
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(минстроЙ россии)

прикАз

оr rr2"И,Ю,l.,.l zozlл. Ns

Москва

О внесении измеrrений в класспфпкатор строительных ресурсов,
сформированный приказом Министерства строllтельства и жилЕщно-

коммунальпого хозяйства Российской Федерации
от 2 марта 20|7 r. Л! 597/пр

В соответствии с пунктом 7l2 части 1 статьи 6, частью 10 статьи 83

Градостроительного кодекса Российской Фелерации и подпунктом 5,4.23(5)

Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 20lЗ г. Ns 1038,
п р и к а з ы в а ю:

внести в Классификатор строительных рес}?сов, сформированный
приказом Министерства строительства и жилищно-коммун€цьного хозяйства
Российской Федерации от 2 марта 20117 r. М 597lпр, с изменениями,
внесенными приказами Министерства стоительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 сентября 2017 г.
Nч1400/пр, отlOянваря 2018 г. Nэ 8/пр, от 29 марта 2018 г. Nч 172lпр,
от 14июня 2018 г. Nч344/пр, от 18 июня 2018 г. Nэ 352lпр, от 3 июля 2018 г.
N385/пр, от 8 авryста 2018 г. J\Ъ 509/пр, от22 яоября 2018 г. Nч 740lпр,
от 30 ноября 20l8 г. Лi 775lпр, от 29 января 2019 г. Л! 57lпр, от 4 апреля 20l9 г.
Nч209/пр, от ll шоня 2019 г. Nч3З8/пр, oTl7 июня 2019 г. Nэ 342lпр,
от 19 сентября 20|9 г. Nч 554/пр, от 5 декабря 2019 г. Nч772lпр, от 30 марта
2020 г. Nч 177lпр, от l8 июня 2020 г. М 329lпр, от 12 авryста 2020 г. Nч 438/пр,
от 17 сентября 2020 г. No 526lпр, от 24 ноября 2020 r. Nэ 7lбlпр, от 21 декабря
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2020r. Nэ 819/пр, от 12 февраля 202| r. Nч бOlпр, от 29 марта 202| r. Nч 189/пр,
от 30 июня 2021, r. JФ 42бlпр, отЗl авryста 202lr г. Nч б24lпр, от 28 сентября
202l r. Nэ 703/пр, от 30 декабря 202| г. Ns 1059/пр, изменения согласно
приложению к Еастоящему приказу.

Министр И.Э. Файзуллин
|щ



Приложение
к приказу Министерства

сц)оитеJьства и жилищно-
коммунальЕого хозяйства
Российской Федерации

от <<L>>/zr'{/,Д_2022 г. Ns

Изменения, которые вносятся в Классификатор строштельпых

ресурсов, сформированный приказом Министерства строительства
п жпллIщно-коммуп:шьного хозяйства Российской Федерации от 2 марта

20|7 г. J\Ъ 597/пр

l. Книгу 0l. <Материалы для строительных и дорожных работ> дополнить
следaющими строительными ресурсами:

(( Наименование ресурса Ед. изм.

|9.20.42.|2|.01.2.03.0l -l 0 l 5 Вяж}rцее полимерно-битуrиное дорожное ВДПБ-60

19,20,42.|21.01.2.0з.0 l -10 l б Вяжущее полимерно-битумное дорожное ВДПБ-90 т

20.з0. l 2. l 50.01.2.03.05-0021

Праймер полимерный с модифицирующими
добавками, массовм доJIя нелет)лrш( веществ не менее
28 7о, плотность 0,78-0,84 г/см3, условная вязкость 15-

30с

кг

Панель шумоотражающм светопрозрачнarя в стальном
силовом каркасе, длина 500-3960 мм, высота 500-2000
мм, ширина 123 мм, толщина акрилового листа 8 мм

м2

25. l 1.23. 1 19.01.5.02.04-1007
Панель шумоотражающzuI светопрозрачная в стаJIьном
силовом каркасе, дтина 500-3960 мм, высота 500-2000
мм, ширина 123 мм, толщина ацрилового листа l0 мм

м2

25.1 1.23. l 19.01.5.02.04-1008
Панель шуt лоотражающzц светопрозрачная в стдБном
сиповом каркасе, длина 500-3960 мм, высота 500-2000
мм, ширина l23 мм, толщина акрилового листа 12 мм

м2

25. l 1.23. 1 l9.01.5.02.04-1009
Панель шумоотражающм светопрозрачная в стальном
силовом каркасе, д-Iина 500-3960 мм, высота 500-2000
мм, ширина l23 мм, толщина ацрилового листа l5 мм

м2

25.1 1.23.1 19.0l ,5.02.04- l0l0

Панель шуt*лоотражающzш светопрозрачнм в cTaJrьHoM

силовом каркасе, дrrина 500-3960 мм, высота 500-2000
мм, ширина 123 мм, толщина акрилового листа 8 мм, с
адаптером

м2

Кол ресурса

т

25. 1 1.23.1 l9.01.5.02.04-1006



z

25.1 1.23.1 l 9.01.5.02.04-1 0l l

Панель шумоотражающм светопрозраIшш в стмьном

силовом каркасе, длина 500-3960 мм, высота 500-2000
мм, ширина l23 мм, толщина акрилового листа 10 мм,
с адаптером

м2

25. l l .23.1 l9.0l .5.02.04- l0l2

Панель шушоотражilющаJI светопрозрачнм в cTilJIbHoM

силовом каркасе, дчина 500-3960 мм, высота 500-2000
мм, ширина 123 мм, толщина акрилового листа 12 мм,
с адzштером

м2

25.1 l .23.1 19.01.5.02.04-10l з

Панель шумоотражающм свflопрозрачнzц в cTzlJIbHoM

силовом каркасе, длшrа 500-3960 мм, высота 500-2000
мм, ширина l23 мм, толщина акрилового листа l5 мм,
с адаптером

м2

25.1 1.23.1 l9.0l .5.02.04-1014

Панель шумозащитяzu стмьн;rя без перфорачии в

стrшьном силовом каркасе, длина 500-З960 мм, высота
500 мм, ширина l23 мм, (лва сопряженЕьIх листа из
оцинкованЕой стatли толщиной 0,7 мм,
зв1коизолирующий материал плотностью не менее 60
кг/м3, торцевые крышки из оцинкованной ста.ш.l,

полиэфирЕое порошковое покрыrие)

м2

25.1 1.2з.l l9.01.5.02.04- l0l5

Панель шулrозащитнfui ст,IJьная без перфорации в
стlл.льном силовом каркасе, шппrа 500-39б0 мм, высота
500 мм, ширина l23 мм, (лва сопряженных листа из

оцинкованной стzци толщиной 0,7 мм,
звукоизолирующий материал плотностью не менее 60
кг/м3, торцевые крышки из оцинкованной сrаtм,
полиэфирное порошковое покрытие), с адаптером

25.1 1.23. l 19.01.5.02.04_10lб м2

25.1 1.2з.1 l9.0l .5.02.04-10l7

Панель шумозащитная стальная без перфорации в
стчшьном силовом каркасе, длина 500-3960 мм, высота
500 мм, ширина l23 мм, (лва сопряженных листа из

оцинкованной стали толщиной 0,8 мм,
звукоизолир},ющий материа.r плотностью не менее 60
кг/м3, торчевые крышки из оциЕкованЕой стчти,
полиэфирное порошковое покрытие, с адаптером

м2

Панель шумозащитная стальная без перфорачии в

стzlльном силовом каркасе, дJIина 500-3960 мм, высота
500 мм, ширина 123 мм, (два сопряженньD( листа из
оцинкованной стали толщиной 0,8 мм,
зв}коизолирующий материаJI плотностью ве менее 60
кг/м3, торцевые крышки из оцинкованяой стали,
полиэфирное пороuIковое покрьпие



з

25.1 1.23.1 l9.01.5.02.04_10l8

Папель шулtозащитная ст.lльнiц с перфорачией в

стztльном силовом каркасе, дJIиЕа 500-39б0 мм, высота
500 мм, шириЕа l23 мм, (лва сопрюкенЕьrх листа из

оцинкованной cTaTrr толuшной 0,7 мм,
звукоизолирующий материа.т плотностью не менее 60
кг/м3, торцевые крышки из оцинкованной стаllи,
полиэфирное порошковое покрытие)

м2

Павель шумозащитнм стltльнiutr с перфорачией в

стrrльном силовом каркасе, длиЕа 500-3960 мм, высота
500 мм, ширина l23 мм, (лва сопряженяьD( листа из
оцинкованной сталл толщиной 0,7 мм,
звукоизолирующий материа",r плотностью ве менее 60
кг/м3, торцевые крышки из оцинкованной ста,rи,

полиэфирное порошковое покрытие), с адаптером

м2

Панель шрлозащитнм стаJIьнм с перфорацией в

cTalJБHoM силовом каркасе, длина 500-3960 мм, высота
500 мм, ширина l23 rr,п,I, (лва сопрюкенньrх листа из

оциrп<ованной стaIJIи толщиЕой 0,8 мм,
звукоизолируюпtий материал плотностью не менее б0

кг/мЗ, торцевые крышки из оцинкованной стаци,
полиэфирное порошковое покрытие)

м2

25.1 l .23.1 l9.0l,5.02.04-102l

Панель шуплозащитнм стмьная с перфорачией в

стllльном силовом каркасе, длина 500-3960 мм, высота
500 мм, ширина 123 мм, (два сопряженных листа из

оцинкованной cTaJM толщиной 0,8 мм,
зв}коизолирующий материыl плотностью пе менее 60

кг/м3, торцевые крышки из оцинкованной стапа,
полиэфирное порошковое покрытие), с адlштером

25.1 1.23.1 19.01 .5.02.04-1022

Панель шрлозащитпiur, звукоизолирtющм,
звщоотражающм из светопрозрачного материаJIа с

композитно-полиуретановым каркасом, с заполЕением

толщиной 12(15) мм, MoHTrDKHaJr толщина от lб мм до
19 мм, индекс изоJuIции воздушного шуNrа не менее 34

дБ

м2

25.1 1.2з.,t l 9.01.5.02.04-1 023

Панель шуtrлозащитнаJI, звукоизолирующaul,
звукоотажающм из светопрозрачного материала в

аJIюминиевом каркасе, с антикоррозийным
порошковым покрытием, с заполнением толпшной
12( l5) шл, монтажнilя толщива от 80 мм до 91 мм,
индекс изоляции возд},шного шучла не менее 34 дБ

м2

25.1 1.23. l l 9.01.5.02.08-0347

Стойка акустического экрана прямшl, высота 2050 мм,
из сварного двуIавра, высота стенки двугавра l38 мм,
толщина стенки 5 мм, ширина полки l52 мм, толщина
полки 7 мм (аналог дв}тавра 15ДК1)

шт

25.1 l .23.1 19.01.5.02.04-1019

25. 1 1.23.1 19.01.5.02.04-1020

лt2
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25. l 1,23. l 19.01.5.02.08_0348

Стойка акустического экраЕа прямм, высота 2550 мм,
из сварного двугавра, высота стенки двугавра l38 мм,
толщина стеЕки 5 мм, ширияа полки 152 мм, толщина
полки 7 мм (аналог двугавра l5!Kl), оцинкованная

шт

25.1 1.2з.1 l 9.01.5.02.08_0349

Стойка акустического экрана прямая, высота 3050 мм,
из сварного дв}тавра, высота стенки лвугавра 138 мм,
толщина стенки 5 мм, ширипа полки l52 мм, толщина
полки 7 мм (анмог двутавра l5.Щ1)

шт

25,|, |.2з -| l 9.01.5.02.08-0350

Стойка акустического экр.lЕа прямая, высота 3550 мм,
из сварного двугавра, высота стенки двугавра l38 мм,
толпшна стенки 5 мм, ширина полки l52 мм, толщина
поrrки 7 мм (ана.пог двугавра l5ДКl)

шт

25.1 1.23.1 19.01.5.02.08-035 t

Стойка акустического экрана прямм, высота 4050 мм,
из сварного двугавра, высота стенки двцавра l38 мм,
толщина стенки 5 мм, ширина полки 152 мм, тол]цна
поrп<и 7 мм (аналог двугавра l5.ЩК1)

25.1 l .2з.l l9.01.5.02.08-0з52

Стойка акустического экрirна наклоннаrI с одним
изгибом, высота 3050 мм, из сварного двугавра,
высота стенки двугавра 138 мм, толщина стенки 5 мм,
ширина полки l52 мм, толщина поJIки 7 мм (аналог

лвугавра l5!Kl )

шт

25.1 l .23.1 l9.01.5.02.08-0353

Стойка акустического экрана HaKJIoBHaJl с одним
изгибом, высота 3550 мм, из сварного двугавра,
высота стенки двугавра 138 мм, толщина стенки 5 мм,
ширина полки l52 мм, толщина полки 7 мм (ана.llог

лвугавра l5ЩК1)

шт

25.1 1.23.1 l9.01.5.02.08-0354

Стойка акустического экрана накJIоннм с одним
изгибом, высота 4050 мм, из сварного дв}тавра,
высота стевки дв)давра l38 мм, толщина стенки 5 мм,
ширина поJIки 152 мм, толщина полки 7 мм (аналог

лвутавра l5/|,K1)

шт

25. l 1.23. l l9.01.5.02.08-0з55

Стойка акустического экрана HaKJIoHHaUl с одним
изгибом, высота 3050 мм, из сварного двугавра,
высота стенки двуIавра 138 мм, толщина стенки б мм,
ширипа полки 152 мм, толщина полки 7 мм (анмог
двlтавра l5.ЩК l )

шт

25. l 1.23. l l9.01.5.02.08_0з56

Стойка акустического экрана накJIоннrlя с одним
изгибом, высота 3550 мм, из сварного двугавра,
высота стенки двугавра 138 мм, толщина стенки б мм,
ширина полки l52 мм, толщина полки 7 мм (аяа:lог

двугавра 15.ЩК l )

шт

шт
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25. l 1.23. l l9.01.5.02.08-0357

Стойка акустического экрана накJIоннм с одrим
изгибом, высота 4050 мм, из сварного двугавра,
высота стенки двlтавра 138 мм, толщина стенки б мм,
ширина полки l52 мм, толщина полки 7 мм (аншlог

двугавра l5[Kl)

шт

Консгрукчия подпорной стены из сварных стaшьных
панелей и арматуры Еа анкерных системах, глубина
погружения 3 м

м2

25. l 1.23. l l9.01.7.01.04_0005
Конструкчия полпорной стены из cBapHbD( спIльЕьп
панелей и арматуры на анкерных системах, глубина
погружения б м

м2

2з.99.12.| l 0.01.7.06.09_ l 002

Лента стыковочная битумно-полимернм дJlя
покрытий из асфальтобетонньD( смесей, температура

разм-,rгчения не ниже 80 "С, температура хрупкости не
выше -25 ОС, 

размер 40х5 мм

]\l

2з.99. l2.1 10.01.7.06.09-1003

Лента стыковочнм битуrино-полимернм для
покрытий из асфальтобегонньD( смесей, температура

размrIгчения не ниже 80 ОС, температура хрупкости Ее
выше -25 ОС, 

размер 40х8 мм

]\1

2з,99.12.1 l 0.0 1.7.06.09_ l 004

Леrга стыковочная бицпrно-полимернiц для
покрытий из асфальтобегонньтх смесей, температура

размягчения Ее ниже 80 ОС, температ)фа хрупкости не
выше -25 'С, размер 40xl0 мм

Nl

Лента стыковочная битуrино-полимернм дJuI

покрытий из асфальтобетонньп< смесей, температура

размягчения не Еиже 80 ОС, температура хрупкости не
выше -25 ОС, 

размер 50х5 мм

lt,l

Лента стыковочная битуллно-полимернм дJIя

покрытЕй из асфальтобЕтонньD( смесей, температура

размяIчения не ниже 80 "С, температура хрупкости не
выше -25 "С, размер 50х8 мм

м

23.99. l2. l t0.0 1.7.0б.09-1007

Лента стыковочнм битуlано-полимернaля дlIя
покрытий из асфальтобетонньu< смесей, температ)Фа

размягчения не ниже 80 ОС, температура хрупкости не
выше -25 ОС, 

размер 50х10 мм

22. l9.20.1 l 1.01.7.07.06-100l
Модификатор асфмьтобетонных смесей резиновый
комплексный на основе мелкодисперсного акгивного

резинового порошка
т

2з.|4.12.1 l0.01.7. l2.08-1 02б

Георешетка тканая стекляннiul дорожная для
армирования асфальтобЕтонных слоев, прочность при

растяжении l20l120 кFVм, ячейка 20 мм, ширина
полотна l95 см

м2

25.1 l .23. l l9.0I .7.0l .04-0004

2з.99. l2.t l0.01.7.0б.09_1005

2з,99.12.1 l 0.01.7.06.09- l006

]\l
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22.29.29. |90.0 |.7. l 2. l 7-00 l 5

Материал геосотовьй (геоячейки), условнiu диагонаJIь
ячейки 20х20 см, высота ребра 50 мм, толщина ленты
1,35 мм, прочЕостью при растяжении в продольном
направлении не менее l0 кН/м, с перфорачией

м2

22.29.29.|90.0 |.7. l2. l 7-00 l 6

Материшr геосотовьй (геоячейки), условная диагонitль
ячейкц 20х20 см, высота ребра 50 мм, толщина ленты
1,35 мм, прочностью при растяжении в продоJIьном
направлении не менее 18 KIVM

м2

22 .29 .29 .190 .01 .,7 ,12 .|,7 -001,7

Материалr геосотовьй (геоячейки), условная диагональ
ячейки 20х20 см, высота ребра 50 мм, тоJпшна леЕты
1,5 мм, прочностью при растя}(ении в продоJьном
направлении не мевее l3 KIVM, с перфорачией

м2

Материал геосотовьй (геоячейки), условная диaгонalль
ячейки 20х20 см, высота ребра 50 мм, толщина ленты
1,5 мм, прочностью при растяжении в продольном
направлении не менее 22 кН/м

м2

22.29.29, |90.01.7. 1 2. l 7-00 1 9

Материал геосотовьй (геоячейки), условная диагонаlrь
ячейки 20х20 см, высота ребра 50 мм, толщина леЕты
1,8 мм, прочностью при растяжении в продоJIьном
направлении не менее lб кFУм, с перфорачией

Материап геосотовый (геоячейки), условная диагонiлJIь
ячейки 20х20 см, высота ребра 50 мм, толцшна ленты
1,8 мм, прочностью при растяжении в продольном
направлении не менее 28 K[I/M

м2

22.29.29. |90.0|.,l .l2. 17 -0021

Материа:l геосотовьй (геоячейки), условная диaгонirль
ячейки 20х20 см, высота ребра 75 мм, толщина ленты
1,35 мм, прочностью при растяжении в продоJIьном
направлении не менее l0 KFYM, с перфорачией

м2

22.29,29.190.0 | .,1 . l 2, |1 -0022

Материал геосотовый (геоячейки), условнм д.tагонzlль
ячейки 20х20 см, высота ребра 75 мм, толщина ленты
1,35 мм, протrностью при растлкении в продоJIьном
направлении не менее l8 кIVм

22,29,29.190,0| .7 .lz,l7 -0023

Материал геосотовый (геоячейки), условнiul диагон:шь
ячейки 20х20 см, высота ребра 75 мм, толщина ленты
1,5 мм, прочностью при растяжении в продоJIьном
нашравлении не менее l3 кН/м, с перфорацией

м2

22.29.29.190.0| .7 .|2.|,7 -0024

Материал геосотовый (геоячейки), условная диагональ
ячейки 20х20 см, высота ребра 75 мм, толщина ленты
1,5 мм, прочностью при растяжении в продольном
направлении не менее 22 KIVM

22 .29 .29 .l90 .0| .7 .12 .1,7 -0025 Материал геосотовый (геоячейки), условнм д{zгондIь
ячейки 20х20 см, высота ребра 75 мм, толщина ленты

м2

22.29.29.|90.01.7. 1 2. 1 7-00 1 8

м2

22.29,29, |90.0 |.,l . |2. |,| -0020

м2

м2



7

1,8 мм, прочностью при растяжении в продоJIьном
направлении не менее lб кН/м, с перфорацией

22.29.29.1 90.0 1.,| . |2. |,7 -0026

Материшr геосотовый (геоячейки), условнм диагонмь
ячейки 20х20 см, высота ребра 75 мм, толщина ленты
1,8 мм, прочностью при растяжении в продольном
направлении не менее 28 кН/м

м2

22,29,29.|90.0| .7 .12.1,7 -002,I

Материал геосотовый (геоячейки), условная диагонzlль
ячейки 20х20 см, высота ребра 100 мм, толщина ленты
1,35 мм, прочностью при растяжении в продоJIьном
Еаправлении не менее l0 к[Vм, с перфорачией

м2

22.29.29.|90.0 1 .7. l 2. l 7-0028

Материа.п геосотовый (геоячейки), условпм д{агональ
ячейки 20х20 см, высота ребра 100 мм, толщина ленты
1,35 мм, прочностью при растяжении в продольном
направлении Ее менее 18 к}Uм

м2

22 ,29 .29 .|90 .0| .,7 .l2 .|7 -0029 м2

22.29.29.1 90.0 |.7. l 2. l 7-0030

Материа.п геосотовый (геоячейки), условвая диагонilль
ячейки 20х20 см, высота ребра l00 мм, толщина ленты
l,5 мм, прочностью при растяжении в продольном
направлении не менее 22 к}Ум

bt2

22.29,29,190.0|.7. l 2. l 7-003 l
Материал геосотовый (геоячейки), условн.u диагонiuъ
ячейки 20х20 см, высота ребра 100 мм, толщина леЕты
1,8 мм, прочностью при растяжении в продоJIьвом
направлеЕии не менее 28 кII/м

м2

22.29.29. |90.01.,7 .12. |7 -00з2

Материал геосотовый (геоячейки), условнаJI диагональ
ячейки 20х20 см, высота ребра l00 мм, толщина ленты
1,8 мм, прочностью при растяжении в продоJIьном
нzlлравлении не менее lб к}ум, с перфорачией

м2

22.29.29.190.01.7. 1 2. l 7-003з

Материал геосотовый (геоячейки), условная диiгонalль
ячейки 2010 см, высота ребра l50 мм, толщина ленты
1,35 мм, прочностью при растяжении в продольном
направлении не менее l0 кн/м

м2

22.29.29 .190.0| .,I .|2.|,7 -00з4

Материм геосотовый (геоячейки), условная диагон:lль
ячейки 20х20 см, высота ребра 150 мм, толщияа ленты
l,35 мм, прочностью при растяжении в продоJIьном
направлении не менее l0 K[liM, с перфораuисй

м2

22.29.29.190.01.7. 1 2. l 7-0035 м2

Материа.п геосотовый (геоячейки), условная диагональ
ячеЙки 20х20 см, высота ребра l00 мм, толщина ленты
1,5 мм, прочностью при растяжении в продоJIьном
направлении Ее менее 13 KIVM, с перфорачией

Материал геосотовый (геоячейки), условнlur диагон,lль
ячейкц 20х20 см, высота ребра l50 мм, толщина ленты
1,5 мм, прочностью при растяжении в продоJIьном
Еаправлении не менее l3 KIVM, с перфорачией
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22.29.29.1 90.0 1.7 - 12. |,7 -00з 6

Материа:r геосотовый (геоячейки), условная диагональ
ячейки 20х20 см, высота ребра l50 мм, толщина ленты
1,5 мм, прочностью при растяжении в продольном
направлении не менее 22 кН/м

22.29,29.190.0l .,l .l2.17 -00з,I

Материал геосотовый (геоячейки), условпая диагонаJ]ь
ячейки 20х20 см, высота ребра l50 мм, толщиЕа ленты
1,8 мм, прочностью при растяlкении в цродоJIьном
направлении не меяее lб KIVM, с перфорачией

22.29.29, 190.01.7. l 2. l 7-0038

Материал геосотовый (геоячейки), условнм .щlагонrlль
ячейки 20х20 см, высота ребра 150 мм, толщина ленты
1,8 мм, прочностью при растяжении в продольном
ваправлении не менее 28 кIVм

м2

22.29.29.190.01.7. 1 2. 1 7_0039

Материал геосотовый (геоячейки), условнм диагонilль
ячейки 20х20 см, высота ребра 200 мм, толщина ленты
1,35 мм, прочностью при растяжении в продоJIьном
направлении не менее 10 к}Uм, с перфорачией

м2

22.29.29.190.01.7. l 2. l 7-0040

Материал геосотовый (геоячейки), условнм диагональ
ячейки 20х20 см, высота ребра 200 мм, толщина леЕты
1,35 мм, прочностью при растяжении в продоJьном
направлении нс менее 13 кН/м, с перфорачией

м2

22.29.29.\90.0 | .,l . 12. |7 -004 1

Материал геосотовый (геоячейки), условная диагонiлJIь
ячейки 20х20 см, высота ребра 200 мм, толщина ленты
l,35 мм, прочЕостью при растяжении в продольном
направлеIlии не менее l8 KIVM

м2

22 .29 .29 .190 .01 ;7 .12 .1,7 -0042

Материал геосотовый (геоячейки), условнм диагонмь
ячейки 20х20 см, высота ребра 200 мм, толщина ленты
1,35 мм, прочвостью при растяжении в продоJьном
направлении не менее 22 rIIlм

м2

22 .29 .29 .190 .0| .,7 .12 .|,7 -004з

Материал геосотовьй (геоячейки), условнм даагональ
ячейки 20х20 см, высота ребра 200 мм, толцшна ленты
1,8 мм, прочностью при растяжеIrии в продоJьном
направлении не менее 16 кFУм, с перфорачией

м2

22.29.29.190.0 | .1 . l 2. |7 -0044

Материал геосотовьй (геоячейки), условнrrя дlагоншIь
ячейки 20х20 см, высота ребра 200 мм, толщина ленты
1,8 мм, прочностью при растяжении в продольном
направлении не менее 28 кFVм

м2

22.29.29. | 90.0 1 .7 . | 2.1,7 -0045

Материм геосотовый (геоячейки), условнful диагональ
ячейки 30х30 см, высота ребра 50 мм, толщина ленты
1,35 мм, прочностью при растяжении в продольном
н.шравлении не менее l0 кIVм, с перфорацией

м2

22 .29 .29 ,|90 .0| .,7 .\2 .17 -0046 Материал геосотовый (геоячейки), условная диагонiшь
ячейки 30х30 см, высота ребра 50 мм, толщина ленты

м2

м2

м2
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1,35 мм, прочностью при растяжении в продоJьном
направлении не менее l8 к[Vм

22.29.29. l 90.0 l -7 . | 2. |,7 -004,|

Материм геосотовый (геоячейки), условнм длагончlль
ячейки 30х30 см, высота ребра 50 мм, толщина ленты
1,5 мм, прочностью при растяжении в продоJIьном
направлении не менее 13 K[VM, с перфорацией

