635
мм
Шкаф лля размещения координационносогласующего
устройства, размер l l 5 0хб l 0х620 мм
Шкаф кабельный, размер l900xl004x242 мм
Шкаф кабельный, размер 2850х l004x242 мм
Шкаф компоновочный, максимaльное количество
размещаемых молулей ИМСИ8  62, максимальное
количество комм} тируемых цепей для измерения
сопротивления изоляции  49б, размер 2360х625х600 мм
Шкаф концентратор, размер l985x635xl735 млr
Шкаф магистральных линий связи, размер l735x985x635
мм
Шкаф оборулования, размер бOOх310х2370 мм
Шкаф телефонный распределительный, емкость 600 пар,
размер l445x985x335 мм
Шкаф телефонный распределительный, емкость l 000
пар, piвMep 1805х985х335 мм
Шкаф телефонный распределительньй, емкость 2000
пар, размер l735x985x335 мм
Шкаф телефонный распределительный УЗП, размер
l735x985x635 мм
Шкаф телефонный распределительный УЗП4, размер
l735x985x635 мм
Шкаф телефонный распределительньй УЗП6, размер
l735x985x635 мм
Шкаф телефонный распределительный УЗП8, размер
l735x985x635 мм
Шкаф управляющего вычислительного комплекса для
одной единой сетевой системы, размер 2200х600хб00 мм
Шкаф управляющего вычислительного комплекса для
двух единых сетевых систем, размер 2200х600х600 мм
Муфта кончевая l0ПКВКтнгНF 1 1 , 2, 3 класс
безопасности
Муфта конltевая l0ПКВКтнгНF 1 1 ,5, 2, 3 класс
безопасности
Муфта концевая l0ПКВКтЭнгНF11, 2, 3 класс
безопасности
Муфта концевая 10ПКВКтЭнгНF11,5, 2, 3 класс
безопасности
Муфта концевая l0ПКВКтЭнгНFLОСА11, 2, 3 класс
безопасности
Муфта концевм l 0ПКВКтЭнгНFLОСАl  1,5, 2, 3 класс
безопасности
Муфта кончевая l0ПКВКтЭонгНF 10,5, 2, 3 класс
безопасности
Муфта кончевая l0ПКВтнгНFlб, 2, 3 класс
безопасности
Муфта кончевая l4ПКВКтнгНF11,5,2, 3 класс
безопасности

шт
шт
шт
шт

шт

ll1,I

шт
шт
lUT

шт

шт
шт

шт
шт
шт
шт
шт
tUT

шт
lUт

шт
tllT

шт

шт
шт
шт

254

27.33.

l

3.20.9.03.01 з398

27.33.

l

3.20.9.03.0l 3399

27.3з.

1

3.20.9.0з.01 3400

27

.33.| з.20.9.03,0

l

340

l

27.33.

l

3.20.9.03.01 _3402

27.з3.

l

3.20.9.03.01 3403

27

.з3.| з.20.9.0з.0

27.з3.

l

l

_з404

3.20.9.03.01 3405

Муфта кончевм
безопасности
Муфта концевая
безопасности
Муфта концевая
безопасности
Муфта концевая
безопасности
Муфта концевая
безопасности
Муфта концевая
безопасности
Муфта концевая
безопасности
Муфта концевая
безопасности

Муфта концевая
безопасности
Муфта концевая
27.33. l 3.20.9.03.0l 3407
безопасности
Муфта концевая
27.3з. l 3.20.9.0з.01 _3408
безопасности
Муфта концевая
27.33. l 3.20.9.03.0l _з409
безопасности
Муфта концевая
27.з3. l3.20.9.03.0134l0
безопасности
Муфта концевая
27.33. l 3.20.9.03.0l_з4l l
безопасности
Муфта концевм
27.33. l 3.20.9.03.0l 34l 2
безопасности
Муфта концевая
27.33. l 3.20.9.0з.0134l з
безопасности
Муфта концевая
27.33. l 3.20.9.03.0134l4
безопасности
| Муфта ковцевiul
27.зз_lз20.9.0з0lз4l5 l,
lбезопасности
Муфта концевая
27.33. l з.20.9.03.0l 3416
безопасности
Муфта концевая
27.3з. 1 3.20.9.0з.0lз4l7
безопасности
Муфта концевая
27.33. l 3,20.9.0з.0lз4l 8
безопасности
Муфта концевая
27.33. l 3.20.9.03.01_34l9
безопасности
Муфта кончевая
27.зз. l з.20.9.03,01 _3420
безопасности
Муфта концевая
27.зз,l з,20.9.оз.0 1 342 l
безопасности
Муфта концевм
27.33. l 3.20.9.03 .0| з422
безопасности
27.з3. l з.20.9.03.013423
Муфта концевая
27.33.

l

з.20.9.03.0l 340б

14ПКВКтЭнгНF11,2,

3 класс

шт

l4ПКВКтЭнгнF11,5,2, 3 класс

l4ПКВКтЭнгНFLОСА

1

l4ПКВКтЭонгНF11,5,

2, 3 класс



1

шт

, 2, 3 класс

шт

lбПКВКтЭнгНF11,2, 3 класс
19ПКВКтЭнгНF11,2,

I tlT

3 класс

шт

l9ПКВКтЭнгНF 12,5, 2,3 класс
l

шт

9ПКВКтЭонгНF1 1,5, 2, 3 класс

шт

l9ПКВКтЭЭонгНF11, 2, 3 класс

шт

1КВтпнгНFl070/ 120, 2, 3 класс

шт

lПКВтнгFRНF150, 2, 3 класс

lПКВтнгНFl l

шт

2, 3 класс

lПКВтнгНFl70,2,

3 класс

lПКВтЭнгНFl16,

2, 3 класс

lПКВтЭнгНF116Пр,
27ПКВКтЭнгНF

шт

6, 2, 3 класс

lПКВтнгНF150,

1



шт
шт
шт

2, 3 класс

l , 2, З

шт

класс

шт

27ПКВКтЭнгНF11,5, 2, 3 класс

шт

27ПКВКтЭнгНFl 2,5, 2,3 класс

27ПКВКтЭнгнFLосАl
27ПКВКтЭнгНFLОСА

l

шт



l, 2,3 класс



l ,5, 2, 3

класс

27ПКВКтЭнгНFLОСА12,5, 2, 3 класс
2ПКВКтнгНF11,2, 3 класс
2ПКВКтЭнгНF11, 2, 3 класс

2ПКВКтЭнгНF11,5,2, 3 класс
2ПКВКтЭонгНF

l

1,5, 2, 3 класс

шт

шт
шт
шт
шт
шт
шт

шт

255
безопасности
27.33.

l

3.20.9 03,0| з424

27.33. l 3.20.9.03.01 _з425

27.3з. l 3.20.9.03 .01з426

27.зз.

!

з.20.9,0з .0| з427

27.33. l 3.20.9.0з.013428

27.3з. l з.20.9.0з.0

l

з429

3.20.9.0з.0

l

3430

27.33.

l

27.3з.l 3.20.9.0з.0134з

l

27.з3. l 3.20.9.03.01 3432
27.33.1 3.20.9.03.0lз4зз

27.3з.

l

з.20.9.0з.0l 3434

27.33. l 3.20.9.03.0l 3435
27.33. l з.20.9.03.0l 3436
27.33.

l

3.20.9.0з.01 _3437

27.33.

l

3.20.9.03.0l_з438

27.33.

l

3.20.9.03.0l 3439

27.33.

l

3.20.9.0з.013440

27.33.

l

3.20.9.03.01 _3.и1

2,7

.3з

.lз

.20 .9 .0з

.0l з442

27.33. l 3.20.9.03.01 _3443
27

.зз.

l

з.20.9.0з.о

|

з

444

27.з3. l з.20.9.03.0l _з445

I

27.33. l 3.20.9.03.0l 344б

27.3з.l 3.20.9.03.01з447
27.33. l 3.20.9.03.01

3,и8

Муфта концевая 2ПКВтнгНF110, 2,3 класс
безопасности
Муфта концевая 2ПКВтнгНF116, 2, 3 класс
безопасности
Муфта концевая 2ПКВтнгНFl 2,5,2,З класс
безопасности
Муфта концевая 2ПКВтнгНF150, 2, 3 класс
безопасности
Муфта конuевм 2ПКВтнгНF16, 2, З класс
безопасности
Муфта концевая 2ПКВтнгНF170, 2, 3 класс
безопасности
Муфта концевая 2ПКВтпнгFRНF195, 2, 3 класс
безопасности
Муфта кончевая 2ПКВтпнгНF110, 2, 3 класс
безопасности
Муфта концевая 2ПКВтпнгНF1120, 2, 3 класс
безопасности
Муфта кончевая 2ПКВтпнгНF150Пр, 2, 3 класс
безопасности
Муфта кончевая 2ПКВтпнгНF195, 2, 3 класс
безопасности
Муфта кончевая 2ПКВтпЭнгFRНF 150, 2, 3 класс
безопасности
Муфта KoHueBM 2ПКВтпЭнгНF11б,2, 3 класс
безопасности
Муфта концевая 2ПКВтпЭнгНF 170Пр, 2, 3 класс
безопасности
Муфта концевая 37ПКВКтЭнгНF11,5, 2, 3 класс
безопасности
Муфта кончевая 37ПКВКтЭнгНFLОСА l 0,75, 2, 3
класс безопасности
Муфта кончевая 37ПКВКтЭонгНF11, 2, 3 класс
безопасности
Муфта кончевая 37ПКВКтЭЭонгНFLОСАl l, 2, 3
класс безопасности
Муфта кончевая 3КВтпнгНFl 0'7 0l l20, 2, 3 класс
безопасности
Муфта концевая 3КНтп l070/ l20, 2, 3 класс
безопасности
Муфта кончевая 3ПКВКтЭнгНF12,5,2, 3 класс
безопасности
Муфта кончевая 3ПКВКтЭонгНF 10,5, 2, 3 класс
безопасности
Муфта концевм 3ПКВКтЭонгНF1 1,5, 2, 3 класс
безопасности
Муфта кончевая 3ПКВКтЭонгНF12,5,2, 3 класс
безопасности
Муфта конuевм 3ПКВКтЭЭонгНFLОСА11, 2, 3 класс
безопасности

шт
шт

шт
шт
шт
lllT
шт
шт
шт
lUт

шт

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

шт

шт
шт
шт

шт
шт
шт

256

2,7.зз 13.20.9.0з.0

27.3з.

Муфта концевм
безопасности
Муфта концевая
безопасности
Муфта концевая
безопасности
Муфта кончевая
безопасности
Муфта концевая
безопасности
Муфта кончевая
безопасности
Муфта концевм
безопасности

_з449

l

3.20.9.03.01 _3450

l

2,7.зз _| з.20.9.03.0

1

_345 t

27.з3. l 3.20.9.03.0l 3452
27

.зз.lз.20.9.0з.0

27.3з.
27

1

1

_3453

3.20.9.03.01 _3454

.зз.lз.20.9.0з.0

1

_3455

27.33.

1

з.20.9.03.0l 3456

27.33.

l

з.20.9.03.01 _3457

27.зз.lз.20.9.0з.0

1

_3458

27.3з. l3.20.9.03.0l 3459

rr.зз.,r.rо.п.оз.0l_з460
I

rr.зз., r.rо.я.оз.0l з46l
I

27.3з. l3.20.9.03 .0lз462
27.3з.

1

3.20.9.03.0l 34бз

I

27.33,13.20.9.03.013464
|

27.33.

l

3.20.9.03.0l _з465

27.зз. l 3.20.9.0з.0
27.33.

l

1

.3з.lз.2о.9.0з.0

27.зз.13.20.9.0з.0l
27.з3.

l

l

34б8

3.20.9.03.01 _3469

27.зз.lз.20.9.0з.0
2,7

3466

3.20.9.0з.01 _34б7

27.33. l 3.20.9.03.0
27.33.

l

1

_3470

1

_347

l

з 47 2

3.20.9.03.01 _3473

27.зз.lз.20.9.0з.0|

з47 4

3ПКВПтнгНFl 412,5Пр,2, 3 класс
3ПКВтнгFRНF110,2,

шт

3 класс

шт

3ПКВтнгFRНF | 2,5,2, З класс

шт

3ПКВтнгFRНF14Пр, 2, 3 класс

шт

3ПКВтнгНF11,5, 2, 3 класс

шт

3ПКВтнгНF110, 2, 3 класс
3ПКВтнгНF

11 6, 2,

шт

3 r,ласс

Муфта концевая 3ПКВтнгНF11бПр,2, 3 класс
безопасности
Муфта концевая 3ПКВтнгНFl 2,5,2,3 класс
безопасности
Муфта кончевая 3ПКВтнгНF125,2, З класс
безопасности
Муфта концевая 3ПКВтнгНF135, 2, 3 класс
безопасности
Муфта концевая 3ПКВтнгНF14,2, З класс
безопасности
Муфта концевая 3ПКВтнгНF16, 2, 3 класс
безопасности
Муфта концевая 3ПКВтнгНFLОСА1 l 0, 2, 3 класс
безопасности
Муфта концевм 3ПКВтнгНFLОСА114, 2, 3 класс
безопасности
Муфта конuевм 3ПКВтпнгНF1 l50, 2, 3 класс
безопасности
Муфта концевая 3ПКВтпнгНF1 25,2,3 класс
безопасности
Муфта концевм 3ПКВтпнгНF150, 2, 3 класс
безопасности
Муфта кончевая 3ПКВтпнгНF l 70, 2, З класс
безопасности
Муфта кончевая 4ПКВКтнгНF11,2, 3 класс
безопасности
Муфта копцевая 4ПКВКтнгНF11,5, 2, 3 класс
безопасности
Муфта концевая 4ПКВКтнгНF12,5, 2, 3 класс
безопасности
Муфта концевая 4ПКВКтнгНF16, 2, 3 класс
безопасности
Муфта концевая 4ПКВКтЭнгНFl l, 2, 3 класс
безопасности
Муфта концевая 4ПКВКтЭнгНF11.5, 2, 3 класс
безопасности
Муфта концевая 4ПКВКтЭнгНF12,5, 2. 3 класс

шт
шт
шт
tlI T

шт
шт

шт
шт
шт

шт
I

шт
шт
llI T

шт
шт

шт
шт
ulT

шт
шт

257
безопасности
27

.3з.lз,20.9.0з.0

27.33.

l

l

_з475

3.20.9.0з.01 _347б

.зз.l 3.20.9.0з.0

|

з 47 1

27.зз.l3.20.9.0з.0

l

3478

2,1

27.33.

l

3.20.9.03.0l _з479

27.33.

l

3.20.9.03.01 _3480

27.33.

l

3.20.9.03.01 _348 l

27.33.

l

3.20.9.03.0l 3482

27.3з. l 3.20.9.0з.01 _3483
27.з3.

l

3.20.9.03.0l _з484

27.33.

l

3.20.9.03.0l 3485

27.3з.

l

3.20.9.03.0l 3486

27.33.

l

3.20.9.03.0

l

3487

27.33. l 3.20.9.03.01 _3488
27.33. l 3.20.9.03.01 _3489

27.33.

l

з.20.9.03.0l 3490

27.з3. l 3.20.9.0з.01 _349l
27.3з.

l

3.20.9.03.01 _3492

27.зз.lз.20 _9.03.0 l 3493
27.33.

l

3.20.9.03.0l 3494

2,7.зз.lз.2о.9.оз.0

1

_3495

1

_3496

27 .зз.1

з.20.9.0з.0

27.33.

3.20.9.0з.01 _3497

1

27.зз.lз,20 _9.0з.0 l 3498
27.3з.

1

з.20.9.03.0l 3499

Муфта концевая
безопасности
Муфта концевая
безопасности
Муфта концевая
безопасности
Муфта концевм
безопасности
Муфта кончевм
безопасности
Муфта кончевая
безопасности
Муфта концевая
безопасности

4ПКВКтЭнгНF14, 2, 3 класс

шт

4ПКВКтЭнгНF16, 2, 3 класс

4ПКВКтЭнгНFLОСА11, 2,

шт
3 класс

4ПКВКтЭнгНFLОСА12,5, 2, 3 класс
4ПКВКтЭнгНFLОСА14, 2, 3 класс
4ПКВКтЭонгНF11,5, 2, 3 класс

4ПКВКтЭЭонгНF11,

2, 3 класс

Муфта кончевая 4ПКВПтнгНFl 2,5/ 2,5Пр,2, 3 класс
безопасности
Муфта концевая 4ПКВПтнгНFl 4,012,5Пр,2, З класс
безопасности
Муфта концевая 4ПКВПтпнгНFl| 20l70, 2, 3 класс
безопасности
Муфта кончевая 4ПКВПтпнгНF l 95l50, 2,3 класс
безопасности
Муфта концевая 4ПКВПтпнгНFLОСА1120/ 70, 2, З
класс безопасности
Муфта концевая 4ПКВПтппгНFLОСА195/ 50, 2, 3
класс безопасности
Муфта концевая 4ПКВПтпнгНFLОСА195/ 70, 2, З
класс безопасности
Муфта концевая 4ПКВтнгНF11, 2, 3 класс
безопасности
Муфта кончевая 4ПКВтнгНF110, 2, 3 класс
безопасности
Муфта конuевая 4ПКВтнгНFl1^ 6, 2, З класс
безопасности
Муфта концевая 4ПКВтнгНFl 185, 2, 3 класс
безопасности
Муфта концевая 4ПКВтнгНFl 2,5,2,З класс
безопасности
Муфта концевая 4ПКВтнгНFl 25,2,З класс
безопасности
Муфта концевая 4ПКВтнгНFl 4,2, З класс
безопасности
Муфта концевая 4ПКВтнгНFl 6,2,З класс
безопасности
Муфта концевая 4ПКВтнгНFLОСА10,75, 2, 3 класс
безопасности
Муфта концевая 4ПКВтнгНFLОСА12,5, 2, 3 класс
безопасности
Муфта кончевая 4ПКВтпнгНF1150, 2, 3 класс
безопасности

шт
шт

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
lцт

шт
шт
шlт

шт
шт

шт
lUт

шт
шт

шт
шт
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2,1

.зз.lз.20.9.0з.0

1

27.зз.| 3.20.9.0з.0

_3500

l

l _з 50

27.33.

l

3.20.9.03.01 _3502

27.33.

l

3.20.9.03.0

1

_3503

27.33. l3.20.9.03.01 _3504
27.33.

1

3.20.9.03.0l 3505

27.33. l з.20.9,03.0l 3506

.зз.| з.20.9.0з.0

l

3507

3.20.9.03.0

1

_3508

.3з.lз.20.9.0з.0

1

_3509

27.зз. | з.20.9.0з.0

1

_3 5 l

2,7

27.з3,
2,7

1

0

27,зз.lз.20.9.0з.0l з5 l l
27.33. l3.20.9.03.0135

l2

27.зз, l 3.20.9.03.0l з5 l з
2,7

.3з.lз.20.9.0з.0

1

_35 l

4

27.33.13.20.9.03.01 _35 l 5
27.33.

l

3.20.9.03.01 _35 l 6

27.зз.

l

3.20.9.03.0135 l 7

27.33. l 3.20.9.03.0135

l

27.33. l3.20.9.03.01_35

l9

27.3з. l3.20.9.03.0

l

8

3520

27.з3.

l

3.20.9.03.01 _352 l

27.3з.

1

з.20.9.0з .0| 3522

27

.з3.1з.2о,9.0з.0

27.зз.lз.20.9.0з.0

l _з

1

523

_3524

27.33. lз.20.9.03.0l 3525

Муфта концевая 4ПКВтпнгНF 125Пр, 2, 3 класс
безопасности
Муфта конuевм 4ПКВтпнгНF150, 2, 3 класс
безопасности
Муфта концевая 4ПКВтпнг_НF195, 2, 3 класс
безопасности
Муфта кончевм 4ПКВтпЭнгНF150Пр, 2, 3 класс
безопасности
Муфта концевая 4ПКВтпЭнг_НF 1 70, 2, 3 класс
безопасности
Муфта концевая 4ПКВтпЭнгНFl 70Пр, 2, 3 класс
безопасности
Муфта концевая 4ПКВтЭнгНF12,5, 2, 3 класс
безопасности
Муфта концевая 4ПКВтЭнгНF14, 2, 3 класс
безопасности
Муфта конrrевая 4ПКВтЭнгНF16, 2, 3 класс
безопасности
Муфта концевая 52ПКВКтнгНF11,5, 2, 3 класс
безопасности
Муфта концевая 52ПКВКтЭнгНF11,2, 3 класс
безопасности
Муфта концевм 5КВтпнгНF 170ll20B, 2, 3 класс
безопасности
Муфта кончевая 5ПКВКтнгНF11,5,2, 3 класс
безопасности
Муфта кончевм 5ПКВКтнгНFl 2,5,2,З класс
безопасности
Муфта концевм 5ПКВКтЭнгНF11,2, 3 класс
безопасности
Муфта кончевая 5ПКВКтЭнгНF11,5, 2, 3 класс
безопасности
Муфта концевая 5ПКВКтЭнгНF12,5, 2, 3 класс
безопасности
Муфта кончевая 5ПКВПтнгНF 1  l 0/ l 0Пр, 2, 3 класс
безопасности
Муфта кончевая SПКВПтнгНFl 2,5/ 2,5Пр,2, 3 класс
безопасности
Муфта концевая 5ПКВПтнгНF l 50/ 25, 2, 3 класс
безопасности
Муфта концевм 5ПКВПтнгНFl 6/ 4Пр,2,3 класс
безопасности
Муфта концевая 5ПКВтнгFRНF110, 2, 3 класс
безопасности
Муфта концевая 5ПКВтнгFRНF l 4, 2, 3 класс
безопасности
Муфта концевая 5ПКВтнгНFt10, 2, 3 класс
безопасности
Муфта кончевая 5ПКВтнгНF1120, 2, 3 класс
безопасности

шт

Муфта концевая 5ЛКВтнгНF1150, 2 , 3 класс

шт

шт
шт
шт
lllT

шт
шт
шт

шт

шт
шт
llI T

шт
шт
шт

шт
шт

шт
шт
I tI T

шт
шт
шт
шт
шт
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безопасностrt
27.33.
I

1

з.20.9.03.01 _352б

27.3з.lз,20.9.03 .01з527
27.33. l 3.20.9.03.0l 3528
27.33.

1

з.20.9.03.0l 3529

27.з3. 13.20.9.03.0l _з530
27.33.

1

з.20.9.03.0l 35з l

I

27.33.1з.20.9.0з.0

l

3532

27.33.

l

3.20.9.0з.01 _35зз

27.33.

1

3.20.9.03.01 _3534

27.3з.

1

3.20.9.03.0l _з535

27.33.

1

3.20.9.03.0l 3536

27.33. l 3.20.9.03.0

l

3537

l

3538

27.33.

1

3,20.9.0з.0

27.33.

1

3.20.9.03.01 3539

27.з3. l 3.20.9.03.01 3540
27.33.

1

3.20.9.0з.0l 354l

27.3з.

l

3.20.9.03.01_3542

27.33.

l

3.20.9.03.01 _3543

27.зз.lз.20.9.03.0
27.33.

1

1

_3544

3.20.9.03.0l з545

27.3з. l 3.20.9.0з.0l 3546
27.3з. lз.20.9.03.013547
27.3з. l 3.20.9.03.013548
27.3з. l з.20.9.03.0l _з549
27.33. l3.20.9,03.0l з550

Муфта кончевая
безопасности
Муфта кончевая
безопасности
Муфта KoHueBM
безопасности
Муфта ковцевая
безопасности
Муфта концевая
безопасности
Муфта KoHueBM
безопасности
Муфта KoHueBM
безопасности
Муфта KoHueBM
безопасности
Муфта концевм
безопасности
Муфта концевая
безопасности
Муфта кончевм
безопасности
Муфта концевм
безопасности
Муфта кончевая
безопасности
Муфта концевая
безопасности
Муфта концевая
безопасности
Муфта концевая
безопасности
Муфта KoHueBM
безопасности
Муфта конпевая
безопасности
Муфта кончевая
безопасности
Муфта кончевая
безопасности
Муфта концевая
безопасности
Муфта коншевая
безопасности
Муфта концевая
безопасности
Муфта концевая
безопасности
Муфта KoHueBM
безопасности

5ПКВтнгНF1_16, 2,3 класс

5ПКВтнгНF116В, 2, 3 класс
5ПКВтнгНF1 185, 2, 3 класс

5ПКВтнгНFl 2,5,2,З класс
5ПКВтнгНF135, 2, 3 класс
5ПКВтнгНF14, 2, 3 класс
5ПКВтнгНF14Пр, 2, 3 класс
5ПКВтнгНF150, 2, 3 класс
5ПКВтнгНF 150B, 2, 3 класс
5ПКВтнгНF

1_6, 2, 3

класс

5ПКВтнгНF16В, 2, 3 класс
5ПКВтнгНF170, 2, 3 класс
5ПКВтпнгFRНF

1

150, 2, 3 класс

5ПКВтпнгНF1 120, 2, 3 класс
5ПКВтпнгНF1 150, 2,3 класс

5ПКВтпнгНFl



l85, 2, 3 класс

5ПКВтпнгНFl 35, 2, 3 класс
5ПКВтпнгНF 150, 2, 3 класс
5ПКВтпнгНF

l

50Пр, 2, 3 класс

5ПКВтпнгНF

l

70Пр, 2, 3 класс

5ПКВтпнгНF195, 2, 3 класс
5ПКВтпнгНF195Пр, 2, 3 класс

5ПКВтпнгНFLОСА125, 2, 3 класс
5ПКНтпнгFRНF
бПКВКтЭнгНF

l 

l50, 2, 3 класс

l  l ,

2, 3 класс

шт

шт
lI I T

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
tI I T

шт
шт
шт
шт
шт
шт
tllT

шт

шт
шт

260
27.зз. l3.20.9.03.0l _з55 l
27.зз. l 3.20.9.0з.0l 3552
27.3з.

l

3.20.9.03.01 _3553

27.33.

l

3.20.9.03.01 _3554

27.33. 13.20.9.03.01_3555

27.з3. l з.20.9.03.0l 355б

27.зз. l з.20.9.03.0l 3557
27.зз. l 3.20.9.0з.0

l

з558

27.3з. l 3.20.9.03.01 3559
I

27.3з. l 3.20.9.0з.0

l

з560

27.33. l 3.20,9.03.0

1

_356l

27.33. l 3.20.9.03,0l 3562
27.33.

1

з.20.9.03.0l 3563

27.з3. l 3.20.9.03.0l з564

27.зз. l 3.20.9.03.0l 3565
27.з3.
27

l

3.20.9.03.01 _356б

.зз.lз.20.9.0з.0

1

3

567

27.33. lз.20.9.03.0l _з568

27.з3. l з.20.9.03.0l _з569
27.33. l 3.20.9.03.0

l

3570

27.33. l 3.20.9.03.01 _3571
2,7

.зз.1 з.2о.9.оз.о

l з 5,7

2

27.33. l 3.20.9.03.01_3573

27.зз.lз.20.9.0з.0

l 3

574

27.3з. l 3.20.9.03.01 _3575
27.3з. l 3.20.9.0з.013576

Муфта концевая бПКВКтЭнгНF 1 1 ,5, 2, 3 класс
безопасности
Муфта кончевая бПКВКтЭнгНF 12,5, 2, 3 класс
безопасности
Муфта KoHueBM бПКВКтЭнгНFLОСА11, 2, 3 класс
безопасности
Муфта кончевая бПКВтнгНF110, 2, 3 класс
безопасности
Муфта кончевая бПКВтнгНFl 2,5,2,3 класс
безопасности
Муфта KoHueBM бПКВтнгНF 14, 2, 3 класс
безопасности
Муфта кончевая 7ПКВКтнгНF 1 1 , 2, 3 класс
безопасности
Муфта концевая 7ПКВКтнгНFll,5, 2, 3 класс
безопасности
Муфта кончевая 7ПКВКтнгНF1 2,5, 2, З класс
безопасности
Муфта кончевм 7ПКВКтЭнгНF11,2, 3 класс
безопасности
Муфта кончевая 7ПКВКтЭнгНF11,5, 2, 3 класс
безопасности
Муфта конuевая 7ПКВКтЭнгНF12,5, 2, 3 класс
безопасности
Муфта кончевая 7ПКВКтЭнгНF l 4, 2, 3 класс
безопасности
Муфта кончевая 7ПКВКтЭнгНFLОСА11, 2, 3 класс
безопасности
Муфта кончевая 7ПКВКтЭнгНFLОСА l  1,5, 2, 3 класс
безопасности
Муфта кончевая 7ПКВКтЭнгНFLОСА12,5, 2, 3 класс
безопасности
Муфта кончевая 7ПКВКтЭнгНFLОСА14, 2, 3 класс
безопасности
Муфта кончевая 7ПКВКтЭонгНF10,5, 2, 3 класс
безопасности
Муфта концевая 7ПКВКтЭонгНF11,2, 3 класс
безопасности
Муфта концевая 7ПКВКтЭЭонгНF11,2, 3 класс
безопасности
Муфта концевая 7ПКВКтЭЭонгНF 1 1,5, 2, 3 класс
безопасности
Муфта кончевм 9ПКВКтЭнгНFll,2, 3 класс
безопасности
Муфта кончевая 9ПКВКтЭнгНF l 2,5, 2, 3 класс
безопасности
Муфта соединительнilя 3Стпl070/ l20, 2, 3 класс
безопасности
Муфта соединительная 3Стп 1  l 50/ 240, 2, 3 класс
безопасности
Муфта соелинительная 3Стп170/ l20, 2, 3 класс

шт
шт
шт
шт
tllT

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
I

tllT

шт
шт
шт

шт
шт
шт
шт
пI T

шт
lUT

llI T

lllT
шт

26l
безопасности
27.3з.

t

3.20.9.03.01 _3577

27.3з.

1

3.20.9.03.0l 3578

27.3з.

1

3.20.9.03.0l 3579

27

.зз.l,з.20.9.0з.0

27.33.

1

l

_з580

3.20.9.0з.01 358

l

27.33. l3.20.9.03.0l 3582
27.з 3. l3.20.9.03.0l

3 5

83

27.3з. lз.20.9.03.01 3584
27.33. l 3.20.9.03.0l 3585

27.зз. l з.20.9.0з.0l з586
27.33. l з.20.9.03.0l 3587

27.3з.

1

3.20.9.0з.0l 3588

Муфта соединительная
безопаспости
Муфта соединительная
безопасности
Муфта соединительная
безопасности
Муфта соединительная
безопасности
Муфта соединительная
безопасности
Муфта соелинительная
безопасности
Муфта соединительнм
безопасности
Муфта соелинительная
безопасности
Муфта соелинительнzlя
безопасности
Муфта соединительнitя
класс безопасности
Муфта соединительнiц
класс безопасности
Муфта соединительнiлrl
класс безопасности

4ПСт(б)

l



l 50/ 240, 2, 3

класс

шт

4ПСт(б) l 25l50, 2, 3 класс

шт

4ПСт(б) l 70l l 20, 2, 3 класс

шт

4ПСт170/ l20, 2, 3 класс

шт

4Стп1070/ l20, 2, 3 класс
5ПСт(б)

l

шт

l 50/ 240, 2, 3 класс

шт

5ПСт l l 50/ 240, 2, 3 класс

шт

5ПСт125/ 50, 2, 3 класс

шт

5ПСт 170ll20, 2, 3 класс

5ПСтнгНF

195

шт

/ 12ОПр,2, З

5ПСтнгНF195/ 150Пр,

2, 3

5ПСтнгНF195/ 185Пр,

2, 3

шт
шт
шт

В Книге 20.

< МатериаJI ы монтаж ные и электроустановочные, изделия и
конструкции)) излож ить строительные ресурсы в следующей редакции:
Ko1 pecl,pca
27 .зз

,lз .z0

.2

.0з.

l

9_000

l

27

.зз,lз,20.2.0з.

27

.зз.l,з.20.2.0з. l 9_0003

27.з3. lз.20.2.03.

l 9_0002

l

90004

27.зз. lз.20.2.0з. l90005
2,7,зз.
2,7

l

з.20,2,0з,2

з

0006

.зз.lз.20.2.0з.230007

2,7 .з

з. 13.2о.2.оз. 23 _0008

27.з3.