22,29.29 ,|90,0l .7, l 2. l7-0048

Материал геосотовый (геоячейки), условнм д-rагональ
ячейки 30х30 см, высота ребра 50 мм, толщина ленты
1,5 мм, прочностью при растяжении в продоJIьном
Еаправлении не менее 22 кlVм

м2

Материал геосотовый (геоячейки), условная диагонzшь
ячейки 30х30 см, высота ребра 50 мм, толщина ленты
1,8 мм, прочностью при растяжении в продоJIьном
направлеЕии не менее 16 к}Vм, с перфорацией

м2

22.29.29,|90.01.7, l 2. l 7-0050

Материал геосотовый (геоячейки), условнм длагонzlль
ячейки 30х30 см, высота ребра 50 мм, толщина ленты
1,8 мм, прочностью при растяжении в продоJIьном
Еаправлении не менее 28 KIVM

м2

22 -29.29.190.01.7. l 2. l 7-005 l

Материал геосотовый (геоячейки), условнаrl дlrагонilль
ячейки 30х30 см, высота ребра 75 мм, толщина ленты
1,35 мм, прочностью при растяжении в продольвом
нzшравлении не менее l0 KIYM, с перфорачией

м2

22.29.29.190.0 1 ;7 . |2. |,7 -0052

Материал геосотовый (геоячейки), условнiлrl диагонirль
ячейки 30хЗ0 см, высота ребра 75 мм, толщина леЕты
1,35 мм, прочностью при растяжеЕии в продоJIьном
направлении не менее 18 к}Uм

пt2

22.29.29.190.01.7. 12. 1 7-0053

Материал геосотовый (геоячейки), условнм диагонмь
ячейки 30х30 см, высота ребра 75 мм, толщина ленты
1,5 мм, прочностью при растяжении в продоJIьном
направлеЕии Ее менее 13 к}Uм, с перфорачией

м2

22 .29 .29 .|90 .01 .,7 .12 .1,7 -0054

Материал геосотовый (геоячейки), условная диагонаlrь
ячейки 30х30 см, высота ребра 75 мм, толщина ленты
1,5 мм, прочностью при растяжении в продоJьном
направлении не менее 22 KHIM

м2

22.29.29.|90.0|.7. 1 2. l 7-0055

Материал геосотовый (геоячейки), условнм диагонiлль
ячейки 30х30 см, высота ребра 75 мм, толщина леяты
1,8 мм, прочностью при растяжении в продольном
направлении не менее lб кН/м, с перфорачией

22.29.29.190.01.7 .|2.17 -0056

Материал геосотовый (геоячейки), условнiul диагонiлль
ячейки 30х30 см, высота ребра 75 мм, толщина ленты
1,8 мм, прочностью при растяжении в продоJIьном
н.шравлении не менее 28 KIYM

м2

м2

22 .29 .29 .190 .01 ;7 .|2 .1,7 -0049

м2



l0

22.29.29.190.0 1 ;7 .12. |,7 -005,| м2

22.29.29.|90.0 |.7. l 2. l 7-0058

Материа:I геосотовый (геоячейки), условнiш диагональ
ячейки 30х30 см, высота ребра l00 мм, толщина ленты
1,35 мм, прочностью при растяженип в продольном
нчшравлении не менее 18 к}Vм

м2

22 ,29 ,29 .|90 .01 .,l .|2 .|,| -0059

Материал геосотовый (геоячейки), условнм мiгональ
ячейки 30х30 см, высота ребра l00 мм, толщина ленты
1,5 мм, прочностью при растяжении в продоJъном
направлении не менее 22 к}Ум

м2

22.29.29.190.01.7. 1 2. 1 7-0060

Материал геосотовый (геоячейки), условная диагонzrль
ячейки 30х30 см, высота ребра l00 мм, толщина ленты
1,5 мм, прочностью при растяrкении в продоJIьном
направлении не менее 13 кtVм, с перфорачией

м2

22.29.29.,l90.0|.7. l 2. 1 7-006 1

Материа,r геосотовый (геоячейки), условнiut диагон{lль
ячейки 30х30 см, высота ребра l00 мм, толщина ленты
1,8 мм, прочностью при растяжении в продоJIьIIом

направлении не менее lб к[Ум, с перфорачией

м2

22 _29.29. |90,0 1.7,12. 1,7 -0062

Материал геосотовьй (геоячейки), условнrи дrагональ
ячейки 30х30 см, высота ребра l00 мм, толщина ленты
1,8 мм, прочностью при растяжении в продоJьном
направлении не менее 28 кII/м

м2

22.29.29.|90.0 |.7. l 2. l 7_0063

Материал геосотовый (геоячейки), условнм диzгональ
ячейки 30х30 см, высота ребра 150 мм, толщина ленты
1,35 мм, прочностью при растfiкении в продоJIьном
направлевии не менее l0 KIVM, с перфорачией

м2

22 .29 .29 .190 .01 .,7 .|2 .|,7 -0064

Материал геосотовый (геоячейки), условная д,liгоналъ
ячейки 30х30 см, высота ребра 150 мм, толщина леIтты

1,35 мм, прочностью при растфкении в продоJlьном
напр:rвлении не менее 18 K}VM

22.29.29. | 90.0 1 .,7 . l 2.1,7 -0065

Материм геосотовый (геоячейки), условнrrя диагональ
ячейки 30х30 см, высота ребра l50 мм, толщина ленты
1,5 мм, прочностью при растяжении в продольном
направлении не менее 22 KIVM

м2

22.29.29.1 90.0 1.7 . l 2. |,7 -0066

Материм геосотовый (геоячейки), условнiлJI диагонalль
ячейки 30х30 см, высота ребра l50 мм, толщина леЕты
1,5 мм, прочностью при растяжении в продоJьном
направлении не менее 13 к[Vм, с перфорачией

м2

22 ,29 .29 ,|90 ,0| .7 .|2 .17 -006,| Материм геосотовый (геоячейки), условнаJI диагонаlIь
ячейки 30х30 см, высота ребра l50 мм, толщина ленты

м2

Материа.lt геосотовый (геоячейки), условная диагонrrль
ячейки 30х30 см, высота ребра 100 мм, толщина левты
1,35 мм, прочностью прй растлкении в продоJIьном
направлении Ее менее 10 кН/м, с перфорачией

м2
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1,8 мм, прочностью при растяжении в продольном
направлении не менее lб кН/м, с перфорацией

22.29.29.190.0 1.7. l 2. l 7-0068

Материа.гl геосотовый (геоячейш), условнаJI диагонiшь
ячейки 30х30 см, высота ребра l50 мм, толщина ленты
1,8 мм, прочностью при растяжении в продоJIьном
направлении не менее 28 кН/м

м2

22.29.29, l90.01.7. l 2. l 7_0069

Материал геосотовый (геоячейки), условнм диагонrrль
ячейки 30х30 см, высота ребра 200 мм, толпшна ленты
1,35 мм, проIшостью при растяr(ении в продоJIьном
направлении не менее l0 кН/м, с перфорачией

м2

22 .29 .29 .|90 .01 .,7 .12 .1,7 -007 0

Материал геосотовый (геоячейки), условная диагональ
ячейки 30х30 см, высота ребра 200 мм, толщина леЕты
1,35 мм, проtшостью при растФкении в продоJIьном
направлении не менее l8 кН/м

м2

22.29.29.190.01.,7.12.|,7 -00,7 |

Материм геосотовый (геоячейки), условнм диагондIь
ячейки 30х30 см, высота ребра 200 мм, толщина леЕты
1,5 мм, прочностью при растяжении в продоJIьном
направлении не менее l3 кН/м, с перфорачией

м2

22,29,29.|90.0 1.7. | 2. l 7 -007 2

Материал геосотовый (геоячейки), условнtu диагональ
ячейки 30х30 см, высота ребра 200 мм, толщина ленты
1,5 мм, прочностью при растяжении в продоJIьном
направлении не менее 22 кН/м

м2

22.29.29.1 90.0 | ;7 . |2. 1,7 -00,7 з м2

22 .29 .29 ,190 .0| .,7 .12 ,1,7 -00,7 4

Материал геосотовый (геоячейки), условнiля диагональ
ячейки 30х30 см, высота ребра 200 мм, толщина ленты
1,8 мм, прочностью при растяжении в продольном
направлении не менее 28 кН/м

м2

22,29,29. |90.0 | .7 . l 2. 1,7 -007 5

Материа:I геосотовый (геоячейки), условнaи диагональ
ячейки 40х40 см, высота ребра 50 мм, толщина ленты
1,35 мм, прочностью при растfiкении в продоJьном
направлении не менее l0 кНiм, с перфорацией

м2

22.29.29. | 90.0 |.7 .1 2. |,7 -007 6 м2

Материал геосотовый (геоячейки), условная диагон^ль
ячейки 40х40 см, высота ребра 50 мм, толщина ленты
1,5 мм, про.пrостью при растлкении в продоJIьном
напрirвлении не менее 13 к}Vм, с перфорачией

м2

Материал геосотовый (геоячейки), условнм диагопаль
ячейки 30х30 см, высота ребра 200 мм, толщина леЕты
1,8 мм, прочностью при растяжении в продоJIьном
направлении не менее 16 кН/м, с перфорацией

Материал геосотовый (геоячейки), условн:ц диагонarль
ячейки 40х40 см, высота ребра 50 мм, толпшна ленты
1,35 мм, прочностью при растяжении в продоJIьном
направлении не менее l8 кн/м

22.29.29.190.01 ;l -12.|,7 -00,7,7



|2

22.29.29.\90.0 1.,7 .12. |7 -00,7 8

Материал геосотовый (геоячейки), условнм диагональ
ячейки 40х40 см, высота ребра 50 мм, толщина ленты
1,5 мм, прочностью при растяrкении в продоJIьном
нiлправлении не менее 22 кН/м

м2

22.29.29.190.0 1 ;7 .12. |,7 -00,7 9

Материм геосотовый (геоячейки), условн:u диагон.шь
ячейки 40х40 см, высота ребра 50 мм, толщина ленты
1,8 мм, прочностью при растяжении в продольном
направлении не менее lб кFУм, с перфорацией

Материа:r геосотовый (геоячейки), условная длагональ
ячейки 40х40 см, высота ребра 50 мм, толщина ленты
1,8 мм, прочностью при растяжении в продоJIьном
направлении не менее 28 KIVM

22.29.29.\90.01.7. 1 2. 1 7-008 l

Материал геосотовый (геоячейки), условнм диагональ
ячейки 40х40 см, высота ребра 75 мм, то.пulина ленты
1,35 мм, прочностью при растфкении в продольном
направлении не менее 10 KFVM, с перфорачией

м2

22.29.29.|90.0l .7. l2. l 7-0082

Материал геосотовый (геоячейки), условнаJI ди.гональ
ячейки 40х40 см, высота ребра 75 мм, толщина ленты
1,35 мм, прочяостью при растфкении в продоJIьном
направлении не менее 18 к[Uм

м2

22.29.29.190.01.7. l 2. 1 7_008з

Материал геосотовый (геоячейки), условнм диагональ
ячейки 40х40 см, высота ребра 75 мм, толщина ленты
1,5 мм, прочностью при растяжении в продольном
направлении не менее 13 к}Vм, с перфорацией

м2

22,29.29.190.0|.7. l 2. l 7-0084

Материал геосотовый (геоячейки), условнчш диагональ
ячейки 40х40 см, высота ребра 75 мм, толщина ленты
1,5 мм, прочностью при растяжении в продоJъном
направлении не менее 22 кН/м

м2

22.29.29.190.01.7. 1 2. l 7-0085

Материаll геосотовый (геоячейки), условнм диагональ
ячейки 40х40 см, высота ребра 75 мм, толщина ленты
1,8 мм, прочностью при растяжении в продоJIьном
направлении не менее 1б кН/м, с перфорачией

м2

22.29.29.190.01.7. l 2. l 7-008б

Материал геосотовый (геоячейки), условнм длагональ
ячейки 40х40 см, высота ребра 75 мм, толщина ленты
1,8 мм, прочностью при растяжении в продоJIьном
направлении не менее 28 кН/м

м2

22.29.29.190.01.7. l 2. l 7-0087

Материа.гr геосотовый (геоячейки), условная диагональ
ячейки 40х40 см, высота ребра l00 мм, толщина ленты
1,35 мм, прочностью при растяжении в продольном
направлении не менее l0 кFVм, с перфорацией

лt2

22.29.29.190.0|.7. 1 2. 1 7-0088 Материал геосотовый (геоячейки), условная диzговмь
ячейки 40х40 см, высота ребра 100 мм, толщина ленты

м2

м2

22,29.29.190.0|.7. l 2. 1 7-0080 м2



lз

1,35 мм, прочностью при растяжении в продоJьном
направлении не менее 13 кН/м. с перфорачией

22.29.29,190.01.7. l 2. l 7-0089

Материм геосотовый (геоячейки), условная даагональ
ячейки 40х40 см, высота ребра l00 мм, толщина ленть!
1,35 мм, прочностью при растяжении в продоJIьном
направлении не менее l8 кН/м

м2

22.29.29.|90.0|.7. l 2. 1 7-0090

Материм геосотовый (геоячейки), условIIм диагоЕмь
ячейки 40х40 см, высота ребра l00 мм, толщина ленты
1,5 мм, прочностью при растяжении в продольном
направлении не менее 22 yJllM

м2

22.29.29.1 90.0 | .7 . |2. |,7 -009 1

Материал геосотовый (геоячейки), условнм диагональ
ячейки 40х40 см, высота ребра 100 мм, тоJшц{на леЕты
1,8 мм, прочностью при растяжении в продоJIьном
направлении не менее lб к}Vм, с перфорачией

22,29.29.190.0 |.7.|2.1,| -0092

Материал геосотовый (геоячейки), условнzrя длагональ
ячейки 40х40 см, высота ребра l00 мм, тоJщ{па ленты
1,8 мм, прочностью при растяжении в продоJIьном
Еапрirвлении не менее 28 к}Ум

tu2

22.29.29. | 90.0 l .,7 . | 2. |,7 -009з

Материал геосотовый (геоячейки), условнiм диагональ
ячейки 40х40 см, высота ребра l50 мм, толщина ленты
1,35 мм, прочностью при растлкении в продольном
направлении не менее l0 кН/м

м2

22.29.29.|90.0 |.,7 .l2.11 -0094

Материал геосотовый (геоячейки), условнм диагональ
ячейки 40х40 см, высота ребра l50 мм, толIщlна ленты
1,35 мм, прочностью при растяжении в продоJIьном
направлении не менее l0 кН/м, с перфорацией

м2

22.29.29.190.01.7. 1 2. 1 7-0095

Материа,r геосотовый (геоячейки), условнм д,tагонапь
ячейки 40х40 см, высота ребра 150 мм, толщина ленты
1,5 мм, прочностью при растяжении в продоJIьном
направлении не менее 22 rJl]м

м2

22.29,29. | 90.0 | .,7 . l 2. 17 -009 6

Материаrr геосотовый (геоячейки), условнм лиагональ
ячейки 40х40 см, высота ребра l50 мм, толщина ленты
1,5 мм, прочностью при растяжении в продоJIьном
направлении не менее l3 кН/м, с перфорацией

м2

22.29.29. | 90.0 1 .,7 . |2. |7 -009,7

Материал геосотовый (геоячейки), условнiш диагонмь
ячейки 40х40 см, высота ребра l50 мм, толщина ленты
1,8 мм, прочностью при растяжении в продольном
направлении не менее l б кН/м, с перфорачией

м2

22.29.29,|90.0 1.7. l 2. 1 7-0098

Материал геосотовый (геоячейки), условнau диzгональ
ячейки 40х40 см, высота ребра 150 мм, толщина ленты
1,8 мм, прочностью при растякении в продоJIьном
ваправлении не менее 28 кFVм

м2

м2



22.29 .29.|90.0 l .7 . |2, l 7 -0099

Материал геосотовьтй (геоячейки), условЕiur диагонtlль
ячейки 40х40 см, высота ребра 200 мм, толщина ленты
1,35 мм, прочностью при растяжении в продоJьном
направлении не менее 10 к}Uм, с перфорацией

м2

22.29.29.190.0 |.7. 1 2. l 7_0 l 00

Материал геосотовый (геоячейки), условная диaгоЕ.Iль
ячейки 40х40 см, высота ребра 200 мм, толщина ленты
1,35 мм, прочностью при растяжении в продольном
направлении не менее l8 кН/м

м2

22.29.29,|90.01.7. 12. 1 7-0 1 0 1

Материал геосотовый (геоячейки), условнм диагонiшь
ячейки 40х40 см, высота ребра 200 мм, тоJщина ленты
1,5 мм, прочностью при растяжении в продольном
направлении не менее 13 KIVM, с перфораIией

м2

22 .29 .29 .190 .01 .1 .|2 .|,7 -0102

Материап геосотовый (геоячейки), условнм диагонrtль
ячейки 40х40 см, высота ребра 200 мм, толщина ленты
1,5 мм, прочностью при растяжении в продольном
направлении не менее 22 к}Uм

м2

22.29.29.|90.0 |.7. 1 2. l 7_0 l 03 м2

22.29.29.190.0 1,7 .1,2. 1,7 -0 | о4

Материал геосотовый (геоячейки), условнiul диагональ
ячейки 40х40 см, высота ребра 200 мм, толщина ленты
1,8 мм, прочностью при растяжении в продольном
направлении не менее 28 кН/м

м2

2. Книry 04. <<Смеси бетонные, растворы, смеси стоительные
асфальтобетонные)) дополнить след)rющими строительными ресурсами:

))

и

(( Кол ресурса Наименование ресурса Ед. изм.

23.99. l 3. l 10.04.2.05.01_001 1

Смеси асфальтобетонrтые резиЕо-дисперсно-
армированные горячие плотные мелкозернистые
А8ВЛ, модифицироваЕЕые сухим способом
комплексным модификатором асфаlrьтобегопа на
основе каr{уко_содержащих кол,[IонеIrгов,
асфальтсгонов, минерirльньгх наполнителей, адгезива

т

23.99. l 3. 1 l 0.04.2.05.01 _001 2

Смеси асфальтобетонные резино-дисперсЕо-
армированные горячие плотIlые мелкозернистые
А8ВН, молифицированные сухим способом
комплексным модификатором асфальтобегона на
основе кауtуко-содержащих компонентов,
асфальтетонов, минерiшьных наполнителей, адгезива

т

Смеси асфальтобетонные резино-дисперсно-
армированные горячие плотные мелкозернистые

Материал геосотовый (геоячейки), условЕrrя диагонаtль
ячейки 40х40 см, высота ребра 200 мм, толщина ленты
1,8 мм, прочностью при растяхении в продольном
направлении не менее l б кН/м, с перфорацией

l4

2з.99. l 3. 1 10.04.2.05.01-0013 т



l5

Al lВЛ, модифицировдrные с}тим способом
комплексным модификатором асфаьтобегона на
основе ка)^{).коtодержащих компонентов,
асфмьтетонов, минераJIьных наполнrгелей, адгезива

23.99,1з. l l 0.04.2.05.01_00 l4

Смеси асфаьтобегонные резино-дисперсно-
армированные горячие плотные мелкозернистые
А1 lBH, модифицированные сухим способом
комплексным модификатором асфа:ьтобетона на
ОСНОве ка)л{уко-содержащих компонентов,
асфальтетонов, минеральньrх напо.rпrителей, адгезива

т

23.99. l 3. l l0.04.2.05.01_00l5

Смеси асфа.гrьтобетонные резино-дисперсно-
армированные горячие плотные мелкозернистые
А1 1 ВТ, модифицированные сухим способом
комплексным модификатором асфаьтобегона на
основе ка)пrуко-содержащих компоЕентов,
асфальтетонов, минераJIьньD( наполнrтгелей, адгезива

т

23.99. l з. 1 10.04.2.05.01-0016

Смеси асфальтобетонные резино-дисперсно-
армированные горяIIие плотпые мелкозернистые
Al lНЛ, модифицированные сухим способом
комплексным модификатором асфаьтобетона на
основе кауrrуко_содержащих компонентов,
асфальтегонов. минерarльных наполнlтгелей. адгезива

т

23.99. t 3. l l0.M.2.05.01-00l7

Смеси асфа;ьтобетонные резино-дисперсно-
армированные горячие плотные мелкозернистые
А1 1НН, модифицированные с}хим способом
комплексным модификатором асфальтобетона на
основе ка)л)жо-содержащих компонеIrгов,
асфальтетонов. минеральньrх наполни,гелей, адгезива

т

23.99. l 3.1 10.04.2.05.0t-001 8

Смеси асфальтобетонные резино-дисперсно-
армированные горячие плотные меJIкозернистые
АlбВЛ, модифицированные с)D(им способом
комплексным модификатором асфалътобетона на
ОСНОве ка)лIуко-содержащих компопекгов,
асфальтетонов, мшIераJIьньD( Еаполяителей, адгезива

т

23.99. t з.l 10.04.2.05.01_0019

Смеси асфальтобетон ные резино-дисперсно-
армированные горячие плотные мелкозернистые
А1 бВН, модифицированные сухим способом
комплексным модификатором асфальтобегона на
основе ка}п{уко-содержащих компонентов,
асфальтегонов, минеральньй наполнrгелей, адгезива

т

2з.99. l 3. 1 l 0.04.2.05.01-0020

Смеси асфальтобетонные резино-дисперсно-
армированные горячие Iшотrrые мелкозернистые
А1 бВТ, модифицированные с)r,(им способом
комплексЕым модификатором асфальтобgIона Еа

т



lб

основе ка)цуко-содержащrх компонентов,
асф&пьтетонов, минеральных наполнителеЙ, адгезива

23.99. l 3. l 1 0.04.2.05.0l -002 l

Смеси асфальтобетонные резино-дисперсно-
армированные горячие плотные мелкозернистые
А l бНЛ, модифицированные сухим способом
комплексным модификатором асфальтобетона на
основе кау{)ко-содержащих компонентов,
асфа,,Iьтетонов, минерrrльньD( наполнителей, адгезива

т

23.99. 1з. 1 10.04.2.05.01-0022

Смеси асфальтобетонные резипо-дисперсно-
армированные горячие Ilлотные мелкозерЕистые
Al бНН, модифицироваrтные сухим способом
комплексЕым модификатором асфмьтобетона на
основе кауryко-содержащих компонентов,
асфальтетонов, минераJIьньD( наполнителей, адгезива

т

23.99. 13.1 10.04.2.05.01-0023

Смеси асфмьтобетонные резино-дисперсно-
армирвiлнЕые горячие плотные мелкозернистые
Al бНТ, модифицированные сухим способом
комплексным модификатором асфальтобетона на
ОСЕове ка}лrуко-содержащrх компонеЕтов,
асфальтgгонов, минеральных наполни:телеЙ, адгезива

т

Смеси асфа:rьтобетонные резино-дисперсно-
армированные горячие плотные мелкозернистые
А l бОЛ, модифицированные сухим способом
комплексным модификатором асфальтобетона на
основе кауцко_содерхащих компонеЕтов,
асфальтетонов, минераJIьньD( наполни,гелей, адезива

т

2з.99, 1 3. 1 1 0.04.2.05.01-0025

Смеси асфальтобетонные резино-дисперсно-
армировiшные горячие плотные мелкозерЕистые
АlбОН, модифицированные сухим способом
комплексным модификатором асфальтобетона на
основе ка)лryко-содерr(ащID( компонеЕгов,
асфа:rьтеrонов, минераJьньD( наполнrгелей, адtrезива

т

23.99. 1 3. 1 l0.04.2.05.0l -0026

Смеси асфальтобетонные резино-дисперсно-
армированные горячие плотные мелкозернистые
А l бОТ, модифицированные сухим способом
комплексным модификатором асфмьтобетона на
основе каутуt(о-содержащю( компонентов,
асфальтетонов, минеральньD( наполнителей, адгезива

т

23.99. l3. l 10.04.2.05.01-0027

Смеси асфа,rьтобетонные резино-дисперсно-
армированные горячие плотные мелкозернистые
А22ВН, модифицированные сухим способом
комплексным модификатором асфальтобетона на
основе ка)л)ко-содержащих компонентов,
асфальтетонов. минермьньD( наполнителей, адгезива

т

23.99. 1 3. 1 l 0.04.2.05.01-0024
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23.99. 1 3. l l0.04.2.05.01-0028

Смеси асфальтобетонные резино-дисперсriо-
армированные горячие плотные мелкозернистые
А22ВТ, модифицированные сухим способом
комплексным модификатором асфальтобетона па
основе ка}л{уко-содержащих компонентов,
асфальтетонов, минерirльных наполнителеЙ, адгезива

т

23.99. 1 3. l l 0.04.2.05.01-0029

Смеси асфмьтобетонные резино-дисперсно-
армированные горячие плотные мелкозернистые
А22НЛ, модифицированные с)r,(им способом
комплексным модификатором асфаьтобетона на
основе ка)ц)ко-содержащих компонеЕтов,
асфальтетонов, минеральньD( Ilаполнителей, адгезива

т

23.99. 13. 1 l 0.04.2.05.01-00з0

Смеси асфальтобетонные резино-дисперсно-
армированные горячие плотные мелкозернистые
А22НН, модифицированные сухим способом
комплексным модификатором асфальтобЕтона на
основе кау{у(о-содержащих компонеЕтов,
асфfu,Iьтетонов, минеральIlьD( IlаполЕителеЙ, а.щезива

т

2з.99. l з. l l 0.04.2.05.01-00з l

Смеси асфальтобетонrrые резино-дисперсно-
армированные горяlше плотЕые мелкозернистые

А22НТ, модифицированные сухим способом
комплексным м9дификатором асфаьтобегона на
основе каrl)ко-содержащих компонентов,
асфыrьтегонов, минераJIьных наполнителей, адгезива

т

2з.99. 13. l l0.04.2.05.01-0032

Смеси асфальтобчгонные резино-дисперсно-
армированные горячие плотные мелкозернистые
А22ОЛ, модифицированные с)D<им способом
комплексным модификатором асфальтобетона на
основе кауlуко-содержащих компонеЕтов,
асфальтетонов, минерiuIьньD( наполнителей, а,щезива

т

2з.99лl з- l l0.м.2.05.01-003з

Смеси асфмьтобетонrтые резино-дисперсно-
армированные горячие плотные мелкозернистые
А22ОН, модифицироваЕные сухим способом
комплексным модификатором асфальтобетона на
основе каr{що_содержащих компонеЕтов,
асфа.rьтетонов, минеральньrх наполнrтелей, адгезива

23.99. l з. l l 0.04.2.05.01-00з4 т

23.99. 1 3. 1 10.04.2.05.01 -0035 Смеси асфальтобgтонные резино-дисперсно-
армированные горячие плотные мелкозернистые

т

т

Смеси асфальтобстонные резино-дисперсно-
армированные горячие плотные мелкозернистые
А22ОТ, модифицированные с)rхим способом
комплексным модификатором асфальтобетона на
основе кауlуко_содержащих компонентов,
асфальтетонов, минермьных наполнителей, адгезива
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АЗ2НН, модифицированные сухим способом
комплексным модифпкатором асфальтобетона на
основе ка)пlуко-содержащих компонентов,
асфальтсгонов, минерarльньD( наполнrгелеЙ, адезива

23.99. 1 3. 1 10.04.2.05.01-00зб

Смеси асфальтобgгонные резино-дисперсно-
армированные горячие плотные мелкозернистые
А32НТ, мбдифицированные сухим способом
комплексным модификатором асфальтобетона на
основе кауr}то_содержацих компонеЕтов,
асфальтетонов, минераJIьньD( наполнителей, адгезива

т

23.99. 1 з. 1 10.04.2.05.01-0037

Смеси асфальтобетонные резино-дисперсно-
армированные горяtме плотные мелкозернистые

А32ОЛ, модифицированные сухим способом
комплексным модификатором асфальтобетона на
ОСНОве ка)ЕIуко-содержащrr( компонентов,
асфальтЕгонов, минеральньD( наполнителеЙ, ад-гезива

23.99. lз. l 10.04.2.05.01-0038

Смеси асфальтобетонные резино-дисперсно-
армироваIrные горячие плотные мелкозернистые
А32ОН, модифицированные сцим способом
комплексным модификатором асфальтобЕтона па
основе ка}л{уко-содержащпх компонеЕтов,
асфальтетонов, минеральньIr( наполнителеЙ, адгезива

т

2з_99. l з. l 1 0.04.2.05.0t-0039

Смеси асфмьтобетонные резипо-дисперсно-
армированЕые горячие плотные мелкозернистые
А32ОТ, модифицированные сухим способом
комплексным модификатором асфальтобsтона на
основе ка)ЕIуко-содержащш( компонентов,
асфмьтегонов, минеральньD( наполнителей, адезива

т

2з.99. 1 3. l 10.04.2.05.01-0040

Смеси асфальтобетонные резино-дисперсно-
армированные цебеночно-мастичные ЩМА-8,
модифицированные с)D(им способом комплексным
модификатором асфальтобетона на основе кауч}ко-
содержащих компонентов, асфатьтетонов,
минераrIьных наполни,гелей, адгезива

т

23.99. l3. l l0.04.2.05.0 l -004l

Смеси асфальтобетонные резино-дисперсно-
армированные щебеночно-мастичные ЩМА-l l,
модифиrшрованные с)aJ(им способом комплексным
модификатором асфальтобетона на основе ка)пrуко-
содержащих компонентов, асфальтетонов,
минераJьных наполни:телей, адгезива

т

23.99. l3. l 10.04.2.05.01-0042

Смеси асфальтобетонные резино-дисперсно-
армированные щебеночно-мастичные ЩМА-l6,
модифицированные сухим способом комплексным
модификатором асфальтобетона на основе кауýко-

т

т



содержащих компонеЕтов, асфапьтgгонов,
минеральных напоJIнителей, адгезива

23.99. l 3. 1 l0,04.2.05.0l -004з

Смеси асфальтобетонные резино-дисперсно-
армированные щебеночно-мастичные ЩМА-22,
модифицированные с)rr(им способом комплексным
модификатором асфатrьтобетона на основе Kayryкo-
содержащих компонентов, асфмьтстонов,
миIrерiшьньD( напоJшителей, адгезива

т
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3. Книгу 05. <Изделия из бетона, цемента и гипса> дополнить следующими
строительными ресурсами:

))

<( Коа ресурса Наименование ресурса Ед. изм.

2з.6l. 12.154.05. 1.01.10-1070

Лоток водоотводньй бgгонньй с решеткой щелевой
чугуявой, гидравлическим сечением l 10 мм, размер
1000xl90x130 мм, бетон В40 (М500), кJIасс нагрузки
D400

23.61.12.154.05.1 .0l .l0- l07l

Лоток водоотводньй бgгонньй с решеткой щелевой
чугуrной, гидравлическим сечеIlием 1 10 мм, размер
l000x190xl30 мм, бетон В40 (М500), кJIасс нагрузки
Е600

шт

23.б1.12.154.05. 1.01. l0-1072

Лоток водоотводный бегонный с решеткой щелевой
чугунной, гидравлическим сечеliиом 1 l0 мм, размер
1000xl90x180 мм, бетон В40 (М500), кJIасс нагруJки
D400

шт

23.61. 12. l 54.05. 1.01. 10-107з

Лоток водоотводньй бетонньrй с решеткой щелевой
чугунной, гидравли.Iеским сечением l l0 мм, размер
l000x190xl80 мм, бетон В40 (М500), класс нагрузки
Е600

шт

23.6l. l2. l 54.05. 1.01. l0-1 074 шт

23.61.12. l54.05. 1.0l. l 0-1075

Лоток водоотводный бетонный с решеткой щелевой
чугуllной, гидравлшIеским сечением 1 10 мм, размер
l000xl90x230 мм, бетон В40 (М500), к;Iасс нагрузки
Е600

шт

2з.61.12.1 54.05. 1.0l. l0-1 076

Лоток водоотводный бgгонный с решеткой щелевой
чугуъной, гидравлическим сечением 160 мм, размер
1000x250x2l0 мм, бетон В40 (М500), кJIасс нагрузки
F900

шт

23.61.12.154.05. 1.0t.10_1077 Лоток водоотводный бетонный с решеткой щелевой
чугунной, гидравлическим сечением 160 мм, размер

шт

Лоток водоотводньй бgгонньй с решеткой щелевой
чцунной, гидравлическим сечением l l0 мм, размер
1000х190х230 мм, бетон В40 (М500), кJIасс нагр)вки
D400

шт
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l000x250x2l0 мм, бетон В40 (М500), кJIасс нагрузки
Еб00

2з -6l -l2.1 54.05. 1.0l. l 0-1 078 шт

23.бl. 12. l 54.05. 1.01. 10-1079

Лоток водоотводный бgтонный с решегкой щелевой
чугунной, гидравлическим сечением 160 мм, размер
1000х250х260 мм, бетон В40 (М500), кJIасс нагруJки
Е600

шт

23.61.12.154.05.1.01. l0-1080

Лоток водоотводный бетонный с решеткой щелевой
чугунной, гидравлическим сечением 1б0 мм, размер
1000х250х310 мм, бетон В40 (М500), кJIасс нагр)вки
F900

шт

2з_61 - l2. l54.05. 1.01. l0-108l

Лоток водоотводный бетонньй с решеткой щслевой
чугуrrной, гидравлическим сечением 160 мм, размер
l000x250x3l0 мм, бегон М0 (М500), кJIасс нагрузки
Еб00

шт

2з.6l .l2.154.05.1 .01.10- l082

Лоток водоотводный бетонный с решежой щелевой
чlтунной, гидравлическим сечением 200 мм, размер
1000х290х230 мм, бетон В40 (М500), K:lacc нагрузки
D400

шт

2з.6l. l2. l54.05. 1.0l. l0-108з

Лоток водоотводный бетонный с решеткой щелевой
,гуryтrной, гидравлическим сечением 200 мм, размер
1000х290х230 мм, бетон В40 (М500), K;lacc нагрузки
Е600

шт

Лоток водоотводный бgгонньй с решеткой щелевой
чугуrrной, гидравлическим сечением 200 мм, размер
1000х290130 мм, бетон В40 (М500), кJIасс нагрузки
F900

шт

23.61.12. l54.05.1.0l. l0- 1085

Лоток водоотводный бЕтонный с решегкой щелевой
чуryъной, гидравлическим сечением 200 мм, размср
l000x290x280 мм, бетон В40 (М500), кJIасс нагрузки
Е600

шт

23.61.12. l 54.05. 1.0l. l0-108б

Лоток водоотводный бЕтонньй с решgгкой щелевой
чlтунной, гидравлическим сечением 200 мм, размер
l000x290x280 мм, бетон В40 (М500), кJIасс нагр)вки
F900

шт

2з.6l .l2. l54.05.1 .0l . l0- l087 шт

лоток водоотводный бетонный с решеткой щелевой
чугуrной, гидравлическим сечением lб0 мм, размер
1000х250х260 мм, бетон В40 (М500), кJIасс нагр)вки
F900

23.61.12. l54.05. 1.0l. l0-1084

Лоток водоотводный бстонньй с решеrкой щелевой
чцунной, гидравлическим сечением 200 мм, размер
1000х290х290 мм, бетон В40 (М500), кJIасс Еагрузки
D400



23.6l . l2. l54.05. 1.0l . l0- l088

Лоток водоотводный бетонньй с решегкой щелевой
чугунной, гид)авлическим сечевием 200 мм, размер
l000x290x330 мм, бетон В40 (М500), кJIасс нагр}зки
D400

шт

23.6 l. 12. 1 54.05. 1.0 l. l 0_1089

Лоток водоотводный бgгонный с решегкой щелевой
чутунной, гидравлическим сечением 200 мм, размер
1000х290х330 мм, бетон В40 (М500), кпасс н!грузки
Е600

шт

2з.61. 1 2. 1 54.05. 1.0l. l 0-1090 шт

23.61.12. 1 54.05. 1.0 l. l0-1091

Лоток водоотводнь!й бЕтоIrяъй с решеткой щелевой
чугунной, тилравлическим сечением 200 мм, размер
1000х290х430 мм, бетон М0 (М500), кJIасс нагрузки
D400

шт

2з.6l. l2.154.05. 1.0l. l0-1092

Лоток водоотводный бетонrтьй с решеткой щелевой
чутунной, гидравлическим сечеltием 200 мм, размер
l000x290x430 мм, бЕтон В40 (М500), кJIасс нагрузки
Еб00

шт

23.61.12.154.05. 1.0l. 10-1093

Лоток водоотводный бегонный с решегкой щелевой
чугунной, гидравлическим сечением 200 мм, размер
1000х290х430 мм, бетон В40 (М500), кJIасс нагрузки
F900

шт

23.6l. 12. 1 54.05. 1.01. l 0-t094

Лоток водоотводный бЕтонньй с решегкой щелевой
чугрrной, гидравлическим сечением 300 мм, размер
1000x380x3l0 мм, бетон В40 (М500), кпасс нагрузки
D400

шт

23.61. 12. 154.05. 1.01. l 0-1095

Лоток водоотводньй бетонньй с решетt<ой щелевой
чугунной, гидравлическим сечением 300 мм, размер
l000x380x310 мм, бвтон В40 (М500), кJIасс нагрузки
Е600

шт

23.б1.12.154.05. 1.0l, l0-l09б

Лоток водоотводный бgгонньй с решсгкой щелевой
чугуrной, гидравлическим сечением 300 мм, размер
l000x380x310 мм, бегон В40 (М500), кJIасс нагрузки
F900

2з.61.12.|54.05. 1.0l. l 0-1 097

Лоток водоотводный бетонньгй с решеткой щелевой
чlтунной, гидравлическим сечением 300 мм, размер
l000x380x360 мм, бетон В40 (М500), K.ltacc нагр}зки
D400

шт

23.61. 12. 154.05. 1.01. 1 0-1098 Лоток водоотводный бетонный с решеткой щелевой
чугунной, гидравлическим сечением 300 мм, размер

шт

2|

Лоток водоотводный бетонньй с решеткой щелевой
чугунной, гидравлическим сечением 200 мм, размер
1000х290х330 мм,6етон В40 (М500), кJIасс нагрузки
F900

шт
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1000х380х3б0 лп.r, бетон М0 (М500), кJIасс нагрузки
Е600

Лоток водоотводный бетонньй с решегкой щелевой
чlтунной, гидравлическим сечением 300 мм, размер
l000x380x360 мм, бегон В40 (М500), кJIасс нагр)вки
F900

шт

23.61.12. l54.05. 1.01. l0-1 l00

Лоток водоотводный бетонвьй с решегкой щелевой
чугуrной, гидравлическим сечением З00 мм, размер
l000x380x410 мм, бегон В40 (М500), кJIасс нilгрузки
D400

2з.61.12.154.05.1 .01. t0-1 101

Лоток водоотводный бЕтонньй с решегкой щелевой
чугуrной, гидравлическим сечением 300 мм, размер
l000x380x4l0 мм, бетон В40 (М500), KJlacc нагрузки
Е600

шт

2з.61.12.154.05. 1.0l. l0-1 102

Лоток водоотводный бетонньй с решеткой щелевой
чугуrной, гидравлическим сечеЕием 300 мм, размер
l000x380x410 мм, бетон В40 (М500), к;Iасс Еагрузки
F900

шт

23.61.12, l54.05. 1.01. l0-1 l03

Лоток водоотводный бетонньгй с решеткой щелевой
чугунной, гидравлическим сечением 300 мм, размер
1000х380хб10 мм, бетон В40 (М500), кJIасс нагрузки
D400

шт

23.6l . l2.1 54.05.1.0I . l0- l l04

Лоток водоотводяый бgгонньй с решетr<ой щелевой
чугунной, гидравлическим сечением 300 мм, размер
1000х380х610 мм, бегон В40 (М500), кJIасс нагрузки

Е600

шт

23.61.12.154.05. 1.01. 10-1 l05

Лоток водоотводный бетонньй с решегкой щелевой
чцуяной, гидравлическим сечением 300 мм, размер
!000х380х610 мм, бетон В40 (М500), класс вагрузки
Fб00

шт

23.61.12. l54.05. 1.01. l0_1 10б

Лоток водоотводный бетонньrй с решчгкой щелевой
чlтунной, гидравлическим сечением 400 мм, размер
1000х520х410 мм, бетон В40 (М500), K,llacc нагрузки
Е900

шт

23.61. l2.154.05. 1.01. l0-1 l07

Лоток водоотводный бgгонньrй с решегкой щелевой
чугунной, гидрчlвлическим сечением 400 мм, размер
t000x520x4l0 мм, бегон В40 (М500), шIacc нагрузки
F900

шт

23.61.12.154.05. 1.0t. l0-1 l08

Лоток водоотводньй бgгонный с решегкой щелевой
члунной, гидравлическим сечением 400 мм, размер
t000x520x460 Dп{, бетон В40 (М500), кJIасс пагрузки
Е900

шт

23.61.12.154.05.1 .0l . l0-1099

шт
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23_61.12. l54.05.1.0l. l0-1 l09

лоток водоотводный бетонньй с решегкой щелевой
чугlъной, гидравлическим сечением 400 мм, размер
1000х520х510 мм, бfiоЕ В40 (М500), кJIасс нагрузки
Е600

шт

23.61.12.l54.05.1.01.10_ 1 l 10

Лоток водоотводный бегонпьй с решегкой щелевой
чугlъной, гидравJIическим сечением 400 мм, раlмер
l000x520x5l0 мм, бегон В40 (М500), кJIасс нагрузки
F900

шт

2з.61.12.154.05.1.01. 10_1 1 l 1

Лоток водоотводньй бетонньй с решеткой щелевой
чугутrной, гидравлическим сечением 400 мм, размер
1000х520хб10 мм, бетон В40 (М500), кJIасс нагрузки
Е600

шт

23.6l .l2.154.05.1.01.10-1 1 12

Лоток водоотводньй бетонньй с решеткой щелевой
чугунной, гидравли.lеским сечением 400 мм, размер
1000х520хбl0 мм, бетон В40 (М500), кJIасс пагрузки
F900

шт

2з.61.12. l54.05. 1.0l. 10-1 l lз

Лоток водоотводный бетонвьй с решегкой щелевой
чlтунной, гидравлическим сечением 500 мм, размер
l000x640x5l0 мм, бgгон В40 (М500), K,llacc нагрузки
F900

шт

2з.61.12.154.05.1.0l .10-1 l l4

Лоток водоотводный бgгонньй с решегкой щелевой
чцунной, гидравлическим сечением 500 мм, размер
l000x640x510 мм, бетон В40 (М500), KJracc нагрузки
Е600

шт

23.61.12. l54.05.1.0l. l0-1 1 l5

Лоток водоотводный бетонный с решегкой щелевой
чутунной, гидравлическим сечепием 500 мм, размер
1000х64Ох5б0 мм, бетон В40 (М500), кJIасс н.lгр}зки
F900

шт

2з.б1.12. l54.05.1.01.10-1 1 16

Лоток водоотводньтй бетонньй с решеткой щелевой
чугунной, гидравлическим сечением 500 мм, размер
1000х640х560 мм, бетон В40 (М500), кJIасс наrрузки
Е600

шт

2з.61.12. l54.05. 1.0l. 10_1 1 l 7

Лоток водоотводный бgгонный с решеткой щелевой
чугуrrной, гидравлическим сечением 500 мм, размер
l000хб40хбl0 мм, бетон В40 (М500), кJIасс нагр}зки
F900

шт

23.61.12.154.05.1.01. l0-1 l 18

Лоток водоотводный бетонный с решегкой щелевой
чугунной, гиш)авлическим сечением 500 мм, размер
l000х640хб10 мм, бетон В40 (М500), кJIасс нагр)аки
Е600

шт

Лоток водоотводный бЕтонный с решсгкой щелевой
чугуfiнои доро жной, гидравлич еским сечением 200

шт23.6l. l2.154.05. 1.01.10-1 l 19
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мм, размер l000x290x230 мм, бетон В40 (М500), класс
нагррки Е600

23.61.12.154.05.1.01. l0-1 l20

Лоток водоотводный бетонный с решегкой щелевой
чугунной лорожной, гидравлическим сечением 200
мм, размер l000x290x280 мм, бетон М0 (М500), класс
нагррки Е600

шт

2з-61.12.1 54.05.1.0l. l0-1 l2l

Лоток водоотводный бЕтонный с решеткой щелевой
чугунной дорожной, гидравлическим сечением 200
мм, размер 1000х290х330 мм, бетон В40 (М500), класс
нагрузки Е600

шт

2з.6|.12.154.05. 1.01. 10-1 122

Лоток водоотводный бgгонный с решеткой щелевой
чугунной лорохной, гидравлическим сечением 200
мм, размер l000x290x430 мм, бетон В40 (М500), класс
нагруJки Е600

шт

2з.61.12.1 54.05- 1.0l - l 0- l l2з

Лоток водоотводный бетонный с решеткой ячеистой
чугунной, гидравлическим сечением l 10 мм, размер
l000xl90xl30 мм, бетон В40 (М500), кJIасс нагрузки
D400

шт

23.6l. l2.154.05. 1.0l. l0-1 l24

Лоток водоотводный бетонный с решеткой ячеистой
чугунной, гидравлическим сечением l l0 мм, размер
1000xl90xl30 мм, бетон В40 (М500), кJIасс нагрузки
Е600

шт

2з.6|.12.|54.05. 1.0l. l 0_ l l 25

Лоток водоотводньй бетонньй с решеткой ячеистой
чугуrной, гидравлическим сечением l l0 мм, размер
1000xl90xl80 мм, бегон В40 (М500), кJIасс нагрузки
D400

23.61.12.154.05. 1.0l. l0-1 126 шт

23.6 l. l2. l54.05. 1.01. 10_1 l27

Лоток водоотводный бетонпый с решегкой ячеистой
чугунной, гидравлическим сечением l l0 мм, размер
1000xl90x230 мм, бегон В40 (М500), кJIасс нагрузки
D400

шт

2з.61.12. l54.05.1.01. 10-1 l28

Лоток водоотводный бетонный с решегкой ячеистой
чугунной, гидравлическим сечением l l0 мм, размер
1000xl90x230 мм, бетон В40 (М500), к.ласс нагрузки
Е600

шт

2з.61.12. 154.05. 1.0l. 10_1 l29

Лоток водоотводный бgгонный с решегкой ячеистой
чугунной, гидравлическим сечением 200 мм, размер
1000х290х230 мм, бетон В40 (М500), кJIасс нагрузки
D400

шт

шт

лоток водоотводный бетонный с решегкой ячеистой
чцунной, гидравлическим сечением 1 10 мм, размер
l000x190x180 мм, бетон В40 (М500), кJIасс нагрузки
Е600
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23.6l. l2. l54.05. 1.01. 10_1 l30

Лоток водоотводrый бgгонrтьй с решегкой ячеистой
чlтунной, гидравлическим сечением 200 мм, размер
l000х290x280 мм, бетон В40 (М500), KJIacc нагрузки
D400

шт

23.61. l2.154.05.1.01.10-1 13 l

Лоток водоотводный бетонный с решегкой ячеиgгой
чугунной, гидравлическим сечением 200 мм, размер
l000x290x330 мм, бетон В40 (М500), кJIасс нагр)зки
D400

23.61.12. l54.05. 1.0l. l0_1 t32

лоток водоотводный бетонньй с решеткой ячеистой
чугунной, гидравлическим сечением 200 мм, размер
1000х290х430 мм, бетон В40 (М500), кJIасс нагрузки
D400

шт

23.6l. l2. 154.05. 1.01. l0_1 1зз

Лоток водоотводный полимербетонный с решеткой
щелевой чугунной, мдравлическим сечением 1l0 мм,

размер 1000xl90x230 мм, прочность на сжатие не

менее 90 МПц класс нагррки D400

шт

Лоток водоотводный полимербетонный с решеткой
щелевой чугуrной, гид)iлвJIическим сечением l l0 мм,

размер l000xl90x230 мм, прочность на сжатие не
мевее 90 МПа, Krracc нагрузки Е600

шт

шт

23.61.12, l54.05. 1.01. l0_1 lзб

Лоток водоотводный полимербетонньй с решеткой
щелевой чугунной, мдравJIFIеским сечением 160 мм,

размер 1000х250х310 мм, прочность на сжатие пе

менее 90 МПа, класс нагррки F900

шт

23.61.12.154.05. 1.01. 10_1 1з7

Лоток водоотводный полимербетонньй с решеткой
шелевой чугунной, гидравлическим сечением 200 мм,

размер l000x290x330 мм, црочность на сжатие не

менее 90 МПа, Krracc нагрузки Еб00

шт

23,61.12. l54.05. 1.01. l0-1 l38

Лоток водоотводный полимербетонный с решеткой
щелевой чугунной, гидравJIическим сечением 200 мм,

размер l000x290x330 мм, прочность на сжатие не

менее 90 МПа, класс нагррки F900

шт

23.61.12,154.05.1.0l. l0-1 l39

Лоток водоотводный полимербетонный с решеткой
щелевой чугунной, гид)авJIическим сечением 300 мм,

размер l000x380x4l0 мм, прочность на сжатие не

менее 90 МПа, класс нагрузки D400

шт

23.61.12.154.05. 1.0l. 10-1 l40 Лоток водоотводный полимербЕтонный с решеткой
щелевой чцунной, гидравлическим сечением 300 мм,

шт

шт

2з.61.12. 154.05. 1.01.10_1 134

23.61. l2.154.05. 1.01. l0-1 135

Лоток водоотводньй полимербgгонньй с решегкой
щелевой чрунной, гидрalвлическим сечением 1 60 мм,

размер l000x250x3l0 мм, прочность Еа сжатие не

менее 90 МПа, к,пасс нагррки Е600
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размер 1000хЗ80х410 мм, прочность на сжаме Ее
менее 90 МПа, класс нагррки F900

2з.61.12.154.05.1.01.10-1 l41

Лоток водоотводный полимербетонный с решеткой
щелевой чугунной, гидравлическим сечением 300 мм,

размер l000x380x4l0 мм, прочность на сжатие не
меяее 90 МПа, класс нагрузки Е600

2з.6l. l2.154.05. 1.01. l0-1 142

Лоток водоотводный полимербетонный с решеткой
щелевой чугунной дорожной, гидравлическим
сечепием 200 мм, размер l000x290x330 мм, прочность
ва сжатие не менее 90 МПа, класс нагрузки Еб00

шт

Лоток водоотводный полимербетонЕый с решеткой
ячеистой чцунной, mдравлическим сечением l l0 мм,

размер l000xl90Ё30 мм, прочность на сжаме не
менее 90 МПа, класс нагрузки Еб00

шт

23.61.12-1 54.05. 1.01. l0_1 1Zи

Лоток водоотводньтй полимербЕтонный с решfiкой
ячеистой чугунной, плдравrптческим сечением 200 мм,

размер 1000х290х330 мм, прочность на сжатие не
менее 90 МПа, класс нагррки D400

шт

23.6l .l2,l54.05. l .0l . l0- l l45

лоток водосточный канальный бетонный с
оцинкованными уголками, гидравлиIIеским сечением

l00 мм, размер l000xl63xl10-255 мм, бЕтон В45
(М600), объем 0,011-0,02 м3, класс нагррки Е600

шт

23.6l. 12.154.05. 1.01. 10-1 146

Лоток водосточный канальный бегонный с
оцинковд{Еыми )голками, гидрzвлическим сечением
l00 мм, размер l000x163x110-255 мм, бgгон В45
(М600), объем 0,012-0,023 м3, класс нагрузки Е600

шт

23.61.12.154.05.1.01. l0_1 l47

лоток водосточный канальньй бетопный с
оlинкованными уголками, гидравлическим сечением
110 мм, размер 1000xl73xl t0-255 мм, бетон В45
(М600), объем 0,012-0,021 м3, класс нагррки Е600

шт

23.61.12. l54.05. 1.0l. 10-1 148

Лоток водосточный канальный бетонЕый с
оцинкованными уголками, гидравлическим сечением
l50 мм, размер 1000x2l0xl55-330 мм, бетон В45
(М600), объем 0,019-0,030 м3, класс нагррки Е600

23.61.12.154.05.1.0l . l0-1 149

Лоток водосточный канальный бЕтонный с
оIцlнкованными уголками. гидравлиtIеским сечением
l50 мм, размер l000x250x l55-330 мм, бетон В45
(М600), объем 0,024-0,042 мЗ, класс нагррки Е600

шт

23.61.12.154.05.1.0l. l0-1 l50

Лоток водосточный канмьный бетонный с
оцинкованItыми уголками, гидравлическим сечением
l50 мм, размер l000x250x 155-330 мм, бстон В45
(М600), объем 0,024-0,042 м3, класс нагррки F900

шт

шт

2з.61. l2.154.05.1.01. l0-1 l43

шт
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Лоток водосточньй канмьный бЕтонrтый с
оцинкованными уголками, гидравлическим сечеЕием
160 мм, размер 1000х220х 155-330 мм, бЕтон В45
(М600), объем 0,020-0,032 м3, класс нагрузки Еб00

2з.61.12.154.05.1.0l. l0-1 l5 1

шт

Лоток водосточный канальный бетонный с

оциЕкованными уголками, гидравлическим сечеЕием

200 мм, размер l000x3O0x2054l0 мм, бетон В45
(Мб00), объем 0,038-0,059 м3, класс нагррки Еб00