1

3.20.2.03.2з0009

27.3з.lз.20.2.0з.2300

l 0

Наиrtенованше ресyрса
Скоба переходная под приварку сейсмостойкая
оцинкованнм, марка СПl 50П
Скоба переходная под приварку сейсмостойкм
оцинкованнм, марка СП250П
Скоба переходная сейсмостойкzш оцинкованнм, марка

Ед. изrt.
шт
шт
шт

сп_l50
Скоба переходная сейсмостойкм оцинкованнм, марка

шт

сп250
Скоба переходная сейсмостойкм оцинкованнм, марка
СП250Пд

шт

Стойки кабельные оцинкованные, марка к l l 50ц

l000 шт

Стойки кабельные оцинкованные, марка K l l5 l ц

l

Стойки кабельные оцинкованные, марка К l l 52ц

l000 шт

Стойки кабельные оцинкованные, марка Kl l53ц

1000 шт

Стойки кабельные оцинкованные, марка Kl l54ц

l000 шт

000 шт

262

27

.зз.l з.20.2,03.2з_00 l l

Стойка кабельц.lя оцинкованная, } lapкa C11000

шт

27.зз.| з _20.2,0з.2300

l

2

Стойка кабельная оцинкованнiul, марка С12000

шт

27.3з.lз.20.2.03.23_00

l

3

Стойка кабельнм оцинковаянiul, марка С300

шт

27.з3.1з.20.2.0з.2з_00

l

4

Стойка кабельная оцинковalннalя, марка С400

шт

2,7

.зз.lз.20.2,0з.23_00

l 5

CToliKa кабельнаlя оцинкованнм, лrарка С500

шт

27

.зз.lз.20.2,03.23_00

l

6

Стойка кабельная оцинкованная, lrapKa С600

шт

l 7

Стойка кабельнiul оцинкованная, марка С700

шт

2,7

.з3.,l,з.20.2.03. 23 00 l 8

Стойка кабельнitя оцинкованнztя, марка С800

шт

2,7

.зз.| з.20.2.0з.23_00 l 9

Стойка кабельная оцинкованная, марка Cl000

шт

27.зз.| з.20.2.0з.2з_0020

Стойка кабельная оцинкованнiш, марка С1200

tlI T

27 з3.1

з.20.2,0з.23002 l

Стойка кабельная оцинкованная, марка С1800

шт

27 .зз, l

з.20,2,03.2з 0022

Стойка кабельная оцинкованная, марка С2000

пI т

Стойка кабельная оцинкованная, марка СТ302,5

шт

Стойка кабельнм оцинкованная, марка СТ402,5

шт

2,7,зз.l з.20.2.03.23_0025

Стойка кабельн.lя оцинкованная, марка СТ502,5

шт

27 .з з. l

з.20.2.0з.2з 0026

Стойка кабельн.lя оцинкованнiu, марка СТ602,5

шт

27 .з з.

|

з

_20.2.0з.2з 002,7

Стойка кабельнiul оцинкованн.lя, марка СТ802,5

шт

27 .зз.

|

з.20.2.0з. 23 _002 8

Стойка кабельнilя оцинкованн.lя, марка СТ902,5

шт

2,7.з3.1з.20.2.0з.23_00

2,7 .з

з.1 з.20.2.0з.23 002 3

27.зз.

2,7

1

3.20.2.03 .2з 0024

_з3.1з.20,2.0з.230029

27 .зз

_

|

3.20.2.0з.23_003 0

27.з3.1 з.20.2.03.23_003

l

2,7.зз.| з.20.2.03.2з_0032

27.зз.13.20.2.0з.230033
2,7

.зз. l з.2о.2.оз.23 0034

2,7.3з.lз.20.2.0з.2з_003 5
2,7

.зз.| з.20.2.0з.23_0036

Стойка кабельная
(с l200)
Стойка кабельнru
(с l800)
Стойка кабельнilя
(с2000)
Стойка кабельная
с2_800
Стойка кабельная
C21000
Стойка кабельная
ст_304 (сз00)
Стойка кабельная
ст_404 (с400)
Стойка кабельнм
ст_50_4 (с500

оцинкованная, марка СТ1 202,5
оцинкованнfuI , марка CTl 802,5

оцинкованнм, марка СТ2002,5
сейсмостойкirя оцинкованнrul, марка

сейсмостойкм оцинкованнilя, марка
сейсмостойкм оцинкованнм, марка
сейсмостойкая оцинкованнаJI , марка
сейсмостойк:u оцинкованнitя, марка

шт
шт

шт
шт
шт
шт
шт
шт

26з
Стойка кабельная сейсмостойкirя оцинкованнм, марка
ст604 (с_600)
Стойка кабельная сейсмостойкая оцинкованнzlя, марка
ст_804 (с800)
стойка кабельная сейсмостойкая оцинкованвzur, марка
cTl20_4 (с21200)
Стойка кабельная сейсмостойкая оцинкованнirя, марка
cTl804 (C21800)
Стойка кабельная сейсмостойкaul оцинкованнzrя, марка
ст200_4 (с22000)
Барабан фрезеровальный с пятигранными нож ами дJul
удаления линий дорож ной разметки демаркировочными
NtашI lнами, ширина фрезерования 200 мм

2,7.зз.| з.20.2.0з.2з003 7
2,7,з3.1 з.20.2.0з.2з_0038

27.33. l3.20.2.0з.230039
27.33.

l

3.20.2.03.23_0040

27 .зз.1 з.20.2.0з.23 _004

2,7

l

.зз.lз.20.2.08.0б_0004

llI T

шт
шт
шт

шт

llI T

Из КнигИ 20.

< Матери:лJI ы монтаж ные и электроустановочные, изделия и
конструкции)) исключить следующие строительные рес} рсы:
Код рес} ,рса

наппlенование
са
ж елоб (ендова) алюминиевый, окрашенный для

24.33.1 1.20.2.08.071000
|

24.33. l 1.20.2.08.071002

24.зз.l 1.20.2.08.07_

l

004

24.3з. l 1.20.2.08.071 006
24.з3.1 1.20.2.08.07 l

0 l

24.33. l 1,20.2.08.07_1

0l4

2

24.3з. l 1.20.2.08.07_10t 8

24.33.l

1

.20.2.08 .071024

це rентнопесчанои ч епI I цы
Заж им коньковой, алюминиевый, окрашенный для
цементнопесчаной ч епицы
Заж им противоветровой оцинкованный для цементно
песчаной ч
Крепление оцинкованное для коньковой, хребтовой
обрешетки для цементнопесчаной черепицы
Скоба алюtrлиниевzи, окрашеннм дJI я ендовы, для
цег{ ентнопесчанои ч епицы
Скоба Побразная снегозадерж ивающiul из плоской
оцинкованной стalли дJI я устройства кровли из цементно
песчаноiI че
Скобки окрашенные для крепления фартука свеса
водосточной системы цементнопесчаной ч ерепllцы
Шуруп комплекге с термостойким дюбелем, для
"
крепления планки вака к дымохо ду и стене

Ед. изпt.
шт

l00 шт
l00 шт
шт

l00 шт

l0 шт
шт

l00 шт

Книry 2l, (Прод} кция кабельная> дополнить следующими строительными
ресурсами:
Кол ресl,рса

I

27 .з2_1з.2| .l .08.03_053 8
27

.32.1з.2| .1.08.030539

В

Книге

2l.

Код рес!,рса
.32.| з.21.1.08.0305з5

са

Ед. изпr.

Кабель контрольный КВВГнг(А)LS 37х l

l000 м

Кабель контрольный КВВГнг(А)LS 37х 1,5

l000 м

< Продукция кабельнzul)

следующей редакции:

2,7

наиltенование

излож ить строительные рес)Фсы в

HaltrreHoBaHHe
са
Кабель контрольный КВ ВГнг(А)LS 27х l

Ед. изlt.
1000 м

264
27.32.13.21. 1.08.0305зб
27 .з2.1 4.2| .2.01.02_00

2,7

l

l

.з2.1 4.21.2.01.02_00 l 2

2,7,з2.| 4.2| .2.01.0200

l

з

2,7.32.1 4.21.2.01.02_00 l 5
27 .з2.1 4.21.2.01.0200

l 7

2,7,з2.1 4.2| .2,0| .0200 l 8
2,1

.з2.1 4.21 .2.0

2,7

.з2.1

|

.020022

4.2| .2.0| .020024

кабель кон трольный КВВГнг(А)LS 27х 1,5
Провод неизолированный дтlя возд} ,шных линий
эле
п едачи А lб
Провод неизолированный для воздушных линий

l000
т

т

чиА25

эл

Провод неизолированный
эл
чиАз5
Провод неизолированный
электропередачи А 50
Провод неизолированный
эл
о
дачи А 70
Провод неизолированный
эI е
едачи А 95
Провод неизолированный
эле
п едачи А l50
Провод неизолированный
э,I
чи А l85

для воздушных линий

т

для воздlпrrных линий

т

дlI я воздlппных линий

т

для воздуI лных линий

т

для воздlпrrных линий

т

для воздушных линий

т
т

27 .з2.1

4.2l .2.01.02_0085

27.з2.| 4.2| .2.0| .02_0086
27 .32.1 4.21

.2.01.020088

27,з2.1 4.21.2,o1.02_009 l
27 .з2. l 4.2|

2,1

.32.1

.2.01.020093

4.2| .2.0| .020094

27.з2.| 4.2l .2.01.020096
27 .з2.

|

4.21 .2.0| .020097

27 .з2. l 4.2| .2.0 l .020

|

44

2,7.з2.1 4,21.2.01.020

t

45

2,7

.з2.| 4.2| .2.0| .02_0

l

46

2,7

.з2.\ 4.21 .2.ol .о2о l 47

2,7

.32,1 4.2| ,2,01.020

27.з2
27

_|

l

49

4.21.2.01.02_0 l 50

.з2.1з.2| ,2.02.0

Провод яеизолированный дтlя воздушных
электропередачи АС 50/ 8
Провод неизолированный для воздушных
эле
п едачи АС 70/ l 1
Провод неизолированный для воздlпrrных
эле
п
чи АС 95/ lб
Провод неизолированный для воздушных
эл
чи АС l85/ 24
Провод неизолированный для воздушных
электропередачи АС 240 lЗ2
Провод неизолированный для воздlпшных
эле
п едачи АС 300/ 39
Провод неизолированный для воздушных
э.пе
чи АС 330/ 30
Провод неизолированный для воздlппных
электопередачи АС 400/ 18
Провод неизолированный дц воздуltlных
эл
оп едачи М lб
Провод неизолированный для возд5пrrных
эле
п
чиМ25
Провод неизолированный для воздушных
электропередачи М 35
Провод неизолированный д;lя возд)ппных
электропередачи М 50
Провод неизолированный для воздуlrrных
эл
о
едачи М 95
Провод неизолированный для возддrrных
эле

II

едачи

линий

т

линиl"l

т

линий

т

линий

т

линий

т

линий

т

линий

т

линий

т

линий

т

линий

т

линий

т

линий

т

линий

т

линий

т

М l20

1

00 t

l

Провод антенный МА, сечение 1,5 мм2

l

00 l 2

Провод антенный МА, сеченне 2,5 мм2

т
I

27.32.| з,2| .2.02.0

т

r* r

265

27

.з2.13.2| 2.о2.0 l 00 l з

Провод антенный МА, сечение 4 мм2

т

27

.з2.1з.2| .2.02.0

l

Провод антенный МА, сечение б мм2

т

2,7

.з2.| з.2| .2.02.0

l 00 l 5

Провод антенный МА, сечение l0 мм2

т

27

.з2.1з,z1.2.02.0

1

_002

1

Провод антенный МГ, сечение 1,5 мм2

т

2,7.з2.1з.21.2.02.01 _0022

Провод антенный МГ, сечение 2,5 мм2

т

Провод антенный МГ, сечение б

т

I

00 l 4

2,7

.з2.1з 2| .2.02.01_0024

27

.32.1з.2| .2.02.0

0025

Провол антенный МГ, сечение l0 Mlt2

т

2,7

_з2.1з.71 .2.о2.01 002 7

Провод антенный МГ, сечение 16 мм2

т

27

.з2.1з.21.2.02.0

1

002 8

Провод антенныri МГ, сечение 25 млr2

т

| з.2| .2.о2.0

1

0029

Провод антенный МГ, сечение 35 мм2

т

l

0030

Провод антенный МГ, сечение 50 мм2

т

1

003

1

Провод антенный МГ, сечение 70 мм2

т

2,7,з2.1з.21.2.02.0 l 00з2

Провод антенный МГ, сечение 95 мм2

т

2,7,з2.1з.21,2,02.0 l 00з з

Провод антенный МГ, сечение l20 мм2

т

1

00з4

Провод антенный МГ, сечение l50 мпr2

т

1

00з 5

Провод антенный МГ, сечение l85 мм2

т

1

_0036

Провод антенный МГ, сечение 240 мм2

т

1

_0037

Провод антенный МГ, сечение 300 мм2

т

27 .з2.

27.з2.1з.2| .2.02.0
2,7

2,7

.з2.| з _2| .2.02.0

.э2,| з.2| .2.02.0

2,7,з2,1з.21.2.02.0
2,7

.з2.1з.21.2.02.0

27 .з2.13.21.2.02,0

1

мпл2

27

.з2.1з.21.2.02.0

1

003 8

Провод антенный МГ, сечение 400 мм2

т

27

.з2.| з.2| .2.о2.0

1

00з9

Провод антенный МГ, сечение 500 мм2

т

Книгу 22. (Материалы для систем сооруж ения связи, радиовещаниJl

и
телевидения) дополнить группой 22.2.02.24 (Устойство защиты птиц на ВЛ))
и следующими строительными ресурсами:
код ресурса

27 .90.40.22.2.02.24

Наименованпе ресурса

0002

Устройство защиты птиц на изоляторы ВЛ 6750 кВт
автиприсадочного веерного типа, из атмосферостойкого
пластика, количество плоскостей l, высота 540 мм, зона
зациты 420 мм

Ед. изll.

шт

266

27

.90.40.22.2.02.240004

2,7,90.40.22.2.02.24_0006

27,90.40.22.2 _02.24_0008

2,7.90.4о.22.2.02.2400

27 .90.40.22.2.о2.24001

27

0

l

.90.40.22.2.02.24_00

2

l

4

Устройство защиты птиц на изоляторы ВЛ 6750 кВт
антиприсадочного веерного типа, из атмосферостойкого
пластика, количество плоскостей l , высота б l0 мм, зона
зациты 490 мм
Устройство защиты птиц на изоляторы ВЛ 6750 кВт
антиприсадочного веерного типа, из атмосферостойкого
пластика, количество плоскостей l, высота 520 мм, зона
защиты 730 мм
Устройство защить! птиц на изоJI яторы ВЛ б750 кВт
антиприсадочного веерного типа, из атмосферостойкого
пластика, количество плоскостей l, высота 600 мм, зона
запшты 850 мм
Устройство защиты птиц на изоляторы ВЛ б750 кВт
антиприсадочного веерного типа, из атмосферостойкого
пластика, количество плоскостей 2, высота 520 мм, зона
защиты 740 мм
Устройство защиты птиц на изоляторы ВЛ 6750 кВт
антиприсадочного веерного типа, из атмосферостойкого
пластика, количество плоскостей 2, высота 600 мм, зона
зациты 850 мм
Устройство защиты птиц на изоJI яторы ВЛ 6750 кВт
антиприсадочного конусообразного овiлльного типа, из
атмосферостойкого пластика, длина б30 мм, ширина 400
I lttvl, высота конуса 250 MI VI , высота устройства 545 мм

шт

шт

шт

шт

шт

шт

Книгу 23. < Трубы и трубопроводы, фасонные и соедиtlительные части, фитинги
мет:rллические)) дополнить новым разделом 2З.9.0З (Фитинги, части фасонные
и соединительные стаJI ьные дJUI объектов атомного строительства) который

дополнить группами 23.9.03.01 (Отводы

для объектов атомного
строительства)), 23.9.03.02 (Переходы для объектов атомного строительствa)),
23,9.03.03 (Тройники для объектов атомного строительства)), 2З.9.03.04
(Фланцы для объектов атомного строительстваD, 23.9.03,05 < Штуцеры для
объектов атомного строительства)) и следующими строительными ресурсами:
Ko.r ресl,рса

24.2о.40,2з.8,о4.080020

l

24,20.40.2з.8.04.08_002

24.20.40.2з.8.04.08_0022

24.5 1.30.23.8.05.

l

20007

25.9 4.12.2з.5.02.02_

l

l 8

l

HattlI eHoBaHшe рес} ,рса
Соединение неразъемное полиэтиленсталь стандартное
размерное отношение SDRI l, наруж ный диаметр
500х426 мм
Соелинение неразъемное полиэтиленстмь стандартное
|
| размерное отношение SDR l l, наруж ный диаме,гр
l 560* 5з0
""
Соединение неразъемное полиэтиленста,ль стандартное
размерное отношение SDRI l, наруж ный диаметр
630х530 мм
Тройник раструбфланеч из высокопрочного чугуна с
внутреннипt цементнопесчаным покрытием и
нар)Dкным лаковым по крытиемJ диаметр 250х l00 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные
обсадные с резьбой и муфтой, стмь 22ГЮ, 25ГЮ,
l5ХГМФ, груп па прочности Е, N80, тип резьбы ОТТГ,

Ед. изrI .
шт

шт

шт

шт

т

267

диаметр 146273 мм, толщина стенки 710 мм

25.94.| 2.23.5.02.02 l l 82

25.94 _12.2з.5.02.02_ l l 83

26.30.50,23.9.01.01



1029

26.30.50.23.9.01.01

1

030

24 _20.40.2з.9.0з.0 l 000

l

24.20.40.2з.9.0з.0

l

0002

24.20.40.2з.9.оз.0

1

_000з

24.20,40.2з.9.0з.0 l 0004

24.20.40.2з.9.03.0l 0005

24.20.40.2з.9.0з.0

1

_0006

0007

24.20.40.2з.9.03.01

24.20.40,2з,9,0з.0

1

0008

24.20.40.2з.9.03.

1

_0009

1

00 l 0

0

24.2о.40.23.9.0з,0

Трубы стальные электросварные прямошовные
обсадные с резьбой и муфтой, сталь 22ГЮ, 25ГЮ,
группа прочности .Щ, J55, тип резьбы ОТТМ, батресс,
диаметр 146273 мм, толщиЕа стенки 710 мм
Трубы стальные электосварные прямошовные
обсадные с резьбой и муфтой, стмь 22ГЮ, 25ГЮ,
группа прочности Е, N80, тип резьбы ОТТМ, батресс,
диаметр | 462'7З мм, толщина стенки 710 мм
Баллон испытательный переносной, вместимость 40 л,
рабочее давление l4,7 МПа
Баллон побулительный, вместимость 4 л, рабочее
да вление б МПа, пробное давление б МПа
Отвод гнрый l5o, тип присоединения приварной, из
нерж авеющей стали 08Х l 8Н l 0Т/ l 2Х l 8Н l 0Т, условное
давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности,
размер l4x2 мм
Отвод гнугый l5o, тип присоединения приварной, из
нерж авеющей ста,rи 08Х l8H l0T/ l2X l8HlOT, условное
давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности,
размер l59хб мм
Отвод гнlпый l5", тип присоединения приварной, из
нерж авеющей стали 08Х l8HlOT/ l2X l8H l0T, условное
дiвление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности,
размер l8x2,5 мм
Отвод гнугый 15', тип присоединения приварной, из
нерж авеющей стали 08Х l 8Н l 0Т/ l 2Х l 8Н l 0Т, условное
давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности,
размер 25х3 мм
Отвод гнугый l5", тип присоединения приварной, из
нерж авеющей стали 08Х l8HlOT/ l2X l8HlOT, условное
давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности,
размер 32х2,5 мм
Отвод гнутый 15", тип присоединения приварной, из
нерж авеющей стали 08Х l 8Н l 0Т/ l 2Х l 8н 1 0Т, условное
давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности,
размер 38х3 мм
Отвод гнутый 15", тип присоединения приварной, из
нерж авеющей стали 08Х l 8Н l 0Т/ l 2Х l 8Н 1 0Т, условное
давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности,
размер 57х3 мм
Отвод гнутый l5', тип присоединения приварной, из
нерж авеющей стали 08Xl8HlOTil2Xl8HlOT, условное
давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности,
размер 76х4,5 мм
Отвод гнугый l5", тип присоединения приварной, из
нерж авеющей стали 08Х l 8Н l 0T/ l 2Х l 8Н l 0Т, условное
давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности,
размер 89х5 мм
Отвод гнрый l5o, тип присоедI lнения приварноI "r, из
нерж авеющей ста:lи 08Х l 8HlOT/ l 2Х l 8НlOТ, чсловное

т

т

шт
шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт
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давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности,

24.20.40.2з.9.03.0

1

_00 1

l

24.20.40.2з.9.0з.0

l

00

2

24.20.40,zз.9.0з.0

l

00 l 3

24.20.40.z3.9.0з.0

l

00

1

4

24.20,40.2з.9.03.0

l

00

1

5

24 _20.40.2з.9.03.0

1

_00 l 6

24.2о.4о.2з.9.оз.0

I

_00 l 7

24.20.4о.2з.9.0з.0

1

_00 l 8

24.20.40.2з.9.0з.0

l

00 l 9

24.20.40.23.9.03.0

l

0020

1

24.20.40.23.9.0з.0 l 002 l

24.20.4о.23.9.0з.0

1

_0022

24.20.40.2з.9.0з.0

l

0023

24.20.40.2з.9.о3.0

l

0024

24.20.40.2з.9,0з.0

l

0025

размер l08x5 мм
Отвод гнцый l5o, тип присоединения приварной, из
нерж авеющей стали 08Х l 8Н l 0Т/ l 2Х l 8Н l 0Т, условное
давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности,
размер l33хб мм
Отвод гнlтый l5o, тип присоединения приварной, из
цлеродистой стали Ст20, условное давление 2,5 МПа
(25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер l4x2 мм
Отвод гнугый l5o, тип присоединения приварной, из
утлеродистой стали Ст20, условное давление 2,5 МПа
(25 кгс/ см2), 2, З класс безопасности, размер l8x2,5 мм
Отвод гнугый l5', тип присоединения приварной, из
утлеролистой стали Ст20, условное давление 2,5 МПа
(25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 25х2 мм
Отвод гнугый l5o, тип присоединения приварной, из
утлеродистой стали Ст20, условное давление 2,5 МПа
(25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 32х2 мм
Отвод гнугый l5o, тип присоединения приварной, из
углеродистой стали Ст20, условное давление 2,5 МПа
(25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 38х2 мм
Отвод гнугый l5o, тип присоединения приварной, из
углеродистой стали Ст20, условное давление 2,5 МПа
(25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 57х3 мм
Отвод гнlтый l5", тип присоединения приварной, из
углеролистой стали Ст20, условное давление 2,5 МПа
(25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 7бх3 мм
Отвод гнутый l5o, тип присоединения приварной, из
углеродистой стали Ст20, условное давление 2,5 МПа
(25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 89х3,5 мм
Отвод гнугый l5', тип присоединения приварной, из
углеродистой стали Ст20, условное давление 2,5 МПа
(25 кгс/ см2),2,3 класс безопасности, размер l33хб мм
Отвол крутоизогнугый 30', тип присоединения
приварной, из углеродистой стали Ст20, условное
давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности,
размер 57х3,5 мм
Отвод кругоизогнугый 30', тип присоединения
приварной, из )глеродистой стали Ст20, условное
давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности,
размер 89х3,5 мм
Отвод крцоизогнугый 30О, тип присоединения
приварной, из углеродистой стали Ст20, условное
давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности,
размер 159хб мм
Отвод кругоизогнугый 30О, тип присоединения
приварной, из )глеродистой стали Ст20, условное
давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности,
размер 2l9x8 мм
Отвод кругоизогнугый 30', тип присоединения
приварной, из углеродистой стали Ст20, условное
давленI l е 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2,3 класс безопасности,

шт

шт

шт

шт

rl] T

шт

ltlT
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шт

шт
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шт
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размер 273х l0 мм

1

_0026

z+ .zо,ао,zз.ч.оз.0

l

0027

24.20.40.23.9.0з.0

1

_0028

24.20.40.2з.9.0з.0

l

0029

24.20.40 _23.9.03.0

1

_0030

24.20.40.2з.9.0з.0

l

003

24.20.40.23.9.03.0

l

0032

1

_003 3

24.20.40.2з.9.0з.0

l

0034

24.20.40.23.9.0з.0

l

003 5

24.20.40.23.9.03.0

l

00зб

24.20.40.23.9.0з.0

l

003 7

24.20.40.2з.9.0з.0

l

003 8

24.20.40,2з _9.0з.

I

0

I

24.20.40.2з.9.0з.

0

l

Отвод кругоизогнрый 30', тип присоединения
приварной, из углеродистой стали Ст20, условное
давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности,
размер 325х l0 мм
Отвод кругоизогнугый 30О, тип присоединения
приварной, из углеродистой стали Ст20, условное
давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности,
piвMep 377х l0 мм
Отвод крlпоизогнугый 30О, тип присоединения
приварной, из углеродистой стали Ст20, условное
давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности,
размер 426х l0 мм
Отвод кругоизогнуrый 30', тип присоединения
приварной, из )глеродистой стали Ст20, условное
давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности,
размер 530х l2 мм
Отвод крутоизогнугый 30", тип присоединения
приварной, из углеродистой стали Ст20, условное
давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности,
размер 630х 12 мм
Отвод крlпоизогнугый 45О, тип присоединения
приварной, из нерж авеющей стми
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, условное давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 57х5 мм
Отвод кругоизогнугый 45О, тип присоединения
приварной, из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, условное давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 клас с безопасности, размер 76хб млr
Отвод кругоизогнугый 45О, тип присоединения
приварвой, из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, условное давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 89хб мм
Отвод кругоизогнугый 45О, тип присоединения
приварной, из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, условное давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер l08хб мм
Отвод крутоизогнугый 45О, тип прпсоединения
приварной. из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, условное давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2 , 2, 3 класс безопасности,
[ 33х7 мм
Отвод кругоизогнутый 45О, тип присоединения
приварной, из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, условное давление 2,5 МПа (25
j\ l
кгс/ см2 , 2, 3 класс безопасности,
l59x8 мм
Отвод кругоизогнуrый 45О, тип присоединения
приварной, из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, условное давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2 , 2, 3 класс безопасности
2[ 9xll MM
Отвод крутоизогнугый 45', тип присоединения
llB
otl I rз н ж авеющеи стiллll

шт

lllT

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

lllT

tllT

шт

шт

2,70

24.20.40.23.9.0з.0

1

_00з9

24.20.40.2з.9.03.0

1

0040

24.20.40.2з.9.0з.0

l

004 l

24.20.40.23.9.0з.0

l

0042

24.20.40.2з.9,0з.0

l

0043

0 l

0044

24.20.40.2з.9.03.

0045

24,2о,40.2з.9.оз.0l

|

24,20.40.2з.9.03.0

l

0046

24.20.40.2з.9.0з.0

t

_0047

24.20.40,2з.9.0з.0

l

0048

24.20.4о.2з.9.0з.

0 l

_0049

24.20.4о.2з.9.0з.

0 l

0050

24.20.40.2з.9.0з.0

l

005

l

08Xl8H l0T/ l2Xl8HlOT, условное давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2 , 2, 3 класс безопасности, аз
273х l l мм
Отвод кругоизогнутый 45", тип присоединения
приварной. из нерж авеющей ста.ли
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, условное давление 2,5 МПа (25
кгс/ слt2 , 2, 3 класс безопасности,
]\I
325х l2 мм
отвод кругоизогнутый 45', тип присоедиI iения
приварной, из углеродистой стми Ст20, условное
давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности,
45х2,5 мм
Отвод крlпоизогнутый 45О, тип присоединения
приварной, из )глеродистой стали Ст20, условное
давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности,
}1
76х3,5 мм
Отвод кругоизогнугый 45О, тип присоединения
приварной, из )глеродистой стали Ст20, условное
давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, З класс безопасности,
jазмер l59x4 мм
Отвод кругоизогнугый 45О, тип присоединения
приварной, из } тлеродистой стали Ст20, условное
давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, З класс безопасности,
] tt
l59хб Mlr
Отвод кругоизогнугый 45О, тип присоединения
приварной, из углеродистой стали Ст20, условное
давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности,
2l9x8 мм
Отвод кругоизогнугый 45О, тип присоединения
приварной, из углеродистой стали Ст20, условное
давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности,
} I e 273х l0 мм
Отвод кругоизогнугый 45О, тип присоединения
приварной, из )глеродистой стали Ст20, условное
давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности,
размер 273хб мм
Отвод кругоизогнугый 45", тип присоединения
приварной, из углеродистой стали Ст20, условное
давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности,
размер 325х l0 мм
Отвод крцоизогнцый 60", тип присоединения
приварной. из нерж авеющей стали
08Xl8HlOTi l2Xl8HlOT, условное давление 2,5 МПа (25
кгс/ слt2 , 2, 3 класс безопасности,
азNl
57х5 r* rM
Отвод кр5поизогнугый 60", тип присоединения
приварной, из нерж авеющей ста:lи
08Xl8H l0T/ l2Xl8HlOT, условное давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2 2, 3 класс безопасности,
76хб мrrl
отвод кр} тоизогнугый 60", тип присоединения
приварной, из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, условное давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2 , 2, 3 класс безопасности, аз] lt
89хб мм
Отвод крроизогнугый 60", тип присоединения
I lB
оиl
из н
еющеи стми

шт

шт

шт

шт

шт

шт

tI JT

шт

шт

шт

шт

шт

шт

2,7l

08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, условное давление 2,5 МПа

24.20.40.2з.9.0з.0

1

(25

кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер l08хб мм
Отвод крутоизогнутый 60', тип присоединения
приварной, из нерж авеющей стали

_0052

08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, условное давление

2,5 МПа (25

шт

кгс/ см2),2,3 класс безопасности, размер l33x7 мм
Отвод кругоизогнугый 60", тип присоединения
24.20.40.2з.9,0з.0

1

24.2о.4о.2з.9,0з.0

приварной, из нерж авеющей ста:lи

_0053

08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, условное давление

кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер l59хб мм
Отвод круrоизогнугый 60О, тип присоединения
приварной. из нерж авеющей стали

0054

l

24.20.40,2з.9.0з.0

l

0055

24.20 _4о.2з.9.0з.0

1

_0056

24.20.40.2з.9.0з.0

1

_0057

24.20.40.23,9.0з.0

l

0058

24.20.40.2з,9.0з.0

l

0059

24.20.40.23.9.0з.0

l

0060

24.20.40.2з,9.0з.0

1

_006

08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, условное давление

2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности , размер 273х l l мм
Отвод крутоизогнугый 60", тип присоединения
приварной, из нерж авеющей стали

08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, условное давление

24.20.40.2з.9.0з.0

0

1

_006з

l

0064

2,5 МПа (25

кгс/ см2 ) 3 класс безопасности
325х l2 I lrM
Отвод крутоизогнугый 60", тип присоединения
приварной, из углеродистой стали Ст20, условное
давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности,
размер 45х2,5 мм
Отвод крцоизогнутый 60", тип присоединения
приварной, из углеродистой стши Ст20, условное
давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности,
аз
76х3 5мм
Отвод крlпоизогнугый 60', тип присоединения
приварной, из углеродистой стали Ст20, условное
давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности,

l

шт

шт

l lrlt

08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, условное давление

I

24.20.4о.2з.9.0з.

2,5 МПа (25

кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 2l9x l
Отвод кругоизогнутый бOО, тип присоединения
приварной, из нерж авеющей стали

006,

24.2о.4о.2з.g.оз.0l

2,5 МПа (25

l33x4 Mr,r
Отвод крlтоизогнутый 60", тип присоединения
приварной, из углеродистой стали Ст20, условное
давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 к.пасс безопасности,
размер l59хб мм
Отвод крlпоизогнутый 60", тип присоединения
приварной, из } тлеродистой стали Ст20, условное
давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности,
2 l9x8 мм
Отвод кругоизогнl,тый 60", тип присоединения
приварной, из углеродистой стали Ст20, условное
давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасяости,
273х l0 мм
Отвод кругоизогнlтый 60', тип присоединения
приварной, из )глеродистой стали Ст20, условное
давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности,
аз} 1
325xl0 мм
Отвод крроизогнугый 60', тип присоединения
ll ва HotI I I з
одистой ста:rи Ст20,
овное

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт
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давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности,

24.20.40.23.9.03.0

1

размер 377xl0 мм
Отвод круrоизогнугый 60О, тип присоединения
приварной, из углеродистой стали Ст20, условное
давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности,

_0065

24.20.40.2з.9.о3.0

l

00бб

24.20.40.2з.9.0з.0

1

_00б7

24.20.40,2з.9.0з.0

1

_0068

24.20.40.2з.9.0з.0

l

0069

размер 630xl2 мм
Отвод кругоизогнугый 90О, тип присоединения
приварной, из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8H l0T, условЕое давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2),2,3 класс безопасности, размер l33x7 мм
Отвод кругоизогнугый 90", тип присоединения
приварной, из нерж авеющей стми
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, условное давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер l59x8 мм
Отвод кругоизогнцый 90", тип присоединения
приварной, из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, условное давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 2l9x l l мм
Отвол кругоизогнугый 90О, тип присоединения
приварной, из нерж авеющей стми
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, условное давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 273xl l мм
Отвод кругоизогнугый 90О, тип присоединения
приварной, из нерж авеющей стми
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, условное давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2),2,3 класс безопасности, размер 325xl2 мм
Отвод кругоизогнутый 90О, тип присоединения
приварной, из углеродистой стали Ст20, условное
давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности,
размер 45х2,5 мм
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l
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24.20.40.23.9.0з.0

1

_0073

0074

24.2о.40.2з.9.0з.0l

24,20.40.2з.9.0з.010075

24.20.40.2з.9.03.0

24.20.4о.2з.9.03.0

1

l

_0076

0077

I

|

Отвод крlтоизогнугый 90О, тип присоединения
приварной, из углеродистой ста.ти Ст20, условное
давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности,
разлrер 76хЗ мм
Отвол кругоизогнугый 90О, тип присоединения
приварной, из углеродистой стали Ст20, условное
давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности,
размер 7бх3,5 мм
Отвод кругоизогнугый 90О, тип присоединения
приварной, из )глеродистой стали Ст20, условное
давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности,
размер l59x4 мм
Отвол кругоизогнугый 90', тип присоединения
приварной, из } тлеродистой ста.ли Ст20, условное
давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности,
размер l59x5 мм
Отвод кругоизогнугый 90О, тип присоединения
приварной, из } тлеродистой стми Ст20, условное
давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности,
размер l59хб мм
Отвод кругоизогнцый 90О, тип присоединения
приварной, из } тлеродистой стали Ст20, условное
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давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасяости,

24.20.40.2з.9.0з.