23.61.12.1 54.05. 1.01. l0_1 l 52

шт

лоток водосточный канальный бетонный с

оцинкованяыми уголками, гидрzвличсским сечепием

200 мм, размер 1000x330x205-4l0 мм, бсгон В45
(М600), объем 0,042-0,0б9 м3, класс нагрузки Е600

23.61.12.154.05.1.01.10-1 l53

шт

Лоток водосточный канальный бетоrшый с

оцинкованными }толками, гидравлическим сечением

200 мм, размер 1000х330х205-410 мм, бетон В45
(м600), объем 0,043-0,070 мЗ, класс нагрузки F900

23.61.12. l54.05. 1.01. l0-1 l 54

шт

Лоток водосточный кана,чьный бетонн

оцинкованными }толками, гидравлическим сечением

300 мм, размер 1000х400х310-550 мм, бетон В45
(м600), объем 0,0б2-0,08б м3, класс нагрузки Е600

ыис

23.61.12. l 54.05. 1.01.10-1 155

tлT

Лоток водосточный канальный бетонны

оцинкованIiыми }толками, гидравлическим сечением

300 мм, размер l000x430x310-550 мм, бетон В45
(м600), объем 0,073-0,105 м3, класс нагррки Еб00

ис

23-61.12. l54.05.1.01.10-1 1 56

шт

Лоток водосточный канальньй
оцинкованными угоJтками, гидравлическим сечением

300 мм, размер 1000x430x3l0-550 мм, бЕтон В45

(м600), объем 0,073-0,105 м3, класс нагрузки F900

бетонный с

23.61.12.154.05.1.0l. l0-1 l57

шт

Лоток водосточный канальньй
оцинкованЕыми уго.тIками, гидравлическим сечением

400 мм, размер 1000х550х400-500 мм, беIон В45

(м600), объем 0,106-0,121 м3, класс нагррки Еб00

бетонный с

2з.61.12.154.05.1.01. 10-1 158

шт

лоток водосточный канапьный

оцинкованными )голками, гидравлическим сечеяием

400 мм, размер 1000х550х400-500 мм, бетон В45

(Мб00), объем 0,106-0,1 22 м3, класс нагррки F900

бsтонный с

2з.61. l2.154.05.1.0l. l0-1 l59

шт

Лоток водосто.Iный канальный бетонн ыис

23.61.12. l54.05. 1.01. l0-1 l 60

штЛоток водосточный канаьньй бетонны

оцинкованными уголками,

ис
гидравл ическим сечением23.6l. l2, l 54.05. 1.01. 10-1 l 61

шт

оцинкованными уголками, гидравлическим сечением

500 мм, размер 1000х650х400-550 мм, бsтон В45
(м600), объем 0,129-0,154 м3, класс нагрузки Е600
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500 мм, размер 1000хб50х400-550 мм, бетон В45
(М600), объем 0,130-0,154 м3, к-пасс нагрузки F900

шт

Лоток водосточный канальный бетонный с пазом под

)iплотнительный шнур, гидравлическим сечением l 50
мм, р.вмер l000x250x l25-290 мм, бетон В45 (М600),
объем 0,023-0,040 м3, класс нагрузки Е600

23.61. l2.154.05. 1.0l. l 0-1 l62

шт

Лоток водосточный канальный бетонный с пазом под

уплотнительный rпнур, гидравлическим сечением 200

мм, размер 1000х330х 170-365 мм, бетон В45 (М600),

объем 0,041-0,06б м3, класс нагррки Е600

23.61. l2.154.05. 1.01. 10-1 163

шт

лоток водосточный канальный бетоншй с пазом под

уплотнительный шнур, гидравлическим сечением 300

мм, р.вмер 1000х430х2б5-505 мм, бегон в45 (м600),

объем 0,0б9-0,10 м3, класс нагрузки Е600

Лоток водосточный канапьный бетонпый с пазом под

)плотнительный шнур, гидрzвлическим сечением 400

мм, размер 1000х550х350-450 мм, бетон в45 (м600),

объем 0,103-0,119 м3, K,llacc нагрузки Е600

23.61.12. l54.05. 1.0l. l0-1 1 65

шт

Лоток водосточный канальный бетонны

)iплотнительный шнур, гидравлическим сечением 500

мм, размер l000x650x350-500 мм, бетон в45 (м600),

объем 0,128-0,147 м3, K.llacc нагррки Е600

й с пазом под

23.б1.12. l 54.05.1.0l. l0-1 l66

шт

Лоток водосто.пrый канальный бето

гидравJmческим сечением l00 мм, размер
1000х136х60-215 мм, бетон В45 (М600), объем 0,006-

0,009 м3, класс нагрlзки С250

нный,

23.6l. 1 2. l54.05. 1.0l. l0-1 167

шт

Лоток водосточвый канальный бето

гидравлическим сечением l00 мм, размер
1000хlб3х80-215 мм, бетон В45 (М600), объем 0,010-

0,018 м3, класс нагрузки С250

нный,

23.61.12.154.05.1.01.10-1 l68

штгидравJIическим сечением 150 мм, размер
1000x250xl25-290 мм, бетов в45 (м600), объем 0,023-

0,039 м3, класс нагрузки F900

Лоток водосточный каншrьный бЕтонный,

23.6 1. 12. l54.05. 1.01. l 0-1 169

шт

Лоток водосточный канальный

гидравJIическим сечением 200 мм, размер
1000x330xl70-365 мм, бегон м5 (м600), объем 0,Иl-
0.066 м3, класс нагррки F900

бетонный,

23.6l. l2. l54.05. 1.01. l0-1 l70

шт
Лоток водосточный канальный бстонны

гидравлическйм сечением 300 мм, размер
l000x43Ox265-505 мм, бетон в45 (м600), объем 0,069-

0,10 м3, K;Iacc нагррки Еб00

й,

23,61.12. l 54.05. 1.01. l0-1 l 7l

23.61.12.154.05.1.01. 10-1 164

шт
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шт23.6l. l2. 154.05. 1.0l. 10-1 l72

Лоток водосто.пrый кана.,rьный бегонный,
гидравлическим сечением 400 мм, размер
l000x550x350450 мм, бетон В45 (М600), объем 0,103_
0,1 19 м3, класс нагррки Е600

шт

Лоток водосточный канальный бетонный,
гидравлическим сечением 500 мм, размер
l000x650x350-500 мм, бсгон В45 (М600), объем 0,128-
0,147 м3, класс нагррки Еб00

23.6l .l2.154.05.1.01. 10-1 l73

шт

Блок монолитный водоотводной полимербетонньй

ревизионный с вертикzlJъным водоотводом и

решеткой щелевой чугуrrной, гидравлическим
сечением 300 мм, размер 1000х390хб10 мм, прочIrость

на сжатие не менее 90 МПа, класс нагрузки F900

23.6l. 12.154.05. 1.01. l0-1 l74

шт

Блок монолитный водоотводной полимербегонный

ревизиопный с вертикiUIьным водоотводом и

решегкой щелевой чугунной, гилравлическим

сечением 300 мм, размер 1000х390х410 ш,r, прочность

Еа сжатие не мевее 90 МПа, класс нагрузки Е600

23.61.12.154.05.1.0l. 10-1 175

шт

Блок монолитный водоотводной поли

ревизионный с пескоуловителем и решЕткой
чцунной, гидравлическим сечением l00 мм, размер
l000x l60x260 мм, прочность на сжатие не менее 90

МПа, класс нагрузки Е600

мербетонный

23.61.12. l54.05.1.01.10-1 l76

шт

Блок монолитный водоотводной полим

ревизионяый с пескоуловителем и решеткои
чугуrrной, гидравлиIrеским сечением l50 мм, размер
l000x2l0x310 мм, прочность на сжатие не менее 90

МПа, класс нагрузки Е600

ербетонный

23.61.12. 154.05. 1.0 l. 10-1 l 77

шт

Блок монолитный водоотводной полим

ревизионный с пескоуловителем и решегкой
чцунной, гидрttвJIическим сечением l50 мм, размср
1000x2l0x4l0 мм, проtlность на сжатие пе мепее 90

МПа, класс нагрузки Е600

ербетояный

23,61.12.154.05.1.0l. 10-1 l 78

Блок монолитный водоотводяой полим

ревизионный с пескоуловrrгелем и решегкой целевой

чугунной, гидравлическим сечением 200 мм, размер
1000х290х360 мм, прочность на сжатие не мепее 90

МПа, класс нагрузки Е600

ербетонный

23.61.12.154.05.1.01. l0-1 179

шт
ревизионныЙ с пескоуловителем и решегкой щелевой

чугунной, гидравлическим сечением 200 мм, размер
1000x290x4l0 мм, прочность на сжатие не менее 90

МПа, класс нагрузки Е600

Блок монолитный водоотводной полим ербетонньй

23.61.12. l54.05. 1.0l. l0-1 180

шт



з0

23.6l .l2.154.05.1.0 t.10_ 1 l81

Блок монолитный водоотводной полимербегонный

ревизиоrтный с пескоуловителем и решgгкой щелевой
чугунной, гидравли.Iеским сечением 200 мм, размер
l000x290x4l0 мм, црочность на сжатие не менее 90
МПа, к-пасс нагррки F900

шт

23.61.12. l 54.05. 1.0l. 10-1 182

Блок монолитный водоотводной полимербетонный

ревизионный с пескоуловителем и решеткой щелевой
чугунной, гидравлшIеским сечеЕием 200 мм, размер
l000x290x5l0 мм, прочность на сжатие не менее 90
МПа, к.пасс нагрузки Е600

шт

2з.6l -l2.154.05.1.0l. l0-1 l83

Блок монолитный водоотводной полимербегонный

ревизионный с пескоуловителем и решеткой щелевой
чугунной, гидравлическим сечением 300 мм, размер
l000x390x4l0 мм, прочность на сжатие не менее 90
МПа, класс нагрузки Е600

шт

23.61.12. l54.05. 1.0l. l0-1 184

Блок монолитный водоотводной полимербетонный

ревизионный с пескоуловителем и решеткой щелевой
чугунной, гидравлическим сечением 300 мм, размер
l000x390x4l0 мм, прочность Еа сжатие не менее 90
МПа, класс нагрузки F900

шт

23.61.12. l 54.05. 1.0l. l0-1 185

Блок монолитный водоотводной полимербетонный

ревизионный с пескоуловителем и решеткой щелевой
чугунной, гидравлическим сечением 300 мм, размер
l000x390x5l0 мм, прочность на сжатие не менее 90
МПа, класс нагрузки Е600

шт

23.61.12.154.05.1.01. l0-1 l8б

Блок монолитный водоотводной полимербетонный

ревизионный с пескоуловителем и решеткой щелевой
чугунной, гидравлическим сечением 300 мм, размер
l000x390x5l0 мм, прочность на сжатие пе менее 90
МПа, класс нагрlзки F900

шт

23.61.12. l 54.05. 1.0l. l0_1 187

Блок монолитный водоотводной полимербегонный

ревизионный с пескоуловителем и решеткой целевой
чугунной, гидравлическим сечеЕием 300 мм, размер
1000х390хб10 мм, прочность на сжатие не менее 90
МПа, K-llacc нагррки F900

шт

23.6l. 12. l54.05.1.0l. l0-1 l 88

Блок монолитный водоотводной полимербетонный

ревизионный с решеткой чугуrrной, гидравлическим
сечением l00 мм, размер l000xl60x260 мм, прочность
на сжатие не менее 90 МПа, класс нагрузки Е600

шт

Блок монолитный водоотводной полимербетонный

ревизионный с решеткой чугунной, гидрaлвJIическим

сечением l50 мм, размер l000ll0x310 мм, прочность
на сжатие не менее 90 МПц класс вагрузки Е600

шт2з.61. 12. l54.05.1.0l. l0-1 l 89



зI

Блок монолитный водоотводпой полимербетовный

ревизионный с решеткой чугунной, гиш)авлическим
сечением l50 мм, размер 1000x2l0x4l0 мм, прочность
на сжатие не менее 90 МПа, класс нагрузки Е600

шт

2з.6l. l2.154.05. 1.01. l0-1 l9l

Блок монолитньй водоотводной полимербегонный

ревизионный с решеткой щелевой чугуrrвой,
гидрaлвлическим сечением 200 мм, размер
l000x290x360 мм, прочность на схатие не менее 90
МПа, класс нагррки Е600

шт

23.61.12.154.05.1.01. l0-1 192

Блок монолитньй водоотводяой полимербегонный

ревизионный с решеткой щелевой чугунной,
гидравлическим сечением 200 мм, размер
l000x290x360 мм, прочность на сжатие не менее 90

МПа, класс нагрузки F900

шт

2з.61. l2.154.05. 1.01. l0_1 193

Блок монолrпrый водоотводной полимербетонный

ревизионпый с решеткой щелевой ч}тунной,
гидравлическим сечением 300 мм, размер
1000x390x4l0 мм, прочностъ на сжатие не мевее 90
МПа, класс нагрузки Е600

шт

23.6l. l2.154.05.1.01.10-I l94

Блок монолитпьтй водоотводной полимербегонный

ревизионный с решеткой щелевой чугунной,
гидравлическим сечением 300 мм, размер
1000x390x4l0 мм, прочность ва сжатие не менее 90

МПа, класс нагрузки F900

шт

23.6l. l2.154.05. 1.01. l0-1 l95

Блок монолитный водоотводной полимсрбетонньй

ревизионный с решеткой щелевой чугуrной,
гидравлическим сечением 300 мм, размер
1000x390x5l0 мм, прочность на сжатие не менее 90

МПа, класс нагрlзки Еб00

шт

23.61.12.154.05. 1.01. 10-1 l96

Блок монолитный водоотводной полимербетонньй

ревизионный с решеткой щелевой чугунной,
гидравлическим сечением 300 мм, размер
l000x390x5l0 мм, прочность на сжатие не менее 90

МПц класс нагррки F900

шт

23.6l. l2. l54.05. 1.0l. l0-1 197

Блок монолитный водоотводяой полимербетонный

ревизионный с решеткой щелевой чугунной,
гидравлическим сечением 300 мм, размер
1000х390хб10 мм, прочность на сжатие не менее 90
МПа, класс нагррки F900

шт

23.6l. l2.154.05. 1.01. l0_1 l98

Блок монолитный водоотводной полимербетонный с
вертикzUIьным водоотводом, гидравлическим сечением
l00 мм, размер 1000х160х260 мм, прочность на

сжатие не менее 90 МПа, класс нагррки D400

шт

23.61.12.154.05. 1.01. l0_ 1 190



з2

23.6l, l2. l54.05. 1.01.10-1 l99

Блок моноlплтный водоотводной полимербстонньй с
вертикzlльнь!м водоотводом, гидравлическим сечением
l00 мм, размер l000xl60x260 мм, прочность на
сжатие не менее 90 МПа, класс вагрузки Е600

шт

23.61. l 2. 154.05. 1.01. l0-1200

Блок монолитный водоотводной полимербетонньтй с
вертикмьным водоотводом, гидравлическим сечением
150 мм, размер l000x2l0x3l0 мм, прочность на
сжатие не уенее 90 МПа, класс нагррки D400

шт

23.6l. l2. l 54.05. 1.01. 10-1201

Блок монолитный водоотводной полимербетонный с
вертикаJIьным водоотводом, гидравлическим сечением
150 мм, размер l000x2l0x3l0 мм, прочность на
сжатие не менее 90 МПа, класс нагррки Е600

шт

23.61. l2.154.05, 1.0l. 10-1202

Блок монолитный водоотводпой полимербетонньй с

вертикальным водоотводом, гидравлическим сечением
150 мм, размер l000x2l0x410 мм, прочность на
сжатие не менее 90 МПа, класс нагррки D400

шт

2з.61.12- l54.05. 1.01. 10-1203

Блок монолитный водоотводной полимербетонньтй с
вертикirльным водоотводом, гидравлическим сечением
150 мм, размер l000x2l0x4l0 мм, прочность на
сжатие не менее 90 МПа, класс нагррки Е600

шт

23.6l. l2. l54.05. 1.01.10-1204

Блок монолитный водоотводной полимербетонный с
вертикальным водоотводом, гидравлическим сечением
200 мм, размер l000x285x360 мм, прочность на
сжатие не менее 90 МП4 класс нагрузки D400

шт

23.6l. 1 2. 1 54.05. 1.0l. 10_1 205

Блок монолшrый водоотводной полимербетонный с
вертикarльным водоотводом, гидравлическим сечением
200 мм, размер 1000х285х410 мм, прочность на
сrсатие не менее 90 МПа, класс нагррки D400

шт

23.6l. 12. l 54.05. 1.0l. 10-1 206

Блок монолrпrьй водоотводной полимербетонньй с
вертикальным водоотводом, гшIрalвлическим сечением
200 мм, размер 1000х285х510 мм, прочность на
сжатие не менее 90 МПа, класс нагррки D400

шт

23.6l. l2. l54.05. 1.01.10-1207

Блок монолитный водоотводяой полимербетонный с
вертикzUьным водоотводом, гидравлшIеским сечением
200 мм, размер l000х290х3б0 мм, прочность на
сжатие не менее 90 МПа, класс нагрузки Е600

шт

23.6l .l2.154.05. l .0l . l0- l208 шт

2з.6 l. l 2. 1 54.05. 1.01. 10-1209 Блок монолитный водоотводной полимербстонный с
вертикIIJIьным водоотводом, гидравлическим сечеI]ием

шт

Блок монолитный водоотводной полимербетонный с
вертикalльным водоотводом, гидравлическим сечением
200 мм, размер l000x290x360 мм, прочность на
сжатие не менее 90 МПа, класс нагррки F900



33

200 мм, размер 1000х290х410 мм, прочность на
сжатие не менее 90 МПа, класс нагррки Е600

23.61. l2.154.05.1.01. l0-12l0

Блок монолитный водоотводной полимербетонньй с

вертикальным водоотводом, гидравлическим сечением
200 мм, размер l000x290x4l0 мм, прочность на
сжатие не менее 90 МПа, класс нагрlзки F900

шт

2з.бl. l2. 1 54.05. 1.0 1. l0-12 l l

Блок монолrпtый водоотводной полимербетонный с
вертикальным водоотводом, гидраыIическим сечением
200 мм, размер 1000х290х510 мм, прочность на
сжатие не менее 90 МПа, к.пасс нагррки Е600

цIт

23.61.12. l54.05. 1.01. 10_12l2

Блок монолrтт-tый водоотводной полимербсгонный с
вертикальным водоотводом, гидравлическим сечением
300 мм, размер 1000х385х410 мм, прочность на

сжатие не менее 90 МПа, класс нагрузки D400

шт

2з.6|.12,|54.05. 1.01. l0_12 l з

Блок монолитный водоотводной полимербетонный с

вертикztльным водоотводом, гидравлическим сечением
300 мм, размер 1000х385х510 мм, прочность на

сжатие не менее 90 МПа, класс нагррки D400

шт

23.6l . l2. l 54.05.1 .0l . l0- l 2l4

Блок моноrштный водоотводной полимербетонный с

вертикальным водоотводом, гидравлическим сечением

300 мм, размер l000x3 85хб l 0 мм, прочность на

сжатие не менее 90 МПа, класс нагррки D400

шт

23.61.12. l 54.05. 1.0l. l0-12l5

Блок монолитный водоотводной полимербетонный с

вертикальным водоотводом, гидравлическим сечением
300 мм, размер l000x390x4l0 мм, прочвость на

сжатие не менее 90 МПа, класс нагрузки Е600

шт

23.61.12.t54.05.1.01. l0-12lб

Блок монотпатньй водоотводной полимербетонньrй с

вертикальным водоотводом, гидравлическим сечением

300 мм, размер l000x390x4l0 мм, прочность на

сжатие не менее 90 МПа, класс нагрузки F900

шт

23.61.12.154.05.1.0l. 10-12l7

Блок мояолитный водоотводпой полимербетонный с

вертикarльным водоотводом, гидраlвлическим сечением
300 мм, размер 1000х390х510 мм, прочность на

сжатие не менее 90 МПа, класс нагрузки Е600

шт

23.61. l 2. 1 54.05. 1.01. l 0-12 1 8

Блок монолитный водоотводной полимербетонный с

вертикальЕым водоотводом, гидравлическим сечением

300 мм, размер l000x390x5 l0 мм, прочпость на

сжатие не мевее 90 МПа, класс нагррки F900

шт

23.61. l2. 154.05. 1.01. l0-12l9

Блок монолитный водоотводной полимербетонный с

вертикальным водоотводом, гидрalвлическим сечением

300 мм, размер 1000х390х610 мм, прочность ва

сжатие не менее 90 МПа, класс нагррки Е600

шт



з4

23.61.12. l54.05.1.0l. 10_1220

Блок моноrп,Iтньй водоотводной полимербетонный с
вертикмьным водоотводом, гидравлическим сечением
300 мм, размер 1000х390хб10 мм, прочность на
сжатие не менее 90 МПа, класс нагррки F900

23.6l. l2. l54.05.1.0l. l0-1221

Блок монолитный водоотводной полимербетонный с
вертикмьным водоотводом ревизионный и решсткой
щелевой чугуяной, гидравJIическим сечением 200 мм,

размер l000x290x360 мм, прочность на сжатие не
менее 90 МПа, ючасс нагрузки Е600

шт

2з.61. 12. l 54.05. 1.01. l0-1 222

Блок монолrтпrьй водоотводной полимербgгонный с
вертикarльным водоотводом ревизионный и решеткой
щелевоЙ чугунноЙ, гидрllвJIическим сечением 200 шt,

размер 1000х290х360 мм, прочность на сжатие не
менее 90 МПа, к.пасс нагрузки F900

шт

23.6l. l2. l54.05. 1.0l. l0-122з

Блок монолитный водоотводной полимербетонный с

вертикальным водоотводом ревизионный и решеткой
щелевой чцунной, гидравлическим сечением 200 мм,

размер l000x290x4l0 мм, прочность на сжатие Ее
менее 90 МПа, к,пасс нагрузки Е600

шт

23.6l .l2. l54.05. l .0l. l0_ 1224

Блок монолитный водоотводной полимербетонный с
вертикальным водоотводом ревизионный и решегкой
щелевой чугунной, гидравлическим сечением 200 мм,

размер l000x290x4l0 мм, прочность на сжатие не
менее 90 МПа, класс нагррки F900

шт

2з,61. 12. l 54.05. 1.01. l0-1225

Блок монолитный водоотводной полимербетонный с

вертикaльным водоотводом ревизионный и решсткой
щелевоЙ чугунноЙ, гидравлическим сечением 200 мм,

размер 1000х290х510 мм, прочЕость на сжатие не

мевее 90 МПа, класс нагррки Е600

шт

23.61.12.154.05. 1.01.10-1226

Блок монолитный водоотводной полимербетоняый с

вертикalльным водоотводом ревизионный и решеткой
щелевой чугуrrной, гидр,lвлическим сечением 300 мм,

размер l000x390x4l0 мм, прочность на сжатие не

менее 90 МПа, класс нагррки F900

шт

23.6l. l2. l 54.05. 1.0 1. 10- l227

Блок монолитный водоотводной полимербегонный с

вертикaльным водоотводом ревизионный и решегкой
щелевой чугунной, гидравлическим сечением 300 мм,

размер l000x390x5 l0 мм, прочность на сжатие не
менее 90 МПа, класс нагрузки Е600

шт

Блок монолитный водоотводной полимербетонный с

вертикальным водоотводом ревизионный и решеткой
щелевой тугунн ой, мдравлическим сеченисм 300 мм,

шт

шт

23.6l. 12. l 54.05. 1.0l. 10_ l228



размер l000x390x5l0 мм, прочность на сжатие не
менее 90 МПа, класс нагррки F900

23.6l. l2.154.05.1.01. l0-1229

Блок моноrmтный водоотводной полимербегонный с
вертикальным водоотводом и решеткой чутlнной,
гидравлическим сечением l00 мм, размер
l000x l60x260 мм, прочность на сжатие не менее 90
МП4 класс нагррки Е600

шт

23.61.12.154.05. 1.0l. l0-1230

Блок монолитный водоотводной полимербегонньй с
вертикальным водоотводом и решgгкой чугунной,
гидрrrвлическим сечением l50 мм, размер
l000x2l0x310 мм, прочность на сжатие не менее 90
МПа, к.пасс нагррки Е600

шт

23.61. 12. l54.05. 1.01. l0-t2з l

Блок монолитный водоотводной полимербетонньй с

вертикальным водоотводом и решеткой чуг}нной,
гидравлическим сечением 150 мм, размер
l000x2l0x4l0 мм, прочность на сжатие не менее 90
МПа, класс нагрузки В600

шт

23.6l .l2.154.05.1 .0l .l0-12з2

Блок монолитный водоотводной полимербетонный с

пескоуловителем и решеткой щелевой чугупной,
гидравлическим сечением 200 мм, размер
l000x290x360 мм, прочность на сжатие не менее 90
МПа, класс нагрузки F900

шт

23.6l. l2. 154.05. 1.01. l0-123з

Блок монолитный водоотводной полимербегонный,
гидравлическим сечением l00 мм, размер
1000xl60x260 мм, прочность на сжатие не менее 90
МПа, класс нагррки D400

шт

23.61.12.154.05.1.01. l0-12з4

Блок моноrштный водоотводной полимербсrонный,
гидрzlвлическим сечением l00 мм, размер
1000xl60x260 мм, прочность на сжатие не менее 90

МПа, класс нагруJки Е600

шт

23.61.12.154.05. 1.01. l0-1235

Блок монолитный водоотводной полимербgгонный,
мдр.lвлическим сечением 100 мм, размер
1000хlб0х260 мм, прочность на сжатие не менее 90
МПq класс нафузки С250

шт

23.61.12, l54.05. 1.01. l0-1236

Блок монолитный водоотводной полимербетонньй,
гидравлическим сечением l50 мм, размер
l000x2l0x3l0 мм, прочность на сжатие не менее 90
МПа, класс нагрузки D400

шт

Блок монолитный водоотводной полимербетонный,
гидрilвлическим сечением 150 мм, размер
1000x2l0x3l0 мм, прочность на сжатие не менее 90
МПа, класс нагруJки Е600

шт

35

23.6l. l2. l54.05. 1.01. l0-1237



зб

23.61. l2. 154.05. 1.01. 10-1238

Блок монолитный водоотводной полимербетонный,
гидравлическим сечением l50 мм, размер
1000x2l0x3 l0 мм, прочность на сжатие пе менее 90
МПа, класс нагрузки С250

шт

23-61 - l2. l54.05. 1.01. l0-1239

Блок монолитный водоотводной полимербетонный,
гидравлическим сечением 150 мм, размер
1000x2l0x4l0 мм, прочность на сжатие не менее 90
МПа, класс нагрузки D400

шт

2з.61. l 2. 154.05. 1.01. l 0_1240

Блок монолитrrый водоотводной полимербетопный,
гидравлическим сечением 150 мм, размер
l000x2l0x4l0 мм, прочность на схатие пе менее 90
МПа, класс нагрузки Е600

шт

2з.6|.|2.1 54.05. 1.01. l 0-1241

Блок монолитный водоотводной полимербетонньй,
гидравлическим сечением 150 мм, размер
l000x2l0x410 мм, прочность на сжатие не менее 90

МПа, класс нагррки С250

шт

23.6l . l2.154.05. l .0l . l0- l242

Блок монолитный водоотводной полимербегонный,
гидравJIшIеским сечеrтием 200 мм, размер
1000х285х360 мм, прочность на сжатие не менее 90

МПа, класс нагррки D400

шт

23,61. l2. 154.05. 1.01. l 0-1243

Блок монолитный водоотводной полимербетонный,
гидравлическим сечением 200 мм, размер
l000x285x360 мм, прочность на сжатие не менее 90

МПа, класс яагрузки С250

шт

23.61. l2.154.05. 1.0l. 10-1244

Блок монолrrпrый водоотводной полимербетонный,
гидрirвJIическим сечекием 200 i,п.t, размер
1000x285x4l0 мм, прочность на сжатие не менее 90

МПа, класс нагрузки D400

2з.6|.12.|54,05. 1.0 l. 10_1245 шт

Блок монолитный водоотводной полимербетонный,
гидравлическим сечением 200 мм, размер
l000x285x5 l0 мм, прочность на сжатие не менее 90

МПа, K;lacc нагрузки D400

шт

2з.6l . | 2.1 54.05.1 .0l . l0- l247

Блок монолитный водоотводной полимербетонный,
гидравлическим сечением 200 мм, размер
l000x285x5 l0 мм, прочность на сжатие не менее 90
МПа, класс нагрузки С250

шт

23.6l. l2.154.05.1 .0l. l0- l248 Блок монолитный водоотводной полимербетонный,
гидравлrческим сечеrrием 200 мм, размер

шт

шт

Блок моноrплпtый водоотводной полимербегонньй,
гидравJIическим сечением 200 мм, размер
1000x285x4l0 мм, прочность на сжатие не менее 90

МП4 класс нагррки С250

23.61. l 2.1 54.05. 1.0l. l0-1246



l000x290x360 мм, прочность на сжатие не менее 90
МПа, класс нагррки Еб00

23.6l. l2. l54.05. 1.01. l0-1249

Блок монолитпый водоотводной полимербегонный,
гидравлическим сечением 200 мм, размер
1000х290х3б0 мм, прочность на сжатие не менее 90
МПа, класс нагрузки F900

шт

2з.6|.12.154.05. 1.0l. l0-1250 шт

23.61.12. l54.05.1.01. l0-125l

Блок монолитrrый водоотводной полимербетонный,
гидравjIическим сечением 200 мм, размер
l000x290x4l0 мм, прочность на сжатие не менее 90

МПа, класс нагруJки F900

шт

23.61.12. l54.05. l .0l .l0- l252

Блок моноrштный водоотводrой полимербетонЕый,
гидрiвлическим сечением 200 мм, размер
1000х290х510 мм, прочпость на сжатие ве менее 90

МПа, к.гrасс нагр}зки Е600

шт

23.61.12. l54.05.1.01. l0-1253

Блок монолитный водоотводной полимербетонный,
гидравлическим сечением 300 мм, размер
l000x385x4l0 мм, прочность на Фкатие не менее 90

МПа, класс нагррки D400

шт

23.61. 12. 154.05. 1.01. l 0-1254

Блок монолrпrьй водоотводной полимербетонный,
гидравJпiческим сечением 300 мм, размер
l000x385x4l0 мм, црочность на сжатие не менее 90

МПа, класс нагррки Е600

шт

23.61.12. l54.05.1.0l. l0-1255

Блок монолитный водоотводной полимербетонный,
гидравлическим сечением 300 мм, размер
l000x385x510 мм, прочность на сжатие не менее 90

МПа, класс нагрузки D400

шт

23.6l .l2. l54.05.1 .0l . l0_ 1256

Блок монолитный водоотводной полимербсгонный,
гид)авлическим сечением 300 шrл, размер
1000х385хб10 мм, прочность на сжатие не мепее 90

МПа, класс нагрузки D400

шт

Блок монолитный водоотводной полимербегонный,
гидравлическим сечением 300 мм, размер
1000x390x4l0 мм, прочIlость на сжатие не менее 90

МПа, класс нагррки F900

шт

2з.61.12.154.05. 1.01. l0-1258

Блок монолитный водоотводной полимербетонный,
гидравлическим сечением 300 мм, размер
1000х390х5 t0 мм, прочность на сжатие не менее 90

МПа, класс нагррки Е600

шт

з,7

Блок монолитrrый водоотводной полимербетонный,
гидравлическим сечением 200 мм, ршмер
l000x290x4l0 мм, прочность Еа сжатие не менее 90
МПа, класс нагрузки Еб00

2з.6|.12.|54.05. 1.0 l. l0_1257



23.6l. l2. l54.05.1.01. l0-1259

Блок мово-тплтяый водоотводной полимербетонный,
гидравлическим сечением 300 мм, размер
1000x390x5l0 мм, црочность на сжатие не менее 90
МПа, класс нагрузки F900

шт

2з.61.12.|54.05, 1.0l. l0- l 260

Блок монолитный водоотводной полимербетонный,
гидрiвлическим сечением 300 мм, размер
1000х390хб10 мм, прочность на сжатие не мевее 90
МПа, класс нагррки Е600

шт

Блок монолитный водоотводяой полимербетонный,
гидравлическим сечением 300 мм, размер
1000х390х610 мм, прочность на сжатие не менее 90
МПа, класс нагрузки F900

23.61. 12. 1 59.05. 1.08. l4-1 019

Конструкция подпорной стены армогрунтовая из

железобетонньж панелеЙ толщиноЙ lб0 мм, 4
закJIадIIые детми, опорные и парапетпые блоки ва

aHKepEbD( системах, глубина погружения З м

м2

23.61. l2. l59.05. 1.08. l4-1020

Конструкция подпорной стены армоrрунтов.u из

железобетонньD( панелеЙ толщиноЙ l60 мм, 4
зчлкJIадяые детали, опорные и парапетные блоки на

анкерных системФ(, глубина погружения б м

м2

23.6l. l l, l 90.05.2.02.09-0008
Блоки из ячеистьш бетонов стеновые l категории,

объемная масса 400 кг/м3, класс В 1,5
м3

2з.6l. l 1. l 90.05.2.02.09-0009
Блоки из ячеистых бgгонов стеновые l категории,

объемная масса 400 кг/м3, класс В 2,0
м3

Блоки из ячеистъж бсгонов стеновые l категории,

объемнм масса 400 кг/м3, класс В 2,5
м3

38

4. Книry 08. <Изделия метIчIJIические, метаплопрокат, канаты> дополнить
следующими сцоительIrыми ресурсами:

))

Кол ресурса Наименование ресурса Ед. пзм.

2з.99.19. l90.08. l .02.08_0033

Система укрепления скJIонов на основе ,грехмерной

сетки из бщальтового волокна, прочность при

растяжении в продольном/поперечном направлении не

менее 50/20 кН (грунтовьй анкер из высокопрочной
пластмассы несущей способностью не менее 10 кН,
площадью несущей поверхности 58 см2,
оцинкованный стальной тос диаметром б мм, д.гrиной

1,0 м, пластина из высокопрочной пластмассы)

м2

23.99.19. l90.08. l .02.08-00з4
Система укреплеЕия скJIонов на основе трехмерной
сетки из базмьтового волокна, прочЕость при

растяже нии в продольнойпоперечном напраыIении не

м2

23.6l. 12. l 54.05. 1.01. l0-1261 шт

23.6 l. l 1. l 90.05.2.02.09-001 0

<(
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менее 50/20 кН (грунтовьй imкep из высокопрочной
пластмассы несущей способностью не менее l0 кН,
площадью несущей поверхности 58 см2,
оцинкованный стzrльной трос диаметром б мм, д;пrяой
1,5 м, пластина из высокопрочной пластмассы)

23 99. l 9, 1 90.08. 1.02.08-00з5 м2

23.99. l9. 1 90.08. 1.02.08-0036

Система укрепления скJIонов на основе Фехмерной
сетки из база,тьтового волокна, протшость при

растяжении в продольнойпопере!шом направлении не

менее 50/20 кН (грунтовьЙ анкер стальноЙ

оцинкованпый несущей способностью не менее 20 кН,
площадью несущей поверхности 58 см2,
оцинкованный стальной ц)ос диаметром б мм, дrпrвой
2,0 м, стальная оцинкованнм пластина

23.99. 1 9. 190.08. 1.02.08_00з7

Система укрепления скJIонов на основе трехмерной
сетки из базальтового волокна, прочность при

растяжении в продольнойпоперечном Еаправлении не

менее 50/20 кН (грунтовьй анкер стальной
оцинкованный несущей способностью не менее 45 кН,
анкерный стальной стерхень с винтовым профилем

диаметром 12 мм, длиной 1,5 м, стальвая
оцинкованнм пластина, тос соединяющий анкеры)

м2

2з.99. 1 9. l90.08. 1.02.08-0038

Система укрепления скJIонов яа основе трехмерной
сетки из база:Iьтового волокна, прочность при

растяжении в продольноr"r/попереIшом направлеЕии не

менее 50/20 кН (грунтовьй анкер статlьной

оцинкованный несущей способностью не менее 45 кН,
анкерный стальной стержень с виЕтовым профилем

диаметром 12 мм, д:пrной 2,0 м, стальнм
оцинкованная плаfiина, тос соединяющий анкеры)

м2

23.99. l 9. l90.08. 1.02.08-0039

Система укрепления скJIонов на основе трехмерной
сетки из бщальтового волокна, прочность при

растяжевии в продоrьнойпоперечном направлении не

менее 50/20 кН (грунтовьй анкер стальной
оцинкованный несущей способностью не менее 72 кН,
анкерный стальной стержень с виятовым профилем

дrаметром lб мм, д;шной 2,0 м, стальная
оцинковaшнм пластинц тос соедиЕяющий анкеры)

м2

Система укрепления cKJroHoB на основе ,грехмерной

сетки из базальтового волокна, прочность при

растяжении в продольяоrv/поперечном яаправлении не
менее 50/20 кН (грунтовый анкер стальной
оцинкованный несущей способностью не менее 20 кН,
площадью несущей поверхности 58 см2,
оцинкованный стальной тос диаметром б мм, д.rrиной

1,5 м, стальная оцинкованнм пластипа)

м2
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23.99.19. l90.08. l .02.08-0040

Система укрепления скJIонов на основе трехмерной
сетки из базальтового волокна, прочностъ при

растяlкении в продольном/попереIшом Еiшравлении не
менее 50/20 кН (грунтовый анкер стмьной
оцинкованный несущей способностью не менее 72 кН,
анкерный стальной сгержень с винтовым профилем

диаметром lб мм, длиной 3,0 м, cTa.llbHм
оцинкованнru пластина, тос соединяющий анкеры)

м2

2з.99. l9. l90.08.1 .02.08-0041

Система укреплениrI склоIlов на основе трехмерной
сетки из базальтового волокна, прочностъ при

растяжении в продольЕом/поперетшом направлении н9

менее 50/20 кН (груптовьЙ апкер стмьноЙ
оциккованный несущей способностью не менее 89 кН,
анкерный стаJIьной стержень с виЕтовым профилем

диаметом 16 мм, дrиной 3,0 м, стальнм
оцинкованная пластина, трос соединяющий анкеры)

м2

2з.99. 19. l90.08. l .02.08-0042

Система укрепления склонов на основе техмерной
сетки из базальтового волокна, прочность при

растя)кении в продольнойпоперечном Еаправлении не
менее 50/20 кН (грунтовый анкер стальной
оцитжованный несущей способностью не менее 89 кН,
анкерный стальной стержень с винтовым профилем

диаметром lб мм, длиной 6,0 м, стальная
оцинкованнм пластина, трос соединяющий анкеры)

23.99.19. 190.08. l .02.08-0043

Система укрепления скJIоЕов на основе ц)ехмерной
сетки из базальтового волокна, прочность при

растяжении в продольном/поперечном направлении не
менее 50/20 кН (химический анкер, анкерный
ста,rьной стержень с винтовым профилем диаметром
12 мм, длиной 1,5 м нес}rцей способностью не менее
45 кН, стальная оцинковаЕная Iшастинq трос
соедиrrяющий анкеры)

м2

23.99.1 9. l90.08. l .02.08_0044

Система укрепления скJIонов на основе трехмерЕой
сетки из базальтового волокна, прочность при

растлкении в продольнойпопереIшом Еаправлевии не

менее 50/20 кН (химический анкер, анкерный
стzurьной стержень с винтовым профилем диаметром
l2 мм, длиной 2 м несущей способностью не менее 45
кН, стальная оцинкованнм пластина, тос
соединяющий анкеры)

пл2

23.99.19. l90.08. l .02.08-0045

Система укрепления скJIонов на основе трехмерной
сетки из базальтового волокяа, прочность при

растяlкении в продольнойпоперечном направлении не
менее 50/20 кН (химический анкер, анкерный
ста,,rьной стержень с винтовым профилем диаметром

м2

м2



4l

1б мм, длиной 1,5 м несущей способностью не менее
72 кН, ста.лlьная оцинковatннбI пластина, ц)ос
соединяющий анкеры)

23.99. l 9. 190.08. 1.02.08_0046

Система укреплениJ{ скJIовов на основе трехмерной
сетки из базальтового волокна, прочность при

растяжении в продольнойпоперечном направлении не
менее 50/20 кН (химический анкер, анкерный
стальной стержень с винтовым профилем диаметром
1б мм, длиной 2 м несущей способностью яе мепее 72
кН, стапьная оцинков:lннм пластина, трос
соедиrrяющий анкеры)

23.99. 1 9. 190.08. 1,02.08_0047 м2

23.99. l 9. 190.08. 1.02.08-0048

Система щрепления cKJtoBoB на основе техмерной
сетки из базальтового волокна, прочность при

растяжении в продольном/поперечном направлении не

менее 50/20 кН (химический анкер, анкерный
стальной стержень с винтовым профилем диаметром
16 мм, длиной 2 м несущей способностью не менее 89

кН, cTa.rbHM оцинкованная пластина, трос
соединяющий анкеры)

м2

25.1 1.23.1 19.08.1.06.0l -0003

Ворота распашные двустворчатые из метчUшических

решетчатых панелей в комплекге (сгойки,

реryл,Iруемые петли, механическое замковое

устройство, фиксатор створок, покрыме lшнк-ПВХ)

м2

24.10.62.2l3.08.4.02.04- 1 040
Арматурные заготовки (стержни, хомугы и т.п.), не

собранные в каркасы или сетки, сталь арматурная

рифленая свариваемаrI, класс А5O0С, диаметр 6-8 мм
т

24. 10.62.2 l 3.08.4.02.04_ l 04 l
Арматурные заготовки (стержни, хомугы и т.п.), не

собранные в каркасы или сетки, cтaJгь арматурная

рифленм свариваемм, класс А5O0С, диаметр 10 мм
т

24.1 0.62.2l 3.08.4,02.04 - | 042

Арматурные заготовки (стержни, хо}rугы и т.п.), не

собранные в каркасы или сетки, стмь арматурная

рифленм свариваемая, класс А5O0С, диамегр l2-14
мм

т

24. l0.62,2 1 3.08.4.02.04-1 04з Арматlрные заготовки (стержни, хомугы и т.п.), не

собранные в каркасы или сетки, cTzIJIb арматурная
т

м2

Система укрепления скJIонов на основе трехмерной
сетки из бщальтового волокна, прочность при

растюкении в продольнойпоперечном направлении не

менее 50/20 кН (химический аЕкер, анкерный
стальной стержень с винтовым профилем диаметром
16 мм, длиной 1,5 м несущей способностью не мепее

89 кН, стальная оцинкованная пJlастина, трос
соединяющий анкеры)



рифлеЕм свариваемаJI, класс А5O0С, диамеry 16-18
luM

24. l0.62.2l з.08 .4.02.04-I,044

Арматурные заготовки (стержни, хом)пы и т.п.), не
собранные в каркасы или сетки, сталь apмaтypнal{

рифленм свариваемful, кJIасс А5O0С, лиамегр 20-22
мм

т

24.1 0.62,21з.08.4.02.04_ 1 045

Арматурные заготовки (стержни, хом}ты и т,п.), не
собранные в каркасы или сетки, стмь арматурЕ.rя

рифленая свариваемая, кJIасс А5O0С, диамегр 25-28
мм

24. l0.62.2l з.08.4.02.04- l046
Арматурные заготовки (стержни, хомугы и т.п.), не

собранные в каркасы или сетки, сталь арматурнaц

рифленая свариваемая, кJIасс А5O0С, диаметр 32 мм
т

24. 1 0.62,2 1 з.08 .4,02.04-1041

Арматурные зiготовки (стерхсrи, хомугы и т.п.), не

собранные в каркасы иJIи сетки, стiшь армат}рнlц

рифленая свариваемм, класс А5O0С, лиаметр 36-40
мм

т

5. Книгу l l. <изделия и конструкции из дерева и пластмассовых профилей)

дополнить следующими строительными ресурсами :

)}

(( Кол ресlрса Наименование ресурса Ед. изм.

22.23. 19.000. 1 1.3.03.0б-l00 l Плинryс лля полов lrз ПВХ, размер l5x100 мм, с
кабель-кана.llом и мягким краем

м

22.23.19.000.1 1.3.03. 14-100l
Заглушка торцевiля для плинтуса из ПВХ левая/правая,

высота l00 шrл
шт

22.2з.19.000. 1 1.3.0з. 14-1002 Соединlrгель дJul плинтуса из IIВХ, высота 100 мм шт

22.2з.l9.000.1 1.3.03. 14-1003
Уголок внугренний для плшrтуса из IIВХ, высота 100

мм
шт

22.23. l 9.000. I 1.3.03. l4-1 004
Уголок наружный дrя плиrrтуса из ПВХ, высота l00
мм

шт

22.23.1 9.000. l 1.3.0з. l 5-1045 Клинья для укJIадки плитки монтажные шт

Зажим для укJIадки плитки, толщина 0,8 мм шт

22.23.1 9.000.1 1.3.03. l5-1047 Зажим для укладки плитки, толщина l мм шт

22.23.1 9.000.1 l.з.03. l 5- 1 048 Зажим для укJIадки Irлитки, толщина 1,5 мм шт

Зажим для укладки плитки, толщина 2 мм шт
)}

т

22.23. 19.000. 1 l.з.03. l5-1046

22.23.19.000.1 1.3.03. 15_1049
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6. Книry L2. <Материалы и изделиJI кровеJьItые рулонные,
гидроизоJIяционные и теплоизоJUIциоЕные, звукоизо.пяционные, черепица,

водостоЕIные системыD допоJIнить следующими строительными

ресурсами:

(( Кол ресурса Напменование ресурса Ед. изм.

2з.99,|2.1 10.12. 1.02.03-1 50 1

Материа:l рулонный крвелъный и
гидроизоляционный бlrrуr*шо-полимерный
наплавляемый, оспова полиэстер, верхний слой с

меrп<озернистой посыгп<ой, нижний слой с

легкосгораемой пленкой, гибкость до -25 "С, масса не

менее б кг/м2, разрывная сила в
продоrьноlr/поперечном направлеЕии не менее

1000/900 Н, относительное удлинение при разрыве 40-

50 7о, ПРОЧПОСТЬ СЦеПЛеВИЯ С ОСНОВаНИеМ ПРИ

о,грыве/сдвиге 0,3 МПа, толщияа 5,1 мм,
тегшостойкость до 1 15 'С, дJIя гид)оизоJuIции

мостовых соорукений с возможностью укладки
асфальтобетона при ндIичии защитного слоя

м2

23.99.|2.1 10.12. 1.02.03_ l 502

Материа,т рулонный гидроизоляционный битуtлно-

полимерньй наплавляемьй, АПП, ИIIП, АIIАО
модифицированньй, основа полиэстер, верхний слой с

мелкозернистой посыпкой, нижний слой с
легкосгораемой пленкой, гибкость до -25 "С, масса не

менее б,1 кг/м2, разрывная сила в

продольнойпоперечном нitпрчвлении не менее

l000/900 Н, относительное удлинение при разрыве 40-

50 Ой, прочность сцеплениJI с основанием при

отрыве/сдвиге 0,5 МПа, толщина 5,1 мм ,

теплостойкость до l50 ОС, для гидроизоJIяI1ии

мостовых соорlокений с возможностью укладки
асфаllьтобетона без защитного слоя

м3

2з.99.12. l 10. l2. 1.02.03-1 503

Материал рулонньй гидроизоляционный битумно-

полlлмерный ваплав.тrяемый, основа полиэстер,

верхний слой с мелкозернистой посыпкой, нижний

слой с полимерным покрьпием (ЭМП), гибкость до -

25 "С, масса не менее 5,5 кг/м2, разрывная сила в

продольном/поперечном направлении не менее

600/600 Н, толlцина не менее 5,0 мм, теплостойкость
не ниже l00 "С, дця гиш)оизоляции железобетонной

плиты проезr(ей части мостовых соор5п<ений и других
строительных конструкций, с возможностью }цладки
асфальтобетона при нaцичии защитного слоя

м2

2з.99.|2.| 10.12. 1.02.03- 1 504
Материал рулонный гидроизоляциоt{Еый битуrано-

полимерный наплавляемьй, освова полиэстер,

верхний слой с мелкозер нистои посыпкои, нижнии

м2



слой с полимерным покрытием (ЭМП), гибкость до -

25 "С, масса не менее 5,5 кг/м2, разрывная сила в
продольнойпоперечном Еаправлении не меЕее
600/600 Н, толщина не менее 5,0 мм, теплостойкость
не ниже 100'С, для автоматизироваЕной укладки
гидроизоляции железобЕтонной плиты проезжей части
мостовых сооружений и других стоительньlх
копстукций, с возможностью укладки
асфальтобетона при Еаличии защитного слоя

м2

Материаl рулонlrый гилроизоляционный биrуrяо-
полимерный наплавляемьтй, основа поJIиэстер,

верхний слой с мелкозерrтистой посьшкой, нижпий
слой с полимерным покрьпием (ЭМП), гибкость ло -

25 "С, масса не менее 5,5 кг/м2, разрывнlи сила в

продольнойпоперечном направлении не менее

1000/900 Н, толцшна не менее 5,2 мм, теплостойкость
не ниже l40 ОС, для устройqгва защrrпrо-сцепJuющего
слоя на стаJБной ортотропной плrтге и
железобетонной плите пролетньD( строений мостовых

сооружений во всех кJмматическrх зонах, с

возможностью укладки асфальтобегона без защrтгного

слоя

2з,99.|2.|10.|2. 1 .02.03- l 505

м2

Материал рулонный гидроизоляционный биryмно-
полимерньй наплавляемый, основа полиэстер,

верхний слой с мелкозерпистой посьтпкой, нижний

слой с полимерным покрытием (ЭМП), гибкость до -

25 "С, масса не менее 5,5 кг/м2, разрывнм сила в

продольнойпоперечном направлении не менее

1000/900 Н, толпцна не меgее 5,2 мм, теплостойкость

не ниже 140 ОС, для автоматизироваяной укладки
защитно-сцеIIJUIющего слоя на стальцой ортотропной

плите и железобЕтонной плите пролетньж строений

мостовых сооруrкений во всех кJIиматических зонах, с

возможностью укладки асфальтобетона без защитпого

слоя

2з.99.12,1 |0.|2. 1.02.03- l 506

м2

Материап рулонный гидроизоляционный битуtано-

полимерньй наплавляемый, основа полиэстер,

верхний слой с мелкозернистой посыпкой, нижяий

слой с по.гшмерЕым покрытием (ЭМП), гибкость до -

25 "С, масса не менее 5,5 кг/м2, разрывная сила в

продольном/поперечном направлении не менее

1000/950 Н, толщина не менее 5,2 мм, теплостойкость

не ниже l40 ОС, для мостовых сооруэкений во всех

к.диматических зонах, с возможностью укJIадки
асфальтобетона без защитного слоя

2з.99.12.| 10. 12. 1.02.03_1 507



2з.99.12.1 l0.12. 1.02.03_ l 508

Материатl рулонный кровельный и
гидроизоляционный битумосодерr<ащий
наплавляемый, основа полиэфир, верхний слой с
мелкозернистой посыrrкой, пижrтий слой с
полимерной пленкой (ЭМП), гибкос"гь до -25 ОС, масса
не менее 5,6 кг/м2, разрывнfuI сила в
продольнойпоперечном направлении не менее
800/б00 Н, теплостойкость не ниже l40 "С, для всех
типов зданий и соору;кений

м2

45

7. Книry 14. <Материалы лакокрасочные, антикоррозIйные, защитные и
аналогичные покрытиrI, кJIеи)) дополнить следующими стоительными
ресурсами:

(( Кол ресурса Наименовапие ресурса Ед. изм.