0 l

24.20.40.2з.9.0з.0

l

007 8

0079

24.20.40.2з.9.0з.0

1

_0080

24.20.40.2з.9.03.0

l

008 l

24.2о.40.23.9.оз.0

1

_0082

24.20.40.2з,9.0з.0

1

_0083

24.20.40.2з.9.0з.0

l

0084

24.20.4о.2з.9.оз.0

l

0085

I

24,20.40.2з,9.0з.02000 l

24.20.40.2з.9.0з.02_0002

24.20.40.2з.9.0з.02 _0003

24.20.40.2з.9.0з.02_0004

24.20.40.23.9.0з.02_0005

размер 2l9хб мм
Отвод кр} тоизогнугый 90', тип присоединения
приварной, из углеродистой стми Ст20, условное
давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2,3 класс безопасности,
размер 2 l9x8 мм
Отвод кругоизогнугый 90О, тип присоединения
приварной, из углеродистой стали Ст20, условное
давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности,
размер 237xl0 мм
Отвод кругоизогнцый 90О, тип присоединения
приварной, из углеродистой стали Ст20, условное
давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности,
размер 273хб мм
Отвол кругоизогнугый 90", тип присоединения
приварной, из углеродистой стали Ст20, условное
давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, З класс безопасности,
размер 325х l0 мм
Отвол кругоизогнугый 90О, тип присоединения
приварной, из углеродистой стали Ст20, условное
давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности,
размер 377х l0 мм
Отвод крутоизогнугый 90О, тип присоединения
приварноЙ, из углеродистоЙ стали Ст20, условное
давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности,
размер 426xl0 мм
Отвод кругоизогнутый 90О, тип присоединения
приварной, из } тлеродистой стаlп Ст20, условное
давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности,
размер 530xl0 мм
Отвод кругоизогнугый 90О, тип присоединения
приварноЙ, из углеродистоЙ стали Ст20, условное
давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности,
размер 530х l2 мм
Переход бесшовный концен,грический из нерж авеющей
стали 08Х l 8Н l 0T/ l 2Х l 8Н l 0Т, условное давление 2,5
МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер б5х32
мм
Перехол бесшовный концентрический из нерж авеющей
стали 08Х l 8Н l 0Т/ l 2Х l 8Н l 0Т, условное давление 2,5
МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 65х50
мм
Переход бесшовный концентрический из нерж авеющей
стали 08Х l 8Н l 0T/ l 2Х l 8Н 1 0Т, условное давл ение 2,5
МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 80х50
мм
Переход бесшовный концентический из нерж авеющей
стали 08Х l 8Н l 0Т/ l 2Х l 8Н l 0Т, условное давление 2,5
МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 80х65
мм
Переход бесшовный концентрический из нерж авеющей
стали 08Х l 8Н l 0Т/ l 2Х1 8Н 1 0Т, условное давлеgие 2,5
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24.20.40.2з.9.0з.02_0006

24.20.40.2з.9.о3.02_0007

24.20.40.23.9.03.020008

МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер
l00x50 мм
Переход бесшовный концентрический из нерж авеющей
стали 08Х l8H l0T/ l2Xl8HlOT, условное давление 2,5
МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер
l00x65 мм
Переход бесшовный концентрический из нерж авеющей
стали 08Х l8H l0T/ l2Xt 8НlOТ, условное давл енпе 2,5
МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер
l00x80 мм
перехол бесшовный концентический из нерж авеющей
ста.пи

08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, условное

давл енпе 2,5

МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер
l25x65 мм
Переход бесшовный концентический из нерж авеющей
стали 08Х l 8Н l 0Т/ l 2Х l 8Н l 0Т, условное давление 2,5
МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер

24.20.40.2з.9.0з.02_0009

шт

шт

шт

шт

l25x80 мм
Переход бесшовный концентрический из нерж авеющей
24.20.40.2з.9.0з. 02_00

1

0

24.20,40.2з.9.0з.0200 l

l

24.20.40.2з.9.0з.0200

1

2

24.20.40.2з.9.0з.02_00

l

3

24.20.40.2з.9.0з. 0200 l 4

24.20.40.2з.9.0з. 0200 l 5

24 _20.40,2з.9.03.0200

1

6

24.20 _40.2з.9.оз.02_00 l 7

24.20.40.2з.9.0з.02_00

l

8

стали

08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, условное давление

2,5

МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер
l25x l00 мм
переход бесшовный концентический из нерж авеющей
стши 08Х l8H l0T/ l2Xl8HlOT, условное давление 2,5
МПа (25 кгс/ см2), 2,3 класс безопасности, размер
l50x65 мм
Переход бесшовпый концентический из нерж авеющей
ста.пи 08Х l8H l0T/ l2Xl8HlOT, условное давление 2,5
МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер
l50x80 мм
Переход бесшовный концентрический из нерж авеющей
стали 08Х l 8Н l 0Т/ l 2Х l 8Н l 0Т, условное давление 2,5
МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер
l50x l00 мм
переход бесшовный концентрический из нерж авеющей
стали 08Х l 8Н l 0Т/ l 2Х l 8Н 10Т, условное давление 2,5
МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер
l50x l25 мм
Переход бесшовный концентический из нерж авеющей
стали 08Х l 8Н l 0Т/ l 2Х l 8Н 10Т, условное давление 2,5
МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер
200х l00 мм
Переход бесшовный концентрический из нерж авеющей
стали 08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, условное давл енпе 2,5
МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер
200х l25 мм
Переход бесшовный концен,грический из нерж авеющей
стши 08Х l 8Н l 0T/ l 2Х l 8Н l 0Т, условное давление 2,5
МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер

200xl50 мм
Переход бесшовный концентический из нерж авеющей
ста.rи 08Х l 8Н l 0T/ l 2Xl 8н l 0Т,
вное давление 2,5
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МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер
250х l25 мм
24.20.40.2з.9.03.02_00

переход бесшовный концентрический из нерж авеющей
стали 08Х l 8Н 1 0T/ l 2Х l 8Н l 0Т, условное давление 2,5
МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер
250х l 50 мм
переход бесшовный концентический из нерж авеющей
стали 08Х l8HlOT/ l2X l8H l0T, условное давл енuе 2,5
МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер
250х200 мм

9

l

24.20.4о.2з,9.0з.02_0020

l

24.20.40.2з.9.0з.02_002

24.20.40.23.9.03 .02о022

24.20.40.2з.9.0з.020023

24.20.40.2з.9.0з.020024

24,20.40.2з.9.оз.02_0025

24.20.40,2з.9.0з.02_0026

24.2о.40.2з.9.0з.020027

24.20.40 _2з.9.03.02_0028

24.20.40.2з.9.03.02_0029

24.20.40.2з.9.0з.020030

24.20.40.2з.9.оз.02_003

1

24.20.40.2з.9.о3.020032
I

24.20. 40.2з.9.0з.02_003 3

переход бесшовный концентрический из нерж авеющей
стали 08Х l 8Н l 0T/ l 2Х l 8Н l 0Т, условное давл снgе 2,5
МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер
300х l50 мм
перехол бесшовный концентрический из нерж авеющей
стали 08Х l 8Н l 0Т/ l 2Х l 8Н l 0Т, условное давление 2,5
МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер
300х200 мм
Переход бесшовный концентиqеский из нерж авеющей
стали 08Xl8HlOTi l2X l8H l0T, условное давление 2,5
МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер
300х250 мм
Переход бесшовный концентрический из утлеролистой
стали Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/ см2), 2,
класс безопасности, размер 40х25 мм
переход бесшовный концентрический из углеродистой
стали Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/ см2), 2,
класс безопасности, размер 50х32 мм
Переход бесшовный концентический из углеродистой
стали Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/ см2), 2,
класс безопасности, размер 50х40 мм
переход бесшовный концентический из углеродистой
стали Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/ см2), 2,
класс безопасности, размер 65х40 мм
Переход бесшовный концентрический из углеродистой
стали Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/ см2), 2,
класс безопасности, размер 65х50 мм
Переход бесшовный концентический из 1тлеродистой
стали Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/ см2), 2,
класс безопасности, размер 89х4,557х4,5 мм
Перехол бесшовный концентрический из утлеродистой
стали Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/ см2), 2,
кпасс безопасности, размер 89х4,57бх4,5 мм
Перехол бесшовный концентический из утлеродистой
стали Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/ см2), 2,
класс безопасности, размер l08х676хб мм
Перехол бесшовный концен,трический из углеродистой
стали Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/ см2), 2,
класс безопасности, размер 108х689хб мм
Перехол бесшовный концентический из утлеролистой
стали Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/ см2), 2,
класс безопасности, размер l33x589x5 мм
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24.2о.40.2з.9.0з.0200з 6

24.20.40.2з.9.03.02_0037

24.20.40.2з.9,0з.0200з 8

24.20.40.2з.9.0з. 02_003 9

24.20.40.2з.9.0з.020040

24.20.40.2з.9.0з.02_004

1

24.20.40.2з.9.0з,020042

24.20.40.2з.9.0з.02_004з
I

24.20.40.2з.9,0з.020044

24.20.40.2з.9,0з.02_0045

24.20.40.2з.9,0з.020046

24 _20.40.23 .9.0з.

020047

24.2о.40.2з,9,0з.020048

24.20.40.2з.9.0з.02_0049

24.2о.40.2з.9.0з.020050

Переход бесшовный концентрический из утлеродистой
стали Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/ см2), 2, 3
класс безопасности,
l33x5 108х5 мм
Переход бесшовный концентрический из углеродистой
статrи Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/ см2), 2, 3
класс безопасности, размер 159х7 l08x7 мм
Переход бесшовный концентический из цлеродистой
стми Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/ см2), 2, 3
класс безопасности, размер l59x7 133x7 лrм
Переход бесшовный концентрический из углеродистой
стали Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/ см2), 2, 3
класс безопасности, размер 2 l9x10133xl0 мм
Переход бесшовный концентрический из утлеродистой
стали Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/ см2), 2, 3
класс безопасности, паз
219х l0 l59x l0 мм
Переход бесшовный концентрический из 1тлеродистой
стали Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/ см2), 2, 3
класс безопасности, размер 273х l02l9x10 мм
Переход бесшовный концентрический из цлеродистой
стали Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгсiсм2), 2, 3
класс безопасности, размер 325х l32l9x l3 мм
Переход бесшовный концентрический из углеродистой
стали Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/ слr2), 2, 3
класс безопасности, разм ер 325х13273х l3 мм
Переход бесшовный концентрический из 1тлеродистой
стали Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/ см2), 2, 3
класс безопасности, рirзмер 377xl3219x13 мм
переход бесшовный концентрический из утлеролистой
ст&,I и Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/ см2), 2, 3
класс безопасности, разл,tер 377х 1327Зх l3 r,rbr
Переход бесшовный концентрический из углеродистой
стали Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/ см2), 2, 3
класс безопасности, р.вмер 377xl3325x13 мм
Переход бесшовный концентрический из цлеродистой
стали Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/ см2), 2, 3
Kjracc безопасности, размер 426х1327Зхt3 мм
Переход бесшовный концентрический из углеродистой
стали Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/ см2), 2, 3
класс безопасности, размер 426xl3325xl3 мм
Переход бесшовный концентрический из цлеродистой
стали Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/ см2), 2, 3
класс безопасности, размер 426х14377х14 мм
Переход бесшовный эксцентрический из нерж авеющей
стали 08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, условное давл ение 2,5
МПа (25 кгсiсм2), 2,З класс безопасности, размер l5x l0
мм
Переход бесшовный эксцентрический из нерж авеющей
стали 08Х l 8Н l 0Т/ 1 2Х 1 8Н l 0Т, условное давление 2,5
МПа (25 кгс/ см2), 2, З класс безопасности, размер 20х 10
мм
Переход бесшовный эксцентрический из нерж авеющей
стали 08Xl8HlOT/ l2Xl8H 10Т, условное давление 2,5
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24.20.40.23.9 0з.02_005

l

24.20.40.2з.9.0з.020052

24.2о.4о.2з.9.оз.02005з
l

24,20.40.2з,9.0з.020054

24.20.40.2з.9.0з.020055

24.20.40.2з.9.0з.02005б

24.2о.4о.23.9.0з.02_0057

24.20.40.23.9.0з.02_0058

24.20.40.23.9.0з.020059

24.20.40.2з.9.03. 02_0060

24.2о.4о.2з.9.оз.02006 l

24.20.40.2з.9.0з.02_0062

24,20.40.2з.9.0з.02_0063

МПа (25 кгс/ см2),2, 3 класс безопасности, размер 20xl5
мм
Перехол бесшовный эксцентический из нерж авеющей
стали 08Хl8Н l0T/ l2Xl8H l0T, условное давление 2,5
МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 25х l0
мм
Переход бесшовный эксцентический из нерж авеющей
стали 08Х l 8Н l 0T/ l 2Х l 8Н l 0Т, условное давление 2,5
МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 25xl5
мм
Переход бесшовный эксцентический из нерж авеющей
стали 08Хl8Н l0T/ l2Xl8Hl OT, условное давл ение 2,5
МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 25х20
мм

Перехол бесшовный эксцентический из нерж авеющей
стали 08Х1 8Н l 0Т/ l 2Х l 8Н l 0Т, условное давл енне 2,5
МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 32х l0
мм
Переход бесшовный эксцентический из нерж авеющей
стали 08Xl8H l0T/ l2Xl8H l0T, условное давление 2,5
МПа (25 кгс/ см2),2, 3 класс безопасности, размер 32х15
мм
Переход бесшовный эксцентрический из нерж авеющей
стали 08Х1 8Н l 0Т/ l 2Х 1 8Н l 0Т, условное давление 2,5
МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 32х20
мм
Переход бесшовный эксцентический из нерж авеющей
стали 08Хl8Н l0T/ l2Xl8HlOT, условное давл енпе 2,5
МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 32х25
мм
Переход бесшовный эксцентический из нерж авеющей
стали 08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, условное давление 2,5
МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 50х20
мм
Переход бесшовный эксцентический из нерж авеющей
стали 08Х l 8Н l 0Т/ l 2Х 1 8Н l 0Т, условное давление 2,5
МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 50х25
мм
Переход бесшовный эксцентический из нерж авеющей
стмп 08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, условное давление 2,5
МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 50х32
мм
Переход бесшовный эксцентрический из углеродистой
стали Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/ см2), 2, 3
класс безопасности, размер l5xl0 мм
Перехол бесшовный эксцентрический из цлеролистой
стали Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/ см2), 2, 3
класс безопасности, размер 20xl0 мм
Перехол бесшовный эксценцlический из углеродистой
стали Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/ см2), 2, 3
класс безопасности, р.rзмер 20xl5 мм
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24.20.40.2з.9.03.02_00б4

24.20.40.2з.9.03.020065

24.20.40,2з.9.0з. 020066

24.20.40.2з.9.0з.

02_00б7

24.20.40.2з.9.0з.02_00б8

24

20.4о.2з.9.0з.020069

24.20.40.2з.9.0з.02_0070

24.20.40.23.9.0з.03000 l

24.20.40.2з.9.0з.030002

24.20.4о.2з.g.Oз.030003
l

24.20.40.23.9.0з.03_0004

24.20.40.2з.9.0з.Oз

0005

24.2о.40.2з.9.оз.030006

24.2о.4о.2з.9.оз.Oз

_0007

24.20.4о.2з.9.оз.03_0008

Перехол бесшовный эксцентрический из цлеродистой
стали Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/ см2), 2, 3
класс безопасности, размер 25х l0 мм
Переход бесшовный эксцентический из углеродистой
стали Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/ см2), 2, 3
класс безопасности, размер 25х l5 мм
Переход бесшовный эксцентический из углеродистой
стали Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/ см2), 2, 3
класс безопасности, размер 25х20 мм
Переход бесшовный эксцентрический из цлеродистой
стали Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/ см2), 2, 3
класс безопасности, размер 32xl0 мм
переход бесшовный эксцентрический из углеродистой
стали Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/ см2), 2, 3
класс безопасности, размер 32xl5 мм
Переход бесшовный эксцен,грический из углеродистой
стаlпr Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/ см2), 2, 3
класс безопасности, размер 32х20 мм
Переход бесшовный эксцен,трнческий из цлеродистой
стали Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/ см2), 2, 3
класс безопасности, размер 32х25 мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 0,4 МПа (4
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер l220x10
920х10 мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 0,4 МПа (4
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер l220xl0
l020x l0 мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 0,6 МПа (б
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 630х8530х8
мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 0,6 МПа (6
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 720xl0630x8
мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ t2Xl8HlOT, рабочее давление 0,6 МПа (6
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 820х 1 Oб3Oх8
мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2X l8H l0T, рабочее давление 0,6 МПа (6
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 820x10720x l 0
мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8H l0T, рабочее давление 0,6 МПа (6
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 920xl 0530х8
мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 0,6 МПа (6
кгс/ см2), 2,3 класс безопасности, размер 920xl0630x8

lUт

шт

ll] T

шт

lUT

шт

tlI T

шт

шт

шт

I

шт

шт

I lI T

шт

шт

279
NI } l

24.20.40.2з.9,0з.030009

24.20.40.2з.9.оз.Oз_00

1

0

l

24.20.40,23.9.03.03_001
I

24.20.40,zз.9.03.0300

1

2

24.20.40.23.9.03,03_001 з

24.20.40.2з.9.0з.

0з 00 l

4

24.20.40.2з.9.0з.0300

l

5

24.20.4о,2з.g.оз.03_00

l

б
|

24.20.40 2з.9.оз.03_00 l 7

24.20.40.2з.9.0з.03_00 l 8

24.20.40.23.9.оз.Oз00

l

9

24,20.40.2з.9.0з.03_0020

24.20,40.2з,9.0з.

03 _002

l

Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Х l8H l0T/ l2X l8Hl OT, рабочее давление 0,6 МПа (б
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 920xl0720xl0
мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 0,6 МПа (6
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 920х l 0820х10
мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 0,6 МПа (6
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер l 020x l0530x8
мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 0,6 МПа (6
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер l 020х lOб3Oх8
мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8H l0T/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 0,6 МПа (6
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер l 020х l 0
630х l2 мм
Тройник перехолный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 0,6 МПа (6
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер l 020х l0
720х l0 мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 0,6 МПа (6
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер l 020x l 0
820х l0 мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8H l0T/ l2X l8H l0T, рабочее давление 0,6 МПа (6
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер l 020х l 0
920х l0 мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Х l8H l0T/ l2X l8H 10Т, рабочее давление 0,6 МПа (6
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер l 220х l 0630х8
мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 0,6 МПа (6
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер l 220xl 0
б3Oх 12 мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 0,6 МПа (6
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер l220xl0
720х l0 мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 0,6 МПа (6
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер l 220х l0
820х l0 мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление l,0 МПа (l0
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кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 426х8377хб

24.20.40.2з.9.0з.030022

24.20.40.2з.9.0з.
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0023
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24.20.40.zз.9.0з.030026

24.20.40.2з.9.03.030027

24.20 _40.23.9.0з. 03 _002 8

мм
Тройник перехолный из нерж авеющей стми
08Х l8H l0T/ l2X l8H l0T, рабочее давление 1,0 МПа ( l0
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 530х8377хб
мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 1,0 МПа (l0
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 530х8426х8
мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 1,0 МПа (l0
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 630х8377хб
мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8H l0T/ l2X l8HI OT, рабочее давление 1,0 МПа ( l0
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 630х8426х8
мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление l,0 МПа (l0
кгс/ см2),2, 3 класс безопасности, размер 630xl2530x8
мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8H l0T/ l2X l8HI OT, рабочее давление 1,0 МПа ( l0
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 720х l 0377хб
мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Х l8H l0T/ l2X l8H l0T, рабочее давление 1,0 МПа ( l0
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 720х l 042бх8

мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление l,0 МПа (l0
кгс/ см2),2, 3 класс безопасности, размер 720xl0530x8
мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Хl8Н l0T/ l2X l8HI OT, рабочее давление l,0 МПа ( l0

24.20.40.2з.9.0з.030029

I

24.20.40.2з.9.03.0зO0з0

кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 720х l0б3Oх l 2
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Тройник переходный из нерж авеющей стали
24.20.40.2з.9.0з.OзO0з

08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT,

1

рабочее давление 1,0 МПа (10
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 820x l 0426x8

шт

мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
24.20.40.2з.9.0з.Oз

00з 2

24.20.40.2з.9.0з.OзO0зз

24.2о.40.2з.9.0з.

0з

00з4

08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT,

рабочее давление 1,0 МПа ( l0
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 820х l0530x8

мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8H l0T/ l2X l8H l0T, рабочее давление 1,0 МПа ( l0
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 820х l0630x l2
мм
Тройник переходный из нерж авеюцей стми
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 1,0 МПа (l0

шт
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28l
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 920х l0426x8

мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
24.20.40.2з

.9

08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT,

рабочее давление 1,0 МПа (10
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 920хlOб3Oхl2

.0з.03003 5

мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8H l0T/ l2Xl8HlOT, рабочее давление l,6 МПа (16

24.20.40.23.9.0з.03_0036

мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8H l0T/ l2Хl8H l0T, рабочее давление 1,6 МПа (16
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 426x8325xl2
мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8H l0T/ l2X l8Hl OT, рабочее давление 1,6 МПа ( lб
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 530x8273x1l
мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8H l0T/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 1,6 МПа (lб

8

24.20.40.2з.9.0з.03003 9

кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 530х8325х
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Тройник перехолный из нерж авеющей стали
08Xl8H l0T/ l2Xl8HlOT, рабочее давление l,6 МПа (lб

24.20.40.2з.9.0з.03 0040

I
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кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 377х6325х 12

24.20.40.23.9.03.0300з 7

24.20.40.2з.9.о3.03_003
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кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 630х l 2З77хб
мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 1,6 МПа (16
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 630х l 2426х8
мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Х l8H l0T/ l2Xl8H l0T, рабочее давление 1,6 МПа ( lб
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 630x8325x l 2

I
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Тройник переходный из нерж авеющей ста.пи
24.20.40.zз.9.0з. 0з 0043

рабочее давление 1,6 МПа (lб
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 720xl0325x l 2

08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT,

шт

мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
24.20.40.23.9.0з.03_0044

08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT,

рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер l 5x2,510x2,5
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мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
24,20.40 2з.9.оз.030045

24.20.40.23.9.03.030046

24.20.40.zз.9.оз.Oз0047

08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT,

рабочее давление 2,5 МПа
кгс/ см2),2,3 класс безопасности, размер 20x310x3
Тройник переходный из нерж авеющей стаJI и
08Xl8HlOT/ l2Xl8HtOT, рабочее давление 2,5 МПа
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 20x315x3

(25

мм
(25

шт

мм

Тройник переходный из нерж авеющей стали
рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 25x2,51 0х2,5
мм

08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT,
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Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Х l8H l0T/ l2Xl8H l0T, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2),2, 3 класс безопасности, размер 25x2,515x2,5
мм
Тройник переходный из нерж авеющей стми
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 25х2,520х2,5
мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2),2,3 класс безопасности, размер 32x310x3 мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Х 18Н l0T/ l2X l8H l0T, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 32x315x3 мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2 2, 3 класс безопасности, размер 32х320х3 мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOTi l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 32х325х3 мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс безо пасности, размер 50x310x3 мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 50x3 1 5х3 мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 50х320х3 мм
Тройник переходный из нерж авеющей ста:tи
08Х l8H l0T/ l2X l8H l0T, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 50х325х3 мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, разлtер 50х332х3 TlI lr
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс бе зопасности, размер 57х332х2, 5 лrм
Тройник перехолный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 57х338х3 мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 65x4,515x4,5
мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 65х4,520х4,5
мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2X l8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2 , 2, 3 класс безопасности,
Nl
65х4,525х4,5
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Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 65х4,532х4,5
мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 76х4,538х3 мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8H l0T, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 76х4,557х3 мм
Тройник переходный из нерж авеющей ста:lи
08Xl8HlOT/ l2Xl8H l0T, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, З класс безопасности, размер 80х520х5 мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ 12Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 80х525х5 мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 80х532х5 мм
Тройник переходный из нерж авеющей стми
08Xl8HlOT/ l2Xl8H l0T, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 89х557х3 мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 89х576х4,5 мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер l00x525x5 мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 100х532х5 мм
Тройник переходный из нерж авеющей стаrrи
08Xl8HlOTi l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер l08x557x3 мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 108х57бх4,5
мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 108х589х5 мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8H l0T, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 125х632хб мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 133х657х3 млr
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер l33x689x5 мм
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Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер l 33х6 l 08х5
мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер l50х632хб мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2),2,3 класс безопасности, размер 159х657х3 мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасвости, размер 159х676х4,5
мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер l59x689x5 мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ 12Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер l 59x61 08х5
мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер l59x6 l 33хб
мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2),2, З класс безопасности, размер 2l9xl157x3
мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOTi l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгсiсм2),2,3 класс безопасности, размер 219х l l'7 бх4,5
мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 юlасс безопасности, размер 2 l 9x l 1 89x5
мм
Тройник переходный из нерж авеющей стми
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2),2, 3 класс безопасности, размер 2l9xl1108x5
мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Х l8HlOT/ l2Xl8H l0T, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, З юlасс безопасности, размер 2l9x l l l33хб
мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 2l9x l 1 1 59хб
мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кrс/ см2),2,3 класс безопасности, размер 220х757х3 мм
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Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Х l8HlOT/ l2Xl8H l0T, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, З класс безопасяости, размер 220х776х4,5
мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, З класс безопасности, размер 220х789х5 мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 220х7 l 08х5
мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 220х7133хб
мм
Тройник переходный из нерж авеющей ста:I и
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, З юlасс безопасности, размер 220х7 159хб
мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 273x l 1 57x3
мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 273xl 1 76x4,5
мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 273xl189x5
мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 27Зхl1108x5
мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOTi l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 273х l 1 1 33хб
мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOTi l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгсiсм2), 2, 3 класс безопасности, размер 273xl1159хб
мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 273xl12l9xl l
мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 27Зхl| 220х7
мм

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт
I

шт

286

24.20,40.2з.9.0з.Oз

_0

1

07

24.20.4о.2з.9.0з.Oз0

l

08

24.20.40.2з.9.03.030

1

09

24.20.40.2з.9.0з.Oз

l l0

0

24.20.4о.2з.9.0з.Oз0 l l l

24.20,40.2з.9.03.030 l 1 2

24,20.40.2з.9.0з.Oз0

1 1

3

24.20.40.2з,9.0з.03 0 l l 4

24.20.40,2з.9.0з.Oз0 l l 5

24.20 _40.2з.9.0з.030 l

1

6

24.20.40.2з.9.0з.Oз0 l l 7

24.2о.40.2з.9.0з.Oз0 l l 8

24.2о.4о.2з.9.оз.03_0 l l 9

Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2,3 класс безопасности, размер 325xl276x4,5
мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 325х l 289х5
мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8H 10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 325х12 1 08х5
мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер З25х121 33хб
мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Х l8HlOT/ l2Xl8Hl OT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2),2, 3 класс безопасности, размер 325хl2159хб
мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгсiсм2), 2, 3 класс безопасности, размер 325xl2219xl1
мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер З25х12220х7
мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 325x12273xl l
мм
Тройник переходный из нерж авеющей стми
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгсiсм2),2, 3 класс безопасности, размер 377x62l9xl l
мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2),2, 3 класс безопасности, размер 377x6273xl l
мм
Тройник лереходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOTi t2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 426x8219xl l
мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 426x8273xl l
мм
Тройник переходный из нерж авеющей ста:lи
08Xl8HlOT/ l2Xt8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2,З класс безопасности, размер 630x12273x1l
мм
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Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 630х l 2325х12
мм
Тройник переходный из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгсiсм2), 2, 3 класс безопасности, размер l 330х676х4,5
мм
Тройник переходный из )глеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, размер l 5x2,51 0х2,5 мм
Тройник переходный из углеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности размер 20х3 10х3 мм
Тройник переходный из углеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности,
20x315x3 мм
Тройник переходный из углеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2),2, 3 класс
безопасности, размер 25х2,5 l0x2,5 мм
Тройник переходный из углеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности
25x2,5 1 5х2,5 мм
Тройник переходный из углеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности,
25х2,520х2,5 мм
Тройник переходный из углеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, аз!I е 32x310x3 мм
Тройник переходный из )глеродистой ста.rrи Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности,
32хЗl5х3 мм
Тройник переходный из углеролистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности
II
32х320х3 мм
Тройник переходный из углеродистой ста:lи Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности,
32х325х3 мм
Тройник переходный из углеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 K;lacc
безопасности,
50x3 10x3 лrлr
Тройник переходный из } тлеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, азпI
50x3 15x3 мм
Тройник переходный из углеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности,
50х320х3 мм
Тройник переходный из углеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности.
50х325х3 мм
Тройник переходный из углеродистой стали Ст20,
,)
бочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2
3 класс
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безопасности, размер 50х332х3 мм
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Тройник переходный из углеродистой стми Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, размер 65x4,5 15x4,5 мм
Тройник переходный из цлеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, размер 65х4,520х4,5 мм
Тройник переходный из углеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, размер 65х4,525х4,5 мм
Тройник переходный из )глеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, размер б5х4,532х4,5 мм
Тройник переходный из углеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, размер 89х3 ,532х29 мм
Тройник переходный из углеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности,
Il
89х3,538х29 мм
тройник переходный из углеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, размер 89х3,557х3,0 мм
Тройник переходный из углеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, азI \ l е 89х3,557х39 мм
тройник переходяый из )глеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, размер 89х3,576х39 мм
Тройник перехолный из углеродистой ста:rи Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, разм ер l08x632x2 мм
Тройник переходный из углеродистой стаrrи Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, азпt
108хб57х3 мм
Тройник переходный из )глеродистой ста,rи Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, З класс
безопасности, размер l08x689x3,5 мм
Тройник переходный из } тлеродистой стшти Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, размер 133х489х3,59 мм
Тройник переходный из углеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, З класс
безопасности, азNl
l33x689x3.5 мм
Тройник переходный из )глеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2,3 класс
безопасности, азNI
159х589х3,59 мм
Тройник переходный из углеродистой стми Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности,
l59x7 108x4 мм
тройник переходный из углеродистой ста:lи Ст20,
бочее давление 2,5 МПа 25 кrсlсм2 , 2, 3 класс
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Тройник переходный из )глеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, размер l59x7 133x4 мм
Тройник переходный из 1тлеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, размер l59x757x3 мм
Тройник переходный из цлеродистой стали Ст20,
рабочее лавление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, размер l59x789x3,5 мм
Тройник переходный из цлеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, размер 219x7 159x79 мм
Тройник переходный из 1тлеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, размер 219х9 108хб мм
Тройник переходный из утлеродистой ста.rи Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, размер 219х9 133хб мм
Тройник переходный из углеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, размер 219х957х3 мм
Тройник переходный из углеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, размер 219х989х3,5 мм
Тройник переходный из )глеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, размер 426х l4273x8 мм
Тройник переходный из углеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, размер 426х 1 4325х8 мм
Тройник переходный из углеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, размер 530х l2325x8 мм
Тройник переходный из } тлеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, размер 530xl2426x9 мм
Тройник переходный из углеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, размер 820х l4377x99 мм
Тройник равнопроходной из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8Hl OT, рабочее давление 0,4 МПа (4
кгс/ см2),2,3 класс безопасности, размер l020xl0 мм
Тройник равнопроходной из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8H l0T, рабочее давление 0,4 МПа (4
кгс/ см2),2,3 класс безопасности, размер l220xl0 мм
Тройник равнопрохолной из нерж авеющей стали
08Xl8HlOTi l2Xl8HlOT, рабочее давление 0,6 МПа (6
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 530х8 мм
Тройник равнопроходной из нерж авеющей стали
08Х l8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 0,6 МПа (6