20,30. l 2. 140. l4.2.01.06-0014
Композиция дв)rr(компоЕентнzц антикоррозионнаJI
цинкнаполненная на основе цинковой пасты и
этилсиликатного связуIощего

кг

Композиция однокомпонентнaя антикоррозионнaц
цинкнаполненная на основе кремн ийорганического
термостойкого лака и высоко-дисперсного порошка
цинка

кг

20.30.12. l40, l4.2.01 .0б_00l6

Композиция однокомпонентнlul на основе суспензии
zulюминиевой пудры, функциональных добавок в
полиуретановом лаке и смеси органических
растворителей, отверждающaися за счет влаги
атмосферного воздуха

кг

20.з0. 12. l40. l4.2.0 1.06_00l 7

Композиция однокомпонеЕтнiu на основе
термостойкого кремнийорганического лака и
алюlrп.rниевой пудры

кг

Покрыме однокомпонентное на основе поли)ретанов
отверждающихся за счет влаги атмосферного воздуха,
с содержанием железной стподы

кг

20.30. l 2. l 20. l4.2.03.07-1 007
Покрытие однокомпонентное на основе полиуретана
стоЙкое к кратковременному воздеЙствию кислот,
щелочных паров и растворителей

кг

20.30. l2. l20. l4.2.03.07- l008 Покрытие лвухкомпонентное на основе полиуретана кг

20.з0. l 2. l 20. l4.2.03.07_1 009
Покрытие однокомпонентное на основе поли).ретанов,
отверждающихся за счет влаги атмосферного возд)aха

кг

20.30. l 2. l40, l4.2.05.0б-l 0 l 0
Состав двухкомпонентный эпоксидный,
отверждаемый полиаминным отвердителем

кг

20.з0.12,1 40,| 4.2.05.06_ l 0 l l

Состав двухкомпонентньй эпоксидньй с суспензией
пигментов, наполнителей и фркциональяых добавок
в растворе модифицированной эпоксидной смолы и
алифатической полиаминной смолы

20.59.55- l l 0. l4.2-06-0з-l0з4 Жидкость (пропитка) гидрофобизирующая

универсarльнaц на силаЕ-силоксмовой основе с
л

))

20.30. l2.140. l4.2.01.06-00l 5

20.30. 1 2. l 20. l4.2.03.07- l 00б

кг
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добавками дJIя повышениJI морозостоЙкости,
водонепроницаемости, защиты поверхностей из
минерirльньD( материалов от воздействия влаги

20.59.55. l l 0. l4.2.06.03-1 035

Жидкость (лобавка) гидрофобизирующм
модифицированнzu на силан-силоксановой основе с
добавками для введения в массу бетона

л

20.30.1 l .l20.14.3.02.0l -1042

Гррт-эмаь олнокомпоЕентнм на основе акрилового
полимера для защиты от карбонизации и
декоративной отделки минерzшьных поверхностей,
эластичнаJI, влагостойкм, атмосферостойкм,
трешиностойкая, водно-дисперсиопнtlя,
паропроницаемая, цвет по ката,rогу RAL

кг

20.30.12. l40. l4.4.01.09_1 075

Грунтовка лвухкомпонентЕzlя на основе эпоксидных
смол с отвердителем аминного типа дJUl защиты от
коррозии метаJIлоконструкций в системах
лaкокрасочньrх покрытий эксIlлуатируемых во всех
типах атмосфер, серая, красно-коричневаrI

кг

20,30. l 2. l 40. l 4.4.01.09-1 076

Грунтовка лвухкомпонентнчu на основе эпоксидньD(
смол с отверд-tтелем амиItного типа д,ш пропитки
бетонньгх, железобетонньrх и минеральных
поверхностей в системах покрытий, дтlя
самостоятельного покрытия поверхности внугренних
помещений, прозрачцм

кг

20.30. 1 2. l40. t4.4.0 1.09- l 077

Грунтовка двlхкомпонеЕтнalя на основе эпоксидньD(
смол с отвердителем аминного типа для пропитки
бегонньrх, железобgтонных и минерчrльных
поверхностей в системФ( покрытий, для
самостоятеJIьЕого покрытия поверхности внугренЕrл(
помещений, проникающая, прозрачнаJI

кг

20.30. l2. l40. l4.4.01.09-1078

Грунтовка лвцкомпонентная цинкфосфатная на
основе эпоксидных смол с отвердителем аминного
типа для защиты от коррозии метiuшических
конструкuий эксплуатируемых во всех типах
атмосфер, устойчива к воздействию нефтепродуrгов,
контакry с водой, колерованпая

кг

20.30.l2. 140. l4.4.01.09_ 1079

Грунтовка двухкомпонентнм цинкфосфатнiu на
основе эпоксидtlых смол с отвердителем аминного
типа, содержащая ипгибиторы коррозии для защиты
метaшлоконструкций эксплуатируемых во всех типах
аiмосфер, серiu, красно-коричневм

кг

20.30. l2. l40. l4.4.01.09_1080

Грунтовка лвухупаковочнrля на основе эпоксидных
смол с кислотным разбавителем для
межоперационной защиты металлопроката, в том
числе на поточных лиЕиrгх, антикоррозионной защиты

кг
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металлоконструкций черных и цветньD( MeTaJmoB,
красrrо-коричневая

20.30.1 2. l40. l4.4.01.09-108l

грунтовка двухупiжовочнм на основе эпоксидных
смол с кислотным разбавителем для
межоперационной защrты метiulлопроката, в том
числе на поточных линиях, антикоррозионной защиты
мfi ztJlлоконстр)лций черных и цветных метаJшов,
сер:ц

кг

20.з0. 12. 140. 14.4.01.09-1 082

Состав защитный аrrпrкоррозионный
двухкомпонентньй из пигментов, наполнrтгелей и
целевьD( добавок в эпоксидной смоле с добавлением
амидного отвердителя (летний состав) или аминного
отвердшеJIя (зимний состав), с массовой долей
нелет)л{их веществ 90 %о и объемпой долей 80 %,

плотность 1,46 кг/л, с неограниченным иЕтервалом
перекрытия (для летнего состава)

кг

20.30. 1 2. l40. 14.4.0l. 1 7- 1012

Груятовка лвцкомпонентнаJl полиуретановlлJI на
основе акрилового полиола с изоцианатным
отвердителем для защиты от коррозии в системах
лакокрасочных покрытий метшrлокопструкций
экспJryатируемых во всех типах атмосфер,
быс,тросохнущая, цвет по каталоry RAL

кг

20.30. 1 2. 140. l4.4.0l. l 7_10lз

Грунтовка авцкомпонентвм цинкнаполненнм на
основе эпоксидных смол с отвердителем аминного
типа для протеюорной и катод{ой защиты
метrrллоконстрyкций эксплуатируемых во всех типах
атмосфер, в том числе морской, промышленной, серая

кг

20 -зо.l2.140.14.4.01. 1 7-1014

Груптовка лвцупаковочнzш на основе силикатЕого
связующего и цинковою порошка для заuшты от
коррозии металлоконструкций, нефте-, газо- и
паропроводов, дымоходов, подверmющихся
воздействию температуры от -60 "С до +400 "С, серм

кг

20.30. l2. l40. l4.4.0l. l 7-1015

Грунтовка двухупаковочнм Еа основе
этилсиJIикатного связующего и цинкового порошка
для защиты от коррозии метitллоконстукций в

системах покрыптй эксплуатируемых в различных
кJIиматических условиях, зациты от коррозии в
системах водоснабжения, серо-коричневаrI

кг

20лзOлl2. l40. l4.4.0l. l 7_10l 6

Грунтовка двухкомпонентвм поли}ретановzш на
основе суспензии пигментов. наполнителей и

функционмьных добавок в растворе синтетической
смолы и раствора светостойкого алифатического
полиизоцианата в смеси органlт.lеских растворителей

кг

20,30, l2. l40. l4.4.01. l7-101 7
Грlтlт-эмаль двухкомпояентнzш поли)ретановая на
основе суспензии пигментов, наполнителей и

кг
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функчиональных добавок в растворе синтетической
смолы и раствора светостойкого алифатического
полиизоцианата в смеси органических растворителей

20.30. l 2. 140. l 4.4.01.20-00l 4

Грунтовка лвркомпонентнм циякнаполнепнiц на
основе органоразбавляемого материчша, суспензии
порошка цинка, наполнителей и ф}т{кциональных
добавок в растворе эпоксидяоЙ смолы и раствора
полиамидной смолы в органических растворителях

кг

20.30. 12. 140. l4.4.01.2 l -041з
Груътовка однокомпонентная на осЕове
полиурентановой смолы, отверждаюшейся за счет
влам атмосферного воздуха

кг

20.30. l2. 140. l4.4.01.21-0414 Грунтовка двlхкомпонентнм винило-эпоксидIм кг

20.30. l2. l40. l 4.4.01.2 l -0415
Грlътовка двцкомпонентнirя эпоксидная на основе
антикоррозионньD( пигментов, фосфата цинка и
железной слюды

кг

20.з0. l 2. l40. 14.4.0 1.2 l -0416

Грунт-эмаrь дв}хкомпонеЕтная на основе
модифичированной полиакриловой смолы,
аJrифатического полиизоциzlнатного отвердителя и

фосфата ципка

кг

20.30. l 2. 140. l4.4.01.2 t-041 7
Грlът-эма,ть лвухкомпонентншl на основе
модифицированноЙ эпоксидноЙ смолы

кг

20.30. l2.140. l4.4.01.2 l -041 8

Грунт-эмаль дв)пкомпонеЕтнм на основе суспензии
пигментов, наполнителей, функционмьных добавок в

растворе эпоксидrой смоJты, раствора полиамидной
смолы в органических раФворителях, железяой
слюды и фосфат цинка

кг

20.30. l 2. 140. l4.4.01.2 1-04l9
Грунт-эмаль однокомпонентнаrl на основе
модифичированного акрилата

кг

20.з0.12. l40. l4.4.01.21-0420
Грунт-эмаль однокомпонеIlтtlм на основе
модифицированной акриловой смолы

кг

Грунт-эмапь однокомпонентнм Еа основе суспензии
пигментов, наполнrтгелей в мкидном лаке
модифицированном изоцианатными группами с
добавлением сиккативов, органических растворителей
и аддитивов

20.з0.12. 120. l4.4.02.08- 1009
Краска однокомпонентнм Еа основе поли}?етанов,
отверждающихся за счет влаги атмосферного воздуха

кг

20.30. 1 2. 120. l4.4.02.08- l 0i0
Краска однокомпонеЕтная на основе полиуретанов,
отверждающихся за счет влаги атмосферного возд}ха,
с железной слюдой

кf

20.з0.12.120.1 4.4.02.08_ l 0 1 1
Краска двухкомпонентнм на основе полиуретановой
смолы

кг

20.30. l2.120. l4.4.02.09- l009

Композиция оргаЕосиликатная атмосферостойкая
холодного отверждения однокомпоневтнru из
пигментов, наполнителей и целевьв добавок в среде
кремнийорганическиr( лаков, с массовой долей
нелет)лих веществ не менее 55 О/о и объемноЙ долей
35 Уо, плотность 1,2 кг/л, с неоФаниченным
интервaшом перекрытиJI

кг

20.з0.|2.|40.1 4.4.01.21 -042| кг
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20.30. l 2. 1 20. l 4.4.02.09_ l 0l 0
Краска дв5жкомпонентнм Еа основе
полиизоцианатного отвердителя и полиольной
олигомерной основы

кг

20.30. l 2. l з0. 14.4.04.02_1 002 кг

20.30.l2. l30. l4.4.04.02_ 1003
Грунт однокомпонентный светоо,гражающий на
акриловоЙ основе атмосферостоЙкиЙ

20.з0.22.1 l 0. 1 4.4.04.04_00 1 9

Грунт-эмапь защитнrrя антикоррозионнм
термостойкzul однокомпонентпаlI из пигментов
наполrдrтелей и целевьж лобавок в среде

кремнийоргапических лаков, с массовой долей
нелетучих веществ 50 7о и объемяой долей 40 7о,

Iшотность 1,2 кг/л, с неограниченным иЕгервмом
перекрытпя

кг

20.30. l 2. l з0. 14.4.04.04-0020

Эммь двцупаковочнlлr{ на основе силикатного
связующего и алюминиевой пудры для защиты от

коррозии металлоконструкций нефте-, газо- и

паропроводов, дымоходов, подвергающихся
воздеЙствию температуры от -60 ОС до +400 ОС,

серебристая

кг

20.30, l 2. l 30. 14.4.04. 10-1 027

Грунт-эмаль двухкомпонентнм полиlретаrrовая на

oclloBe акрилового полиола с отвердителем

изоцианатного типа для антикоррозионной защиты
констукций эксплуатируемых во всех типilх
атмосфер, стойкм к воздействию солей и УФ-
изл)левию, цвет по каталогу RAL

20.30. l2. 1 30. l4.4.04. 10_1028

Грунт-эмаль двухкомпонентн:ц полиуретановм на

основе поJIиола с изоцианатным отвердителем для

защиты от коррозии бgrонньпt и метiUlJIических

конструкчий эксrtтryатируемых во всех типах

атмосфер, маслобензостойкм, УФ-стойкая, цвет по
каталогу RAL

20.30. l 2. l 30, l4.4.04. l0-1 029

Эмаль двухкомпонентнм полиуретановirя на основе
полиола с изоцианатным отвердителем для
антикоррозионной заlrшты конструкций
экспJryатируемых во всех типах атмосфер,
трещиностойкая, эластичнaц, УФ-стойкая, цвет по
каталоry RAL

кг

20.30. 12. l 20. l4.4.04. l0-t030

Груlrт-эмаrrь поли)rретановаrI шинкфосфатнм защитная

антикоррозионнzля двухкомпонентнiи, отверждаемм
мифатическими полиизоцианатами, с высоким
содержанием с)хого остатка и хорошей

устойчивостью гJIянца и цвета, с массовой долей
нелетrIrх веществ 78 ОЙ и объемноЙ долеil65 Yо,

кг

Краска однокошонентнм светоотаrкающ!ля на
акриловой основе со стекJIошариками

кг

кг

кг
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плотность 1,45 кг/л, с неограниченным интервiшом
перецрытия

20.30. l2.130. l4.4.04. l0-103 l Эмаль однокомпоненп{ая поли}ретановдI
отверждаемм влагой воздуха

кг

20.30.12. l30. l4.4.04. l2-10l4

Грутrт-эмаrrь двухкомпонентнм быстросохнущая на
основе эпоксидных смол с отвердителем аминного
типа для защиты от коррозии метаJшических и
бегонньrх поверхностей конструкuий
экспJryатируемьrr( во всех кJтиматических зонах, цвет
по катмоry RAL

кг

20.30. l2. lз0. l4.4.04.12-1015

Грунт-эмаль двухкомпонентнм на основе эпоксидных
смол и отвердителя аминного типа д,и защ}rгы от
коррозии метаJIлических и бетонньп< поверхностей
конструкчий эксIшуатируемьтх во всех климатическrтr(
зонах, воде и почве, цвет по каталоry RAL

20.30. l2. l30. l4.4.04. l2_10lб кг

20.30. l2. 130. l4 .4,04.\2-|017

Грlнт-эмаль дв),хкомпонентная на основе эпоксидных
смол с отвердителем аминного типа для защиты от
коррозии метzлллоконструкций эксплуатируемьж во

всех типа( атмосфер, при погружении в воду и почву,
толстослойная, стойкм к истиранию, цвет по каталогу
RAL

кг

20.30. l 2. 1 з0, l4.4.04. l2-101 8 кг

Эмаль двухкомшонентнilя на основе эпоксидно-
виниловьIх смол с отвердителем аминного типа для
окрашивчlния металлических, алюминиевых и

стекJIопластиковьж констукций в условиях
промышленной атмосферы, подводной и надводной
частеЙ судов, цвет по каталоry RAL

кг

20.з0. l 2. 1 30. l 4.4 -04.12-|020

Эмаль двухкомпонентнiш на основе эпоксидных смол
с отвердителем аминяого типа для окрашиванI{я
внутренних поверхностей металлических и бgгонных
емкостей хранения пищевьDq спиртсодержащID(,

кг

кг

Грунт-эмаль двухкомпонентнм на основе эпоксидных
смол с отвердителем амипного типа дJи
антикоррозионной запшты в}rутренних поверхностей
емкостей с нефтепролукrами, водой, не влияющая Еа

качество топлива, толстослойнм, тиксотопнм, серая,

коричпеваrI

Грунт-эмаль двухкомпонентнм на основе эпоксидных
смол с отвердителем аминЕого типа с алюминиевым
наполнеЕием дJIя защиты от коррозии бетонньпr и

метаJIлических конструкчий, толстослойная,
атмосферостойкая, химически стойкм, тиксотопнzrя,
сершI, красно-коричневirя

20.30. l 2. 1 30. l4.4.04. 12-1 019
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сыпучих прод}ктов, патоки, масел, воды, IEеT по
каталогу RAL

20.30. l 2. l 30. l 4.4.04.12-|02|
Эмаль двухкомпонентнм эпоксидная на основе
алифатической полиаминной смолы с содержанием
железной слюды

кг

Гррт-эммь однокомпонентнм на основе винилового
сополимера для защиты от коррозии стальных,
оцинкованных и бетонных поверхностей,
атмосферостойкая, химически стойкая,
быстросохнуtцая, дJUl нанесения при низкIл(
температурiж, цвет по каталоry RдL

кг

20.30. l 2. 1 30. l 4.4.04.|3-1,022

Грунт-эмапь однокомпонентнм на основе винилового
сополимера с преобрzвователем ржавчины дJIя

антикоррозионной защиты стальньrх поверхностей с
остаткiлми ржавtшны и окаJIины, атмосферостойкм
масло- и бензостойкм, быстlrосохнущм, цвет по
каталоry RAL

20.30.12.130. l4.4.04. l з- l023

Грlпт-эма;rь однокомпонентная на основе
модифицированного хJIорированного поJIимера для
защиты от коррозии металJIических и бЕтоЕньD(
поверхностей эксплуатируемьD( во всех
климатическrтх зонах, химически стойкм,
быстросохнущая, цвет по каталоry RAL

кг

20.з0. l2. l30. l4.4.04. l 3- l 024 Эмаль двухкомпонентнaul винило-эпоксиднм кг

20.30.12. 130. l4.4.04. l3-1025
Эмаль двухколrпонентнаJI акрилуретановм Еа основе
алифатического полиизоцианатного отвердитеJuI

кг

20.30.12. lз0. 14.4.04. l3-1026

Эмаль двухкомпонентнм на основе суспензии
пигментов, яаполнителей, функциональньrх добавок в

растворе синтетической смолы и раствора
светостойкого алифатического полиизоцианата в
смеси органиIIеских растворЕтелей

кг

20,з0.22.\,1 0.|4.5.0 1.02- 1 002

Герметик бrгулtно-полимерный однокоьшонентньй
горячего применения для устройства леформационньD(
швов на ответственных riастках искусственных
покрытий аэродромов, температура размягчения не

ниже +95 оС, температура гибкости не выше 45 ос

20.з0.22.1,7 0.1 4.5.0 1.02- 1 003

Герметик битуrино-полимерный однокомпонентный
горячего применения лля устройства деформационных
швов Ila ответственных )ласткaD( искусственных
покрытий аэродромов, температ)Фа размягчения не

ниже +90 "С, температура гибкости не выше -55 "С

кг

20.з0.22.1,7 0.14.5.0 1.02- 1 004
Герметик битут..rно-полимерrrый однокомпонентный
горячего применения лля устройства деформационньш
швов на ответственяьж участкarх искусственныr(

кг

20.30.12. 130. l4.4.04. 13-102 l

кг

кг



покрытии Фродромов, температура размягчения не
Еиже +80 'С, теrrrпература гибкости не выше -25 оС

20.30.22.17 0.1 4.5.0 1.02- l 005

Герметик битуt,tно-полимерный одяокомпонентпый
горячего применеЕия для устройства деформационньrх
швов на отвgтственных )п{астках искусственных
покрытий аэродромов, температура размягчения не
ниже +90 оС, температура гибкости не выше -35 "С

кг

20.з0.22.|7 0.|4.5.0 1.02- 1 006

Герметик битуtино-полимерный однокомпонентньй
горячего применения для устройства леформациопньD(
швов на ответственных yiacтKax искусственньrх
покрытий ztэродромов, температура размягчения не

ниже +90 оС, температура гибкости не выше -50 оС

кг

20,з0.22.220.1 4.5.09.07- 1 023

Растворитель на основе ароматических углеводородов
дrя разбавления лакокрасочньIх материалов,

промывки оборудования и обезжиривания

поверхностей

л

20.з0.22.220.| 4.5.09.07_ l 024 л

20.з0.22.220. 1 4. 5. 09. 07_ l 025

растворитель на осЕове смеси леryцих органических

растворителей для разбавления лакокрасочных
материirлов на основе поливиниJDUIоридIiьD(

хлорированньD( смол, эпоксидЕых и других
пленкообразlтоllцх веществ, для промывки
оборулования и обезжиривания поверхностей

л

20,з0.22.220.1 4.5.09.07- l 02б
Растворитель для красок на основе поли)Фетановых
смол

л

20.з0.22.220.1 4.5.09.07- 1 027
Растворитель для красок на основе углеводородньrх и

кислородсодержащих лет)л{их органических
жидкостей

л
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8. Книry 20. <Материiшы монтчDкIiые и электроустаItовочные, изделия и

конструкции) дополнить следующими сц)оительными ресурсами:

))

<(
Ед. изм.

27. l 2.3 1.000,20.9.02.0l -2з06
Блок контакгных зажимов Бкзк(г)-н-62, l категория

сейсмостойкости, 2 класс безопасности
шт

27. 1 2 з 1.000.20.9.02.0 1 _2307 Блок контакгньж зФкимов БКЗК(Г)-Н-62, l категория

сейсмостойкости, 3 класс безопасности
шт

27. l 2.3 1.000.20.9.02.0 1 _2308 Блок контакгньш< зажимов БКЗК(Г)-Н-62, 1 категория

сейсмостойкости, 4 класс безопасности
шт

Растворитель на основе смеси летучих оргаЕических

растворителей для разбавления лакоцрасочных
материalлов и компаундов на эпоксидrой и другrrх
пленкообразующих веществах, дJIя промь!вки

оборудования и обезжиривания поверхностей

Кол ресурса Наименовапие ресурсд
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27. l2.3 l .000.20.9.02.01_2з09
Блок контакгньпt зажимов БКЗК(Д)-Н-92-Р, l
категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности

шт

27. l 2.3 1.000.20.9.02.0l -2з l 0 шт

27.12.3 l .000.20.9.02.01-2з 1 l шт

27.12.3 l .000.20.9.02.01_23 l2
Блок контакгньп< зiDкимов БКЗК-У-l92, l категория
сейсмостойкост1,I, 2 класс безопасност1,1

шт

27.12,3 1.000.20.9.02.01-23 1 3
Блок контакпrьш зажимов БКЗК-У-192, 1 категория
сейсмостойкости, 3 ютасс безопасяостrа

шт

27. l2.3 1.000.20.9.02,0 1_23 l4
Блок контакгньп< зФкимов БКЗК-У-l92, l категория

сейсмостойкости, 4 класс безопасностl,t

27. l 2.3 1.000.20.9.02.0 1 _23 l 5
Блок контакгньоr заlкимов БКЗ-Сд-ЭП-б(Шр), 1

категоршl сейсмостойкости, 2 класс безопасности
шт

27. l2.3 1.000,20.9.02.01-23 l 6
Блок контакгньrх зажимов БКЗ-Сд-ЭП-6(шр), l
категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности

шт

27. l2,3l .000.20 .9.02.01-2з1,7
Блок контакгньrх зажимов БКЗ-Сл-ЭП-б(Шр), l
категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности

шт

27. l2.3 l .000.20.9.02.01_23 l8 Блок контаюных зажимов БКЗ-Сл-ЭМП-3(Шр), l
категория сейсмостойкостп, 2 класс безопасности

шт

27. l2.3 1 .000.20.9.02.0l -23 19
Блок контакгньй зажимов БКЗ-Сл-ЭМП-3(Шр), l
категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности

шт

27. l 2.3 1.000.20.9.02.0l -2з20
Блок контакгньlх з.Dкимов БКЗ-Сд-ЭМП-3(Шр), 1

категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности
шт

27. 1 2.3 1.000.20 .9.02.0l -2з2l
Блок контакгных зажимов БКЗ-С-ЭИМ-l(Шр), l
категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности

шт

27. 1 2.3 1.000.20 .9.02.0| -2з22
Блок контактных з.Dкимов БКЗ-С-ЭИМ-l(Шр), l
категория сейсмостойкости, 3 к.гrасс безопасности

шт

27. l2.3 1 .000.20 ,9.02,01-2з2з
Блок контакгньпt зажимов БКЗ-С-ЭИМ-l(Шр), l
категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности

шт

27. l2.з l .000.20 .9.02.0|-2з24
Блок контакгньгх зажимов БКЗ-Н-СКУ-16, l категория

сейсмостойкости, 2 K;racc безопасности
шт

27. l 2.3 l .000.20 .9.02.0 l -2з25
Блок контакгных зажимов БКЗ-Н-СКУ-16, l категория

сейсмостойкости, 3 класс безопасности
шт

27. l 2.з 1.000.20 .9.02.01 -2з26 шт

27. 1 2.3 1.000.20 .9.02.01 -232,7
Блок контакгвьп< зажимов БКЗ-Н-СКУ-24, l категория

сейсмостойкости, 2 класс безопасности
шт

Блок контакгньпr зажимов БКЗК(Д)-Н-92-Р, l
категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности

Блок контактных зФкимов БКЗК(Д)-Н-92-Р, l
категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности

шт

Блок контакгных зажимов БКЗ-Н-СКУ-16, 1 категория

сейсмостойкости, 4 класс безопасности



27. I 2.3 I.000.20.9.02.01 _2328 Блок контакпrьгх зажимов БКЗ-Н -СКУ -24, 1 категория
сейсмостойкости, 3 класс безопасности

шт

27 . l 2.з 1.000.20.9.02.0 | -2329
Блок контакгных з.Dкимов БКЗ-Н-СКУ-24, 1 категория
сейсмостойкости, 4 класс безопасности

шт

27. l 2.3 1.000.20.9.02.01 -2330
Блок контакгных зажимов БКЗ-Н-ЭМП-2, l категория
сеЙсмостойкости, 2 класс безопасности

шт

2,7 .|2.з |.000,20.9.02.01 -233 l Блок контаюных зажимов БКЗ-Н-ЭМП-2, 1 категория
сейсмостойкости, 3 класс безопасности

27. l 2.з l .000.20,9,02,0 l -23з2
Блок контактньп зажимов БКЗ-Н-ЭМП-2, l категория
сейсмостойкости, 4 класс безопасности

шт

27. l 2.з 1.000.20.9.02.01 _2ззз Блок контакrных зажимов БКЗ-Сд-ЭП-5, 1 категория
сейсмостойкости, 2 класс безопасности

шт

27. l 2.3 1.000.20.9.02.0 l -2334
Блок контакпrьп зажимов БКЗ-Сд-ЭП-5, 1 категория
сейсмостойкости, 3 класс безопасносм

шт

27. l 2.3 1.000.20.9,02.0l -23з5
Блок контакгных зажимов БКЗ-Сд-ЭП-5, 1 категория
сейсмостойкости, 4 класс безопасности

шт

54

9. Книгу 24. <Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части,

фитинги из дрцих матери;rлов, кроме бетонных) дополнить след)лощими
строительными рес}?сами:

>)

Кол ресурса Напменовапие ресурса Ед. изм.