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт
шт

290
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 630х8 мм
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Тройник равнопроходной из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 0,6 МПа (6
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 720х10 мм
Тройник равнопроходной из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 0,6 МПа (6
кгс/ см2), 2,3 класс безопасности, размер 820х l0 мм
Тройник равнопроходной из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 0,6 МПа (6
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 920х10 мм
Тройник равнопроходной из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 1,0 МПа (10
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 377хб мм
Тройник равнопроходной из нерж авеющей стали
08Хl8НlOТ/ l2Хl8НlOТ, рабочее давление 1,0 МПа (l0
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 426х8 мм
Тройник равнопроходной из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление l,0 МПа (10
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 630х12 мм
Тройник равнопроходной из нерж авеющей стали
08Хl8Н 10T/ l2Xl8H l0T, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер l0x2 мм
Тройник равнопроходной из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгсiсм2), 2, 3 класс безопасности, размер l5x2,5 мм
Тройник равнопроходной из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгсiсм2), 2, 3 класс безопасности, размер 20х3 мм
Тройник равнопроходной из нерж авеющей стали
08Xl8HlOTi l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 25х2,5 мм
Тройник равнопроходной из нерж авеющей ста.ти
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 32х3 мм
Тройник равнопроходной из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгсiсм2), 2, 3 класс безопасности, размер 57х3 мм
Тройник равнопроходной из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, З класс безопасности, размер 76х4,5 мм
Тройник равнопроходной из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 89х5 мм
Тройник равнопроходной из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер l08x5 мм
Тройник равнопроходяой из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2),2,3 класс безопасности, размер l33хб мм
Тройник равнопроходной из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
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кгс/ см2),2, 3 класс безопасности, размер l59хб мм
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Тройник равнопроходной из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2),2, 3 класс безопасности, размер 2l9x l l мм
Тройник равнопроходной из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгсiсм2),2,3 класс безопасности, размер 2l9x7 мм
Тройник равнопроходной из нерж авеющей стми
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 273xl l мм
Тройник равнопроходной из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, рабочее давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2),2,3 класс безопасности, размер 325xl2 мм
Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, размер l0x4 мм
Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, размер l5x4 мм
Тройник равнопроходной из утлеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, размер 20х4 мм
Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, размер 25х4 мм
Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, размер 32х4 мм
Тройник равнопроходной из } тлеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, размер 50х4 мм
Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, размер 65х4 мм
Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, размер 76х376х4 мм
Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, размер 89х3,589х4 мм
Тройник равнопроходной из 1глеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, размер l08хб мм
Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, размер l08x6 108x4 мм
Тройник равнопроходной из углеролистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, размер l33хб мм
Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
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безопасности, размер l33x6 l33x4 мм
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Тройник равнопроходной из 1тлеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, азм
159х7 мм
Тройник равнопроходной из утлеролистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности,
159х7 l59x4 мм
Тройник равнопроходной из )глеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности,
2l9x9 мм
Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2,З класс
безопасности, азм
2 l9x92 l9x4 мм
Тройник равнопроходной из углеродистой стми Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности,
273х1 l мм
Тройник равнопроходной из цлеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, З класс
безопасностrl,
\I
273х11273х4 мм
Тройник равнопроходной из } ,глеродистой статrи Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кrс/ см2),2, 3 класс
безопасности, азI
325х l3 Mlr
Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, З класс
безопасности, размер 325хlЗ325х8 мм
Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, размер 377х13 мм
Тройник равнопроходной из цлеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, аз
З77х| З377х9 мм
Тройник равнопроходной из )глеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности,
426х l4 мм
Тройник равнопроходной из } тлеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, аЗlll
426х14426х9 мм
Тройник равнопроходной из )глеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
беюпасности, размер 530х10 мм
Тройник равпопроходtiой из } ,глеродистой статrи Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности,
530х l2530x l0 лrпr
Тройник равнопроходной из } тлеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, азNl
530х l8530xl0 мм
Тройник равнопроходной из } тлеродистой ста:rи Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности,
630х l0 мм
Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20,
абочее давление 2 5 МПа 25 KrclcM2 2, З класс
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Тройник равнопроходiой из углеродистой стми Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, размер 630x18630xl2 мм
Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20,
рабочее лавление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, размер 720xl0 мм
Тройник равнопроходной из цлеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, размер 720xl4720xl0 мм
Тройник равнопроходной из углеролистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, размер 720х l8 мм
Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 юracc
безопасности, размер 720х l8720x10 мм
Тройник равнопроходной из углеродистой ста;lи Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, размер 820х10 мм
Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, размер 820х l4820x 10 мм
Тройник равнопроходной из утлеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, размер 820xl 8820х10 мм
Тройник равнопроходной из углеродистой стми Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, размер 820х25820х 18 мм
Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2,3 класс
безопасности, размер 920xl2 мм
Тройник равнопроходной из 1глеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, размер 920xl4920xl2 мм
Тройник равнопроходной из цлеродистой стали Ст20,
рабочее лавление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, размер 920x25920xl2 мм
Тройник равнопроходrой из углеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, размер 920х25920х l8 мм
Тройник равнопроходной из )глеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, размер l020x 12 мм
Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, размер l020x25 мм
Тройник равнопроходной из цлеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, З класс
безопасности, размер l020x l4 l020xl2 мм
Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
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Тройник равнопроходной из 1глеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности,
ер 1220х 12 млr
Тройник равнопроходной из } тлеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, размер l220x18 1220x l2 мм
Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгсiсм2), 2, 3 класс
безопасности, размер 1220х25 l220x| 4
Тройник равнопроходной из утлеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, размер l420x 14 мм
Тройник равнопроходной из утлеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, размер l420xl81420xl4 мм
Тройник равнопроходной из цлеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, размер l420x25 мм
Тройник равнопроходной из цлеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, размер 1420х251420х 16 lrM
Тройник равнопроходной из )глеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, З класс
безопасности, размер l620x14 мм
Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, р
l620x25 мм
Тройник равнопроходной из )глеродистой стали Ст20,
рабочее давление 2,5 МПа (25 кгсiсм2), 2,3 класс
безопасности, размер 1б2Oх251620х14 мм
Фланец с патрубком из нерж авеющей стали
08Х 18HlOT/ l2Xl8Hl OT, условное давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), диаметр условного прохода 50 мм, 2, 3 класс
безопасности, дrrина l54 мм
Фланец с патрубком из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, условное давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), диаметр условного прохода 80 мм, 2, 3 класс
безопасности, длина l56 мм
Штуцер дrя ответвлений из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2,
3 класс безопасности, размер l4x2 мм
Штучер лля ответвлений из нерж авеющей статtи
08Xl8HlOT, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2,
3 класс безопасности, размер 18х2,5 мм
Штучер лля ответвлений из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2,
3 класс безопасности, размер 25хЗ мм
Штучер для ответвлений из нерж авеющей стми
08Xl8HlOT, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2,
3 класс безопасности, размер 32х2,5 мм
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Штуцер д;rя ответвлений из нерж авеющей стали
08Xl8HI OT, условное давление 2,5 МПа (25 кгсlсм2),2,
3 класс безопасности, р.вмер 38х3 мм
Штучер дrя ответвлений из нерж авеющей стали
08Xl8HI OT, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2,
3 класс безопасности, pzвMep 57х3 мм
Штуцер для ответвлений из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT, условное давление 2,5 МПа (25 Krc/ cM2),2,
3 класс безопасности, размер 76х4,5 мм
Штутер для ответвлений из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2),2,
3 класс безопасности, размер 89х5 мм
Штlтrер для ответвлений из нерж авеющей стали
08Хl8НlOТ, условное давление 2,5 МПа (25 кrсlсм2),2,
3 класс безопасности, размер l08x5 мм
Штучер для ответвлений из нерж авеющей стали
08Х l 8Н l0T, условное давление 2,5 МПа (25 кrсlсм2), 2,
3 класс безопасности, размер l33хб мм
Штучер для ответвлений из нерж авеющей стми
08Xl8HlOT, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2,
3 класс безопасности, размер 159хб мм
Штуцер лля ответвлений из нерж авеющей стали
08Х l8Hl OT, условное давление 2,5 МПа (25 кгсlсм2),2,
3 класс безопасности, размер 2l9x7 мм
Штуцер лля ответвлений из нерж авеющей стали
08Хl8НlOТ, условное давление 2,5 МПа (25 кrсlсм2),2,
3 класс безопасности, prшMep 2l9x l l мм
Штуцер л,тя ответвлений из нерж авеющей стми
08Xl8H1OT, условное давление 2,5 МПа (25 кгсlсм2),2,
3 класс безоласности, размер 273xl 1 мм
Штlчер лля ответвлений из нерж авеющей стми
08Хl8НlOТ, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2,
3 класс безопасности, размер 325х12 мм
Штуrер лля ответвлений из нерж авеющей ста:tи
08Xl8HI OT, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2,
3 класс безопасности, ршмер 377хб мм
Штучер д:rя ответвлений из нерж авеющей стали
08Xl8HI OT, условное давление 2,5 МПа (25 r:гсlсм2),2,
3 класс безопасности, размер 377х8 мм
Штluер лля ответвлений из нерж авеющей стми
08Xl8HlOT, условное давление 2,5 МПа (25 кгсlсм2),2,
3 класс безопасности, размер 426х8 мм
Штуцер лля ответвлений из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/ см2), 2,
3 класс безопасности, размер 5ЗOх8 мм
Штучер приварной из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, условное давление 1,6 МПа (16
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер l2x3 мм
Штучер приварной из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, условное давление 1,6 МПа (16
кгсiсм2), 2, 3 класс безопасности, размер 14х2 мм,
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Штучер приварной из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, условное давление 1,6 МПа
кгс/ см2),2,3 класс безопасности, размер l8x2,5 мм
Штуrер приварной из нерж авеющей стали
08Xl8Hl OT/ l2Xl8H l0T, условное давление 1,6 МПа
кгс/ см2),2,3 класс безопасности, размер l8x5 мм
Штучер приварной из нерж авеющей стали
O8Xl8HlOT/ l2Xl8H l0T, условное давление 1,6 МПа
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 22х7,5 мм
Штучер приварной из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, условное давление 1,б МПа
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 25х3 мм
Штуuер приварной из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, условное давление 1,6 МПа
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 28xl0 мм
Штучер приварной из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, условное давление 1,6 МПа
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 32х2,5 мм
Штуrер приварной из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, условное давление 1,6 МПа
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 38х3 мм
Штучер приварной из нерж авеющей ста:lи
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, условное давление 1,6 МПа
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 38х12,5 мм
Штучер приварной из нерж авеющей стми
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, условное давление 1,6 МПа
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 42хlб мм
Штутер приварной из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8H l0T, условное давление 1,6 МПа
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 57х3 мм
Штутер приварной из нерж авеющей ста:lи
08Xl8HlOT/ I 2Xl8H l0T, условное давление 1,6 МПа
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 63х25 мм
Штучер приварной из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, условное давление l,б МПа
кгс/ см2), 2,3 класс безопасности, размер 76х4,5 мм
Штучер приварной из нерж авеющей ста:tи
08Хl8НlOТi 12Xl8HlOT, условное давление 1,6 МПа
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 89х5 мм
Штучер приварной из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, условное давление 1,6 МПа
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер l08x5 мм
Штучер приварной из нерж авеющей сталн
08Xl8HlOTi l2Xl8HlOT, условное давление 1,6 МПа
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер l33хб мм
Штlчер приварной из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, условное давление l,6 МПа
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер l59хб мм
Штучер приварной из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, условное давление 1,6 МПа
кгс/ см2),2,3 класс безопасности, размер 2l9x7 мм
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Штучер приварной из нерж авеющей стали
24.20 _40.2з.9.0з.05_003 9

МПа (lб
l9x l 1 мм

08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, условное давление
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 2
Штучер приварной из нерж авеющей стали

08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, условное давление

24.2о.4о.2з.9.0з.050040

1,6

МПа (lб
1 l мм

шт

МПа (lб
кгс/ стu 2),2, З класс безопасности, размер 325х l2 мм
Штучер приварной из нерж авеющей стшrи
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, условное давление 1,6 МПа (lб
кгс/ слl2 2, 3 класс безопасности, размер 377хб мм
Штучер приварной из нерж авеющей стми
08Х l8H l0T/ l2Xl8H l0T, условное давление l,6 МПа ( l б
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 377х8 мм
Штучер приварной из нерж авеющей стали
08Xl8HlOT/ l2Xl8HlOT, условное давление 1,6 МПа (lб
кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 42бх8 мм
Штучер приварной из нерж авеющей стали
08Xl8H l0T/ l2X l8H l0T, условное давление 1,6 МПа ( l б
кгс/ см2 2 3 класс безопасности,
Nl
530х8 мм
Штучер приварной из )глеродистой стши Ст20,
условное давление l ,6 МПа ( l б кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, размер l2x3 мм
Штучер приварной из углеродистой стали Ст20,
условное давление l,6 МПа ( l б кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, размер l8x5 мм
Штучер приварной из углеродистой стми Ст20,
условное давление l,б МПа ( l б кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности,
22х7,5 мм
Штучер приварной из углеродистой стали Ст20,
условное давление l ,6 МПа ( l б кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности
28xl0 мм
Штучер приварной из )глеродистой стали Ст20,
условное давление 1,6 МПа (lб кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, размер 38xl2,5 мм
Штучер приварной из углеродистой стали Ст20,
условное давление 1,6 МПа (l б кгс/ см2), 2, З класс
безопасности, размер 42х l б мм
Штучер приварной из углеродистой статlи Ст20,
условное давление l ,6 МПа ( l б кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности,
63х25 мм
Штучер приварной из )глеродистой ста.пи Ст20,
условное давление l ,6 МПа ( l б кгс/ см2), 2, 3 класс
безопасности, аз} I
80х32,5 мм

шт

1,6

кгс/ см2), 2, 3 класс безопасности, размер 273х
Штуuер приварной из нерж авеющей стали
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2000t

24.5 1.30.2з.8.05.
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20002

24.5 l .з0.23.8.05.1 2_000з

24.5 l .з0.2з.8.05.1 2_0004

24.5 l .30.23.8.05. l2_0005

24.5 l .30.23.8.05.

l

2_0006

24.5 l .30.2з.8.05.
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l

20009

24.5 l.з0.2з.8.05. l2001 0

Трубка латунная, холодподеформированнiul, круглая,
твердая, норммьной точности изготовления,
номинальный нарlлкный диаметр 10,218,0 мм, толщина
стенки 0,7 мм
Муфты полимерные соединитеJI ьные компрессионные,
50х50 brM
JI I alI
Отвод гнугый 90О, номинальное давление до lб МПа,
номинальный диаметр 50 мм, нарlп< ный диаметр 57 мм,
толщина стенки 4,5 мм
Отвод гнугый 90", номинальное давление до 1б МПа,
номинальный диамет l00 мм, наруж ный диамgтр l 14
мм, толщина стенки 9 мм
отвод гн} тый 90о, номинальное давление до lб МПа,
номинальный диамет 150 мм, наруrкный диаметр l68
мм, толпlина стенки 12 мм
Соединение неразъемное полиэтиленстarль стандартное
размерное отношение SDR l l , наруэкный диаметр
355х325 мм
Соединение неразъемное полиэтиленсталь стандартное
рirзмерное отношение SDRl l, нарухный диаметр
400х377 мм
с оединение неразъемное полиэмлен_сталь стандартное
piвMepнoe отношение SDRl l, нарlrкный диаме,тр
450х426 мм
Тройник раструбфланеч из высокопрочного ч} туна с
вн)лренним цементно_песчаным покрытием п
IIа
ны} l лаковыл,1 по ытием, диам
100х l00 мм
Тройник раструбфланеч из высокопрочного ч)гуна с
вн} тренним цементнопесчаныI t покрытие r и
tI
ЫNI ЛаКОВЫNI ПО
ем. диам
150х l00 мм
Тройник раструбфланеч из высокопрочного ч} туна с
вн)пренним цементно_песчаным покрытием и
lla
ным лаковыI л пок ыТиеI \ l диа} l
150х l 50 lrrrt
Тройник раструбфланеч из высокопрочного чуг} ъа с
вн} тренним цементно_песчаным покрытием и
н
ым лаковым по
ем, дI lам
200х l00 мм
тройник раструбфланеч из высокопрочного чугу{ а с
вн} тренним цементнопесчаным покрытием и
ным лаковым по ытием, диа
200х l50 Mbr
Тройник раструбфланеч из высокопрочного ч} туна с
вн)пренним цементно_песчаным покрытием и
IIа
ыýl лаковы { по ытием, диам
200х200 млI
Тройник раструбфланеч из высокопрочного чугуна с
вн)пренним цементно_песчаным покрытием и
ныI lt лаковым по
е lll диа] \ ,l
250х l50 мм
Тройник раструбфланец из высокопрочного ч} туна с
вн)пренним цементнопесчаным покрытием и
на
ыI t лаковы t по ытиеNt, диаI lt
250х200 Mbr
тройник раструбфланец из высокопрочного чугуна с
внутренним цементнопесчаным покрытием и
н
ыNl лаковыI \ t по
ell.
250х250 пrлr

кг
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24.5 1.30.23.8.05.1200 l

Тройник раструбфланец из высокопрочного ч)гуна с
внугренним цементнопесчаным покрытием и
наруж ным лаковым покрытием, диаметр 300xl00 мм
Тройник раструбфланец из высокопрочного чуD/ на с
вн)дренним цементнопесчаным покрытием и
I la
лаковым по ЫТИеI !t, ДИаýl
300х l 50 мм
Тройник раструбфланеч из высокопрочного чугуна с
внугренним цементнопесчаным покрьпием и
н
лаковым по
ем, дI lам
300х200 мм
Тройник растрффланеч из высокопрочного чуг} на с
вн)пренним цементнопесчаным покрытием и
н
ыDt лаковым по
ем, диамет 300х250 мм
Тройник раструбфланеч из высокопрочного чцуна с
вн)пренним цементно_песчаным покрытием и
наруж ным лаковым по крытиеь!, диаметр 300х300 мм
Тройник раструбфланец с пож арной подставкой из
высокопрочного чуг} та с внутренним цементно

l

24.5 1.30.23.8.05.

1

200l 2

24.5 1.30.23.8.05.

l

2_00l 3

24.5 1.30.23,8.05. 1200l 4

24.5 1.30.23.8.05. l 2_00l 5

24.5 l.з0.23.8.05. l2002 l

ПеСЧаНЫМ ПОКРЫТИеI lt И НаРУЖНЫМ ЛаКОВЫМ ПОКРЬПИеМ!

24.5 1.30.23.8.05.| 20022

I

24.5 l .30.23.8.05. l20023

24.5 l.з0.23.8.05 .,l2oo24

24.5 1.30.2з.8.05.

l

20025

24.5 1.30.2з.8.05. l20026

24.5 1.30.23.8.05,120027

24.5 1.30.2з.8.05,

l

2_0028

24.5 l .30.23.8.05. l20029

l00x l00 мм
дliаI l
Тройник раструбфланец с пож арной подставкой из
высокопрочного чуг} ъа с вн)лренним цементно
песчаным покрытием и наруж ным лаковым покрытием,
l50x l00 мru
Jtl aNt
Тройник раструбфланеп с пож арной подставкой из
высокопрочного чугуна с вн)пренним цементно
песчаным покрытием и наруж ным лаковым покрытием,
150х l 50 мм
дrlа] tl
Тройник раструбфланеч с пож арной подставкой из
высокопрочного чугуна с вн)лренним цементно
песчаным покрытием и нарrж ным лаковым покрытием,
200х l 00 мм
дI tаlll
тройник раструбфланец с пож арной подставкой из
высокопрочного чуг} ъа с вн)лренним цеI tентно
песчаным покрьттием и наруж ным лаковым покрьпием,
200х l 50 мм
диам
Тройник раструбфланец с пож арной подставкой из
высокопрочного чугуна с внугренним цеNlентно
песчаЕым покрытием и наруж ным лаковым покрытием,
200х200 мм
диаllt
Тройник растрффланеч с пож арной подставкой из
высокопрочного ч} туна с вн} тренним цементно
песчаным покрытием и наруrкным лаковым покрьпием,
250х l00 мм
дrtаNt
Тройник раструбфланеч с пож арной подставкой из
высокопрочного чугуна с вн)пренним цементно
песчаным покрытием и наруж ным лаковым покрьпием,
250х l 50 мм
диаNt
Тройник раструбфланец с пож арной подставкой из
высокопрочного чугуна с вн)дренним цементно
песчаным покрьгтием и наруж ным лаковым покрьпием,
250х200 мм
диа I
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24.5l .з0.2з.8.05.

l

20030

24.5 1.30.23.8.05.

l

2003 l

24.5 l.з0.23.8.05.

l

2_0032

24.5 l.з0.23.8.05.

l

2_0033

24.5 1.з0.23.8.05.

l

20034

Тройник раструбфланеu с пож арной подставкой из
высокопрочного чугуна с внугренним цементно
песчаным покрытием и нар)Dкным лаковым покрытием,
250х250 мм
диаl\ t
Тройник раструбфланеч с пож арной подставкой из
высокопрочного чуг)ла с вн)пренним цементно
песчаным покрытием и наруж ным лаковым пок?ытием,
300xl00 мм
диаI \ tе
Tpoit ник раструбфланец с пож арнолi подставкой из
высокопрочного чугуна с внугренним цементно
песчаным покрытием и наруж ным лаковым покрытием,
300х l 50 мм
дI lаNl
Трой ник раструбфланец с пож арной подставкой из
высокопрочного чугуна с вн} пренним цементно
песчаным покрьпием и наруэкным лаковым покрытием,
300х200 мм
д!I аNt
Tpoii ник раструбфланец с пож арной подставкой из
высокопрочного чугуна с внутренним цементно
песчаным покрытием и наруж ным лаковым покрытием,
300х250 мм
диаNt
т ройник раструбфланеu с пож арной подставкой
высокопрочного ч} туна с вн)лренним цементно
песчаным покрытием и наруж пым лаковым покрь!тием,
300х300 мм
диаNt
Трой ник раструбный из высокопрочного чугуъа с
внутренним цементнопесчаным покрытием и
ным лаковым по
ем, диам
l00x l00 мм
Трой ннк раструбный из высокопрочного ч)гуна с
вн)пренним цементнопесчаным покрьпием и
II
лаковылI по
ем, диам
l50x l00 мм
TpoirH ик раструбный из высокопрочного ч} туI а с
вн)преннпм цементнопесчаным покрытием и
на
м лаковым п
ытием, диам
l 50х l50 мм
Tpoil ник раструбный из высокопрочного ч} гуна с
вн)пренним цементнопесчаным покрьmием и
на
ным лаковым по
ем, диа
200х l00 мrч
Tpoli ник раструбный из высокопрочного чугуна с
внутренним цементно_песчаным покрытием и
ыNl лаковы] ll по
e] \ I диаI lt
200xl50 Mrrl
Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с
внутренним цементно_песчаным покрьпием и
на
ы} l Лаковыlчl по ытием, диам
200х200 млr
Троr'iник раструб ный из высокопрочного чцуна с
внугренним цементно_песчаным покрытием н
на
ным лаковы { по ытием, диам
250х l00 мм
Tpoit ник раструбный из высокопрочного чугуна с
вн} тренним цементнопесчаным покрытием и
н
ыI ч лаковы} l по
ытием, диам
250х l50 мм
Тройн ик раструбный из высокопрочного ч} туна с
вн)пренним цементнопесчаным покрытием и
н
ы} l лаковы] tt по ытием, диам
250х200 Mrnr
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Тройняк раструбный из высокопрочного чугуна с
вн} тренним цементнопесчаным покрытием и
нарркным лаковым покрьшием, диаметр 250х250 мм
Тройник растрфный из высокопрочного чугуна с
внугренним цементнопесчаным покрытием и
наруж ным лаковым покрытием, диаметр 300х100 мм
Тройник раструбный из высокопрочного чуг} .на с
внутренним цементнопесчаным покрьпием и
наруж ным лаковым по крытием, диаметр 300х l50 мм
Тройник раструбный из высокопрочного чуг} ца с
внутренним цементнопесчаным покрытием и
наруж ным лаковым по крьпием, диаметр 300х200 мм
Тройник растрфный из высокопрочного чугуrа с
вн} тренним цементнопесчаным покрытием и
ц4руж ным лаковым покрытием, диаметр 300х250 мм
Тройник растрфный из высокопрочного чугуна с
внутренним цементнопесчаным покрытием и
наруж ным лаковым п окрытием, диаметр 300х300 мм
Тройник фланчевый из высокопрочного ч} туна с
внугренним цементнопесчаным покрытием и
нару){ шым лаковыN, покрьпием, длlаметр l00x 100 Mlr
Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с
вн)пренним цементнопесчаным покрытием и
на
лаковыN'l по ытием, диам
l 50х l00 Mrnr
Тройник фланцевый из высокопрочного ч} туна с
вн} тренним цементнопесчаным покрытием и
Il
ым лаковым по
ем, диам
l50xl50 мм
Тройник фланчевый из высокопрочного ч)г} ъа с
внугренним цементнопесчаным покрытием и
наруж ным лаковым пок рытием, диаметр 200xl00 мм
тройник фланцевый из высокопрочного чуг} ъа с
внугренним цементнопесчаным покрьпием и
наруж ным лаковым покрытием, диаметр 200х150 мм
Тройник фланцевый из высокопрочного чуц/ на с
внутренним цементнопесчаным покрытием и
н
ыI \ l лакоВым по
eNl дlI alll
200х200 мм
Тройник фланчевый llз высокопрочного чугуна с
вн} тренним це] llентнопесчаны} l покрытием и
наруж ным лаковым покрытием, диаметр 250xl00 мм
тройник фланцевый из высокопрочного ч} туна с
вн)дренним цементнопесчаным покрьпием и
наруж ным лаковым покрьшием, диамет 250xl50 мм
Тройник фланчевый из высокопрочного ч)туна с
внугренним цементно_песчаным покрытием и
н
ЛакоВыI lt по
ем, диам
250х200 мм
Тройник фланчевый из высокопрочного ч)гуна с
внутренниNt цементнопесчаным покрьгтием и
ыNt лаковы] \ t по
ытием, диам
250х250 мм
Тройник фланцевый из высокопрочного чуD/ на с
внуtренI lим цементнопесчаным покрытием и
на
l\ l лаковыI lt п
ытlI е диаNl
300х l00 мм
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Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с
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нарркным лаковым покрытием, диаметр 300xl50 мм
тройник фланцевый из высокопрочного ч} туна с
внутренним цементнопесчаным покрытием и
нарlпtным лаковым покрытиемJ диаметр 300х200 мм
Тройник фланцевый из высокопрочного ч} туна с
внутренним цементнопесчаным покрьпием и
нар} Dкным лаковым покрытием, диаметр 300х250 мм
Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с
вн} тренним цементнопесчаным покрытием и
наруж ным лаковым покрытием, диаметр 300х300 мм
Тройник фланчевый из высокопрочного чугуна с
внугренним цементнопесчаным покрытием и
наруж ным лаковым покрытием, диаметр 400xl00 мм
Тройник фланцевый из высокопрочного чуг} тrа с
вн} тренним цементнопесчаным покрытием и
нарркным лаковым покрьпием, диаметр 400х l 50 мм
Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с
вн} тренним цементнопесчаным покрытием и
наруж ным лаковым покрытием, диаметр 400х200 мм
Тройник фланuевый из высокопрочного чугуна с
внугренним цементно_песчаным покрытием и
наруж ным лаковым покрытием, диаметр 400х300 мм
Тройник фланчевый из высокопрочного чугуна с
внугренним цементнопесчаным покрытием и
наруж ным лаковым покрытием, диаметр 400х400 мм
Тройник фланцевый с пож арной подставкой из
высокопрочного чугуна с внугренним цементно
песчаным покрытием и наруж ным лаковым покрытием,
диаметр l00x l00 мм
Тройпик фланцевый с пож арной подставкой из
высокопрочного чяуна с вн)пренним цементно_
песчаным покрытием и наруж ным лаковым покрьпием,
диамет l50x l00 мм
Тройник фланцевый с пож арной подставкой из
высокопрочного чугуна с вн)дренним цементно
песчаным покрытием и наруж ным лаковым покрытием,
диаметр l 50х l 50 мм
Тройник фланцевый с пож арной подставкой из
высокопрочного чугуна с внутенним цементно
песчаным покрытием и нар),ж ным лаковым покрьпием,
диаметр 200х l00 мм
Тройник фланцевый с пож арной подставкой из
высокопрочного чугуна с вн)rгренним цементно_
песчаным покрытием и нар)Dкным лаковым покрытием,
диаметр 200х l50 мм
Тройник фланчевый с пож арной подставкой из
высокопрочного чугуна с внутренним цементно
песчаным покрытием и наруж ным лаковым покрытием,
диаметр 200х200 мм
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Тройник фланцевый с пож арной подставкой из
высокопрочного чуг} ца с внуI ренним цементно
песчаным покрытием и наруж ным лаковым покрытием,
диаметр 250х l00 мм
Тройник фланцевый с пож арной подставкой из
высокопрочного чугуна с вн)дренним цементно
песчаным покрытием и нар),ж ным лаковым покрьпием,
диаметр 250х l50 мм
Тройник фланцевый с пож арной подставкой из
высокопрочного чугуна с вн)дренним цементно
песчаным покрытием и нар} ,ж ным лаковым покрытием,
диамет 250х200 мм
Тройник фланчевый с пож арной подставкой из
высокопрочного чуг} на с внугренним цементно_
песчаным покрьпием и Еаруж ным лаковым покрытием,
диамет 250х250 мм
Тройник фланцевый с пож арной подставкой из
высокопрочного чугуна с внугренним цементно
песчаным покрытием и наруr(ным лаковым покрытием,
диаметр 300х l00 мм
Тройник фланцевый с пож арной подставкой из
высокопрочного чуг} ъа с внугренним цементно_
песчаным покрьiтием п нару)кным лаковым покрытием,
диаметр 300х l50 мм
Тройник фланцевый с пож арной подставкой из
высокопрочного чугуна с внугренним цементно_
песчаным покрытием и наруж ным лаковым покрытием,
диамет 300х200 мм
Тройник фланцевый с пож арной подставкой из
высокопрочного ч} туяа с внугренним цементно
песчаным покрытием и наруж ным лаковым покрытием,
диаметр 300х250 мм
Тройник фланцевый с пож арной подставкой из
высокопрочного чугуна с вн)дренним цементно_
ПеСЧаНЫМ ПОКРЬШИеМ И НаРУrКНЫМ ЛаКОВЫМ ПОКРЫТИеМ,

I

диаметр 300х300 мм
Тройник фланцевый с пож арной подставкой из
высокопрочного чуг} fiа с внуtренним цементно
песчаным покрытием и нар),Dкным лаковым покрытием,
диаметр 400х l00 мм
Тройник фланцевый с пож арной подставкой из
высокопрочного чуг} ца с внугренним цементно
песчаным покрьпием и наруrкным лаковым покрытием,
диаметр 400х l50 мм
Тройник фланцевый с пож арной подставкой из
высокопрочного чугуна с вн)дренним цементно
песчаным покрытием и наруж ным лаковым покрытием,
диаметр 400х200 мм
Тройник фланцевый с пож арной подставкой из
высокопрочного ч} туна с вн)дренним цементно
песчаным покрытием и нарухным лаковым покрьпием,
диамет 400х300 мм
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Тройник фланцевый с пож арной подставкой из
высокопрочного чугуна с внугренним цементно
песчаным покрытием и наруж ным лаковым покрытием,
диаметр 400х400 мм
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Книгу 24. < Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги
из других материаJI ов, кроме бетонных> дополнить следующими
строительными ресурсами:
Кол ресурса
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Наипlенованпе ресурса
Подводки гибкие армированные для газа,
антивибрационные в комплекге с прокJI адками, диаметр
15 мм, длина 500 мм
Трубы напорные полиэтиленовые двустенные
токопроводящие, диаметр 125ll 10 мм
трубы дорож ные водопропускные композитные,
вн)тренний диаметр 500 мм
Трубы лорож ные водопропускные композитные,
внуrренний диаметр 600 мм
Трубы дорож ные водопропускные композитные,
вн} тренний диаметр 750 мм
Трубы дорож ные водопропускные композитные,
внугренний диамет 800 мм
трубы дорож ные водопропускнь!е композитные,
внугренний диаметр 1000 мм
Трубы лорож ные водопропускные композитные,
вн} тренний диаметр 1200 мм
Трубы дорож ные водопропускные композитные,
внугренний диаметр 1250 мм
Трубы дорож ные водопропускные композитные,
внугренний диамет 1400 мм
Трубы лорож ные водопропускные композитные,
внlтренний диаметр l500 мм
Трубы

лорож ные

водопропускные

композитныеl

внугренний диаметр 1600 мм
трубы дорож ные водопропускные композитные,
внугренний диаметр 2000 мм
Втулка полиэтиленовrul одностенная токопроводящая,
диаметр l l0 мм
Заглулка полиэтиленовzrя для герметизации тестового
порта, диаметр б мм
Муфта полиэтиленовaut электросварнiul, диаметр 3 l5 мм
Муфта полиэтиленовiц электросварнrлrl, диаметр 355 мм
Муфта полиэтиленовая элекцосварнiп, диаметр 400 мм
Муфта полиэтиленовatя элекгросварнм, диаметр 450 мм
Муфта полиэтиленовая электросварнru, диаметр 560 мм
Муфта противопож арнiu самосрабатывающarя для
пластиковьп трф диаметром 32 мм, внугренний
3234 мм, вешний диаметр 4650 мм
дI | а[ I
Муфта противопож арнru самосрабатывающая для
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пластиковьrх труб диаметром 125 мм, внутренний
диамет | 25| 27 мм, вешний диаметр 140145 мм
Муфта противопож арнм самосрабатывающчrя дJI я
пластиковьtх труб диаметром 160 мм, внутренний
диамец 160 162 мм, вешний диаметр l75 l80 мм
Муфта противопож арЕая самосрабатывающая для
пластиковых трф лиаметром 200 мм, вн} тренниЙ
диаметр 200202 мм, вешний диаметр 2 l5220 мм
Муфта полиэтиленовая сварн,} я двустеннаrl
токопроводящм, диаметр 125ll l0 мм
Колено полиэтилеЕовое двустенное токопровомщие на
45", диаметр l25ll10 мм
Порт тестовый для испытания двустенных
токопроводящих труб, диаметр 13 мм

Уплотнение точки входа с фитингом для
токопроводящих труб диаметром l25l1 l0 мм

шт

шт
шт

шт
шт
шт

В

Книге 24. < Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части,
фитинги из других материirлов, кроме бетонных> излож ить строительные

рес} рсы в следующей редакции:
Кол ресурса
25.99.12.24,2.04.0

1

 l 0 l

2

22,21.29.24.з.05.060022
22,21.29.24.з.05.06002з
22.21.29.24.з.05.060024
22.2 | .29 _24.з.о5.06002 7

22.21.29.24,з.0 5.060028
22.2 | .29.24,з.0 5.0600з 0
22.2 | .29.24.з.0 5.06_00з з

22.21.29.24,з.05.07_0

1

5

22,2 1.29.24.з.о5.07052

l
1

22.21.29.24.з.0 5.07_052з
22.21.29.24.з.05.07

о524

22.2| .29.24.з.о5.070525

Наипrеновапие ресурса
Подводки гибкие армированные для воды,
антивибрационные в комплекте с прокJlадками, диаметр
15 мм, длина 500 мм
Манж ета стенового ввода из эластомерного
полиуретана, наруяtный диаметр трфы l50 мм
Манж ета стенового ввода из эластомерного
полиуретана, нарlскный диаметр трфы 160 мм
Манж ета стенового ввода из эластомерного
поли)ретана, наруж ный диаметр трубы l75 мм
Манж ета стенового ввода из эластомерного
поли)фетана, наруэкный диаметр трфы 238 мм
Манж ета стенового ввода из эластомерного
поли} ретана, нарускный диаметр трфы 270 мм
Манж ета стенового ввода из эластомерного
поли] iретана, нар} окный диаметр трфы 360 мм
Манж ета стенового ввода из эластомерного
полиуретана, наруж ный диаметр трубы б l0 мм
Муфта полипропиленовaul соединительная, диаметр 20
мм

Ед. rrзu.

Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 500 мм

шт

Муфта полиэтиленовая электросварнirя, диаметр 630 мм

шт

Муфта противопож арная для пластиковых труб
диаметром 50 мм, внешний диаметр 66 мм, высота 4l мм
Муфта противопож арная для пластиковых труб
диаметом 110 мм, внешний диаметр l32 мм, высота 62
мм

ко] \ tпл

шт
шт
шт
шт
шт
шт

шт
шт

шт
шт

з06

22.2 1,29.24.з.05.07 0526

22.2 | .29.24.з.05.0705

22.21.29.24.з.0

5.

2

8

07_05 29

22.2| .29.24 _з.о5.070530

 l

002

28.99.39.z4.9.0| .0

l  l

004

28.99.з9.24.9.0| .0

l

_

l

00б

28.99.39.24.9.0 1.0l

_

l

008

28.99.39.24.9.01.0

_

l 0 l

28.99.39.24.9.01.01

l

0

28.99.39.24.9.01.01_1

0l2

28.99.з9.24.9.01.0l l

0l4

28.99.з9.24.9.0| .0

l 

1

0 l

6

28.99.з9.24.9.01.0

l

_ 1

0 l

8

28.99.39.24.9.01.0

l

_

l

020

28.99.з9.24.9.01.0

l  l

022

28.99.з9.z4.9.01.0

l  l

024

28.99.39.24.9.0| .0

l  l

026

Муфта противопож арнм самосрабатывающая для
пластиковых труб диаметром 25 мм, внугренний
диамет 2527 мм, вешний диаметр 4045 мм
Муфта противопож арнм самосрабатывающая для
пластиковьD( труб лиаметром 50 мм, внугренний
диамет 5052 мм, вешний диамет 6570 мм
Муфта противопож арная самосрабатывающful дtя
пластиковых тф диаметом 80 мм, внугренний
диаметр 8082 мм, вешний диаметр 95100 мм
Муфта противопож арнiul самосрабатывающм для
пластиковых трф лиаметром l l0 мм, внугренний
диаметр 1l01l2 мм, вешний диаметр l25 130 мм
Муфта переходнм для соединения армат} ры, диаметр
резьбы 20/ lб мм
Муфта перехолнiм для соединения армат)ры, диамет
резьбы 20l l8 мм
Муфта перехолнrrя для соединения арматуры, диамет
резьбы 22l l8 мм
Муфта перехолная для соединения арматуры, диамет
резьбы 25llб мм
Муфта перехолнiц для соединения арматуры, диамет
резьбы 25120 мм
Муфта перехолная для соединения арматуры, диамет
резьбы 25122 мм
Муфта перехолная для соединения арматурь!, диаметр
резьбы 28/ 22 мм
Муфта перехолн.ш для соединения арматуры, диаметр
резьбы 28/ 25 мм
Муфта переходнaul для соединения арматуры, диаметр
резьбы 32125 мм
Муфта перехолн.rя для соединения арматуры, диаметр
резьбы 32128 мм
Муфта перехолная для соединения арматуры, диамет
резьбы 36/ 28 мм
Муфта перехолн.rя для соединения арматуры, диамgгр
резьбы 40/ 32 мм
Муфта перехолнм для соединения армат} ры, диаметр
резьбы 40/ 36 мм

шт

шт

шт

шт

I lI T

шт
шт
шт

шт
шт
lllT

шт
шт
шт
шт

шт
шт

Книry 25. (Материалы для строительства ж елезных дорог> дополнить группой
25, 1.06. l4 (Настилы переездов) и следующими строительными рес} рсами:
Кол pecvpca
22. | 9.7 3.25.1.о6. l 4_00

Наигlенование ресчрса
Настил унифицированный из композиционных
l

4

материzlлов для ж елезнодорож ных переездов
8200х6000х270 мм, проект 274l .000

Ед. изrl.
коNlпл

Из Книги 25.

< МатериаJI ы для строительства ж елезных дорог) исключить
след} .ющие строительные ресурсы :
Код ресурса

Наипlенование

ресурса

Ед. излr.

307

22.19.7 з.25.з.05.0

l 1 0 l 8

25.94.| 2.25.з.14.011870

Настил для ж елезнодорож ных переездов
уъифицированный ПТКБ ЩП МПС 2741.000 (из
резиновых плит шириной 66,5 м на однопугный 1пасток
с рельсами типа Р65 на ж елезобетонных и rta
деревянных шпалах)

компл

Фиксаторы для крепления покрытия кровли Филизолом

компл.

Книгу 61. < Оборулование и устройства электронные связи, радиовещания| '

телевидения, охраннопож арнzUI

сигнilлизация)) дополнить

следующими

строительными ресурсами:
Код ресурса
26.3 0.30.6l

.

26.з O.з0.61,

26.зO.з0.61

.

l

.04.080005

1

.04.080006

l .04.08_0007

26.30.30.61. 1.04.08_0008

26.зO.з0.61. 1.04.08_0009

26.30.30.61. 1.04.08_00

26.зO.з0.6l

26.30.30.б

26.30.30.61

.

1

l .04.08_001

l

0

l

.1

.04.08_00l2

.1

.04.0800l з

26.з0.30.61. 1.04.08_001 4

26.30.30.6l

.

l

.04.080015

26.зO.з0.6l

.

l

.04.0800l б

2б.з0.30.61

.1

.04.08_00l 7

Наименовапяе ресурса
Шкаф аппаратный настенный l9", высота 9U,
номинальная допустимiц нагрузка 40 кг, в комплекте с
принадлеж ностями, р,вмер 600х380 мм
Шкаф аппаратный настенный 19", высота 9U,
номинtlльнаrl допустимая нагрузка 40 кг, в комплекте с
принадлеж ностями, размер 600х600 мм
Шкаф аппаратный настенный l9", высота l2U,
номинальная допустимая нагрузка 60 кг, в комплекте с
принадлеж ностями, размер 600х380 мм
Шкаф аппаратный настенный l9", высота 12U,
номинilльнаJI допустимая нагрlзка 60 кг, в комплекте с
принадлеж ностями, размер 600х600 мм
Шкаф аппаратный настенный l9", высота l5U,
номинzlльнiш допустимzrя нагрузка 75 кг, в комплекте с
принадлеж ностями, размер 600х380 мм
Шкаф аппаратный настенный l9", высота l5U,
номинальная допустимая нагрузка 75 кг, в комплекте с
принадлеж ностями, размер 600х600 мм
Шкаф аппаратный настенный l9", высота 2lU,
номинa} льная допустиfi(ая нагрузка 75 кг, в комплекте с
принадлеж ностями, размер 600х380 мм
Шкаф аппаратный настенный l9", высота 2lU,
номинzlльная допустимaUI нагр} зка 75 кг, в комплекте с
принадлеж ностями, рirзмер 600х600 мм
Шкаф аппаратный напольный 19", высота 24U,
номинitльная допустимая нагрузка 300 кг, в комплекте с
принадлеж ностями, размер 600х600 мм
Шкаф аппаратный напольный 19", высота 24U,
но lинальнаJI допустимая нагрузка 500 кг, в комплекте с
принадлеж ностями, размер 600х600 мм
Шкаф аппаратный напольный l9", высота 24U,
номинalльная допустимая нагрузка 300 кг, в комплекте с
принадлеж ностяi\ .rи, размер 600х800 мм
Шкаф аппаратный напольный l9", высота 24U,
номинilльная допустимiц нагрузка 500 кг, в комплекте с
принадлеж ностями, размер 600х800 мм
Шкаф аппаратный напольный 19", высота 33U,
номинальная допустимая нагруJка 300 кг, в комплекте с

Ед. изпr.

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт
шт

308

принадI еж ностями, размер 600х600 мм

26.30.30.6l

.

l .04.08_00l 8

26.30.30.6 l. 1.04.08_00l 9

26.30.30.б l. 1.04.080020

26.зO.з0.6 l. 1.04.08_002 l

26.з0.30.6l

.

l .04.08_0022

26.30.30.6l

.

l .04.08_0023

26.30.30.6l

.

l .04.08_0024

26.30.30.6l

.

l .04.08_0025

26.30.30.6 l. 1.04.08_0026

I

2б.30.30.6l. 1.04.080027

I

26.30.30.6l. 1.04.08_0028
2б.30.30.6l .l .04.09 l094

Шкаф аппаратный напольный l9", высота
номинальнiul допустимм нагруJка 500 кг,
принадI еж ностями, размер 600х600 мм
Шкаф аппаратный напольный l9", высота
номин{ lльнiul допустимая нагр} зка 300 кг,
принадлеж Еостями, размер 600х800 мм
Шкаф аппаратный напольный l9", высота
номинальнfuI допустимая нагрузка 500 кг,
принадлеж ностями, размер 600х800 мм
Шкаф аппаратный напольный l9", высота
номинaльная допустимая наФузка 300 кг,
принадлеж ностями, размер 600х600 мм
Шкаф аппаратный напольный l9", высота
номинitльная допустимЕц нагрузка 500 кг,
принадлеж ностями, размер 600х600 мм
Шкаф аппаратный напольный l9", высота
номинa} льнau допустимiм нагрузка 300 кг,
принадJI еж ностями, размер 600х800 мм
Шкаф аппаратный напольный l9", высота
номинalльнаrl допустимая нагрузка 500 кг,
принадлеж ностями, размер 600х800 мм
Шкаф аппаратный напольный l9", высота
номинar,,I ьнaш допустимая нагрузка 300 кг,
принадлеж ностями, размер б00х600 мм
Шкаф аппаратный напольный l9", высота
номинальная допустимая нагрузка 500 кг,
принадlI еж ностями, размер 600х600 мм
Шкаф аппаратный напольный l9", высота
номинilльнiul допустимiul нагрузка 300 кг,
принадlI еж ностями, размер 600х800 мм
Шкаф аппаратный напольный l9", высота
Еоминальнaя допустимая нагр} зка 500 кг,
принадлеж ностями, размер бOOх800 мм

33U,
в комплекте с
33U,
в комплекте с

шт

33U,
в комплекте с

lllT

38U,
в комплекте с

шт

38U,
в комплекте с

шт

в

38U,
комплекге с

lI I T

38U,
в комплекте с

шт

в

47U,
комплекте с

tlI T

47U,
в комплекте с

шт

47U,
в комплекте с

шт

47U,
в комплекте с

шт

Блок оптический невыдвиж ной БОНl9'1Ul6FСD

1бFс/ Арс
26.30.30.6 l. 1.04.09_1 095

Блок оптический невыдвиж ной БОН19'lUlбFСD

lбFсruрс
26.30.30.б l .l .04.09_1096

Блок оптический невыдвиж ной

БОНl9"lUl6FСD

1бSтruрс
26.30.30.6 l. 1.04.09_1 097

Блок оптический невыдвнж ной

БОНl9"lUl6FСD

4Fс/ Арс
26.30.з0.6l

.

l .04.09

l098

Блок оптический невьцвиж ной БОН

U

бFСD

l

9"

1

9' l U l бFСD

1

9' l U l бFСD

1

1

4Fсruрс
26.30.30.6 l. 1.04.09

l

099

Блок оптический невьцвиж ной БОН

45TruPC
26.зO.з0.6l



l 04.09

1 l

00

Блок оптический невыдвиж ной БОН

8Fс/ Арс

шт

шт
шт
шт
шт
шт
шт
ulT

I

309
26.30.30.6l,1 .04.09_

1

l01

Блок оптический невыдвиж ной БОН19'lUl6FСD

8Fсruрс
26.з0.30.6 l. 1.04.09_1 l 02

Блок оптический невыдвиж ной

БОНl9'lUlбFСD

8STruPc
26.30.30.6l .l .04.09 l 103

Блок оптический невыдвиж ной БОНl9"1UlбSС

lбSс/ Арс
2б.30.30.6l .l .04.09_

1

l04

Блок оптический невыдвиж ной БОНl9'1Ul6SС

lбSсruрс
2б.30.з0.6l .l ,04.09_

1

l05

Блок оптический невыдвиж ной

БОНl9"lUlбSС

45C/ APC
2б.30.30.6l. 1.04.091 l 06

Блок оптический невыдвиж ной БОНl9'1Ul6SС

45CruPc
26.30.30.6l. 1.04.091 l07

Блок оптический невыдвиж ной

БОНl9'lUl6SС

8SC/ APC
26.30.30.61.1.04.091 l08

Блок оптический невыдвиж ной БОН

l

9'

1

U l бSС

8ScruPc
26.30.30.6l. 1.04.09_1 l09

Блок оптический невьцвиж ной Бонl9"1U24FСD

12Fсruрс
26.30.30.61.1 .04.09_1 l

l0

Блок оптический невыдвиж ной БОНl9'lU24FСD

12STruPC
26.30.30.6l. 1.04.09_1 l l l

Блок оптический невыдвиж ной БОН l 9" l U24FCD

24FсlАрс
26.30.30.6l. 1.04.09_1 l l 2

Блок оптический невыдвиж ной БОН l 9" l U24FCD

24Fсruрс
26.з0.30.6 l. 1.04.09_1 l l 3

Блок оптический невыдвиж ной БОНl9"lU24FСD

24STruPc
26.30.з0.6l. 1.04.091 l l4

Блок оптический невьцвиж ной БOHl9"lU24SC

l2SCruPc
26.30.зO.бl. 1.04.091 l

l5

Блок оптический невьцвиж ной БОН19"lU24SС

24SC/ APC
26.з0,30.6l. 1.04.09_1 l l 6

Блок оптический невыдвиж ной БОН1 9"l U24SC

24SCruPC
2б.30.зO.бl .1.04.091 l

l7

Блок оптический невыдвиж ной БОНl9"2U48FСD

48Fс/ Арс
26.30.30.6l .l .04.09_

1

l

l8

Блок оптический невыдвиж ной БОН

l

9"2U48FCD

48Fсruрс
2б.30.30.6l. 1.04.09_1 l l 9

Блок оптический невыдвиж ной Бонl9'2U48FСD

48STruPC
2б.30.30.6l. 1.04.09_1 l20

Блок оптический невыдвиж ной БОН19'2U48SС

48SC/ APC
26.30.30.61.1.04,09_1

l2l

Блок оптический невыдвиж ной БОНl9'2U48SС

48ScruPC
2б.з0.30.6l. 1.04.09_1 l22

Блок оптический невыдвиж ной БОНl9'2Uб4FСD

32FсlАрс
26.з0.30.6l. 1.04.09_1 l23

Блок оптический невыдвиж ной БОНl9'2Uб4FСD

з2Fсruрс

tlI T

шт
шт
шт
lllT

шт
шт

tT
lllT

шт
tшт

шт
шт
шт

шт
шт
шт
шт
шт
шт

шт
шт

шт

зl0
26.30.30.6l. 1.04.09_1 l24

Блок оптический невыдвиж ной БоН

1

9'2U64FCD

32STruPc
26.30.30.61. 1,04.09_1

l25

Блок оптический невыдвиж ной БОН19"2Uб4SС

32SC/ APC
26.30.30.бl. 1.04.091 l26

Блок оптический невыдвиж ной БОНl9"2Uб4SС

I

32ScruPC

I

26.з 0.30.61

.1 ,04

.09| ,t27

Блок оптический невыдвиж ной БОНl9"3U96FСD

64Fсruрс
26.30.з0.61.1.04.091 l 28

Блок оптический невыдвиж ной БОНl9'3U96FСD

64STruPC
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Блок оптический невыдвиж ной БОН
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27.90.70.6l. 1.04.091 l з0

Преобразователь частоты 50/ 25 Гц, номин.lльнм
мощность l00 ВА, с конденсаторным блоком

шт

l

Преобразователь частоты 50/ 25 Гц, номинiлльнм
мощность 150 Вд, с конденсаторным блоком

шт

Пульт проверки параметов сигнalлизаторов заземления
индивиду.rльных чифровых СЗИЦ, СЗИЦД, СЗИЦДЛ
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2б.30.50.6 1.2,07.021 056

Блок приёмноконтрольный управления
автоматическими средствами пож аротушения, 3
радиiлльных неадресных пож арньж шлейфов
сигнilлизации, радиarльных неадресных контолируемых
чепей, 27 светодиодных индикаторов, питание основное
l8'7 242 В, питание резервное 2 аккумуляторных
батареи, l2 В,4,5 А/ ч
Блок вывода на устройства печати и иные устройства
данных по интерфейсу centronicsм в колах ASCI I , ток
потребления не более 45 мА
Блок выносных индикаторов, 8 индикаторов состояния
шлейфов сигнализации/ разделов, напряж ение питания
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1
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Блок защитный комм)пационный, входное напряж ение
l030 В, 8 каналов (выходов), номинальный ток канала
0,6 А } lаксимilлЬныи KoMltt 1тируемый ток 5 А
Блок защитный комм} тационный, входное напряж ение
l030 В, 8 каналов (выходов), номинальный ток канала l
А, максималь ный коммугируемый ток 8 А
Блок защитный сетевой, максимальное рабочее
напряж ение 253 В, максимальная мощность нагр} зки
500 Вт, предельное напряж ение импульсных помех l0
кВ
ельныи имп
сныи а,з
ый ток б кА
Блок индикации системы пож аротушения, 36
индикаторов сгруппированных в 4 столбца состояния 4
направлений пож аротушения, 4 семисегментных
индикатора величины задерж ки пуска, 8 обобщенных
индикаторов состояние установки пож аротушения, 6
индикаторов состояние блока, 4 разделаl напряж ение
питания | 0,228,4 В, датчик вскрытия корпуса,
енныи зв
вои сигнzlлизато
KoNl
икационныи

llI T

llI T

шт
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зl l
порт RS485
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Блок индикации системы пож аротушения, 35
дв} хцветных индикаторов состояния пож арных
разделов, 16 двlтцветных индикаторов состояния 4
насосов, 8 одноцветных индикаторов состояния
разделов, l индикатор реж имов работы блока,
напряж ение питания l0,228,4 В, датчик вскрытия
корпуса. встроенный звуковой сигнarлизатор,
комлtуникационный порт RS485
Блок инднкации системы пож аротушения, 60
двухцветных индикаторов состояния разделов, 8
одноцветньш индикаторов отображ ения нrrличия тревог
и неисправностей, l индикатор состояние блока, l
индикатор отключение звука, l индикатор, разрешение
доступа к управлению для кJI юча touch mеmоry,
напряж ение питания l0,228,0 В, датчик вскрытия
корпуса, встроенный звуковой сигнirлизатор,
ко] \ 1Nl)лI lкацtlонный п орт RS485
Блок индикации состояния оборудования
интегрированной системы безопасности, 32
дв} r(цветных адресных индикатора, красный, зелёный, 8
одноцветньж статусных индикаторов, напряж ение
питания 924 В. датчик вскрытия корпуса, встроенный
звуковой сигнrrлизатор, коммуникационный порт RS485
Блок индикации с клавиатурой, 60 двухцветных
ивдикаторов состояния разделов, 7 одноцветных
индикаторов тевоги и неисправности, l индикатор
состояние блока, l индикатор состояние доступа к
управлению разделами, напряж ение питания l0,228,4 В,
датчик вскрытия корпуса, встроенный звуковой
сигнilлизатор, коммуникационный порт RS485
Блок защиты линий систем связи и охраннопож арной
сигнaUI изации, l защищаемм линия, напряж ение
защищаемой линии ве более l00 В, ток защищаемой
линии не более 0
Барьер искробезопасности, рабочие напряж ение l2 В,
проходное сопротивление не более l50 Ом, 2 канала в
одном барьере
Барьер искробезопасности, рабочие напряж ение 24 В,
проходное сопротивление не более 350 Ом, 2 канма в
одном барьере
Блок исполнительный радиоканальный с автономным
питанием, выходное напряж ение | 2/ 24 В, максимальный
ток нагруJки 40120 А, максимальное напряж ение
коммугации переменного тока 250 В, постоянного тока
30 В, максимальный ток коммутации 7 А
Блок исполнительный радиоканальный, максимalльное
напряж ение коммугации переменного тока 250 В,
постоянного тока 30 В, максимальный ток коммlпации 5
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Блок монтаж ный для установки пяти электронных
модулей, размер 278х188х 130 мм

шт

l

Блок монтаж ный для установки двух электронных
молулей. размер 222х l46x75 мм

шт

Блок кllавиатуры и индикации, 8 световых индикаторов,
5 звуковых индикаторов, l0 элементов )дI равления
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Книry 62. < Оборулование, устройства и аппаратура электрическиеD дополнить
разделом 62.| .06 < < Разъединители и заземлители переменного ToKaD, дополнить
группой 62.5.0З.04 < Оборулование и приборы электрические специirльного
назначения, не вкJI юченные в группы)) и следующими строительными
ресурсами:
Код ресурса
27.з3.1з.62.| .02.0б

l
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1

255
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27 .зз.1 з.62.1 .02.06

|

257

27.зз.lз.62.| .02.06_

1

258

27.зз.lз,62.1 .02.06

1

259

27

.3з.lз.62.1.о2.0б_

l

260

27

.33,1з.62,| .02.06

l

26

27 .зз .| 3 .62

.l

,02

.06| 262

27,зз.| з.62.| .02.06
27

l

26з

.зз.lз .62.| .02.061264

27.з3.1з.62.\ .02.06
27

l

.зз.| 3.62.1 .02.06

1

2б5

1

266

27 .зз ,| з .62 .1 .02 .06126,7

27

.зз.lз _62.1.о2.0б_ l268

27.зз.lз.62.1.02.06_

l

269

Нацменование ресурсд
Шкаф релейный унифицированный, количество розеток
на стативе 110, размер 985х635х1735 мм
Шкаф релейный унифичированный, количество розеток
на стативе l120, размер 985x635xl735 мм
Шкаф релейный рифицированньй, количество розеток
на стативе 2130, размер 985x635xl735 мм
Шкаф релейный уuифицированный, количество розеток
на стативе 3140, размер 985х635х1735 мм
Шкаф релейный унифицированный, количество розеток
на стативе 4148, размер 985х635х l 735 мм

Шкаф релейный унифlrцированный, количество розеток
на стативе 110, размер 985х635х2095 мм
Шкаф релейный унифиuированньй, количество розеток
на стативе l120, размер 985х635х2095 мм
Шкаф релейный уuифиrrированный, количество розеток
на стативе 2130, размер 985х635х2095 мм
Шкаф релейный утrифичированный, количество розеток
на стативе 3 l 40, размер 985х635х2095 мм
Шкаф релейный унифицированный, количество розеток
на стативе 4150, размер 985х635х2095 мм
Шкаф релейный унифицированный, количество розеток
на стативе 5160, размер 985х635х2095 мм
Шкаф релейный унифичированный, количество розеток
на стативе б170, размер 985х635х2095 мм
Шкаф релейный унифичированный, количество розеток
на стативе 7180, размер 985х635х2095 мм
Шкаф релейный унифицированный с автоматической
установкой газового пож арот)rшения, количество
розеток реле на стативе 1 10, размер 985х635х l 735 мм
Шкаф релейный утrифичированный с автоматической
установкой г,вового пож арот} .шения, количество
розеток реле на стативе 1120, размер 985х635х1735 мм
Шкаф релейный унифичированный с автоматической
установкой гaI зового пож аротушения, количество
розеток реле на стативе 2130, размер 985x635xl735 мм
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Шкаф релейный утrифичированный с автоматической
установкой газового пож арот} ,шения, количество
розеток реле на стативе 3 140, размер 985х635х l735 мм
Шкаф релейный 1нифичированный с автоматической
установкой газового пож аротуLuениrl, количество
розеток реле на стативе 4148, размер 985х635х1735 мм
Шкаф релейный утrифицированный с автоматической
установкой газового пож аротушения, количество
розеток реле на стативе 1 10, размер 985х635х2095 мм
Шкаф релейный унифичированный с автоматической
установкой газового пож аротушеЕия, количество
розеток реле на стативе l120, размер 985хбЗ5х2095 мм
Шкаф релейный унифицированный с автоматической
установкой газового пож аротушения, количество
розеток реле на стативе 2130, размер 985х635х2095 мм
Шкаф релейный унифичированный с автоматической
установкой газового пож аротушения, количество
розеток реле на стативе 3140, размер 985х635х2095 Mlr
Шкаф релейный унифичированный с автоматической
установкой газового пож аротушения, количество
розеток реле на стативе 4150, размер 985хб35х2095 мм
Шкаф релейный унифичированный с автоматической
установкой газового пож арот} ,шения, количество
розеток реле на стативе 5160, размер 985х635х2095 мм
Шкаф релейный унифичированный с автоматической
установкой газового пож арот} ,шения, количество
розеток реле на стативе б170, размер 985х635х2095 мм
Шкаф релейный унифичированный с автоматической
установкой газового пож аротушения, количество
розеток реле на стативе 7180, размер 985х635х2095 мм
Шкаф релейный унифичированный } ,правления
устройством заграж дения переездов, рiцмер
985х635х2095 мм
Шкаф релейный 1ъифичированный 1тtравления
устойством заграж дения переездов с автоматической
установкой газового пож аротушения, размер
985х635х2095 мм
Шкаф автоматики, количество контолируемых
аналоговых сигнzrлов 56, количество контролируемых
дискретных сигнмов 96, количество контролируемых
цепей по параметрам ток кодирования/ сопротивление
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Шкаф автоматики, количество контролируемых
аналоговых сигнмов 64, количество контролируемых
дискретных сигнмов l20, количество контролируемых
цепей по параметрам ток кодироваЕия/ сопротивление
изоляции lбl24
Шкаф автоматики, количество контролируемых
анzмоговых сигнаJ] ов 80, количество контолируемых
дискретньfх сигналов l 20, количество контолируемых
цепей по параметрам ток кодирования/ сопротивление
лtзоlмции 20lЗ2
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Шкаф автоматики, количество контолируемых
аналоговых сигнilлов 96, количество контолируемых
дискретных сигналов l l4, количество контолируемых
цепей по параметрам ток кодирования/ сопротивление
тlзоляцни 2З/ 40
Шкаф автоматики, количество контролируемых
аналоговых сигнalлов l 04, количество контолируемых
дискрЕтных сигналов lб8, количество контолируемых
цепей по параметам ток кодирования/ сопротивление
тlзоляцнlи 23l40
Шкаф автоматики, количество контролируемых
аналоговых сигналов l l2, количество контролируемых
дискретньа сигнitлов l92, количество контолируемых
цепей по параметам ток кодирования/ сопротивление
изоляции 28148
Шкаф автоматики, количество контолируемых
аналоговых сигнilлов l20, количество контолируемых
дискрЕтньrх сигналов l92, количество контолируемых
цепей по параметрам ток кодирования/ сопротивление
изоляции 30/ 48
Шкаф распрелелительный высоковольтный с
рaвъединитеJI ями номинальным током 400 А, размер
l900xl860x2220 мм
Шкаф распрелелительный высоковольтный с
трансформаторами напряж ением 6 l 0 кВ мощностью
1,25 кВА, размер l900x l б60х2220 мм
Шкаф распрелелительный высоковольтный с
трансформаторами напряж ением 610 кВ мощностью 2,5
кВА, размер l900x l б60х2220 мм
Шкаф распределительный настенный металлический с
замком, емкость 30 пар, в комплекте с размыкаемыми
плинтами, размер l40x87x l80 мм
Шкаф распрелелительный настенный металлический с
замком, емкость 50 пар, в комплекте с размыкаемыми
плинтами, размер 2l 5x9Ox2l 5 мм
Шкаф распределительный настенный металлический с
замком, емкость l00 пар, в комплекте с размыкаемыми
плиЕтами, размер 260х l08x3 70 мм
Шкаф распределительный настенный металлический с
замком, емкость 300 пар, в комплекге с размыкаемыми
плинтами, размер 420х l08x500 мм
Шкаф распрелелительный настенный металлический с
замком, емкость 450 пар, в комплекте с размыкаемыми
плинтами, размер 500xl l0x700 мм
Шкаф распределительный настенный металлический с
замком, емкость 800 пар, в комплекте с размыкаемыми
плинтами, размер 1000 х 270 х 850 мм
Шкаф распределительный настенный металлический с
замком, емкость l200 пар, в комплекте с размыкаемыми
плинтами, размер l000 х 270 х l l00 мм
Шкаф распределительный пристанный металлический с
замком, емкость 600 пар, в комплекте с размыкаемыми
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Шкаф распределительный пристанный металлический с
замком, емкость 1200 пар, в комплекте с размыкаемыми
плинтами, размер l l00xl677x1'692 мм
Шкаф распрелелительный пристанный металлический с
замком, емкость l600 пар, в комплекте с размыкаемыми
плинтами, размер 1 400х l 97'7 х1992 мм
шкаф распределительный уличный двойной с замком,
емкость 600 пар, в комплекте с рitзмыкаемыми
плинтами, размер 750x385xl590 мм
Шкаф распределительный уличный двойной с замком,
емкость 1200 пар, в комплекте с размыкаемыми
плинтами, размер 9l0x385xl860 мм
Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрузкой, на контакторах, реж им
управления основной/ резервн ый, автомат.
контроJ] ируемый основной ввод, I P3 l, УХЛ4, размер
l000x650x300 мм
Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрузкой, на контакторах, реж им
управления основной/ резервный. автомат.
контролируемый основной ввод, Р54, УХЛ4, размер
1000х650х300 мм
Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрlвкой, на контакторах, реж им
управления основной/ резервный, автомат,
контроJ] ируемый каж дый ввод, I P3 1, УХЛ4, размер
l000x650x300 мм
Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрузкой, на контакторах, реж им
} rправлен ия оa"9gц9ft / резервный, автомат.
контролируемый каж дый ввод, I P54, УХЛ4, размер
1000х650х300 мм
Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрузкой, на контакторах, реж им
управления равноприоритетный. автомат.
контролируемый основной ввод, I P3 1, УХЛ4, размер
1000х650х300 мм
Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрузкой, на контакторах, реж им
управления равноприоритетный. автомат,
контролируемый основной ввод, I P54, УХЛ4, размер
1000х650х300 мм
Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрузкой, на контакторчrх, реж им
управления равноприоритетный, автомат,
контолируемый каж дый ввод, I P31, УХЛ4, размер
1000х650х300 мм
Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрркой, на контакторах, реж им
управления рав нопри оритет н ы й. автомат.
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контролируемый каж дый ввод, I P54, УХЛ4, размер
1000х650х300 мм
Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрузкой, на контакторах, реж им
управления основной/ резервный, автомат/ рl^ rной,
контолируемый основной ввод, I P3 l, УХЛ4, размер
l000x650x300 мм
Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрркой, на контакторах, реж им
управления основной/ резервный, автомат/ ручной,
контолируемый основной ввод, I P54, УХЛ4, размер
l000x650x300 мм
Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрркой, на контакторах, реж им
управления основной/ резервный, автомат/ р5лlной,
контролируемый каж дый ввод, I P3 l, УХЛ4, размер
l000x650x300 мм
Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрркой, на контакторах, реж им
управления основной/ резервный, автомат/ руrной,
контролируемый каж дый ввод, I P54, УХЛ4, размер
l000x650x300 мм
Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрркой, на контакторах, реж им
управления равноприоритетный, автомат/ руrной,
коЕтролируемый основной ввод, I P3 l, УХЛ4, размер
l000x650x300 мм
Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрркой, на контакторах, реж им
управления равноприоритетный, автомат/ ручной,
контролируемый основной ввод, I P54, УХЛ4, размер
l000хб5Oх300 мм
Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагр} зкой, на контакторах, реж им
управления равноприоритетный, автомат/ рlчной,
контролируемый каж дый ввод, I P3 l, УХЛ4, размер
l000x650x300 мм
Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагр} зкой, на KoHTaKTopirx, реж им
управления равноприоритетный, автомат/ рl"rной,
контролируемый каж дый ввод, I P54, УХЛ4, размер
1000х650х300 мм
Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрркой, на автоматических
выключателях, реж им управления основной/ резервный,
автомат, контролируемый основной ввод, I P31 , УХЛ4,
азtrt
l000х650хЗ00 мм
автоматического
ввода резерва, 250 А, 400 В, 2
Щит
ввода, с общей нагр} зкой, на автоматических
выключателях, реж им управления основной/ резервный,
автомат, контролируемый основной ввод, Р54, УХЛ4,
азI
1000х650х300 мм
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Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрузкой, на автоматических
выключателях, реж им управления основнойрезервный,
автомат, контолируемый каж дый ввод, I P3 l, УХЛ4,
jазмер l000x650x300 мм
Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрузкой, на автоматических
выкJI ючателях, реж им управления основнойрезервный,
автомат, контолируемый каж дый ввод, I P54, УХJI 4,
размер l000x650x300 мм
Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрузкой, на автоматических
выключатеJI ях, реж им управления равноприоритетный,
автомат, контолируемый основной ввод, I РЗ1, УХЛ4,
размер l000x650x300 мм
Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрузкой, на автоматических
выключателях, реж им управления равноприоритетный,
автомат, контролируемый основной ввод, I P54, УХЛ4,
размер l000x650x300 мм
Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрlзкой, на автоматических
выключателях, реж им управлениJI равноприоритетный.
автомат, контолируемый каж дый ввод, I P3 l, УХЛ4,
размер l000x650x300 мм
Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрузкой, на автоматических
выкJI ючателях, реж им управления равноприорrтгетный,
автомат, контолируемый каж дый ввод, Р54, YXJI 4,
размер l000x650x300 мм
Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрузкой, на автоматических
выкJI ючателях, реж им управления основной/ резервный,
автомат/ ручной, контолируемый основной ввод, I P3 l,
УХЛ4, размер 1000хб50х300 мм
Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрузкой, на автоматических
выключателях, реж им управления основной/ резервный,
автомат/ ррной, контолируемый основной ввод, I P54,
ухл4, размер l000x650x300 мм
Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрркой, на автоматических
выключателях, реж им управления основной/ резервный,
автомат/ рl"rной, контолируемый каж дый ввод, I РЗ l,
УХЛ4, размер l000x650x300 мм
Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрркой, на автоматических
выключателях, реж им управления основной/ резервный,
автомат/ рl"rной, контролируемый каж дый ввод, I P54,
УХЛ4, размер l000x650x300 мм
Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрркой, на автоматических
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выключателях, реж им управления равноприоритетный,
автоматф} п{ ноЙ, контролируемыЙ основноЙ ввод, Р3 l,
ухл4,
\I
l000x650x300 lrlr
автоматического
ввода резерва, 250 А, 400 В, 2
Щит
ввода, с общей нагруJкой, на автоматических
выключателях, реж им управления равноприоритетный,
аВтомат/ р1..tной, контролируемый основной ввод, I P54,
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l000x650x300 Mrrr
Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрузкой, на автоматических
выключателях, реж им управления равяоприоритетный,
автоматфlчной, контолируемый каж дый ввод, I P3 1,
ухл4,
l000x650x300 lrM
Щит автоматического ввода резерва, 250 д, 400 в, 2
ввода, с общеЙ нагр} зкоЙ, на автоматических
выключателях, реж им управления равноприоритетный,
автоматфlпной, контолируемый каж дый ввод, I P54,
ухл4,
]\l
l000x650x300 мм
т
автоматического
ввода резерва, 250 А, 400 В, 2
Щн
ввода, с меж секционником, с разделенной нагрузкой, на
контакгорах, реж им управления равноприоритетный,
автомат, контолируемый каж дый ввод, I Рзl, УХЛ4,
]\l
l000x650x300 мм
Щи т автоматического ввода резерва, 250 А, 400 в, 2
ввода, с меж секционником, с разделенной нагрузкой, на
контакгорах, реж им управления равноприоритетный,
автомат, контолируемый каж дый ввод, I P54, УХЛ4,
]\I
1000х650х300 мм
Щlr т автоматического ввода резерва, 250 д, 400 в, 2
ввода, с меж секционником с разделенной нагрркой, на
контакгорах, реж им управления основной/ резервный,
l
автомат/ руtной, контолируемый каж дый ввод, I P3 l,
ухл4,
\l
l 000х650х300 lrlr
Щи т автоматического ввода резерва, 250 А, 400 в, 2
ввода, с меж секционником с разделенной нагрузкой, на
контакторах, реж им управления основной/ резервный,
автомат/ руlной, контролируемый каж дый ввод, I P54,
ухл4,
l000x650x300 млr
Щи т автоматического ввода резерва, 250 д, 400 в, 2
ввода, с меж секционником, с разделенной нагрlвкой, на
автоматических выкJI ючателях, реж им )пI равления
равноприоритетный, автомат, контолируемый каж дый
ввод, I P3 l, УХJI 4, азI l
l000x650x300 lrr,r
автоматического
ввода резерва, 250 А, 400 В, 2
Щит
вводаt с меж секционником, с разделенной нагрlвкой, на
l автоматических выключателях,
реж им )пI равления
равноприоритетный, автомат, контолируемый каж дьтй
вво
I P54, ухл4,
l000x650x300 млr
т
автоматического
ввода резерва, 250 А, 400 в, 2
Щп
ввода, с меж секционником, с разделенной нагрркой, на
автоматических выключателях, реж им } правления
о
II
ои кон
, автомат/
ll
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Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2
ввода, с меж секционником, с разделенной нагрузкой, на
автоматических выключателях, реж им управления
равноприоритетный, автомат/ ру.rной, контролируемый
каж дый ввод, I P54, УХЛ4, размер l000x650x300 мм
Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрузкой, на контакторах, реж им
управления основнойрезервный, автомат,
контолируемый основной ввод, I P31, УХЛ4, размер
l400x7O0x400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрузкой, на контакторах, реж им
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управления основной/ резервный, автомат,
контолируемый основной ввод, I P54, УХЛ4, размер
1400х700х400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрузкой, на контакторах, реж им
управления основной/ резервный, автомат.
контолируемый каж дый ввод, I P31, УХЛ4, размер
l400x7O0x400 мм
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Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрркой, на коrrгактор.rх, реж им
)пI равления основной/ резервный, автомат,
контролируемый каж дый ввод, I P54, УХЛ4, размер
1400х700х400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагр} зкой, на коrrгаrсгор (, реж им
управления равноприоритетный, автомат,
контолируемый основной ввод, I P3l, УХЛ4, размер
l400x7O0x400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрузкой, на KoHTaKropax, реж им
управления равноприоритетный, автомат,
контролируемый основной ввод, I P54, УХЛ4, размер
l400x7O0x400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрркой, на контаrгорах, реж им
)правления равноприоритетный, автомат,
контролируемый каж дый ввод, I P3 l, УХЛ4, размер
l400x7O0x400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрркой, на контакгорах, реж им
управления равноприоритетный, автомат,
контолируемый каж дый ввод, I P54, УХЛ4, размер
l400x7O0x400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрркой, на контакторах, реж им
управления основной/ резервный, автомат/ ручной,
контролируемый основной ввод, I P3 l, УХЛ4, размер
l400x7O0x400 мм
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Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В,
ввода, с общей нагрркой, на контакторах, реж им
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управления основной/ резервный, автомат/ ручной,
контоJlируемый основной ввод, I P54, УХЛ4, размер
1400х700х400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагруJкой, на контакторах, реж им
управления основной/ резервный, автоматфl"rной,
контолируемыЙ каж дыЙ ввод, I P3 1, УХJI 4, размер
l400x7O0x400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2
ввода, с обшrей нагрркой, на контакторах, реж им
управления основной/ резервный, автомат/ руlной,
контролируемый каж дый ввод, Р54, УХЛ4, размер
l400x7O0x400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрузкой, на контакторах, реж им
} правления равноприоритетный, автомат/ руlной,
контролируемый основной ввод, I P3 1, УХЛ4, размер
l400x700x400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрркой, на контакторах, реж им