Трфа поrпrмернм гладкrц двухслойная для прокJIадки
кабельньD( линий до 500 кВ, внешний слой
сигналъньй красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 ОС, диаметр 32 мм,
толщина стенки 1,1 мм, SN4, F2,3

м

22.2| .2l. l29,24.4.0 l .02-0045

Труба полимернм гладкм .щухслойная для прокJIадки
кабельньпt линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальньй красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 ОС, диамегр 40 мм,
толщина стенки 1,4 мм, SN4, F3,6

Nl

22.2l .21 .129 .24.4.0l .02-0046 }1

шт

((

22,2| ,2l .|29.24.4.0l .02-0044

Труба полимернiц гладкая двухслойная для прокJtадки
кабельных лпний до 500 кВ, внешний слой
сигнальньй красвый, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 ОС, диамgгр 50 мм,
толщина стенки l,8 мм, SN4, F5,7
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22.21.2l, 129,24.4.0 I.02-0047

Трфа полимерная гладкiul двухслойная для прокладки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сиrнальный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 ОС, диамегр 63 мм,
толщина стенки 2,2 мм, SN4, F9

NI

22.21 .21.129,24.4.0 1.02_0048

Труба полимернaи гладкiul двцслойная дrя прокJIадки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
срrпrальный красrъй, вtrугренний слой повьтшенной
свариваемости, термостойкость 95 ОС, диаметр 75 мм,
толщина стенки 2,7 мм, SN4, Fl2,7

N,

22.2| .2| .|29.24.4.0 l .02-0049

Трфа полимернм гладкм двухслойнм для прокJIадки
кабельньп< линий до 500 кI}, внешпий слой
сигнальный краспый, вrrугренний слой повышенной
свариваемости, тсрмостойкость 95 ОС, диаметр 90 мм,
толщина стенки 3,2 мм, SN4, F18,4

}l

22.21.21.129.24.4.0 1.02_0050

Трфа полимернaлrl гладкаrя двухслойнм дчя прокJIадки
кабельньгх линий до 500 кI}, внешний слой
сиrнатrьный красный, вrrугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 "С, мамегр l l0
мм, толIцина стеяки 3,9 мм, SN4, F27,4

}l

22,2|.21.|29.24.4.0 1.02-005 l

Труба полимерная гладкм двухслойнм дJul прокJIадки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, внуцреяний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 "С, лиамегр 125

мм, толцина стенки 4,4 мм, SN4, F35,4

NI

22,2l ,2l ,l29,24.4.0l .02_0052

Трфа полимернzц гладк:ul двухслойная д,rя прокJIадки
кабельньтх линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 "С, лиаметр 140

мм, толщина стевки 4,9 мм, SN4, F44,4

Ilt

22.21.21.129.24.4.0 1.02-0053

22.2| .2| .|29.24.4.01 .02_0054

Труба полимернм гладкая двухслойная д:rя прокJIадки
кабельпых линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 'С, диамеrр l80
мм, толщина стенки 6,4 мм, SN4, F73,4

NI

Трфа полимерIlм гладкirя двухслойнм для прокJIадки
кабельных линий до 500 кВ, впешниЙ слой
сигна"тьный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 "С, лиаметр 160

мм, толщина стенки 5,7 мм, SN4, F58
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22.21,.2|,129,24.4.0 1.02-0055 Nt

22.21 .2| .| 29.24.4.0 l .02-0056

22,2| .2 L l 29,24.4.0 l .02-005 7

Труба полимернм гладкм двухслойная д,тя прокладки
кабе.lьных линий до 500 KI}, внешний слой
сигнальный красный, внуr,ренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 'С, диаметр 250
мм, тоJпцина стенки 8,9 мм, SN4, Fl41,6

]!t

22.2|.2|.|29.24.4.0 1.02-0058

Труба полимерн.ц гладкrul двухслойнм для прокJIадки
кабельньп линий до 500 кВ, внешний слой
сигнаrrьный красный, внугренний слой повьшrенпой
свариваемости, термостойкость 95 ОС, диамегр 32 мм,
толщина стенки l,З мм, SN6, F2,6

Nt

22.21.21,129.24.4.0 1.02-0059

Труба полимернzul гладкaul двухслойная для прокладки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигна.пьный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 ОС, диамегр 40 мм,
толцIина стенки l,6 мм, SN6, F4,l

м

22.21 .21 .\29 .24.4.0l .02-0060

Трфа полимернм гладкм двухслойная для прокJIадки

кабельньrх линий до 500 кВ, внешний слой
сигна.пьный красrтый, вrrугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 ОС, диаметр 50 мм,
толщина стенки 2 мм, SNб, F6,4

\1

22,21 .2l.|29.24.4.0 1.02-00б 1

Труба полимернм гладкм двухслойная для прокJIадки
кабельньпt лияий до 500 кВ, внешний слой
сигналъный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 ОС, диаметр 63 мм,
толщина стенки 2,б мм, SN6, Fl0,2

NI

22.2|.2l.|29.24.4.0 1.02-0062

Труба полимернм гладкм двухслойная для прокJIадки
кабельньо< линий до 500 кВ, внешний слой
сигншtьный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 ОС, диаметр 75 мм,
толщина стенки 3 мм, SN6, Fl4,4

]\I

Труба полимернм гладкzrя дв}хслойная для прокJIадки
кабельньп линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 'С, лиамегр 200
мм, толщина стенки 7,1 мм, SN4, F90,6

Труба полимернiш гладкм двухслойная для прокJIадки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 "С, диамегр 225
мм, толщина стенки 8 мм, SN4, Fl14



5,7

22.2| .2l . |29.24.4.0 1.02-00бз

Труба полимернм гладкirя ,щ).хслойнм для прокJIадки
кабельньrх линий до 500 кВ, внешяий слой
сигнirльный красlдпi, внугренний слой повышсrпrой
свариваемости, термостойкость 95 ОС, диамегр 90 мм,
толщина стенки 3,б мм, SNб, F20,8

}l

Труба полимернм гладк l двцслойнм для прокJIадки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, вттугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 ОС, диаметр 110
мм, толщина стенки 4,5 мм, SN6, F3 l,3

м

22,2| .2| .l29.24.4.01 .02-00б5

Трфа полимернм гладкаJI дв)дслойная для пркJIадки
кабельньD( линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный краспьй, вrrугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 ОС, диаметр l25
мм, толщина стенки 5,1 мм, SN6, F40,1

N,

Труба полимернм гладкм двухслойнм для прокJIадки
кабельньD( линий до 500 кI}, внешний слой
сигнальный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 ОС, диамегр 140
мм, толщина стенки 5,7 мм, SNб, F50,3

]!l

22.21 .21.129.24.4.0 1.02-0067

Труба полимернм гладкм двухслойнм для прокJIадки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнмьный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 'С, диамегр 160
мм, толщина стенки б,5 мм, SN6, F65,7

]\l

22.2|.2|.|29.24.4.0 1.02-00б8

Труба полимеря;ш гладкм двухслойнаJr для прокJIадки
кабельньD( линий до 500 кВ, внешнпй слой
сигнальный красный, вп5пренrтий слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 ОС, диаметр l80
мм, толщина стенки 7,3 мм, SNб, F83,2

\I

22.21 .21 .|29.24.4.0l .02_0069

Трфа полимернarя гладкм двухслойнiu для прокладки
кабельньD( линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальныЙ красrшЙ, вrrугренrrиЙ слоЙ повышенноЙ
свариваемости, термостойкость 95 'С, лиамегр 200
мм, толщина стенки 8,1 мм, SNб, F102

22.21 .2 | . |29.24.4.0 1.02-0070

Труба полимернм гладкм двухслойнм для прокJIадки
кабельньrх линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, впугренrrий слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 ОС, дuаметр 225
мм, толщина стенки 9,1 мм, SNб, Fl29

lll

22.21.2|.|29.24.4.0 1.02-0064

22.2|.2|,l29,24.4.0 1.02-0066

м
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22,2|,2|.|29.24.4.0 1.02_007 1

Трфа полимернаr{ гладк.rя двухслойная для прокпадки
кабельньгх линий до 500 кВ, внешний слой
сигнапьный красный, вrгугренний слой повьIrденной
свариваемости, термостойкость 95 ОС, диамегр 250
мм, толщина стенки 10,1 мм, SNб, Fl60

trt

22.2|.2|.1,29.24.4.0 l .02-0072

Труба полимернм гладкаJl двухслойнaш д,,lя прокJIадки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнаьный красный, вЕугренний слой повьтшенной
свариваемости, термостойкость 95 ОС, диаметр 32 мм,
толщина стенки 1,4 мм, SN8, F2,9

Трфа полимернlц гладкаrI дв}хслойная дrя прокJIадки
кабельньп< линий до 500 кВ, внешний слой
сигна:rьный краспый, внугренний слой повышеняой
свариваемости, термостойкость 95 "С, диаметр 40 мм,
толщина стенки 1,8 мм, SN8, F4,5

]t1

22.2|.2|.|29.24.4.0 1.02_0074

Труба полимерная гладкаJI двухслойЕм д-Iя прокJIадки
кабельньв линий до 500 кВ, внешний слой
срrпrаlrьный красrшй, внугренний слой повьшrенной
свариваемости, термостойкость 95 ОС, диаметр 50 мм,
тоJпцина стенки 2,2 мм, SN8, F7

22.21,2l.|29.24.4.0 1.02_0075

Труба полимернм гладк,u двухслойная д,rя прокJIадки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигна.rrьный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 "С, диаметр 63 мм,
толщина стенки 2,8 мм, SN8, Fl1,1

N,l

22.2l .21 .129.24.4.0l .02_0076

Трфа полимернм гладкм двухслойнм для прокJIадки
кабельньrх линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, внугренпий слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 'С, диамЕтр 75 мм,
толщиЕа стенки 3,3 мм, SN8, F l5,8

}{

22.2| .21 .|29.24.4.0 1 .02-0077

Трфа полимернм гладкrц двухслойная дчя прокJIадки
кабельньпr линий до 500 кВ, внешний слой
сrтпrальный красrтый, вrrугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 "С, лиаметр 90 мм,
толщина стенки 4 мм, SN8, F22,7

]t{

22.2l .2|.|29.24.4.0 1.02-0078

Труба полимернм гладкzц дву,хслойная дrя прок.ладки
кабельпьп< линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, вrгугревний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 ОС, диамегр 1 l0
мм, толщина стенки 4,9 мм, SN8, F33,9

}I

м

22.21.2|.|29.24.4.0 1.02-0073



59

22.21,21.129.24.4.0 1.02-0079

Труба поrммернzш гладкaIя двухслойная для прокJIадки
кабельньтх линий до 500 кВ, внешний слой
сигнаJIьный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 'С, диаметр 125
мм, толщина стенки 5,6 мм, SN8, F43,8

м

22.21,.21,.I29.24.4.0 1.02-0080

Труба полимернiм гладкм двухслойная для прокJIадки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
ситнальньтй красный, вн5rгренний слой повьrшенной
свариваемости, термостойкость 95 ОС, диаметр l40
мм, толщиItа стенки 6,2 мм, SN8, F54,9

22.2|.2|.129.24.4.0 1.02-008 1

Труба полимернrul гладкiul двухслойнfuI для прокJIадки
кабельньD( линий до 500 кВ, внешний слой
сигнмьный красrтый, внуцrенний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 "С, лиаметр 160
мм, толщина стенки 7,1 мм, SN8, F71,7

м

22.2|.2|.|29.24.4.0 1.02-0082

Трфа полимерная гладкм двухслойнм для прокJ]адки
кабелъньп< линий до 500 KI}, внешний слой
ситнаrrьный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 ОС, диаметр 180
мм, толщиЕа стенки 8 мм, SN8, F90,8

N{

22.21 .21,. |29.24.4.0 1 .02-0083

Труба полимерная гладкая двухслойная для прокJIадки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 'С, лиаметр 200
мм, толщина стенки 8,9 мм, SN8, F112

м

Труба полимернzш гладкfuI двухслойпм для прокJIадки
кабельньп< линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, внугренrтий слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 "С, цаамеrр 225
мм, толщина стенки 10 мм, SN8, F14l

Труба полимернirя гдадкаrI двухслойная дrя прокJIадки
кабеrьньrх линий до 500 кВ, внешпий слой
сигна.пьпьй красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 'С, диаметр 250
мм, толщиЕа стенки 1 1,1 мм, SN8, Fl75

м

22.21 .2|.|29.24.4.0 1.02_0086

Труба полимерная гладкaul двухслойвая для прокJIадки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, внугренний слой повьтшенной
свариваемости, термостойкость 95 "С, диамет 32 мм,
тоJпцина стенки 1,6 мм, SNl2, F3,2

N1

м

22.21 .21 .129.24.4.0 1. 02-0084 м

22.2|.2|.|29,24.4.0 1.02-0085



22.21 .2|.|29.24,4.0 1.02_0087

Труба полимерная гладкм двухслойнм для прокJIадки
кабельньrх линий до 500 кВ, внешний слой
сиrнальный красный, внугренний слой повьшrенной
свариваемости, термостойкость 95 'С, диамегр 40 мм,
толщина стенки 2 мм, SN12, F5

м

22.2|.21,.1,29.24.4.0 1.02-0088

Труба полимерная гладкtul двцслойная дтя прокJIадки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальньй красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 ОС, диаметр 50 мм,
толщина стенки 2,5 мм, SN12, F8

м

22.2 | .21,.|29.24.4.0 l .02-0089

Трфа полимернм гладкм дв}хслойная дrя прокJIадки
кабельньтх линий до 500 кВ, внешний слой
сигныrьньй красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 ОС, диаметр 63 мм,
толщина стенки 3,2 мм, SN12, F13

22.2|.21.129,24.4.0 1.02-0090

Труба полимерн!ш гладкiш двухслойнм д,rя прокпадки
кабельньтх линий до 500 KI}, внешний слой
сигнальный красный, внlтренний слой повышенной
сварива9мости, термостойкость 95 "С, диаметр 75 мм,
толщина стенки 3,8 мм, SN12, F18

NI

22.2|.2|.|29.24.4.0 1.02_009 1

Труба полимернrш гладкая двухслойная дrя прокладки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, внуцlенний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 ОС, диаметр 90 мм,
толщина стенки 4,6 мм, SN12, F26

]\l

22.21 .21.129.24.4.0 1. 02-0092

Труба полимернм гладкiu дв}хслойная для прокладки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 'С, диаметр 110
мм, толщина стенки 5,6 мм, SN12, F38

!{

22.21.21.129.24.4.0 1.02-009з

Труба полимернfuI гладкаr{ дв).r(слойная для прокJIадки
кабельньrх линий до 500 кВ, внешний слой
сигна,rьный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 'С, лиаметр 125

мм, тоJпцина стенки 6,3 мм, SN12, F50

м

22.2| .2| .l29.24.4.0l .02_0094

Труба поlплмерная гладкfuI дв).хслойная длJI прокпадки
кабgльньгх линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, внlтренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 ОС, диаметр 140
мм, толщина стенки 7,1 мм, SNl2, F62

]\{

60

м



бl

22.2| .21 ,129.24.4.0l .02_0095

Труба полимерная гладкая ,щухслойнм дrя прокJIадки
кабельньгх линий до 500 кВ, внешний слой
сиrнальньй красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 "С, диаметр lб0
мм, толщина стенки 8, l мм, SN l2, F81

I1

22.21.2\.129.24.4.0 1.02-0096

Труба полимернм гладкм двухслойнм для прокJIадки
кабельньп< линий до 500 кВ, внешний слой
сипrальньй красный, внугренний слой повьгшенной
свариваемости, термостойкость 95 "С, лиаметр l80
мм, толщина стенки 9,1 мм, SNl2, F105

N,

22.2l .21,|29.24.4.0 1.02-0097

Труба полимернм гладкaul двухслойнм дrя прокJIадки
кабельньпt линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальньй красный, внугренний слой повышепной
свариваемости, термостойкость 95 ОС, диаметр 200
мм, толщина стенки l0,1 мм, SNl2, F127

}1

22.2| .21.129.24.4.0 1.02-0098

Труба полимернм гjlадкarя двухслойная дJIя прокJIадки
кабельньг< линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 'С, лиаметр 225
мм, толщина стенки l1,4 мм, SN12, Fl60

l\t

22.2l .2| .l29.24.4.0l .02-0099

Труба полимернiц гладк:ul двухслойная для прокJIадки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнмьный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 ОС, диаметр 250
мм, толщина стенки l2,7 мм, SNl2, F200

I\I

22,2l .2|.129.24.4.0 1.02-0 1 00

Трфа полимернzц гладкrrя двухслойнaш для прокJIадки
кабельньгх линий до 500 кВ, внешний слой
ситнапьный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 "С, диаметр 32 мм,
толщина стенки 1,7 мм, SNl6, F4

N,I

22.2|.21.129.24.4.0 1.02_0 1 0 l

Труба полимернм гладкм двухслойная для прокJlадки
кабельньгх линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, внугреяний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 "С, лиаметр 40 мм,
тоJпцина стенки 2,2 мм, SNlб, Fб

}1

22.21.21.129.24.4.0 1.02_0 l 02

Труба полимерная гладк.rя дв}хслойнzш для прокJIадки
кабельньrх линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 ОС, диаметр 50 мм,
толщина стенки 2,8 мм, SNl6, F9

}I



bj

22,z| ,21 .129,24.4.01 .02-0l03

Трфа полимернaц гJIадкzrя двухслойная для прокJIадки
кабельных линий до 500 кВ, внешяий слой
сигнапьный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 "С, диаметр б3 мм,
толщина стенки 3,5 мм, SNlб, F14

N{

2z.2|.21.129.24.4.0 l .02-0 I 04

Труба полимернм гладкая двухслойная лця прокJIадки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 ОС, диаметр 75 мм,
толщина стенки 4,2 мм, SNlб, Fl9

}I

22.21.21,129.24.4.0 1.02_0 1 05

Труба полимернм гладкirя двухслойнм для прокJIадки
кабельIiьгх линий до 500 KI}, внешний слой
сlгншtьный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 ОС, диамегр 90 мм,
толщина стенки 5 мм, SNl6, F28

II

22.21.21.129.24.4.0 1.02-0 l 06

Труба полимерrrм гладкм двухслойнм для прокJIадки
кабельных линий до 500 KI}, внешний слой
сигнальный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 ОС, .чиамегр l l0
мм, толщина стенки 6,1 мм, SNl6, F42

\1

22,2L ,2| ,|29,24.4,0l .02_0l07

Труба полимернiu гладкаи двухслойная для прокладки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 "С, диамсгр l25
мм, толщина стенки 6,9 мм, SNl6, F55

Nl

22.21.21,129.24.4.0 1.02_0 l 08

Трфа полимернм гладк.rя двухслойнм дrя прокJIадки
кабельньп< линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный краспый, впугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 "С, диамстр t40
мм, толщина стенки 7,8 мм, SNlб, F68

м

22.2|.21.129.24.4.0 l .02-0 l 09 ]t1

22.21.21.129.24.4.0 1.02-0 l 1 0

Труба полимернiц гладкilя двухслойнzш для прокJIадки
кабельньл< линий до 500 кВ. внешний слой
сигнальный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 ОС, диаметр l80
мм, толщина стенки l0 мм, SN 16, Fl 15

]\I

Труба полимернм гладкая двухслойная д:rя прокJIадки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигна:lьный красный, внугренний слой повьIшенвой
свариваемости, термостойкость 95 "С, диаметр 1б0

мм, толщина стенки 8,9 мм, SN l 6, F90
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22.2| .2|.l29.24.4.0 1.02-0 l l l

Трфа полимернм гладкаJI двухслойяая дrя прокладки
кабельньu< линий до 500 кВ, внешний слой
сигнапьный красный, внугренний слой повьшrеrпrой
свариваемости, термостойкость 95 'С, лиаметр 200
мм, толщина стенки l1,1 мм, SN16, Fl40

\l

22.2l .2l .|29.24.4.0l .02-01 12

Труба полимерная гладк,ul дв}хслойная дrя прокJ]адки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, внугренний слой повьтшенной
свариваемости, термостойкость 95 "С, диаметр 225
мм, толщина стенки 12,5 мм, SN16, F175

N,I

22.21.21.129.24.4.0 1.02-0 1 l 3

Трфа полимернм гладкм двухслойная для прокJIадки
кабельньrх линий до 500 кВ, внешний слой
сrrп:аьньй красный, внугренний слой повьтшенной
свариваемости, термостойкость 95 "С, лиамегр 250
мм, толщина стенки l3,9 мм, SNl6, F2lб

]ll

22-2|.21.129.24.4.01.02-0l l4

Трфа полимернм гладкая двухслойЕая для прокJIадки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигналъный красный, внугренЕий слой повьпrrенной
свариваемости, термостойкость 95 ОС, диаметр 32 мм,
толщина стенки 2 мм, SN24, F4

Nl

22.21 .21, |29.24.4.0 1.02-0 l l 5

Труба полимерная гладкaш двухслойная для прокJIадки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигна.rьный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 "С, лиаметр 40 мм,
толщина стенки 2,5 мм, SN24, F6,2

Nt

22,2l .2|.l29.24.4.0 1.02-01 1 6

Трфа полимернм гладкiц двухслойнаrI для прокJIадки
кабельньп< линий до 500 кВ, внешний слой
сигrrаlrьный красный, внугренЕий слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 ОС, диамегр 50 мм,
толщина стенки 3 мм, SN24, FlO

]\l

22.2|,2|.|29.24.4.0 1.02_0 1 1 7

Трфа полимерная гладкая двухслойнаJI дIя прокJIадки
кабельньп< линий до 500 кВ, внешпий слой
сигнальный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 'С, диаметр 63 мм,
толщина стенки 4 мм, SN24, Fl5

}t

2z.2|.z|.|29.24.4.0l .02-0l l 8

Труба полимернм гладкм дв}хслойная для прокJIадки
кабельньгх линий до 500 кВ, внешний слой
сигнапьный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 "С, диаметр 75 мм,
толщина стенки 4,7 мм, SN24, F22

\I
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22.2l .2l .l29.24.4.01.02_01 19

Трфа полимерн!rя гладкм двухслойная д,rя прокладки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, внугренний слой повьшrенпой
свариваемости, термостойкость 95 ОС, диамегр 90 мм,
тоJпцина стенки 5,7 мм, SN24, F32

Nl

Труба полимерная гладкlul двухслойнм для прокJIадки
кабельньгх линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 "С, диамgгр 1 l0
мм, толщина стенки 6,9 мм, SN24, F47

N,l

Трфа полимерная гладкaul двухслойная для прокJIадки
кабельньпt линий до 500 кI}, внешний слой
сигнальньй красный, внугренний слой повышеттяой
свариваемости, термостойкость 95 'С, лиамсгр 125

мм, толщина стенки 7,9 мм, SN24, F61

]\I

22.2 | .2 | . |29.24.4.0 1.02-0 122

Труба полимернаJl гладкм двухслойная лця прокJIадки
кабельньD( линий до 500 кВ, внешний слой
сипrальньй красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 ОС, диаметр 140

мм, толщина стенки 8,8 мм, SN24, F76

\1

22.2| .2|.l29,24.4.0 1.02-0 l 23

Труба полимернaul гладкм двухслойная для прокJIадки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальньй красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 ОС, диаметр 160

мм, толщина стенки l0,1 мм, SN24, F100

}t

22.2|.2| .129.24.4.0 l .02-0 l 24

Трфа полимернм гладк.ля двухслойнм для прокJIадки
кабельньпt линий до 500 кВ, внешний слой
сигнfutьньй красный, внугренний слой повьтшеrтной

свариваемости, термостойкость 95 'С, лиаметр 180

мм, толщина стенки l1,3 мм, SN24, F126

\t

22,21,2|,l29.24.4.0 1.02-0 l 25

Труба полимернм гладкм двухслойная дrя прокладки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 'С, лиамегр 200
MMl толщина стенки l2,6 мм, SN24, F156

Nt

22.2|.2|.|29.24.4.0 1.02_0 l 26

Труба полимерная гладкаJl двухслойная для прокJIадки
кабельньIх линий до 500 кВ, внешний слой
сигна:lьный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 "С, лиаметр 225
мм, толщина стенки l4,2 мм, SN24, F197

Nl

22.2l .21,129.24.4.0 1.02-0 l 20

22.21.21.129.24.4.0 1.02-0 t 2 1
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22.2 1 .2 1 . 129.24,4,0 1,02-0 1 2,|

Труба полимернм гладкая двухслойнм дJur прокJIадки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 'С, диамегр 250
мм, толщина стенки 15,7 мм, SN24, F245

N{

22.2\.21.129.24.4-0 1 .02-0 l 28

Труба полимернм гладкм двцслойная для прокJIадки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 ОС, диамgгр З2 мм,
толщина стенки 2,2 мм, SN32, F4,3

]\t

22.21.21,129.24.4.0 1.02-0 l 29

Трфа полимернм гладкм двухслойнм для прокJIадки
кабельньп< линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный. внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 ОС, диаметр 40 мм,
толщина стенки 2,8 мм, SN32, F7

Nl

22.2|.2|.|29.24.4.0 1.02-0 l 30

Труба полимернirя гладкм двухслойнш д,lя прокJIадки
кабельньп< линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 "С, диамегр 50 мм,
тоJпдина стенки 3,4 мм, SN32, Fl l

]\I

22.2|.2|.129.24.4.01.02-0 l з l

Труба полимернм гладкм двухслойная для прокJIадки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 ОС, диамегр 63 мм,
толщина стенки 4,3 мм, SN32, F17

Il

22 -2|.21.129.24.4.0 1.02-0 1 32

Труба полимернм гладкая двухслойная для прокJIадки
кабельньп< линий до 500 кВ, внешний слой
сигнаrьный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 ОС, диаметр 75 мм,
толщина стенки 5,2 мм, SN32, F24

22.21.21.|29.24.4.0 t.02-0 l 33

Труба полимернrц гладкаJt двухслойная для прокJlадки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнмьный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 ОС, диаметр 90 мм,
толщина стенки 6,2 мм, SN32, F34

l1

22.21.21.129,24.4.0 1.02_0 l з4

Труба полимернм гладкм двухслойнм для прокJIадки
кабельньIх линий до 500 кВ, внешний слой
сигнмьный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 ОС, диаметр l l0
мм, толщина стенки 7,6 мм, SN32, F5l

]\,

м
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22.2|.2I.129.24.4.0 1.02-0 I з5

Труба полимернiu гладкaIя дв}хслойная д,lя прокJIадки
кабельньгх линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 ОС, диаметр l25
мм, толщина стенки 8,6 мм, SN32, F66

Nl

22.2\.21.129.24.4.0 1.02-01 зб

Труба полимерная гладкчuI дв}хслойная дIя прокJ]адки
кабельньг< линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, внlгренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 ОС, диаметр 140
мм, толщина стенки 9,б мм, SN32, F83

N{

22.21.21.129.24.4.0 1.02-0 1 37

Труба полимернfuI г.цадкая двухслойная д;ш прокJIадки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигна_пьный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 ОС, диаметр 160
мм, толщина стенки 11 мм, SNЗ2, Fl10

м

22.21.21,.|29.24.4.0 1.02_0 1 з8

Труба полимернzи гладкаJr двухслойная для прокпадки
кабельньп< линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красrтый, внугренний слой повышенной
сварива9мости, термостойкость 95 ОС, диаметр l80
мм, толцина стенки 12,4 мм, SN32, F137