управления равноприоритетный, автоматфуlной,
контроJI ируемый основной ввод, I P54, УХЛ4, разлrер
l400x7O0x400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрркой, на контакторах, реж им
1тlравления ра вноп р иоритетн ы й. автомат/ руlной.
контролируемый каж дьтй ввод, РЗ l, УХJI 4, размер
1400х700х400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагр} зкой, на контакторах, реж им
управления равноприоритетный, автоматфуlной,
контролируемый каж дый ввод, I P54, УХЛ4, размер
l400x700x400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрркой, на автоматических
выкJI ючателях, реж им управления основной/ резервный,
автомат, контролируемый основной ввод, РЗ l, УХЛ4,
размер 1400х700х400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрузкой, на автоматических
выключатеJulх, реж им управления основнойрезервный.
автомат, контролируемый основной ввод, I P54, УХЛ4,
размер 1400х700х400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрркой, на автоматических
выключатеJI ях, реж им управления основнойрезервный,
автомат, контолируемый каж дый ввод, Р31, УХЛ4,
размер 1400х700х400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрузкой, на автоматических

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

I lI T

шт

шт

32l

2,7.12.3 1.62.| .02. l 9 l

27.12.з 1.62.1.o2.

?,7

.| 2.зl .62.\

.о2. l

27.12.3 | .62.1.02.

39

l l40

l 9

27.12.з 1.62 _1.02, l

1

l

9_

l 4

l

9 l l.+ 2

l 9_

l l4з

27.1,2.з1.62.1.о2. l91

l44
|

1

l45

9_ 1

l46

27

.12.зl .62.1 .02.19_

2,7

.l2.з1 .62.1 .02.1

2,7,12,з 1.62.1.o2.|

9

l

1

4,7
I

2,7

.12.зl ,62.|

_о2. l9_ 1

l48

выключателях, реж им управления основной/ резервный,
автомат, контролируемый каж дый ввод, I P54, УХJI 4,
размер l400x7O0x400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрузкой, на автоматических
выкJI ючателях, реж им управления равноприоритетный,
автомат, контолируемый основной ввод, I P3 l, УХЛ4,
размер l400x7O0x400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрузкой, на автоматических
выключателях, реж им управления равноприоритетный,
автомат, контолируемый основной ввод, I P54, УХJI 4,
размер l400x7O0x400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрркой, на автоматических
выкJI ючателях, реж им управления равноприоритетный.
автомат, контолируемый каж дый ввод, I P3l, УХЛ4,
размер l400x7O0x400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрузкой, на автоматических
выкJI ючателях, реж им управления равноприоритетный,
автомат, контролируемый каж дый ввод, I P54, УХЛ4,
размер l400x7O0x400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрузкой, на автоматических
выключателях, реж им управления основной/ резервный,
автомат/ рl"rной, контолируемый основной ввод, I P3 l,
ухл4, Dазьl l400x700x400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрркой, на автоматических
выключателях, реж им управления основной/ резервный,
автомат/ ручной, контолируемый основной ввод, I PS4,
УХЛ4, размер l400x7O0x400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрркой, на автоматических
выкJI ючателях, реж им управления основной/ резервный,
автомат/ ррной, контолируемый каж дый ввод, I P3 l,
УХЛ4, размер l400x700x400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрузкой, на автоматических
выключателях, реж им управления основнойрезервный,
автомат/ ручной, контролируемый каж дый ввод, I P54,
ухл4, аз
l400x7O0x400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрузкой, на автоматических
выключателях, реж им управления равноприоритетный,
автомат/ р1..lной, контолируемый основной ввод, I P3 l,
ухл4,
l400x7O0x400 млr
Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрркой, на автоматических
выключателях, реж им управления равноприоритетный,

автоматфlчной, контолируемый основной ввол, I P54,
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Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагр} зкой, на автоматических
выкJI ючателях, реж им управления равноприоритетный,
автомат/ рlчной, контролируемый каж дый ввод, I P3 l,
УХЛ4, размер l400x7O0x400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрркой, на автоматических
выкJI ючателях, реж им управления равноприорlтгетный,
автомат/ рl^ rной, контолируемый каж дый ввод, Р54,
УХЛ4, размер l400x7O0x400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2
ввода, с меж секционником, с разделенной нагрркой, на
контакторах, реж им управления равноприорrггетный.
автомат, контолируемый каж дый ввод, I P3 l, УХJI 4,
размер l400x7O0x400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2
ввода, с меж секционником, с разделенной нагрузкой, на
контакторах, реж им управления равноприоритетный,
автомат, контролируемый каж дый ввод, I P54, УХЛ4,
размер l400x7O0x400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2
ввода, с меж секционником с разделенной нагрузкой, на
контакторах, реж им управления основной/ резервный,
автомат/ руlной, контолируемый каж дый ввод, I P3 l,
УЮI 4, размер l400x7O0x400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2
ввода, с меж секционником с разделенной нагрркой, на
контакI орах, реж им управления основной/ резервный,
автомат/ рl"rной, контролируемый каж дый ввод, I P54,
УХJI 4, размер l400x7O0x400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2
ввода, с меж секционником, с разделенной нагрркой, на
автоматических выключатеJUI х, реж им управления
равноприоритетный, автомат, контолируемый каж дый
ввод, I P3l, УХЛ4, размер 1400х700х400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2
ввода, с меж секционником, с разделенной нагрркой, на
автоматических выключателях, реж им утI равления
равноприоритетный, автомат, контолируемый каж дый
ввод, I P54, УХЛ4, размер l400x7O0x400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2
ввода, с меж секционником, с разделенной нагрркой, на
автоматических выкJI ючатеJI ях, реж им управления
равноприоритетн ый, автомат/ руtной. контролируемый
каж дый ввод, I P3 l , УХЛ4, размер l400x700x400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2
ввода. с меж секционником, с разделенной нагрркой, на
автоматических выкJI ючателях, реж им управления
равноприоритетный, автомат/ ручной, контролируемый
каж дый ввод, I P54, УХЛ4, размер l400x7O0x400 мм
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управления основной/ резервный, автомат,
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контолируемый основной ввод, Р3 l, УХЛ4, размер
l600x9O0x400 мм
Щит автоматического ввода резерва, б30 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрузкой, на контакторах, реж им
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управленпя основной/ резервный, автомат,
контолируемый основной ввод, I P54, УХЛ4, размер
l600x9O0x400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрузкой, на контакгорах, реж им
управления основной/ резервный, автомат,
контролируемый каж дый ввод, I P31, УХJI 4, размер
l600x9O0x400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрркой, на контакторах, реж им
управления основной/ резервный, автомат,
контолируемый каж дый ввод, I P54, УХJI 4, размер
l600x900x400 мм

Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрркой, на контакторах, реж им
управления равноприоритетный, автомат,
контолируемый основной ввол, I P3l, УХЛ4, размер
l600x9O0x400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2
ввода, с обцей нагрузкой, на контакторах, реж им
управления равноприоритетный, автомат,
контолируемый основной ввод, I P54, УХЛ4, размер
l600x9O0x400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрркой, на контакторах, реж им
управления равноприоритетный, автомат,
контолируемый каж дый ввод, I P3 1, УХЛ4, размер
l600x9O0x400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрркой, на контакгорах, реж им
управления равноприоритетный, автомат,
контолируемый каж дый ввод, I P54, УХЛ4, размер
l600x900x400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрркой, на контакторах, реж им
управления основной/ резервный, автомат/ ручной,
контолируемый основной ввод, I P31, УХЛ4, размер
l600x9O0x400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрузкой, на контакторах, реж им
управления основной/ резервный, автомат/ рl"rной,
контролируемый основной ввод, I P54, УХЛ4, размер
l600x9O0x400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2
ввода, с общей н
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управления основной/ резервный, автомат/ р} пrной,
контолируемый каж дый ввод, I P3l, УХЛ4, размер
l600x9O0x400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2
вводаJ с общеЙ нагруJкоЙ, на контакторiж , реж им
управления основной/ резервный, автомат/ рrI ной,
контролируемый каж дый ввод, I P54, УХJI 4, размер
l600x900x400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрузкой, на коrпакторarх, реж им
} ,правления равяоприоритетный, автомат/ руlной,
контролируемый основной ввод, I P3 l, УХJI 4, размер
l600x9O0x400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагруJкой, на контакторах, реж им
управления равноприоритетный, автоматфучной,
контолируемый основной ввод, I P54, УХJI 4, размер
l600x900x400 мм
Щит автоматического ввода резерва, б30 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрркой, на KoHTaKTopalx, реж им
)правления равноприоритетный, автомат/ руlной,
контролируемый каж дый ввод, I P3 l, УХЛ4, размер
l600x900x400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрузкой, на KoHTaKTopirx, реж им
управления равноприоритетн ый, автомат/ руlной.
коятолируемый каж дый ввод, I P54, УХЛ4, размер
l600x900x400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрузкой, на автоматических
выкJI ючателях, реж им управления основной/ резервный,
автомат, контролируемый основной ввод, I P3l, УХЛ4,
размер l600x9O0x400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрузкой, на автоматических
выкJI ючателях, реж им управления основной/ резервный,
автомат, контролируемый основной ввод, Р54, УХJI 4,
размер l600x9O0x400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрузкой, на автоматических
выкJI ючателях, реж им управления основной/ резервный,
автомат, контолируемый каж дый ввод, I P3l, УХЛ4,
размер l600x9O0x400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрркой, на автоматических
выключателях, реж им управления основной/ резервный,
автомат, контролируемый каж дый ввод, I P54, УХЛ4,
размер l600x9O0x400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагруJкой, на автоматических
выключателях, реж им управления равноприоритетный,
автомат, контолируемый основной ввод, I P3 l, УХЛ4,
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шт
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размер l600x9O0x400 мм
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27

Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрузкой, на автоматических
выключатеJrях, реж им управления равноприоритетный,

,l2.з1 .62.1 .02.19_

l l 82

1 1
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автомат, контролируемый основной ввод, I P54, УХЛ4,
размер l600x9O0x400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрузкой, на автоматических
выключатеJI ях, реж им управления равноприорлпетный,
автомат, контролируемый каж дый ввод, I P3l, УХЛ4,
размер l600x9O0x400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрузкой, на автоматических
выкJI ючатеJuI х, реж им управления равноприоритетный,
автомат, контолируемый каж дый ввод, I P54, УХЛ4,
размер l600x9O0x400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрркой, на автоматических
выключателях, реж им управления основной/ резервный,
автомат/ ручной, контолируемый основной ввод, Р3 l,
УХЛ4, размер 1600х900х400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2
ввода, с обпrей нагрркой, на автоматических
выключателях, реж им управления основной/ резервный,
автомат/ ручной, контролируемый основной ввод, I P54,
УХЛ4, разм ер l600x900x400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагруJкой, на автоматических
вьiкJlючателях, реж им управления основной/ резервный,
автомат/ рlпной, контролируемый каж дый ввод, I P3 l,
УХЛ4, размер l600x9O0x400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрркой, на автоматических
выкJlючатеJI ях, реж им управления основной/ резервный,
автомат/ рlпной, контролируемый каж дый ввод, I P54,
УХJI 4, размер l600x9O0x400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрркой, на автоматических
выключателях, реж им управления равноприоритетный,
автомат/ руrной, контолируемый основной ввод, I P3 l,
ухл4 , размер l600x9O0x400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрузкой, на автоматических
выкJI ючателях. реж им управления равноприоритетный,
автомат/ ручной, контолируемый основной ввод, I P54,
УХJI 4, размер l600x9O0x400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2
ввода, с общей нагрузкой, на автоматических
выкJI ючателях, реж им управления равноприорrгетный,
автоматфlвной, контролируемый каж дый ввод, I P3 l,
УХЛ4, размер l600x9O0x400 мм
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26.30.1 1.62.1.05.011 046

Щит автоматического ввода резерва, б30 А, 400 В, 2
ввода, с обшrей нагрркой, на автоматических
выключателях, реж им управления равноприоритетный,
автоматфуlной, контролируемый каж дый ввод, I P54,
УХЛ4, размер 1600х900х400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2
ввода, с меж секционником, с разделенной нагр5вкой, на
контакторах, реж им управления равноприоритетный,
автомат, контролируемый каж дый ввод, РЗ l, УХJI 4,
размер 1600х900х400 мм
Щит автоматического ввода резерва, бЗ0 А, 400 В, 2
ввода, с меж секционником, с разделенной нагрркой, на
контакторах, реж им управлеЕия равноприоритетный,
автомат, контролируемый каж дый ввод, I P54, УХЛ4,
размер l600x9O0x400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2
ввода, с меж секционником с разделенной нагрузкой, на
контакI орах, реж им управления основвой/ резервный,
автомат/ ручной, контолируемый каж дый ввод, I P3 l,
УХЛ4, размер 1600х900х400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2
ввода, с меж секционником с разделенной нагрузкой, на
контакторах, реж им управления основной/ резервный,
автомат/ рl"rноЙ, контролируемый каж дый ввод, I P54,
УХЛ4, размер l600x9O0x400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2
ввода, с меж секционником, с разделенной нагрузкой, на
автоматических выключателях, реж им управления
равноприоритетный, автомат, контролируемый каж дый
ввод, I P3 1, УХJI 4, размер l бOOх9O0х400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2
ввода, с меж секционником, с разделенной нагрузкой, на
автоматических выключателях, реж им управления
равноприор} fгетный, автомат, контролируемый каж дый
ввод, I P54, УХJI 4, размер l600x9O0x400 мм
Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2
ввода, с меж секционником, с рzвделенной нагрркой, на
автоматических выключателях, реж им )дI равления
равноприоритетный, автомат/ руrной, контролируемьй
каж дый ввод, I РЗ l, УХЛ4, размер 1600х900х400 мм
Щит автоматического ввода резерва, бЗ0 А, 400 В, 2
ввода, с меж секционником, с разделенной нагрузкой, на
автоматических выкJI ючателях, реж им управления
равноприорrfi етный, автомат/ рl"rной, контролируемый
каж дый ввод, I P54, УХЛ4, размер 1600х900х400 мм
Шкаф аккуr"rуляторной батареи, ток срабатывания 20 А,
размер 300х3O0х200 мм
Шкаф аккрrуляторной батареи, ток срабатывания 50 А,
размер 700х700х400 мм
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Шкаф коловый электронный, размер l735x985x735 Mbr

шт

Блок запирающего резистора заземления секций

шт

5l l

047

волновода на )ластках с электотягой переменного тока,
сопротивление на постоянном токе 750 Ом
Блок защитного фильтра пугевых реле от воздействия
гармоник тягового тока в однониточньtх рельсовых
цепях, сопротивление обмотки постоянному току 65 Ом,
полное сопротивление обмотки переменному току
частотой 50 Гц при токе I OMA,4600 Ом
Блок защитный путевых реле от помех тока частотой 50
гц при питании рельсовьж цепей током частотой 25 Гц
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Блок защитных резисторов БЗРl

шт



1

050

Блок защитных резисторов БЗР2

шт

 1

05

1

Блок зацитньrх резисторов БЗР3

шт

_

052

Блок защитньrх резисторов БЗР4

шт

Блок микропроцессорной релейной защиты автоýlатики,
сигнirлизации и управления вык] ] ючателя линии два
проводарельсы, l0/ l00 BASETX (проводной),
вынесенный пульт, напряж ение постоянное/ переменное
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056

Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики,
сигнмизации и управления выключатеJI я линии два
проводарельсы, 10/ l00 BASETX (проводной),
вынесенный пульт, напряж ение постоянное/ переменное
110/ l00 в
Блок микропрочессорной релейной защиты автоматики,
сигнализации и уI равления выключатеJI я линии два
проводарельсы, 10i 100 BASETX (проводной),
встроенный пульт, напряж ение постоянное/ переменное

шт

шт

220/ 220в

26.5 1.85.62. 1.05.01_1057

26.5 1.85.б2.1.05.011058

Блок микропрочессорной релейной защиты автоматики.
сигнмизации и управления выключатеJUt линии два
проводарельсы, 1 0/ 1 00 BASETX (проводной),
вс,гроенный пульт, напряж ение лостоянное/ переменное
l l0/ 100 в
Блок микропроI tессорной релейной защиты автоматики.
сигнализации и )дравления выключатеJUI линии два
проводарельсы, 1 0/ l00 BASETX (проводной), МЭК
бl 850, вынесенный пульт, напряж ение
постоянное/ переменное 220 l 220 В
Блок

26.5 1.85.62.1.05.011059

26.5 1.85.62.1.05.01_1060

2б.51.85.62.1.05.011061

микропроцессорной

релейной

защиты

автоматики!

сигнilлизации и } правления выключателя линии два
проводарельсы, l0/ l 00 BASETX (проводной), МЭК
6 l 850, вынесенный пульт, напряж ение
постоянное/ переменное l 10/ 1 00 В
Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики,
сигнализации и управления выключателя линии два
проводарельсы, l0/ l 00 BASETX (проводной), МЭК
6 l 850, встроенный пульт, напрлкение
постоянное/ переменное 220 l 220 В
Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики,
сигнalлизации и управления выключателя линии два

шт

шт

шт

шт

шт

з28

2б.5 1.85.б2. 1.05.0l l 062

проводарельсы, l0/ l 00 BASETX (проводной), МЭК
61850, встроенный пульт, напряж ение
постоянное/ п
ое l l0/ l00 В
Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики,
сигнzlлизации и управления выкJI ючателя линии два
проводарельсы, l00 ВАSЕFХ (оптический),
вынесенный пульт, напряж ение постоянное/ переменное

шт

220/ 220в

2б.51.85.62.1.05.0110бз
I

26.5 1.85.б2. 1,05.011064

26,5 1.85.62. 1.05.0l

26.5 l .85.62.1 .05.0l

l0б5
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26.51.85.62.1 .05.0l _t 067

26.5 1.85.62. 1.05.01_1 068

2б.51.85.62. 1.05.011 069

26.5 1.85.62.1.05.011 070

26.51.85.62. 1.05.01_107l

Блок микропрочессорной релейной защиты автоматики,
сигнализации и управления выкJI ючателя линии два
проводарельсы, l 00 ВАSЕFХ (оптический),
вынесенный пульт, напряж ение постоянное/ переменное
l l0/ l00 в
Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики,
сигнаJI изации и управления вык.лючателя линии два
проводарельсы, l 00 ВАSЕFХ (оптический),
встроенный пульт, напряж ение постоянное/ переменное
220/ 220 в
Блок микропрочессорной релейной защиты автоматики,
сигнilлизации и управления выкJI ючателя линии два
проводарельсы, 100 BASEFX (оптический),
встроенный пульт, напряж ение постоянное/ переменное
l l0/ l00 в
Блок микропрочессорной релейной защиты автоматики,
сигнilлизации и управления выкJI ючателя линии два
проводарельсы, l00 ВАSЕFХ (оптический), МЭК
6 l 850, вынесенный пульт, напрфкение
постоянное/ п
ое220/ 220В
Блок микропрочессорной релейной защиты автоматики,
сигнalлизации и )правления выкJI ючателя линии два
проводарельсы, l00 ВАSЕFХ (оптический), МЭК
6 l 850, вынесенный пульт, напряж ение
постоянное/ п еременное l l0i l00 В
Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики,
сигнalлизации и управления выкJI ючателя линии два
проводарельсы, l00 BASEFX (оптический), МЭК
6 l850, встроенный пульт, напряж ение
постоянное/ переменное 220 / 220 В
Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики,
сигнализации и )дI равления выкJI ючателя линии два
провода_рельсы, l 00 ВАSЕFХ (оптический), МЭК
6 1 850, встроенный пульт, напряж ение
постоянное/ переменное l l0/ l00 В
Блок микропрочессорной релейной защиты автоматики,
сигнализации и )ДI равления коммугационными
аппаратами трансформатора собственных нуж д, l0/ l 00
BASETX (проводной). вынесенный пульт. напряж ение
постоянное/ пе
енное 220/ 220 В
Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики,
сигнilлизации и управления комм)дационными
аппаратами трансформатора собственных нуrкд, 10/ 1 00
BASE_TX п
ои , вынесенныи п ьт, на
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постоянное/ переменное

26.51.85.62. 1.05.01_1 072

26.51.85.62. 1.05.01107з

26.51.85.62. 1.05.011074

2б.51.85.62. 1.05.01_1075

26.5 1.85.62. 1.05.01107б

26.51.85.62. 1.05.011077

26.5 1.85.62. 1.05.01_1078

26.51.85.62. 1.05.011 079

26.51.85.62. 1.05.011080

2б.51.85.62. 1.05.01108l

l

l0/ l00 В

Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики,
сигнalлизации и управлевия коммугационными
аппаратами трансформатора собственных н),ж д, l0/ l00
BASETX (проводной), встроенный пульт, напряж ение
постоянное/ переменное 2201 220 В
Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики,
сигнализации и управления комм)пационными
аппаратами трансформатора собственных нркд, l 0/ l00
BASETX (проводной), встроенный пульт, напряж ение
постоянное/ п
менное l l0/ 100 В
Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики,
сигнализации и )правления комм} тационными
аппаратами трансформатора собственных нlокл, l0/ l00
BASETX (проводной), МЭК б l 850, вынесенный пульт,
напряж ение постоянное/ п
еменное 2201220 В
Блок микропрочессорной релейной защиты автоматики,
сигнatлизации и )дI равления коммугационными
аппаратами трансформатора собственных нlхл, l 0/ l 00
BASETX (проводной), МЭК 61850, вынесенный пульт,
напряж ение постоянное/ п еременное l l0/ 100 В
Блок микропроuессорной релейной защиты автоI \ rатики,
сигнаJI изации и )дравления комм} тационными
аппаратами трансформатора собственных нркл, l 0/ l00
BASETX (проводной), МЭК бl850, встроенный пульт,
напряж ение постоянное/ переменное 2201220 В
Блок микропроuессорной релейной защиты автоматики,
сигнtlлизации и управления коммугационными
аппаратами трансформатора собственных нlокл, l 0/ l 00
BASETX (проводной), МЭК бl850, встроенный пульт,
напряж ение постоянное/ п еременное l l0/ 100 В
Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики,
сигнализации и управления коммуrационными
аппаратами трансформатора собственных нlокл, l 00
BASEFX (оптический), вынесенный пульт, напряж ение
постоянное/ п
енное 2201220 В
Блок микропрочессорной релейной защиты автоматики,
сигнatлизации и )дI равления коммугационными
аппаратами трансформатора собственных нуrкл, l 00
BASEFX (оптический), вынесенный пульт, напряж ение
постоянное/ переменное l l0/ 100 В
Блок микропрочессорной релейной защиты автоматики,
сигнarлизации и )правления коммутационными
аппаратами трансформатора собственных нlокл, l 00
BASEFX (оптический), встроенный пульт, напряж ение
постоянное/ переменное 2201220 В
Блок микропрочессорной релейной защиты автоматики,
сигнализации и управления комм)дационными
аппаратами трансформатора собственньrх н)лж д, l 00
ВАSЕFХ (оптический), вс,гроенный пульт. напряж ение
постоянное/ п
еменное l l0/ l00 В

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

330

26.51.85.б2. 1.05.011082

26.51.85.62. 1.05.011083

2б.5l .85.б2.1 .05.0l l084

26.51.85.62.1 ,05.0l

26.5 1.85.62. 1.05.01



l085

_1

08б

Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики,
сигнализации и управления комм} тационными
аппаратами трансформатора собственных ц} экд, 1 00
ВАSЕFХ (оптический), МЭК бt850, вынесенный пульт,
е постоянное/ п
менное 2201220 В
Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики,
сигнализации и )правления комм)лационцыми
аппаратами трансформатора собственных нудд, 1 00
BASEFX (оптический), МЭК 61850, вынесенный пульт,
на n, ж ение постоянное/ п
еменное l l0/ l00 В
Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики,
сигнalлизации и управления комм)дационными
аппаратами трансформатора собственных нуж л, l 00
ВАSЕFХ (оптический), МЭК 61850, встроенный пульт,
н
яж ение постоянное/ п
еменное 220/ 220 В
Блок микропрочессорной релейной защиты автоматики,
сигнilлизации и } травления комм)пационными
аппаратами трансформатора собственных H} DI (д, 100
BASEFX (оптический), МЭК бl850, встроенный пульт,
напряж ение постоянное/ переменное 1 l0/ l 00 В
Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики,
сигнilлизации и } тI равления комм)дационными
аппаратами устройства поперечной компенсации
реактивной мощности в тяговой сети 27,5 кВ,
встроенный пульт, напряж ение постоянное/ переменное

шт

шт

шт

шт

шт

2201220в

2б.5 1.85.62, 1.05.0l

l087

26.5 1.85.62.1.05.011088

26.5l .85.62.1.05,0l



l089

Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики,
сигнализации и управления комм)дационными
аппаратами устройства поперечной компенсации
реактивноЙ мощности в тяговоЙ сети 27,5 кВ,
встоенный пульт, напряж ение постоянное/ переменное
l l0/ 100 в
Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики,
сигнilлизации и управления коммугационными
аппаратами устройства поперечной компенсации
реактивной мощности в тяговой сети 27,5 кВ,
вынесенный пульт, напряж ение постоянное/ переменное

2201220B
Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики,
сигнz} лизации и управления комм)пационными
аппаратами устройства поперечной компенсации
реактивной мощЕости в тяговой сети 27,5 кВ,

шт

шт

шт

вынесенный пульт, напряж ение постоянное/ переменное

1l0/ l00 в

Блок

26.5 1.85.62. 1.05.01_1090

26.51.85.62. 1.05.01109l

микропроцессорной

релейной

защиты

автоматикиl

шт

управления и сигнzrлизации присоединений вводных
выключателей напряж ением 610 кВ, напряж ение
постоянное/ п
менное 2201220 В
Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики,
управления и сигнalлизации присоединений секциоRного
выключатеJI я напряж ением 610 кВ, встроенный пульт,
е постоянное/ п
пtенное 2201220 В

шт

JJ l

26.5l .85.б2.1 .05.0l

l092



26.5 1.85.62. 1.05.011093

26.51.85.62. 1.05.01_1094

26.5 1.85.62. 1.05.01_1095

26.5l .85.62. l .05.0l

l096
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l

26.51.85.62. 1.05.01

_

l

_1

1

00

l0l

26.5 1.85.б2. 1.05.01_1

l02

.l | .з2.62.2.о| .05

209

2,7

l

Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики,
управления и сигнilлизации присоединений секционного
выключатепя напряж ением бl0 кВ, вс,гроенный пульт,
нап яж ение постоянное/ п
менное l l0/ l00 В
Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики,
управления и сигнмизации присоединений секционного
выкJI ючатеJ] я напряж ением 610 кВ, вынесенный пульт,
напряж ение постоянное/ переменное 220/ 220 В
Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики,
управления и сигнализации присоединений секционного
выкJ] ючателя напряж ением 610 кВ, вынесенный пульт,
напряж ение постоянное/ п еременное l l0/ 100 В
Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики,
управления, измерения и сигнализации фидера
контакгной сетu 2'7,5 кВ, встроенный пульт, напряrкение
постоянное/ переменное 220 / 220 В
Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики,
управления, измерения и сигнализации фидера
контактной сети 27 ,5 кВ, встроенный пульт, напряж ение
постоянное/ п
еменное l l0/ l00 В
Блок микропроuессорной релейной защиты автоматики,
управления, измерения и сигнализации фидера
контакгной сети 27,5 кВ, вынесенный пульт, напряж ение
постоянное/ пе
енное 2201220 В
Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики,
управления, измерения и сигнализации фидера
контакгной сетп 27 ,5 кВ, вынесенный пульт, напряж ение
постоянное/ переменное l l0/ l00 В
Блок микропрочессорной релейной защиты автоматики,
)правления, измерения и сигнализации филеров
выключателей вводов системы тягового
элекцlоснабж ения 27 ,5,2х25 кВ, вс,гроенный пульт,
напряж ение постоянное/ п еременное 22О/ 220 В
Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики,
управления, измерения и сигнzUI изации фидеров
выключателей вводов системы тягового
электроснабж енпя 27 ,5,2х25 кВ, вс.гроенный пульт,
напряж ение постоянное/ п еременное l l0/ l00 В
Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики,
управления, измерения и сигнализации фидеров
выключателей вводов системы тягового
электроснабж енпя 27,5, 2х25 кВ, вынесенный пульт,
н
е постоянное/ п
лtенное 2201220 В
Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики,
управления, измерения и сигнализации филеров
выключателей вводов системы тягового
электроснабж ения 27,5, 2х25 кВ, вынесенный пульт,
нап яж ение постоянное/ п
еменное l l0/ l00 В
Блочная автоматизированная электростанция
контейнерного типа, номинilльная мощность 7 кВт,
номинальное линейное напряж ение 380 В, степень
автоматизации 2

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

зз2

27.1 1.з2.62.2.01.05_ l

2 l

0

2,7.1 1.з2.62 _2.01.05 l 2 l

l

27.| 1.з2 _62.2.0 1.05

2

27

27

.l | .з2.62.2.01.05_

,1| .з2.62.2.0| .05_

l

Блочная автоматизированная электостанциJI
контейнерного типа, номияальная мощность 32 кВт,
номинальное линейное напряж ение 380 В, степень
автоматизации 2

Блочнм автоматизированная электостанция
контейнерного типа, номинальная мощность 36 кВт,
номинilльное линейное напряж ение 380 В, степень

2l4

l 2 l 5

.l| .з2.62.2.0| .05

l

27.1 | .з2.62.2.0| .05_1

27

Блочная автоматизированнм электостанция
контейнерного типа, номинальнм мощность lб кВт,
номинalльное линейное напряж ение 380 В, степень
автоматизации 2
Блочная автоматизированнatя электростанция
контейнерного типа, номинalльная мощность 24 кВт,
номинtlльное линейное напряж ение 380 В, степень
автоматизации 2

l 2 l 3

27.1 | .з2 _62.2.0| .05

27

l 2 l

Блочная автоматизированнiц электостанция
контейнерного типа, номинальная мощность l0 кВт,
номинiлльное линейное напряж ение 380 В, степень
автоматизации 2

2l б

2 l

7

.ll.з2.622о1.05 l2l 8

27 .1

| .з2.62.2.о1.05

l 2 l

9
I

27 .1

l.з2.62.2.0| .05

l

220

2] .| 1.з2.62.2.о| .05_ l 22 l

27

.l | .з2.62.2.о|

о5

l 222

автоматизации 2
Блочная автоматизированная электростанция
контейнерного типа, номинalльная мощность 42 кВт,
номинitльное линейное напряж ение 380 В, степень
автоматизации 2
Блочнм автоматизированнzи электостанция
контейнерного типа, номинilльная мощность 48 кВт,
номинlлльное линейное напряж ение 380 В, степень
автоматизации 2
Блочнм автоматизированнarя электростанция
контейнерного типа, номинальная мощность 52 кВт,
номинмьное линейное напряж ение 380 В, степень
автоматизации 2
Блочнм автоматизированная электростанция
контейнерного типа, номинальная мощность 58 кВт,
номинаJI ьное линейное напряж ение 380 В, степень
автоматизации 2
Блочная автоматизированная элекгростанция
контейнерного типа, номивilльная мощность 64 кВт,
номинaUI ьное линейное напряж ение 380 В, степень
автоматизации 2
Блочная авто} lатиз} lрованная электостанция
контейнерного типа, номинiulьная мощность 68 кВт.
нолlинzlльное линейное напряж ение 380 В, степень
автоматизации 2
Блочная автоматизированнм электростанция
контейнерного типа, номинальвая мощность 72 кВт,
номинzlльное линейное напряж ение 380 В, степень
автоматизации 2
Блочнм автоматизированная электростанция
контейнерного типа, номинальная мощность 80 кВт,
номинalльное линейное напряж ение 380 В, степень
автоматизации 2

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

JJJ

| .з2.62.2.0| .05

l

223

27 .1 l .з2.62.2.0 l .05

 l

224

l

225

27 .|

2,7.1

1.з2.62.2.01.05_

Блочная автоматизированная электостанция
контейнерного типа, номинальная мощность l00 кВт,
номинzlльное линейное напряж ение 380 В, степень
автоматизации 2
Блочная автоматизированная электростанция
контейнерного типа, номинальнм мощность l08 кВт,
номивalльное линейное напряж ение 380 В, степень
автоматизации 2
Блочная автоматизированная электростанция
контеЙнерного типа, номинztльнiul мощность l20 кВт,
номинаJ] ьное линейное напряж ение 380 В, степень
автоматизации 2

шт

шт

шт

Блочнм автоматизированнм элекгростанция
2,7

.l | з2.62.2.0 | .051 226

2,1.1

rr?

| .з2.62.2.о| .051

|

l.з2.62,2,0| .05

l

228

27.1 | .з2.62.2.0| .05

l

229

27 .1

I

27 .11

l230

.32,62.2.01.05_

2,7

.| 1.з2.62.2.0| .05 l23 l

27

.| | .з262.2.0| .05 l232

27

.1l ,з2.62,2.0| .05_ l2зз

2,7.20.22.62.4 о1.0

1



l

l 0

1

контейнерного типа, номияilльная мощность l44 кВт,
номинilльное линейное напряж ение 380 В, степень
автоматизации 2
Блочная автоматизированнм электростанция
контеЙнерного типа, номинальная мощность l60 кВт,
номинальное линейное напряж ение 380 В, степень
автоматизации 2
Блочная автоматизированнirя электостанция
контейнерного типа, номинальная мощность l80 кВт,
номинаlльное линейное напряж ение 380 В, степень
автоматизации 2
Блочная автоматизированнlц элекгростанция
контейнерного типа, номинtlльнitя мощность 200 кВт,
номинatльное линейное напряж ение 380 В, степень
автоматизации 2
Блочная автоматизированная элекгростанция
контейнерного типа, номинальная мощность 240 кВт,
номинilльное линейное напряж ение 380 В, степень
автоматизации 2
Блочная автоматизированнzu электростанция
контейнерного типа, номинальная мощность 320 кВт,
номинальное линейное напряж ение 380 В, степень
автоматизации 2
Блочная автоматизированнм электростанция
контейнерного типа, номинальная мощность 440 кВт,
номинarльное линейное напряж ение 380 В, степень
автоматизации 2
Блочная автоматизированнiля электостанция
контейнерного типа, номинальнitя мощность 540 кВт,
номинальное линейное напряж ение 380 В, степень
автоматизации 2
Аккlrмулятор автоблокировочный с намазными
электродами, бак из полимерных материалов,
номинilльное напряж ение 2 В, номинальная емкость 72

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

А./ ч

Аккрлулятор свинцовокислотный необслrж иваемый,
27.20 22.62.4.о1.0

l 

l l 02

герметизированный, с гелиевым электролитом,
номинalльное напряж ение 2 В, номинальнм емкость 200
А./ ч

шт

JJ+

27.20.22.62.4.01.0

1

 1

1

03

Аккуrлtулятор свинцовокислотный необсл1,1киваемый,
герметизированный, с гелиевым электролитом,
номинальное напряж ение 2 В, номинальная емкость 250

шт

А,/ ч

Аккрлулятор свинцовокислотный необслуж иваемый,
27

.20.22.62.4.01.01

 1

1

04

герметизированный, с гелиевым электролитом,
номинальное напряж ение 2 В, номинаrrьная емкость 300

шт

А./ ч

Аккlмулятор свинцовокислотный необслркиваемый,
27.20.22.62.4.01,01

_

1 l

05

герметизированный, с гелиевым электролитом,
номинальное напряж ение 2 В, номинальная емкость 350

шт

А./ ч

Аккумулятор свинцовокислотный необслуж иваемый,
27 .20.22,62.4 _0| .0 l

27

.20.22.62.4.0| .0

1





l 1 06

l

1

07

герметизированный, с гелиевым электролитом,
номинzlльное напряж ение 2 В, номинмьная емкость 420
А.iч
Аккуt"лулятор свинцовокислотный необслуж иваемый,
герметизированный, с гелиевым электолитом,

номин.lльное напряж ение 2 В, номинальная емкость 490

шт

шт

А/ ч
27 .20.22.62.4.01.01

l 108

дккупrу.гlятор свинцовокислотный необслуж иваемый,
герметизированный, с гелиевым электролитом,
номинальное напряж ение 2 В, номинальная емкость 600

шт

А./ ч

Аккумулятор свинцовокислотный необсл} rкиваемый,
27 .20.22.62.4,01.01_

1

109

герметизированный, с гелиевым электролитом,
номинальное напряж ение 2 В, номинальная емкость 800

шт

А./ ч

2,7

.20.22.62.4.01.0 l

 1

l l0

27.20.22.62.4.01.01_1 l l

2,7

.20.22.62.4.01.01_1

27.20.22.62.4.01.0

27

1

_

1

1

1

12

l

1

з

.20.22.62.4.0| .011 l 14

27 .20.22.62.4.о1.01

l

1

l5

Аккуtлtулятор свинцовокислотный необсл} яtиваемый,
герметизированный, с гелиевым элекlролитом,
номин&,I ьное напряж ение 2 В, номинальнiш емкость
1200 А"/ ч
Аккрtулятор свинцовокислотный необслlrкиваемый,
герметизированный, с гелиевым электролитом,
номинмьное напряж ение 2 В, номинальная емкость
l500 А/ ч
Аккрлулятор свинцовокислотный необслуж иваемый,
герметизированный, с гелиевым электролитом,
номинilльное напряж ение 2 В, номинальнzш емкость
2000 А/ ч
Аккрлулятор свинцовокислотный необслуж иваемый,
герметизированный, с гелиевым электролитом,
номинilльное напряж ение 2 В, номинальная емкость
2500 А/ ч
Аккрлулятор свинцовокислотный необслуж иваемый,
герметизированный, с гелиевым электролитом,
номинмьное напряж ение 2 В, номинмьная емкость
3000 А/ ч
Аккумулятор свинцовокислотный необсл} rкиваемый,
герметизированный, с гелиевым электролитом,
номинzlльное напряж ение 12 В, номинальная емкость 50

Nч

шт

шт

шт

шт

шт

шт

з35

Аккумулятор свинцовокислотный необслуж иваемый,
27

.20.22.62.4.0| .0 l  l

1

l б

герметизированный, с гелиевым электролитом,
номинальное напряж ение l2 В, номинальная емкость 65

шт

А/ ч
Аккрлулятор свинцовокислотный необслуж иваемый,
27.20.22.62.4.01.0

1 _

1 1

l 7

герметизированный, с гелиевым электролитом,
номинatльное напряж ение 12 В, номинальная емкость 85

шт

А./ ч

Аккрлулятор свинцовокислотный необсл)ry< иваемый,
27

.20.22.62.4.01.0

1



l ll8

герметизированный, с гелиевым электролитом,
номинмьное напряж ение 12 В, номинальнм емкость

шт

l00 А/ ч

2,7

.20.22.62.4.01.0l 1

1

l9

Аккуtrtулятор свинцовокислотный необсл} ryсиваемый,
герметизированный, с гелиевым электролитом,
номинаlльное напряж ение 12 В, номинальная емкость
120

2,7.20.22.62.4.01.0

2,7

1

.20.22.62.4.01.0l

_

1

_1

1

20

l2l

2,7,20.22.62,4.01.01 1 122

27.20.22.62.4.0 | .0

2,7

l  1

.20.22.62.4.01.0l

_1

1

l24

27.20.22.62.4.01.0

l  1 l

27,20.22.62,4.01.0

1

2,7.2o.22.62.4.01.0l

27.2о.22.62.4.01.0

l

23

25



l l 26



l 127

_

1

1

28

шт

Nч

Аккуlллулятор свинцовокислотный необсл} хиваемый,
герметизированный, с гелиевым электолитом,
номинальное напряж ение 12 В, номинальная емкость
150 Аlч

шт

Аккумулятор свинцовокислотный необслуж иваемый,
герметизированный, с гелиевым электолитом,
номинаtльное напряж ение 12 В, номинальная емкость
200 А/ ч
Аккрлулятор свинцовокислотный стационарный с
стоек
рекомбинацией газа дlI я телекоммуникационных
фронтальным располож ением борнов, номинaльное
напряж ение 12 В, номина.тьная емкость 65 Аlч
Аккl,пtулятор свинцовокислотный стационарный с
рекомбинацией газа для телекоммуникационных стоек
фронтальным располож ением борнов, номинальное
напряж ение 12 В, номинмьная емкость 80 А,iч
Аккуlлtулятор свинцовокислотный стационарный с
рекомбинацией газа для телекоммуникационных стоек
фронтальным располож ением борнов, ноNlинмьное
напряж ение 12 В, номинальная емкость l00 А/ ч
Аккушулятор свинцовокислотный стационарный с
рекомбинацией газа дJш телекомм)ликационных стоек
фронтальным располож ением борнов, номинilльное
напряж ение 12 В, номинальная емкость l20 А"/ ч
Аккуллулятор свинцовокислотный стационарный с
рекомбинацией газа дrlя телекоммуникационных стоек
фронтальным располож ением борнов, номинальное
напряж ение 12 В, номинальная емкость l50 А/ ч
Аккуlплу.гrятор свинцовокислотный стационарный с
рекомбинацией газа для телекоммуникационных стоек
фронтальным располож ением борнов, номинальное
напряж ение l2 В, номинальнilя емкость 200 А/ ч
Аккрлулятор свинцовокислотный сташионарный с
рекомбинацией газа для телекоммуникационных стоек
фронтальным располож ением борнов, номинальное
напряж ение l2 В, номинальная емкость 300 А/ ч

шт

с

с

с

с

с

с

с

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

з36

27 .20.22.62.4.01.0

1

 1 1

29

дккрлулятор свинцовокислотный стационарный,
номинaльное напряж ение 2 В, номинальнм емкость 600

шт

А./ ч

27.20.22.62.4.01.01

 1

27.20.22.62.4.01.01_1

l з 0

Аккутrtулятор свинцовокислотный стационарный,
номинаJI ьное напряж ение 2 В, номинальная емкость 750

шт

l з

А/ ч
Аккрлулятор свинцовокислотный стационарный,
номинa} льное напряж ение 2 В, номинальная емкость 900

шт

1

А./ ч

Аккlмулятор свинцовокислотный стаrцонарный,
27

.20.22.62.4.0| .01 l 1з2

27

.20.22,62.4.0| .0l



l 133

номинаJI ьное напряж ение б В, номинальная емкость 4,5
А.iч

Аккрлулятор свинцовокислотный стационарный,
номинalльное напряж ение б В, номинальная емкость l75

шт

шт

Дч
27 .20.22.62.4.01.0 l



l l з4

Аккрлулятор свинцовокислотный стационарный,
номинальное напряж ение б В, номинальная емкость 200

шт

А./ ч
27

.20.22.62.4.01.0l 1 l35

Аккумулятор свинцовокислотный стационарный,
номинмьное напряж ение б В, номина,rьная емкость 225

шт

Ыч
2,7.20.22.62.4.01.0

1

_

1

1

зб

Акку,лtулятор свинцовокислотный стационарный,
номинаJI ьное напряж ение б В, номинальная емкость 250

шт

А./ ч
27

.20.22.62.4.0| .01 l 1 37

Аккl,мулятор свинцовокислотный стационарный,
номинальное напряж ение б В, номинальная емкость 275

шт

Nч
27 .20.22.62.4.01.01_ l 138

Аккрлулятор свинцовокислотный стационарный,
номинa} льное напряж ение б В, номинальная емкость 300

шт

Аlч
2,7,20.22.62.4.01,.0

l

_

1

l

з9

Аккрлулятор свинцовокислотный стационарный,
номинzlльное напряж ение 12 В, номинальная емкость 25

шт

Дч
2,7

.20.22.62.4.01.0

1

 1

1

40

Аккуму.гlятор свинцовокислотный стационарный,
номинаlльное напряж ение l2 В, номинальная емкость 28

шт

А./ ч

27.20.22.62 _4.0 1.01

 1 l 4

1

Аккумулятор свинцовокислотный стационарный,
ЕоминаJI ьное напряж ение 12 В, номинальнм емкость 33

шт

А"/ ч
27 .20.22.62.4,01.0

1



l l 42

Аккрлулятор свинцовокислотный стаlцонарный,
номинальное напряж ение 12 В, номинальная емкость 50

шт

А./ ч
27

.20.22,62.4.о| .01 l 143

Аккlмулятор свинцовокислотный стационарный,
номинilльное напряж ение l2 В, номина,rьная емкость 75

шт

А./ ч
27

.20.22.62.4,0| .01

2,7

.20.22.62.4.01.0l_ l 145

1

144

Аккумулятор свинцовокислотный стационарный,
номинальное напрлкение l2 В, номинальная емкость
l00 А/ ч
Аккрлулятор свинцовокислотный стационарный,
номинalльное напряж ение 12 В, номинальнzrя емкость
l25 А/ ч

шт

шт

зз7

27

.20,22.62.4.0| .0

1



26.з0.50.62.4,02.0

1 _

26.з0,50.62.4.02.0

1

26.30.50.62.4.02.0l

l l 4б

1 1

 1 l

 1

9

l

92

l93

26.3о.50.62.4.02.0 l _ l 1 94

26.з0.50.62.4.02.0

l 

26.з0.50.62.4.02,0

1

1

96

26.з0.50.62.4.02.0

l  1 l

97

26.з0.50.62 4.o2.0l

_



l l 95

l

l l 98

26.з0.50.62.4.о2.0l



26.з0.50.62.4.02.0 l

 1

26,з0.50.62.4.02.0

l 

l 199

1

200

20

1

26.30.50.62.4.02.0| 1202

26.30.50.62.4.02.0

l

120з

26.з0.50.62.4.02.01

l 204

26.з0.50.62.4.02.0 l

 1

26.з0.50,62.4.02.0

l 

1

205

206

Аккрлулятор свинцовокислотный стационарньй,
номинмьное напряж ение 12 В, номинальнм емкость
l50 А/ ч
Блок источника резервированного питания, нzlпряж ение
на выходе канала l2 В, максиммьный кратковременный
ток нагр} зки 1,6 А, без АКБ
Блок источника резервированного питания, напряж ение
на выходе канма 12 В, максимальный кратковременный
ток нагр} зки 1,6 А, емкость АКБ 7 А/ ч
Блок источника резервированного питания, нtlпряж ение
на выходе канма 12 В, максимальный кратковременный
ток нагрузки 2,0 А, без АКБ
Блок источника резервированного питания, напряж ение
на выходе канала l2 В, максиммьный кратковременный
ток нагр} зки 2,0 А, емкость АКБ 7 А"/ ч
Блок источника резервированного питания, напряж ение
на выходе канала 12 В, максимальный кратковременный
ток нагр} зки 2,5 А, без АКБ
Блок источника резервированного питания, напряж ение
на выходе канала 12 В, максимальный кратковременный
ток нагр} зки 4,0 А, без АКБ
Блок источника резервированного питания, напряж ение
на выходе канала l2 В, максимальный кратковременный
ток нагр)вки 4,0 А, емкость АКБ 2х7 А,/ ч
Блок источника резервированного питания, напряж ение
на выходе канала l2 В, максимаrrьный кратковременный
ток нагрузкя 4,0 А, емкость АКБ 2х7 А./ ч, уличное
вандалозащищенное исполнение
Блок источника резервированного питания, напряж ение
на выходе канала 12 В, максимальный кратковременный
ток нагруlки 6,0 А, без АКБ
Блок источника резервированного питания, напряж ение
на выходе канzrла l2 В, максимальный кратковременный
ток нагр} зки 6,0 А, емкость АКБ 2х7 Дч
Блок источника резервированного питания, напряж ение
на выходе канала 24 В, максимальный кратковременный
ток нагрузки 1,6 А, без АКБ
Блок источника резервированного питания, напряж ение
на выходе канма 24 В, максимальный кратковременный
ток нагрузки 1,6 А, емкость АКБ 2xl2 А/ ч
Блок источника резервированного питания, напряж ение
на выходе канала 24 В, максимальный кратковременный
ток нагр} зки 2,5 А, без АКБ
Блок источника резервированного питания, нzlпряж ение
на выходе канма 24 В, максимальный кратковременный
ток нагр} зки 4,0 А, без АКБ
Блок источника резервированного питания, напряж ение
на выходе канма 24 В, максима:lьный кратковременный
ток нагр)вки 4,0 А, емкость АКБ 2х l2 Аiч
Блок резервированного питания, выходное напряж ение
12 В, максима.llьный вьrходной ток 1,5 А, емкость АКБ 7

А] ч

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

зз8

26.з0.50.62.4.02.0l

Блок резервированного питания, выходное напряж ение
l2 В, максимальный выходной ток 3 А, емкость АКБ 7

207

 l

шт

А./ ч

26.з0 50.62.4.02.0

208

 l

1

Блок резервированного питания, выходное напрfiкение
12 В, максимальный выходной ток 3 А, емкость АКБ 2х7

шт

А/ ч
26.з0.5о.62.4.02.0

Блок резервированного питания, выходное напряlкение
12 В, максиt"lальный выходной ток 3 А, емкость АКБ 4х7

209

l  l

шт

А./ ч

Блок резервированного питания, выходное напряж ение
12 В, максимальный выходной ток 3 Д, емкость АКБ 40

26.30.50.б2.4.02.0112l0
l

26.з0 _5о.62.4.02.0

l 

Блок резервированного питания, выходное напряrкение
12 В, максима.ltьный выходной ток 5 А, емкость АКБ 7

l l

2

1

шт

А/ ч
шт

А./ ч

26.з0.50.62,4.02.0,t

Блок резервированного питания, выходное напряж ение
12 В, максимальный выходной ток 5 А, емкость АКБ 2х7

l 2 l 2

шт

А/ ч
26.зо.50,62.4,02.0

l

_

l 2 l 3

I

Блок резервированного питания, выходное напряж ение
l2 В, максиммьный выхо,щrой ток 5 д, емкость дКБ 4х7

шт

А"/ ч
Блок

26.з0.50.62.4.02.0

1  1

2 l

4

26.зо.50.62,4.02,0

l  l 2 l

5

резервированного

питания!

выходное

напряж ение

В, максимальный выхошrой ток 5 А. емкость АкБ 40
А/ ч
Блок резервированного питания, выходное напряж ение
24 В, максимальный выходной ток 1,5 А, емкость ДКБ 7

пlт

Блок резервированного питания, выходное напряж ение
24 В, максиммьный выходной ток 3 А, емкость АКБ 7

I пт

12

Дч

26.30.50.62.4.02.0112

l

6

шт

А./ ч

26.з0.50.62.4.02.0

l

_

1

2 l

7

Блок резервированного питания, выходное напряж ение
24 В, максима:lьный выходной ток 3 А, емкость АКБ 2х7

шт

А./ ч

26.з0.50.62.4.02.0

1 _

l 2

1

8

Блок резервированного питания, выходное напряж ение
24 В, максимальный выходной ток 5 А, емкость АКБ 7

шт

Блок резервированного питания, выходное напряж ение
24 В, максимальный выходной ток 5 А, емкость АКБ 2х7

llI T

Дч
26.з0.50.62.4.02,0

l 

1

2 l

9

А/ ч
26.з0.50,62.4.02.0l

 |

220

Блок резервированного питания, выходное напряж ение
24 В, максимальньтй выходной ток 5 А, емкость АКБ 40

шт

А./ ч

26.з 0.5о.62.4.02.0l 1

22l

26.з0.50.62.4.02.0l l 222

26.зо.50.62.4.02.0

|  1

22з

Источник питания резервированный, выходное
напряж ение 12 В, номинальный выходной ток 3 А,
максимiлльнiц емкость АКБ l7 А/ ч. мета:rлический
к
Источник питания резервированный, выходное
напряж ение 12 В, номинмьный вьтходной ток 3 А,
максимальпая емкость АКБ 17 А/ ч , пластиковый
Источник питания резервированный, выходное
напряж ение l2 В, номина.пьный вьrходной ток 8 А,
максимальная емкость АКБ l7 А/ ч . метмлическии

шт

шт
п

шт

I

339

корпус
26.зо.50.62,4.02.о

224

|  |

26.30.50.62.4.02.01_1 225

26.30.50.62.4.02,о| 1226

27 .90.,7 0.62.4.02.01

 l

22,7

l  l

228

 |

229

l

_ 1

230

26,20.40.62,4.02.0 l

 l

23

2,1.90.,7

0.62.4.02.0

26.20.40.62.4,02.0|

26.20.40.62.4.02.0

I

l
I

26,20.40.62.4.02.0

1

 1

2з2

l233

26.30.50.62.4.02.01

26.з0.50.62.4.02.0

l

_ 1

234

26.30.50.62.4.02.0

1

 l

235

1

236

26.30.50.62.4.02.0l

26.30,50.62.4.о2.0| l 2з7
2б.30.50.62.4.02.0l 12з8
26.з0.50.62.4.02.0

1 _ 1

239

30.20.4о.62,7 .01.04_1 l

l8

28.99.39.62.5.03.03_0007

Источник питания резервированный, вьrходное
напряж ение 24 В, номинальный выходной ток 2 А,
максимальнаJI емкость АКБ 7 А/ ч, пластиковый к орпус
Источник питания резервированный, выходное
напряж ение 24 В, номинальный выходной ток 3 А,
максимальнaи емкость АКБ 7 А/ ч, металлический корпYс
Источник питания резервированный, выходное
напряж ение 24 В, номинальный выходной ток 4 А,
максим.lльнilя емкость АКБ 2х4012х3б А,/ ч,
металлическии
Источник питания, входное напряж ение 90264 В,
частота 4763 Гц, выходное напряж ение 24 В, выходной
ток 2,1 А, мощность 50 Вт
Источник питания, входное напряж ение 85 264 В,
частота 4763 Гц, выходное напряж ение 24 В, выходrой
ток3А пrошность 75 Вт
Блок бесперебойного питания, напряж ение заряда
акк} ъ{ улятора l3,2 В, максимальный ток нагрузки 0,25 А,
емкость АКБ l,2 А/ ч, время бесперебойной работы при
токах на
0,1/ 0,l 5/ 0 5 А, не менее | | ,5l'7 ,514,5 ч
Блок бесперебойного питания, напряж ение заряда
акку\ { улятора l3,2 В, максиммьный ток нагрузки 0,5 А,
elvlкocтb АКБ 7,2 А/ ч, время бесперебоЙноЙ работы при
токах нагрузки 0,1 / 0,2l 0,5 А, не менее 72lЗ6/ | 2 ч
Блок бесперебойного питания, напряж ение заряда
акк} ъ{ улятора l3,2 В, максима:lьный ток нагрузки 2 А,
емкость АКБ 7,2 А/ ч, время бесперебойной работы при
токах на
0,5/ l/ 2 А, не менее l2lб/ 3 ч
Блок бесперебойного питания, напряж ение заряда
акк} ъ{ улятора 26,5 В, максима:lьный ток нагрузки l А,
емкость АКБ l ,2 1,3 А/ ч, время бесперебойной работы
II
токах
ки 0,1/ 0,2/ 0,5/ l А, не менее | 0/ 2/ 5/ | ч
Блок питания стабилизированный, вьrходное напряж ение
l2 В, выходной ток 0 ,7л
Блок бесперебойного питания, вьI ходное напряж ение l2
В, выходной ток 1 А
Бл ок бесперебойного питания, выходное напряж ение l2
В, выходной ток 2 А
Блок питания стабилизированный, выходное напряж ение
24 В, выходной ток 0,5 А
Бл ок питания стабилизированный, выходное напряж ение
24 В, выходной ток 0,7 Д
Блок резервированного питания, выходное напряж ение
12 В, выходяой ток l Д
Молуль преобразователя, входное напряж ение l030 В,
выходное напряж ение З,3/ 5/ 7 ,5/ 9/ | 2 В, максимальный
ток
2л
Пролrеж уток искровоri, пробивное напряж ение l ,3 1,7
Кв, диам
62 мм

шт

Ло

шт

еский об

енI lя

хся по

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт
шт

шт
шт

шт
шт

шт

340

тубопроводу вн} тритрубных устроЙств, диапазон
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1
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принимаемых акустических колебаний 30, l00, 400 Гц,
напряж ение питания 9 В
Локатор низкочастотньй обнарlж ения и определения
местополож ения внугритрфных устройств, частота
колебаний в пачке 22 Гц, длительность пачки 0,45 с,
напрфкение питания 3,86 В
Система Еаземнzu{ маркернarя внугритрубного
диагностического комплекса, полоса приемного тракта
датчиков магнитного поля 212З Гц. емкость памяти 200
записей дтительностью 80 с
Система наземная маркерная внугритрубного
диагностического комплекса, полоса приемного тракта
датчиков магнитного поля 2123 Гц, емкость памяти 200
записей длительностью 80 с, с внешней антенной
Передатчик определения местополож ения очистного
устройства трубопроводов нарркным диаметром l 59,
частота колебаний синусоидальньrх импульсов 22 Гц,
период колебаний в пачке 45,5 с, длительность пачки
0,36 с
Передатчик определения местополож ения очистного
устройства трубопроводов наруж ным диаметром 2 l 9
530 мм, частота колебаний синусоидальных импульсов
22 Гч, период колебаний в пачке 45,5 с, длительность
пачки 0,Зб с
Передатчик определениJI местополож ения очистного
устройства трубопроводов наруж ным диаметром 530
l220 мм, частота колебаний синусоидальных импульсов
22 Гц, период колебаний в пачке 45,5 с, длительность
пачки 0,36 с
Колонка топливораздаточная всасывающего типа на пять
видов топлива с системой возврата паров, l0
раздаточных р} кавов, максимальная производительность
по каж дому шлангу 40, 70, 90, 130 л/ мин
Колонка топливор!rздаточная напорного типа на пять
видов топлива с системой возврата паров, l0
раздаточньI х рукавов, максимalльная производительность
по каж дому шлангу 40, 70, 90, l З0 л/ мин
Контроллер измерения топлива, максимirльное
количество подкJI ючаемых зонтов 12
Зонд магнитострикционный, диапазон измерений уровня
нефтепродукта 180З660 мм, диапазон измерений уровня
подтоварной воды 22_1000 мм, диапазон измерений
температуры рабочей среды от  40 до + 50 "С, диапазон
измерений плотности нефтепродукта 690900 кг/ м3
Стойка сателлитнaur, количество шлангов/ пистолетов l,
производительность минимальная/ максиммьная 7011 30
л/ мин
Шкаф подачи воды и хранеЕия инвентаря оборудования
сервисной зоны автозilправочньrх станций "вода", размер

l600xl200x600 мм
Эл
агреватель карбидкремниевый, диаметр
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рабочей части | 2 мм, длина рабочей части l90 мм, два
холодных вьгкода длиной 45 мм
Электронагреватель карбидкремниевый, диамец
рабочей части 25 мм, длина рабочей части 400 мм, два
холодных выхода длиной 400 мм
Электронагреватель карбидкремниевый, диамет
рабочей части 25 мм, длина рабочей части 400 мм, два
холодньж вьI хода длиной 450 мм
Электронагреватель карбидкремниевый, диаметр
рабочей части 30 мм, длина рабочей части 600 мм, два
холодных вьrхода длиной 350 мм
Электронагреватель карбидкремниевый, диамет
рабочей части 8 мм, длина рабочей части l50 мм,
диаметр выводов l5 мм, лва холодньtх вывода длиной

шт

шт

шт

шт

l50 мм
2з.20.12.62 _5.03.04_ l 005

Электронагреватель карбидкремниевый, диаметр
рабочей части 8 мм, длина рабочей части l80 мм,
диаметр выводов l5 мм. два холодньн вывода длиной
150

2з.20.12.62.5.оз.04

l

006

2з.20.12.62.5.0з.04 l 007

шт

мм

Электронагреватель карбидкремниевый, диаметр
рабочей части 14 мм, длина рабочей части 400 мм,
диаметр выводов 25 мм, два холодньгх вывода длиной
350 мм
Электронагреватель карбидкремниевьтй, диаметр
рабочей части l8 мм, длина рабочей части 300 мм,
диаметр выводов 30 мм, два холодньrх вывода длиной
350 мм

шт

шт

В Книге 62. кОборудование, устройства и аппаратура электрические)) излож ить
строительные рес} рсы в следующей редакции:
код ресурса
27 .1

| .42.62.5.02.0304з 8

27.1

1

27 . |

| .42.62.5.о2.03_0486

27

1.42.62.5,02.0305

.

|

_42.62.5.02.030464

l

0

Напменовапие ресурса
Подстанция трансформаторная комплектная, с
однофазным трансформатором. с литой изоляцией,
мощность 1,25 кВА, напряж ение на стороне ВН 35/ i3
кВ, на стороне НН 0,22 кВ, с трансформатором ОСГ
Подстанция,грансфорлrаторная комплектнм, с
однофазным трансформатором. с литой изоляцией,
мощность 2,5 кВА, напряж ение на стороне ВН З5l{ З кВ,
на стороне НН 0 ,22 кВ, с трансформатором ОСГ
Подстанция трансформаторная комплектвiul, с
однофазным трансформатором, с литой изоляцией,
мощность 4 кВА, напряж ение на стороне ВН 35/ iЗ кВ,
на стороне НН 0,22 кВ, с трансформатором ОСГ
Подстанция трансформаторная комплектная, с
однофазным трансформатором. с литой изоляцией,
мощность 6,3 кВА, напряж ение на стороне ВН 35/ i3 кВ,
на стороне НН 0,22 кВ, с тран сформатором ОСГЗ

Ед. изпl.

коN{ пл

ко] t{ пл

коNtпл

ко] l1пл

з42

_O5з 6

27 .11.42.62.5.02.0з

Подстанция трансформаторная комплектнiul, с
однофазным трансформатором, с литой изоляцией,
мощность l0 кВА, напряж ение на стороне ВН 35/ \ i3 кВ,
на стороне НН 0,22 кВ, с трансформатором ОСГ, без

коN{ пл

Бку
27 .| 1.42 _62.5.02.03_053 8

Подстанция трансформаторная комплектная, с
однофазным трансформатором, с литой изоляцией,
мощность 10 кВА, напряж ение на стороне ВН 35/ ./ 3 кВ,
на стороне НН 0,22 кВ, с трансформатором ОСГЗ

Книгу 63. < Оборудование, усI ройства и

аппаратура

дJI я

коNtпл

систем

теплоснабж ения)) дополнить следующими строительными ресурсами:
код ресурса
27.51.26.6з.з.01.01 l 03 l

Нашменование рес} ?са
Конвекторы электрические отопительные стarльные с
принудительной конвекцией встраиваемые в
конструкцию пола, ширина l80 мм, высота 110 мм,
длинна 1250 мм, мощность 700750 Вт

Ед. излr.

шт

В Книге 63.

< Оборудование, устройства и аппаратур а для систем
теплоснабж ения)) излож ить строительные рес} рсы в след} ,ющей редакции:
Кол ресурса
27,5 1.25 _6з.1.01.06_0

1

25

Наипlеновдние ресурса
Элек,гроводонагреватели накопительные вертикмьнь!е,
объем 80 л, мощность 3,25 кВт, размер 460х900х440 мм

Из Книги бЗ. < Оборудование,, усlройства и

аппаратура

дJI я

Ед. излr.
шт

систем

теплоснабж енияD исключить следующие строительные рес} рсы:
Кол ресурса
27.51.25.63.1.01.060l26

Нацмепование ресурса

Ед. пзrr.

Электроводонагреватели накопительные вертикatльные,
объем 80 л, мощность 3,25 кВт, размер 460х 900х440 мм

шт

В Книге 64. < Оборулование, устройства и аппаратура

дJuI систем вентиJuI ции и
кондиционирования воздуха)) излож ить строительные ресурсы в следующей

редакции:
Код ресурса
28.25.20.64 _1.05.0

1

_0042

Наименование ресурса
Вентиляторы радимьные из мюминиевых сплавов
взрывозащищенные, В Щ14 46 8Иl 01А, с
электродвигателем, мощность l8,5 кВт, 750 обiмин

Ед. изпr.
компл

Книгу 77. (Оборудование дJuI строительства ж елезных дорог> дополнить
следующими строительЕыми ресурсами:
Кол ресурса
26.5 1.4з.7,7 .3.о5.0

1

_

1

0 l

4

Напмепование рес} тса
Автомат диагностики сигнальной установки, 16 KaHa:loB
дискретного ввода, lб канirлов измерения напряж ения, 8
канаJI ов измерения тока, до 30 приборов на одну линию

Ед. изпl.
коNlпл

з4з
связи, даJI ьность линии связи с контоллером до 20 км

26.51.4з.7,7.з.05.0
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Автомат дискретного ввода, 96 каналов ввода,
интерфейс связи RS485, до 32 приборов на один порт
концентатора, дiлльность линии связи с концентратором
до 1,2 км
Автомат контоля напряж ений и сопротивления
изоляции, 8 измерительных канzlлов, интерфейс связи
RS485, ло 32 приборов на один порт концентаторц
дalльность линии связи с контроллером до 1,2 км
Автомат контроля параметов аккуI ltуляторной батареи,
интерфейс связи RS485, до 32 приборов в сети,
диапазон измерения входного напряж ения постоянного
тока 0,13 1,5 В, диапазон определения сопротивлений
аккрrулятора 0,00l З l,5 Ом
Автомат контоля сигнальной точки, lб импульсов
выходной кодовой последовательности, l пороговый
датчик
Автомат кон,гроля сигнальной точки, l б импульсов
выходной кодовой последовательности, 2 пороговых
датчика
Автомат контоля сигнальной точки, lб импульсов
выходной кодовой последовательности, 3 пороговых
датчика
Автомат контоJlя сигнальной точки, lб импульсов
выходной кодовой последовательности, 4 пороговых
датчика
Автомат контоля сигнальной установки, l2 каналов
дискретного ввода, 3 канала измерения напряж ения,8
канztлов измерения тока, до 30 приборов на одну линию
связи дЕrл ь ность линии связи с контоллером до 20 км
Двтомат контоля сопротивления изоляции кабельных
линий, l2 контролируемых линий,2 выходы для
управления внешними реле, интерфейс связи RS4853, до
32 приборов на один порт концентатора, д.rльность
линии связи с контоллером до 1,2 км
Автомат контоля сопротивления изоляции, 24
измерительных каналов, интерфейс связи: RS485, до 32
приборов на один порт концентратора, дмьность линии
связи с контроллером до l,2 км
Устройство контоля тональных рельсовых цепей
многоканalльное, 8 измерительных канапов, интерфейс
связи RS485, ло 32 приборов на один порт
концентатора, дальность линии связи с контроллером
до 1,2 км
Трансформатор изолирующий, мощность 4,4 кВА

26.5 | .4з _7,I .з.05.01

26.5 | .4з.7

Автомат диагностики силовых параметов стелочного
электропривода, диапазон измерения напряж ения l 0420
В, диапазон измерения силы переменного тока 0,28 А,
активнм электическая мощность l84950 Вт

l

023

 l

024

l  l

025

1 _

1



l026

кВА
кВА

27.1 1.4з.,7

7

.4.02.040007

Трансформатор изолирующий, мощность 8
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Трансформатор изолирующий, мощность 63

2,7 .1

шт

шт

шт

шт

коl\ lпл

коNlпл
I

колlпл

коlltПЛ

шт

tlI T

шт

коNlпл

шт
шт
шт

з44
2,7

.| | .4з.7

7

.4.02.040009

2,7

.| | .4з.,l

1

.4.о2.04_00

l

0

27.1 1.43.7

7

.4.02.04_00 l

l

27.90

_,7

0.,77 _5.01.0 l

27 .90.7 0.7

7

l

l 2

l

.5.0l,0| l | 22

27.90.7 0,77.5.01.0

l

l l 23

27.90.7 0.77.5.01.0

l

l l 24

2,7.90

;7

0.77.5.01.0

l

l l 25

27.90

;7

0.77 _5.01.0 l

l l 26

28.99.39.77.5.01.01_1

l27

28.99.39.77.5.01.01

_1 l

28

28.99.з9.77.5.01.01

_1 l

29
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Трансформатор изолирующий, мощность 80 кВД
Трансформатор изолирующий, Nrощность l00

кВА

Трансфорrrrатор ТРЭ для проверки блоков системы

АБТЦМ

в условиях ремонтнотехнического

r{ астка
Аппаратура автоматического управления тормож ением
грузовых и пассаж ирских поездов обр цающихся на
гlастках оборудованных трех, четырехзначной
автоблокировкой, полуавтоблокировкой при скорости
движ ения до l60 кйчас на блокl"rастках длиной не
менее l87 м
Аппаратура дистанционного контроля 230 В, З00 ВА,
l00 кГц, 992 бцтlс, l9200 битlс, RS485
Блок автоматического вкJI ючения резерва
электопитания устойств ЖАТ, автоматическое
отключение ввода при папряж ении ниж е l93 В, выше
248 В, автоматическое подкJI ючение ввода при
напряж ении выше l98 В, ниж е 242 В, пластмассовый
корпус
Блок автоматического включения резерва
электопитания устройств ЖАТ, автоматическое
отключение ввода при напряж ении ниж е l93 В, выше
248 В, автоматическое подкJI ючение ввода при
напряж ении выше l98 В, ниж е 242 В, металлический
корпус
Блок ввода сигнtlлов телесигнiллизации распределенного
контолируемого пункта, напряж ение питания 24 В, 12
входов для подключения объектов KoHтpoJUI
Блок ввода сигналов телесигнtlлизации распределенного
контолируемого п} ,нкI а, напряж ение питания 24 В, 20
входов дJI я подключения объектов коrггроля
Блок включения фидера для установки в панелях типа
ПВ l ЭЦК, ПВl МЭЦК, ПВВЭЦ, напрлкение питания
220 В, частота питания 50 Гц
Блок включения фидера модернизированньй дrя
установки в панелях типа ПВlЭЩК, ПВlМЭЦК, ПВВ
ЭЩ, напряж ение питания 220 В, частота питания 50 Гц
Блок входных трансформаторов гаrrьванической
развязки выхода усилителя блока формирователя
сигнаJI ов станционного ФСС, устройств согласования с
рельсовой линией, защиты от помех со стороны
нагрузки
Блок вывода сигнilлов телесигнализации
распределенного контролируемого пункта, напряж ение
питания 24 В,20 входов для подкJI ючения объектов

uI T
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Блок вывода сигнilлов теле)правления
27.90.70.77.5.0| .01_1 l з l
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l

32

распределительного контолируемого пункта,
напряж ение питания 24 В, 8 подключаемых объектов к
управлению (управляющих реле)
Блок выдерж ки времени на вкJI ючение цифровой,
напряж ение питания 12 В, б ступеней, 9 диапазонов
выдерж ки времени

tUT

llI T

345
Блок выпрямителей резервируемых питания релейных
чепей устройств ЖАТ, напряж ение питания 1 10/ 220 В,
выходное напряж енне 6,5l7 l7,5l8,4l9l 12, 2l | 4,2 В

28.99.39.77.5.01.01_1 l зз

Блок выпрямителей сопряж ения, напряж ение
постоянного тока на выходе с подключенной нагрркой
при нI I JI ичии сл,lгнма 4,2 В, при отсугствии сигнала 0,1 В
Блок выпрямителей, напряж ение от раздеJI ительного
трансформатора l70 В, частота 50 Гц, прямой ток не
более 0,1 А, максимальное обратное напряж ение
(амплитулное) на диодах не менее 2500 В
Блок выпрямителя защищенный, напряж ение питания
28230 В, частота 50 Гц, выходное нестабилизированное
напряж ение постоянного тока 24200 В, ток нагр5вки не
более 0,2 А
Блок выпрямителя питания релейной аппаратуры
сигнальной точки автоблокировки в корпусе реле РЭЛ,
номинальное входное напряж ение перементrого тока 220
В, частота 50 Гч, номинальное выходное напряж ение
постоянного тока 220 В
Блок генераторов микропроцессорных пугевых, частота
формируемого сигнала Fн/ Fм 42018, 420l| 2, 480/ 8,
20/ 8, 7 20l | 2
80l 8, 780/ l 2 Гц
480/ 1 2, 580/ 8, 580 l 12
Блок защиты аппаратуры
кодовой автоблокировки
от
"7
"7
перенапряж ения, l комплект устройств защиты блоков
питания линейных цепей и генераторов ГКШ
Блок защиты аппаратуры кодовой автоблокировки от
перенапряж ения, l комплект устройств защиты блоков
питания линейных цепей и генераторов ГКШ, с блоком

27.90.70;77.5.01.01_1 l 34

28.99.39.77.5.01.011 l 35
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l40

регистрации
Блок защиты аппарацфы кодовой автоблокировки от
перепапря;кения, 2 комплекта устройств защиты блоков
питания линейных цепей и генераторов ГКШ
Блок защиты аппарацры кодовой автоблокировки от
перенапряж ения, 2 комплекта устройств защиты блоков
питания линейных цепей и генераторов ГКШ, с блоком

l
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регистации
Блок защиты аппаратуры кодовой автоблокировки от
перенапряж ения, 3 комплекта устройств защиты блоков
питания линейных цепей и генераторов ГКШ
Блок защиты аппаратуры кодовой автоблокировки от
перенапряж ения, 3 комплекта устройств защиты блоков
питания линейных цепей и генераторов ГКШ, с блоком

27.90.,7 0.7 7.5.0| .0 l  l l 43
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1

145

l46

27.90.70;77.5.01.0ll l47

I

|

регисI рации
Блок защиты аппаратуры кодовой автоблокировки от
перенапряж ения, 4 комплекта устройств защиты блоков
питания линейных цепей и генераторов ГКШ
Блок защиты аппаратуры кодовой автоблокировки от
перенапрлкения, 4 колtплекта устройств запцггы блоков
питания линейных цепей и генераторов ГКШ, с блоком

регистрации
Блок защиты аппаратуры кодовой автоблокировки от
перенапряж ения, 5 комплектов устройств защиты

llI ,1,

шт

шт

шт

шт

I

з46
блоков питания линейных цепей и генераторов ГКШ
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Блок защиты аппарат} ?ы кодовой автоблокировки от
перенапряж ения, 5 комплектов устойств защиты
блоков питания линейных цепей и генераторов ГКШ,
блоком реги
ации
Блок защиты аппаратуры кодовой автоблокировки от
перенапряж ения, б комплектов устройств защиты
блоков питания линейных цепей и генераторов ГКШ
Блок защиты аппаратуры кодовой автоблокировки от
перенапряж ения, б комплектов устройств защиты
блоков питания линейных цепей и генераторов ГКШ,
блоком регистрации
Блок защиты аппарат} ры кодовой автоблокировки от
перенапряж ения, 7 комплекгов устройств защиты
олоков питания линеиных цепеи } .l ген ераторов ГКШ
Блок защиты аппаратуры кодовой автоблокировки от
перенапряж ения, 7 комплектов устойств защиты
блоков питания линейных цепей и генераторов ГКШ,
блоком реги страции
Блок защиты аппаратуры кодовой автоблокировки от
перенапряж ения, 8 комплектов устройств защиты
блоков питания линейных цепей и генераторов ГКШ
Блок защиты аппаратуры кодовой автоблокировки от
перенапряж ения, 8 комплекгов устройств защиты
блоков питания линейных цепей и генераторов ГКШ,
блоком регистрачии
Блок защиты аппаратуры кодовой автоблокировки от
перенапряж ения, разрядники в цепи
основного/ резерввого питания
Блок защиты аппарат} ры релейного шкафа
автоблокировки со стороны линии элекгроснабж ения,
напряж ение питания l87253 В, частота 50 Гu,
напряж ение подо грева l87253 В, частота 50 Гч
Блок защиты контроля заполнения пугей БЗКЗПl
напольн ой аппаратуры КЗПИЗ
Блок защиты контроля заполнения пугей БЗКЗП l
напольной аппаратуры КЗПИЗД
Блок защиты контоля заполнения прей БЗКЗПlУl
напольнои аппа ратlры КЗП_ИЗfl
Блок защиты конц)оля заполнения плей БЗКЗПlУ2
напольной аппаратуры КЗПИЗД
Блок защиты контоля заполнения пlтей БЗКЗП2А
напольной аппарат)ры КЗПИЗ (Д)
Блок защиты контроля заполнения пугей БЗКЗП2Б
напольнои апп аратуры КЗП_ИЗ (Д)
Блок защиты конц)оля заполнения пугей БЗКЗП3А
наполыI ой аппаратуры КЗПИЗ (Д)
Блок защиты контроля заполнения прей БЗКЗП3Б
напоJI ьно й аппаратуры КЗПИЗ (Д)
Блок защиты линейных цепей и светофора от
импульсныI перенапряж ений БЗИПС
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2,7

1

Блок защиты меж станционной и перегонной связи,
переходное затухание не менее 86 дБ, максимальное
число одновременно защищаемых линий связи 4
Блок защиты низкочастотных цепей избирательной
связи, l0 цепей НЧ
Блок защиты рельсовых цепей БзИПРц, электротяга
постоянного тока
Блок защиты рельсовых цепей БЗИПРЦ, электотяга
переменного тока
Блок защиты рельсовых цепей БзиПРц, электротяга
aBToHoMHaUI

Блок измерений аппаратуры автоматики и телемеханики
на ж елезньп дорогах, напряж ение питания 24 В,
диап.Lзон измерения напряж ения 50 Гц 45300 В, 25150
Гц 3300 В, 25150 Гц 0,312,5 В, диапазон измерения
сопротивления изоляции 0,2550 МОм
Блок импульсного зондирования пуги повышенной
длины } ниверсальный, напряж ение питания 220 В,
частота 50 Гц, потебляем:rя мощность не более 160 Вд
Блок импульсного зондирования пlпи повышенной
длинь!, напряж ение питания 220 В, частота 50 Гц,
потребляемая мощность не более l60 ВА
Блок импульсного зондирования пуги, напряж ение
питания 220 В, частота 50 Гц, потребляем!lя мощность
не более 160 ВА
Блок интерфейса с элекгрической централизацией,
напряж ение питания 24 В, базовый адрес 0
Блок интерфейса с электрической централизацией,
напряж ение питания 24 В, базовый адрес l
Блок интерфейса с электической централизацией,
напряж ение питанпя 24 В, базовый адрес 2
Блок интерфейса с электрической чентрализашией,
напряж ение питания 24 В, базовый адрес 3
Блок интерфейса с электической чентрализацией,
напряж ение питания 24 В, базовый адрес 4
Блок интерфейса с элекгрической центализацией,
напряж ение питания 24 В, базовый адрес 5
Блок интерфейса с электрической централизацией,
напряж ение питания 24 В, базовый адрес б
Блок интерфейса с электрической центрмизачией,
н апряж ение питания 24 В, базовый адрес 7
Блок интерфейса с электрической центализацией,
HaI l ряж ение питания 24 В, базовый адрес 8
Блок интерфейса с элекгрической uентрализацией,
напряж ение питания 24 В, базовый адрес 9
Блок интерфейса с электрической uентрализацией,
напряж ение питания 24 В, базовый адрес l0
Блок интерфейса с электической централизацией,
напряж ение питания 24 В, базовый адрес l l
Блок интерфейса с электрической централизацией,
напряж ение питания 24 В, базовый адрес l2
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Блок интерфейса с элекI рической центраlплзацией,
нап яж ение питания 24 В, базовый
ес 13
Блок интерфейса с электрической чентрализацией,
на
;fiение питания 24 В, базовый
1,4
Блок интерфейса с электрической центализацией,
II
яж ение питания 24 В, базовый
l5
Блок интерфейсов с гitльванической развязкой
контолируемого пункта "крут", напряж ение пробоя
изоляции меж ду входом/ выходом до l5 кВ
Отсек аккутrtуляrорный под два акку^ { улятора
напряж ением 12 В, емкостью 1726 А,/ ч, размер
З99х244 5х l54 мм
Отсек аккрtуляторный под два акк} ъ{ уJulтора
напряж ением 12 В, емкостью 2640 А/ ч, размер

шт
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458x256,5xl94 мм
Статив релейный для установки неблочной аппарат} ры
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27.90.70.77.5.01.01_1 l 98

Книгу

ж елезнодорож ной автомати кн и электрической
центрalлизации, максимzlльное размещение реле типа
рэл, пл оЛ  l92 шт,
900х365х2500 шл
Устройство защиты контрольньв цепей стрелочного
объектного контроJlлера от импульсньI х
II
ена яж еI ltltI
Устройство защиты рабочих цепей от импульсных
перенапряж ений
Устройство защиты рабочих цепей стелочного
объектного контроJI лера от импульсных
п
нап
нllи

устройство защиты сигнальных объекгных
контроллеров от импульсных перенапряж ений

9l. (Машины и

шт

lUт
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механизмы> дополнить след).ющими сlроительными

ресурсами:
Кол ресурса

l

HarttI eHoBaHпe ресYрса
Бульдозерырыхлители на тракторе, мощность 243 кВт
(330 л.с
Колеса вибротрамбовочные навесные без погрузчика,
максимzlльнм глубина до 420 мм, ширина 50, l00, l50

1,05552

мм
Экскаваторыпогрузчики мощность 97кВт ( l32 л.с.) на
пневмоколесном ходу гидравлические, емкость ковша

28.92.21.91.01.01_0l 8

28.92.27.91.01.05_55

28.92.22.9

1

.0

28.92.22.9 1.0 1.05553

28.92. l2.91,03.05540

28.92. 12.9 1.03.05_54l

0,15 м3
Экскаваторы шагающие одноковшовые дизельные,
объем ковша 0,4 м3, мощность 1 14 кВт l55 л.с.
Комплексы микротоннельные проходческие,
максимальный нарlгж ный диаметр трубы (обделки) 0,55
м
Комплексы микротоннельные проходческие,
максимальный нару,:кный диаметр трфы (обделки) 0,65
м

Ед. пзлl.
] \ lаш.ч

} lаш.ч

маш.ч

[ tаш.ч

Nlаш.ч

I ltаш.ч

з49
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1
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28.92. l2.9 1.04.0

l

l

090
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28.22. l4.9 1.05.06028

Комплексы микротоннельные проходческие,
максимальный наруж ный диаметр трфы (облелки) 0,76
м
Комплексы микротоннельные проходческие,
максимальный наруж ный диаметр трфы (обделки) 0,86
м
Комплексы микротоннельные проходческие,
максимальный наруж ный диаметр тфы (облелки) 1,09
м
Комплексы микротоняельные проходческие,
максимальный наруж ный диаметр трфы (облелки) 1,28
м
Комплексы микротоннельные проходческие,
максимальный наруж ный диаметр тФь, (облелки) 1,49
м
Комплексы микротоннельные проходческие,
максимальный наруж ный диаметр трфы (облелки) 1,78
м
Комплексы микротоннельные проходческие,
максимальный наруж ный диаметр трфы (облелки) 1,94
м
Комплексы микротоннельные проходческие,
максимальный наруж ный диаметр трубы (облелки) 2,12
м
Комплексы микротоннельные проходческие,
максимальный наруж ный диаметр трфы (облелки) 2,40
м
Комплексы микротоннельные проходческие,
максимальный наруж ный диамЕтр трубы (облелки) 2,70
м
Гидровращатели (гидробуры) на базе экскаватора
массой 57 т
Установки шнекового бурения на автомобильном ходу,
глубина бурения до 15 м, диаметр бlрения 150500 мм
Комплекгы оборудования по устройству грунтовых
буроинъекционньrх нагелей с применением
неизвлекаемых трубчатьгх винтовьrх штанг и буровых
коронок, глфина бурения до 30 м, дламетром от 46 мм
до l15MM
Комплекrы оборудования по устройству грунтовых
буроинъекционньпt свай и анкеров с примеt!ением
неизвлекаемых трубчатых винтовых штаЕг и буровых
коронок, глубина бурения до З0 м, диаметром от 90 мм
до 340 мм
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 300 т
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28.22. 14.9 1.05.06_030

Краны на гусеничном ходу, грроподъемность 350 т
Краны на гусеничном ходу, гр} зоподъемность 400 т

28.22. 14.9 1.05.06_0з2

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 500 т

маш.ч
маш.ч

28.22. 14.91.05.06_046

Краны на гусеничном ходу, гр} зоподъемность 600 т
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 1250 т

маш.ч
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Краны на гусеничном ходу, гр)воподъемность 1350 т
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28,92.40.9 1.07. l 1 _570
30.20.

l2.9l .09.05_5 l7

28.22. l4.91.09. l

10l2

28.99.39.9 l. l 0.04572

28.99.39.9 l. l 0.04573

28.99.39.9 l. l 0.04_574

28.99.з9.9l.

l 0.

l

1

_570

28.92.27 .9 1.1 1.02092

28.30.32.9l. l2.085 l 8

26.5 1.66.9l. l 7.025

l

5

28.12.16.9l. l9.12_525

30. l 1.3з.91.20. l 2_509

30. l 1.33.91.20. l 6_507

Краны на специitльноI r шасси автомобильного типа,
одъемность l30 т
Краны на специальном шасси автомобильного типа,
грузоподьемность 200 т
Краны на специальном шасси автомобильного типа,
гр} зоподьемность 250 т
Краны на специilльном шасси автомобильного типа,
грузоподъемность 350 т
Краны на специilльном шасси автомобильного типа,
гр)воподъемность 400 т
Краны на специ!tльном шасси автомобильного типа,
гр)воподъемность 500 т
Погррчики одноковшовые универсальные фронта.llьные
пневмоколесные, мощность 36,4 кВт (49,5 л. с.),
грузоподъемность до l т
Люльки электрические, грузоподъемность до 630 кг
Бункеры бетоносмесительные с гидравлическим
подъемным устойством, объем 9 м3
Бетононасосымиксеры прицепные с двигателем
внутреннего сгорания, производительность до 12 м3/ ч
Тепловозы двцсекционные широкой колеи
магистальные, мощность 2800 кВт (3800 л.с.)
Комплексы машин при работе "в окно" д,гlя устройства
свайных ф} ндаментов опор контактной сети методом
вибропогруж ения
Машины центробеж ного набрызга электические для
облицовки впутренней поверхности туб, диаметр труб
8001200 мм
Машины центробеж ного набрызга электрические дJur
облицовки внугренней поверхности трф, лиаметр труб
13001б00 мм
Мацтины цен,гробеж ного набрызга электрические для
облицовки внугренней поверхности трф, лиаметр труб
l 7002000 мм
установки самоходные комплексные для санации
безнапорных канализационных трФопроводов
светополимерным рукавом
Траншеекопатели с реж ущим скalльным диском на
гусеничном ходу, мощность 88,2 кВт ( l20 л.с.)
Мульчеры самоходные на гусеничном ходу, мощность
305 кВт (4l5 л.с.)
Аппараты рентгеновские переносные дJI я
промышленной дефектоскопии, просвечиваемirя
толщина по стали до 60 мм
Станции гидравлические, максимальное давление l50
бар, мощность l0 кВт
Землесосы папильонаж ные рефулерные самоходные с
фрезерным разрьrхлителем, мощность привода фрезы
6600 кВт
Шаланды самоходные саморазгруж ающиеся, объем
трюма 1200 м3
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Шаланды самоходные саморазгруж ающиеся, объем
юма 1600 м3
Шаланды самоходные саморазгруж ающиеся, объем
трюма l800 м3
Шаланды самоходные саморазгруж ающиеся, объем
трюма 3700 м3
Шаланды самоходные саморазгруж ающиеся, объем
трюма 7000 м3
Аппараты абразивоструйные, объем 25 л, расход воздца
35 м3/ мин
Аппараты абразивоструйные, объем 75 л, расход воздlха
3б м3/ мин
Аппараты абразивоструйные, объем l00 л, расход
воздуха 31б м3/ мин
Аппараты абразивоструйные, объем 160 л, расход
воздуха 31б м3/ мин
Алпараты абразивоструйные, объем 200 л, расход
возд] D(а 316 м3/ мин
Аппараты абразивоструйные, объем 250 л, расхол
воздуха 3lб м3/ мин
Пилы бензиновые отезные дисковые, мощность до 4,8
кВт (6,5 л.с.)
Станок трфогибочный в комплекте с дорном для
холодной гибки труб с наруrкным диаметром 219530
мм, длина трф 9 12 м
Станок трфогибочный в комплекте с дорном для
холодноЙ гибки труб с нар)tж ным диаметом 508_1020
мм, длина трф 1024 м
Станок трфогибочный в комплекте с дорном для
холодrой гибки труб с наруж ным диаметом 10201420
мм, длинатрФ l024 м
Установки для сверления отверстий в ж елезобетоне
диаметром свыше lб0 мм до 500 мм
Установки дJI я сверления отверстий в ж елезобетоне
диаметром свыше 500 мм
Молотки отбойные гидравлические
Молоткиперфораторы гидравлические, диаметр
выбlриваемых отверстий 2550 мм
Гидромолоты на базе шагающего экскаватора, вес
ударной массы 0,44 т
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< Машины и механизмы)) излож ить строительные ресурсы

в

следующей редакции:
Кол ресурса
28.92 12.9 | .02.05526

28.92.12.91.04.01_5

l4

Наипtенование ресурса
.Щомкраты пlдравлические для натяж ения арматурных
канатов в комплекте с маслостанцией, рабочее лавление
до 70 МПа
Машины шарошечного бурения гидравлические на
гусеничном ходу, глубина бурения до 45 м, диаметр
сквtDкин 160230 мм

Ед. излr.
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ь{ аш.ч
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Установки буровые на гусеничном ходу дI я бурения
скваж ин под микросваи, диаметр бурения 305 мм,
глубина бурения до 30 м
Установки направленного бурения дrrя бестраншейной
прокJI адки, тяговое усилие 500 кН
Установки направленного бlрения дrrя бестраншейной
прокJI адки, тяговое усилие l000 кН
Установки направленного бурения для бестраншейной
прокладки, тяговое усилие 2500 кН
Краны на специальном шасси автомобильного типа,
грузоподъемность до l00 т
Машины инъекционные для цементации
предварительнонапряж енных анкеров,
производительность до 1500 л/ ч
.I | емаркировщики дорож ной разметки с фрезеровальным
барабаном, ширина удаляемой разметки до 200 мм
Автомобили бортовые, грузоподьемность до 12 т, с
краномманипулятором  1.5 т
Автомобили бортовые, грузоподъемность до б т, с
краномманипулятором  1,5 т
Компрессоры с двигателем вн)преннего сгорания
прицепные, давление до 7 атм, производительность до 6
м3lмин

Машины илососные, емкость до б м3
Аппараты моечные высокого давления,
производительность до 470

.п./ ч,
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Из Книги 9l. < Машины и механизмыD искJI ючить следующие строительные
рес} рсы:

Kol ресl,рса
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Наплlеноваrrие ресурса
Комплексы микротоннелепроходческие, внугренний
лиаметр трубы 800/ 1000 мм
Комплексы микротоннелепроходческие, внугренний
лиаметр трубы 1200/ 1500 мм
Комплексы микротоннелепроходческие, вн)rгренний
диаметр трубы l500/ l800 мм
Комплексы микротоннелепроходческие, внугренний
лиаметр трубы 2000/ 2400 мм
Комплексы микротоннельные проходческие, диаметр
l000 мм
Комплексы микротоннельные проходческие, диаметр
l500 мм
Комплексы микротоннельные проходческие, диаметр
400 мм
Комплексы микротоннельные проходческие, диаметр
600 мм
Краны на специ!lльном шасси автомобильного типа,
грузоподъемность 50 т
Краны на специальном шасси автомобиJьного типа,
грузоподъемность l60 т
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Бетононасосымиксеры прицепные с двигателем
в
его с
водительность до l2 м3/ ч
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