}1

22,21,.2|.|29.24.4.0 1.02-0 l 39

Труба полимерная гладкrul дв}хслойная дтя прокладки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 ОС, диаметр 200
мм, толщиЕа стенки l3,8 мм, SN32, F170

]lI

22.21.21.129.24.4.0 1.02-0 1 40

Труба полимернм гладкiul двухслойная для прокJIадки
кабельньп< линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 "С, диаметр 225
мм, толщина стенки l5,5 мм, SN32, F215

N{

Труба полимернм гладкalя двухслойная для прокJIадки
кабsльньIх линий до 500 кВ, внешний слой
сиrчальный красный, внугренний слой повьiшенной
свариваемости, термостойкость 95 'С, лиаметр 250
мм, толщина стенки 17,2 мм, SN32, F265

22.21,21 . | 29.24.4.0 1 -02-0 | 42

Труба полимерная гладкfuI дв).хслойная для прокладки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сиrтrа:rьньй красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 "С, диаметр 32 мм,
толпIина стенки 2,5 мм, SN48, F5

NI

22.2|.21.129.24.4.0 1.02-0 1 4 1 N1
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22.2l .2l,.129,24.4.0 1.02_0 l 43

Труба полимерваJI гладкая двухслойная для прокJIадки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, вrтуtренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 ОС, диамегр 40 мм,
толщина стеЕки 3,l мм, SN48, F8

N1

22.2| .2l.|29.24.4.0 1.02-0 l 44

Труба полимернм гладкая двухслойнм для прокJIадки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 "С, диамет 50 мм,
тоJпдина стенки 3,9 мм, SN48, F12

NI

22.21 .2|,129.24.4.0 1.02-0 l 45

Труба полимерн.ц гладкм двухслойнм для прокJIадки
кабелъных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, внуr?енний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 "С, диаметр 63 мм,
толщина стенкй 4,9 мм, SN48, F19

]\t

22.2|.2|.|29.24.4.0 l .02-0 1 46

Труба полимернм гладкм двухслойнш для прокJIадки
кабеJьных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, внугренний слой повышеЕной
свариваемости, термостойкость 95 ОС, диаметр 75 мм,
толщина стенки 5,9 мм, SN48, F27

22.2l .2|.l29.24.4.0 1.02_0 l47

Труба полимернiц гладкбI двухслойнм д,rя прокJIадки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сипlальный красный, внугренний слой повышеrrяой
свариваемости, термостойкость 95 ОС, диаметр 90 мм,
толщина стенки 7 мм, SN48, F38

}l

22.2| .21.129.24.4.0 1.02-0 l48

Труба полимерная гладкаJI двухслойнм для прокJIадки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, внугренний слой повышеттной
свариваемости, термостойкость 95 "С, диамет l 10

мм, толщина стенки 8,6 мм, SN48, F57

N{

22.2l .2|.|29,24.4.0 1.02-0 l 49

Труба полимернм гладкая двухслойЕiul дJ,Iя прокJIадки
кабельных линий до 500 кВ, внешЕиЙ слой
сигнальный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 'С, лиаметр l25
мм, толщина стенки 9,8 мм, SN48, F75

Nl

22,21,2|.|29.24.4.0 1.02-0 1 50

Труба полимернм гладкм двухслойная для прокпадки
кабельвых линий до 500 кВ, вяешний слой
сигна:rьный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 ОС, диаметр l40
мм, толщина стенки 10,9 мм, SN48, F93

lv

N1



68

22.21.21,129,24.4.0 1.02-0 1 5 l

Труба полимернrш гладкая двухслойнм для прокJlадки
кабельньrх линий до 500 кВ, внешний слой
сигнапьный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 ОС, диамегр lб0
мм, толщина стенки l2,5 мм, SN48, Fl2l

22.2|.2|.|29.24.4.0 l .02-0 l 52

Труба полимерная гладкм двухслойная для прокладки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 ОС, диаметр l80
мм, толщина стенки 14 мм, SN48, Fl55

l1

22,2| .2| .|29 .24.4.01 .02-0 l 53

Труба полимернм гладкrlя двцслойнм для прокJIадки
кабельньп линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 "С, диаметр 200
мм, толщина стенки 15,6 мм, SN48, Fl90

\1

22.2 l .2 |. |29.24.4.0 1.02-0 l 54

Труба полимернш гладкм двухслойнаrr для прокJIадки
кабельньж линий до 500 кВ, внешний слой
сигншlьный красный, внугренний слой повыrценной
свариваемости, термостойкость 95 'С, лиамегр 225
мм, толщина стенки 17,6 мм, SN48, F240

}1

22.21,,21.129.24.4.0 1.02-0 l 55

Труба полимернiul гладк,rя двухслойная для прокпадки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 "С, лиамегр 250
мм, толщина стенки 19,5 мм, SN48, F300

]\t

22.21 .21 .129.24.4.0l .02_0l56

Труба полимернм гладкм двухслойнм для прокJIадки
кабельньп линий до 500 кВ, внешний слой
сиrчальный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 ОС, диамgгр 32 мм,
толщина стенки 2,7 мм, SN64, F5,3

Nt

22.21.2| -129.24.4.0 1.02-0 1 57

Труба полимернм гладкая двцслойнм для прокJIадки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнмьный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 ОС, диаметр 40 мм,
толщина стенки 3,4 мм, SN64, F8,2

}1

Труба полимернrtя гладкая двухслойная для прокJIадки
кабельньrх линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, внугренпий слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 "С, диаметр 50 мм,
толщина стенки 4,3 мм, SN64, Fl3

[1

ýI

22.21.2 1.129.24.4.0 l .02-0 l 58
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22,2|,2|.l29.24.4.0 1.02-0 l 59

Труба полимерная гладкful двцслойная л:rя прокJIадки
кабельньпr линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 ОС, диаметр 63 мм,
толщина стенки 5,4 мм, SN64, F20

I1

Труба полимернzul гладкаJl дв)rхслойнм для прокJIадки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнаьный красный, внlгренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 'С, лиаметр 75 мм,
толщина стенки 6,4 мм, SN64, F29

м

22.21.2|.|29.24.4.0 1.02-0 l б l

Труба полимернм гладка.я двцслойнм дrя прокJIадки
кабельньгх линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красrтый, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 'С, диаметр 90 мм,
толщиЕа стенки 7,7 мм, SN64, F42

]\I

22.21,.2l.|29.24.4.0 1.02-0 1 62

Труба полимернzц гладкм двухслойнаrI для прокJIадки
кабельньо< линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 ОС, диаметр 110
мм, тоJпцина стенки 9,4 мм, SN64, F62

}1

22.2|.2|.l29.24.4.0 1.02-0 l 63

Труба полимерная гj]адкая двухслойнм для прокJIадки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 'С, лиаметр l25
мм, толщина стенки l0,7 мм, SN64, F80

|\l

22.2| .2| .l29 .24.4.01 .02-0 l 64 }l

22.21 -21.129.24.4.0 1.02_0 1 65

Труба полимерная гладкм двухслойнм для прокJIадки
кабельньD( линий до 500 кВ, внешний слой
сигпапьный красяый, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 ОС, диаметр 160

мм, толщина стенки 13,6 мм, SN64, Fl32

]tt

22.21.21.|29.24.4.0 l .02-0 l 66

Труба полимерная гладкм двцслойная для прокJIадки
кабельньп< линий до 500 кВ, внешний слой
сигнмьный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 'С, лиаметр l80
мм, толщина стенки l5,3 мм, SN64, Fl70

I1

22.2|.21.129.24.4.0 1.02_0 l 60

Труба полимерн.rя гладкм двухслойная дrя прокJIадки
кабельньо< линий до 500 кВ, внешний слой
сигна;rьньй красный, внугреянпй слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 'С, лиамегр 140

мм, толщина стенки 11,9 мм, SN64, F10l
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Трфа полимернirя гладкм двухслойнм дrя прокладки
кабельньгх линий до 500 кВ, внешний слой
сигнапьный красный, внугренний слой повышеrшой
свариваемости, термостойкость 95 "С, лиамегр 200
мм, толщина стенки l7 мм, SNб4, F206

ll

22.2l .21,129.24.4.0 1.02-0 l 68

Труба полимерная гладкм двухслойная для прокладки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
ситнальный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 ОС, диаметр 225
мм, толщина стенки l9,2 мм, SNб4, F260

N,

22.2|.2l.|29.24.4.0 1.02-0 l б9 ]!1

22.2|.2|.|29.24.4.0 1.02-0 l 70

Трфа полимернzц гладкаtя двухслойнм для прокладки
кабе.lьньтх линий до 500 кВ, внешний слой
сигншlьный красный, внугренний слой повышевной
свариваемости, термостойкость 95 ОС, дааметр 32 мм,
толщина стенки 3,1 мм, SN96, Fб

]\l

22.21.21.129.24,4.0 1.02-0 1 7 l

Труба полимернru гладк.м дв}хслойная для прокJIадки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 "С, диамегр 40 мм,
толщина стенки 3,9 мм, SN96, F9,2

Nt

22.21 .2 l . l29.24.4.0 1 .02-0 1,7 2

Трфа поrплмерная гладкм двухслойнм д,.rя прокJIадки
кабельньп< линий до 500 кВ, внешний слой
слтпIалъный красный, внугренний слой повышеЕной
свариваемости, термостойкость 95 ОС, диаметр 50 мм,
тоJпцина стенки 5 мм, SN9б, Fl4

ll

22.21.21.129.24.4.0 1.02-0 1 73

Труба полимерная гладкм двухслойная д,гlя прокJIадки
кабельньпr линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 'С, диамегр 63 мм,
толщина стенки 6,1 мм, SN96, F23

Nl

22.2|.2|.|29.24.4.0 1.02-0 1 74

Труба полимернм гладкм двухслойная для прокпадки
кабельньпl линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 ОС, диамет 75 мм,
толщина стен.кл'7,2 мм, SN96, F32

ь1

22.21.21.129.24.4.0 1.02-0 l б7

Трфа полимернм гладкаrI дв},хслойная дrя прок.ладки
кабе.lьньгх линий до 500 кВ, внешний слой
сигнаrrьный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 "С, диамстр 250
мм, толщина стенки 2l ,3 мм, SN64, FЗ21
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22.2|.21.129.24.4.0 1.02_0 l 75

Труба полимерЕм гладкм двухслойная для прокJIадки
кабельньгх линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 'С, диамегр 90 мм,
толщина стенки 8,7 мм, SN9б, F47

l\1

22.2l, .2l .129.24.4.0l .02_0l 76

Труба полимернiлJl гладкм двухслойная для прокJIадки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, внугренкrтй слой повышеняой
свариваемости, термостойкость 95 'С, диаметр l l0
мм, толщина стенки l0,б мм, SN9б, F70

]\t

22.2|.2|.|29.24.4.0 1.02-0 l 77

Труба полимернм гладкм двухслойная д,rя прокJIадки
кабельньIх линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, внугренний слой цовышенной
свариваемости, термостойкость 95 ОС, диаметр l25
мм, толщина стенки 12 мм, SN9б, F90

]\1

22.21.2|.|29.24.4.0 1.02-0 l 78

Труба полимернм гладк€rя двухслойная дrrя прокJIадки
кабельньIх линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 'С, лиаметр l40
мм, толщина стенки l3,5 мм, SN96, Fl 15

]!1

22.21.21.|29.24.4.0 1.02-0 l 79

Труба полимернrш гладкая двухслойная для прокJIадки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнмьный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 "С, диаметр 160
мм, толщина стенки 15,4 мм, SN96, F147

i\1

Труба полимернrц гладкая двухслойнм для прокJIадки
кабельньrх линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красrтый, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 'С, диаметр 180
мм, толщина стенки 17,3 мм, SN96, Fl8б

Nt

22.2| -21 .l29 -24.4.0l л02_0l 8 l

Труба полимерная гладкая двухслойная для прокJIадки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 "С, диаметр 200
мм, толщина стенки l9,3 мм, SN96, F230

22.21.21.129.24.4.0 1.02-0 l 82

Труба полимернiul гладкаrI дв).хслойная для прокJIадки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигна:lьный красный, вн5ггренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 "С, диаметр 225
мм, толщина стенки 21,7 мм, SN96, F29l

Nl

22.21.21.|29.24.4.0 1.02-0 l 80
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22.2|.21.|29.24.4.0 1.02-0 l 83

Труба полимернiи гладкаJI двухслойная для прокпадки
кабельньж линий до 500 кВ, внешний слой
сигнмьный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 'С, лиаметр 250
мм, толщина стенки 24,1 мм, SN96, F360

\1

22,2|.2|.|29.24.4.0 1.02_0 l 84

Труба полимернм гладкая двухслойнaш для прокJIадки
кабельных линий до 500 кВ, внешниЙ слой
сигнальньй красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 "С, диаметр 32 мм,
толщина стенки 3,4 мм, SNl28, F6,3

II

22.21 ,21 .|29 .24.4.0l .02-0 l 85

Трфа полимернаJr гладкая двухслойная дrrя прокJIадки
кабеJьньD( линиЙ до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 "С, диаметр 40 мм,
толщина стенки 5,2 мм, SN128, F9,9

Iu

22.2|.2|.|29.24.4.0 1.02_0 l 86

Труба полимернм гладкая двухслойная для прокJIадки
кабельньп< линий до 500 кВ, внешний слой
сипrальный краспый, внугренний слой гrовышенной
свариваемости, термостойкость 95 ОС, диаметр 50 мм,
толщина стеЕки 5,2 мм, SNl28, F15,5

IvI

22,zlz|.l29.24.4.0 l .02-0 l 87

Труба полимернfuI гладкФI дв)rr(сJlойнiul для прокJIадки

кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигна:lьный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 "С, диаметр 63 мм,
толщина стенки 6,6 мм, SNl28, F24,6

Il

22.2l .21,129.24.4.0 1.02-0l 88

Труба по.тпrмернм гладкаrr двухслойнаrI дJul прокJIадки
кабельньо< линий до 500 кВ, внешний слой
сипrальный красньй, внугренний слой повышеЕной
свариваемости, термостойкость 95 "С, диаметр 75 мм,
толщина стенки 7,9 мм, SN128, F34,9

]\l

22.21.21.|29.24.4.0 1.02-0 l 89

Труба полимернм гладкм двухслойная д,lя прок;]адки
кабельньrх линий до 500 KI}, внешний слой
сигнмьный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 'С, диаметр 90 мм,
тоJпдина стенки 9,4 мм, SNl28, F50,2

22,2| ,21 .l29,24.4.0l .02-0l90

Труба полимернм гладкм дв)D(слойнм для прокliадки
кабельньж линий до 500 кВ, внешний слой
сигна.lIьный красный, внугренний слой повышеtrной
свариваемоfiи, термостойкость 95 "С, диаметр l 10

мм, толщина стенки l1,5 мм, SNl28, F75

}1

м
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22.21.21. l29.24.4.0 1.02-0 1 9 l

Трфа полимернаrl гладкаrI двухслойпая для прокJIадки
кабе.:тьньrх линий до 500 кВ, внешний слой
сигншrьный красный, внугренний слой повьшlенной
свариваемости, термостойкость 95 "С, лиаметр l25
мм, толщина стенки l3,1 мм, SNl28, F96,8

}l

22.21 .21 ,129.24.4.0 1 .02_0l 92

Труба полимернм гладкaл,rl двухслойнм для прокJ]адки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сиrнапьный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 'С, лиаметр 140
мм, толщина стенки 14,7 мм, SNl28, F121

N{

22.2l .21 .129.24.4.0 1 .02-0193

Трфа полимерная гладкм двухслойная д,rя прокJIадки
кабельньо< линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, внугренний слой повышеппой
свариваемости, термостойкость 95 "С, .шааметр l 60
мм, тол шна стенки 16,8 мм, SNl28, F158

]\l

22.2|.21. l29.24.4.0 1.02-0 l 94

Трфа полимерная гладкм двухслойнм для прокJIадки
кабельных линий до 500 кI}, внешний слой
сигншlьный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости1 термостойкость 95 "С, лиамегр 180
мм, толщина стенки l8,9 мм, SNl28, F200

II

22.21 .21, |29.24.4,0 1.02-0 l 95

Труба полимернм гладкм двухслойнм д,rя прокладки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнмьный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 'С, лиаметр 200
мм, толщина стенки 21 мм, SN128, F247

]!t

22.21.21. |29 -24.4.0 l .02-0 1 96

Труба полимерн,u гладкаJI двухслойная для прокладки
кабельньп< линий до 500 кВ, внешний слой
сигяальньй красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 "С, диаметр 225
мм, толщина стенки 23,б мм, SNl28, F3l3

\l

Труба полимернм гладкм двухслойная д.пя прокJIадки
кабельньгх линий до 500 кВ, внешний слой
сигна.rrьный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 "С, лиаметр 250
мм, толщина стенки 26,2 мм, SNl28, F387

\I

22.21.2|.|29.24.4.0 1.02-0 l 98

Труба полимернм гладкм двухслойнм для прокJIадки
кабельньtх линий до 500 кВ, внешний слой
сигна:Iьный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 ОС, диамегр 32 мм,
толщина стенки 3,8 мм, SNl92, F7,1

]\l

22.21,2|.|29.24.4.0 1.02-0 l 97
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22.21,.21.129.24.4.0 1.02-0 l 99

Труба полимернм гладкм двухслойпм д,тя прокладки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, внуtренний слой повышенной
сваривае}tости, термостойкость 95 ОС, диамегр 40 мм,
толщина стенки 4,7 мм, SNl92, Fl l

I1

22.21.21.|29.24.4.0 1.02-0200

Труба полимернм гладкая двцслойная дT я лрокJIадки

кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 'С, диамgгр 50 мм,
толщина стенки 5,9 мм, SN192, F17,2

]\l

22.21.21.129.24.4.0 1.02-020 1

Труба полимерн:rя гладкая двухслойная для прок.iIадки

кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 ОС, лиамегр 63 мм,
толщина стенки 7,5 мм, SN192, F27,3

Nt

22.2l .2|.l29 ,24.4.0I .02-0202

Труба полимернм г]адк.и дв}хслойная для прокJ]адки

кабельных линий до 500 кВ, внешний слой

сигнальныЙ красныЙ, внуцренниЙ слоЙ повышенноЙ

свариваемости, термостойкость 95 'С, диаметр 75 мм,
толщина стенки 8,9 мм, SN192, F38,7

l\l

Труба полимернrrя гладкшl двцслойная для прокJIадки

кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, внугренний слой повышенвой
свариваемости, термостойкость 95 ОС, диамегр 90 мм,

толIIшна стеIlки 10.6 мм, SN192, F55,7

]\l

22.21.21.129.24.4.0 t.02-0204

Труба полимерЕая гладкм двухслойЕаJI для прокJIадки

кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, внугренний слой повьгшенной

свариваемости, термостойкость 95 ОС, диаметр 1 10

мм, толщина стснки 13 мм, SNl92, F83,3

м

22.21.2,1 .,t 29.24.4. 0 1.02-0205

Трфа полимерная гладкirя дв)rj(слойнм для прокJIадки

кабельньпt лияий до 500 кВ, внешний слой
сигншlьный красный, внугренний слой повышенной

свариваемости, термостойкость 95 ОС, диамегр 125

мм, толщина стенки 14,8 мм, SNl92, Fl07

м

22.21.21.129.24.4.0 t.02-0206

Труба полимернtш гладкая двухслойная для прокпадки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красЕый, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 ОС, диаметр 140

мм, толщина стенки l6,6 мм, SN192, Fl34

м

22.21.21.1 29.24.4.0 1.02-0203
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22 .2| .2| .l29 .24 .4 .01 ,02-020J

Труба полимернаJr гладкм двухслойная для прокJIадки
кабельньrх линий до 500 кВ, внешний слой
сигна:tьный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 'С, диаметр 160
мм, толщина стенки l8,9 мм, SNl92, Fl7б

Nt

22.2 |.2l. |29.24.4.0 1.02-0208

Труба полимернм гладкilя двухслойная для прокпадки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнмьный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 'С, диаметр l80
мм, толщина стенки 21,3 мм, SNl92, F223

]\l

22.21, .21 . |29.24.4.0 1 .02-0209

Труба полимернм гладкiш двуr(слойная дtя прокJIадки
кабельньпt линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 "С, диамегр 200
мм, толщина стенки 23,7 мм, SN192, F275

NI

22_21 _21 .129.24.4.0l .02-02 l 0

Трфа полимернш гладкiul двухслойная для прокJIадки
кабеrьньп< линий до 500 кВ, внешний слой
сигпаrrьяый красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 'С, лиаметр 225
мм, толщина стенки 26,б мм, SNl92, F348

Il

22.2| _21.129.24.4.0 1.02-02 l 1

Труба полимернм гладкм двухслойнzul для прокJIадки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигна-llьный красный, внугренний слой повышенной
свариваемости, термостойкость 95 'С, лиаметр 250
мм, толщина стенки 29,6 мм, SN192, F430

]tl

22.2|.2|.|29.24.4.0 1 .03-0526

Трфа полимернilя гладкм трехслойная для прокJIадки
кабельньD( линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +750 'С, термостойкость 95

'С, диаметр l10 мм, толщина стенки 3,9 мм, SN4,
F27,4

!1

22,21 ,2l .lz9.z4.4.0 I .03-0527

Труба полимернzu гладкм трехслойнм для прокпадки
кабельньп< линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внуцренний слой стойкий
к короткому замыканию *750 ОС, термостойкость 95
ОС, диамgтр l25 мм, толщина стенки 4,4 мм, SN4,
F35,4

N{
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22.2|,2l .|29.24.4.0 1.03-0528

Труба полимернfuI гладкая трехслойная для прокJIадки
кабельньrх линий до 500 кВ, внешний слой
сигнмьный красньй, основной слой неокрашенный
повышенвой свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +750 ОС, термостойкость 95
ОС, диамегр l40 мм, толщина стенки 4,9 мм, SN4,
F44,4

\I

22.21 .21 .129,24.4.0l .0з-0529

Труба поrплмернм г.]адкм трехслойнм для прокJIадки
кабельньж липий до 500 кВ, внешниЙ слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +750 ОС, термостойкость 95

'С, диаметр l60 мм, толпtина стенки 5,7 мм, SN4, F58

N{

22.21.21.|29.24.4.0 1.03-0530

Труба полимернм гладк!rя трехслойнм &1я прокJIадки
кабельньтх линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красттый, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внутренний слой стойкий
к короткому замыканию +750 ОС, термостойкость 95

'С, диамегр l80 мм, толщина стенки б,4 мм, SN4,
F73,4

N1

22.2| .2| .129 .24.4.01 .03-053 l

Труба полимерная гладкая трехслойная для прокладки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой

сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +750 'С, термостойкость 95

'С, диаметр 200 мм, толщина стенки 7,1 мм, SN4,
F90,6

\I

22.2|.2l.|29.24.4.0 1.03-0532

Трфа полимернм гладкм трехслойнаJI дJur прокJIадки

кабельньп< линий до 500 кВ, внешний слой
сигнапьныЙ красныЙ, основноЙ с.цоЙ неокрашенныЙ
повышенной свариваемости, внугренЕий слой стойкий
к короткому замыканию +750 ОС, термостойкость 95
ОС, диаметр 225 мм, толщина стевки 8 мм, SN4, Fl 14

]\I

22_21 .2| .129.24.4.0l .03-0533

Труба полимернfuI гладкм техслойная дJIя прокJIадки

кабельньD( линиЙ до 500 кВ, внешниЙ слоЙ

сиrтrальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +750 'С, термостойкость 95
ОС, диамет 250 мм, толщина стенки 8,9 мм, SN4,
Fl41,6

NI



22.2l .2l .l29.24.4.0l .03-0534

Труба полимернаJ{ гладкая техслойная дJIя прокJIадки
кабельньж линий до 500 кВ, внешний слой
сrrпrальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +750 'С, термостойкость 95
ОС, диаметр l l0 мм, толщина стеЕки 4,5 мм, SN6,
Fз 1,3

}I

22.21.2|.l29.24.4.0 1.03-0535

Труба полимернzlя гладк:ц трехслойная для прокладки
кабельньD( линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, основIlой слой неокрашенный
повышенной свариваемости, вIпгренний слой стойкий
к короткому замыканию +750 ОС, термостойкость 95
'С, лиаметр l25 мм, толщ.rна стенки 5,1 мм, SN6,
F40,1

\I

22.2|.21,129.24.4.0 1.03-0536

Труба полимернм гладкм трехслойнм для прокJlадки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +750 'С, термостойкость 95

'С, диаметр l40 мм, толщина стенки 5,7 мм, SN6,
F50,3

N1

22.2| .2,t .129.24.4.0l .03-0537

Труба полимерная гj]адкм трехслойнм для прокJlадки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +750 ОС, термостойкость 95
ОС, диаметр 160 мм, толщина стенки б,5 мм, SN6,
F65,7

Nl

22.21.2|.|29.24.4.0 1.03-0538

Труба полимерная гладкм трехслойнш дJuI прокладки
кабельньп< линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенноЙ свариваемости, внугренниЙ слоЙ стоЙкиЙ
к короткому зiлмыкл{ию +750 "С, термостойкость 95
ОС, диаметр l80 мм, толщива стевки 7,3 мм, SN6,
F83,2

N1

22.2|.2|. |29.24.4.0 t.Oз-O5з9

Труба полимернм гладкfuI техслойная для прокJIадки
кабельных линий до 500 кВ, внешниЙ слоЙ
сигнальный красный, основной слой неокрашенньй
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию *750 "С, термостойкость 95

"С, диаметр 200 мм, толщина стенки 8, l мм, SN6, F l02

NI

7,7
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22.21 .2l .|29.24.4.0l .03_0540

Труба полимерЕrц гладкм техслойпаrl дJIя прокJIадки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красrrый, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +750 'С, термостойкость 95

'С, диаметр 225 мм, толщина стенки 9,1 мм, SN6, Fl29

22.2|.21.129.24.4.0 1.03-054 l

Труба полимернм гладкaля трехслойная для прокладки
кабельньп< линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красттый, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +750 ОС, термостойкость 95

'С, диаметр 250 мм, толщина стенки 10,1 мм, SN6,
F160

м

22.21 .2|.|29.24.4.0 1.03-0542

Труба полимерЕirя гладкм техслойнм для прокJIадки
кабельньо< линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальньй красный, основной слой неокрашенньй
повышенной свариваемости, внуIренний слой стойкий
к короткому замыканию +750 ОС, термостойкость 95

'С, дrамегр l l0 мм, толпlина стенки 4,9 мм, SN8,
F33,9

I{

22.2|.2|.|29.24.4.0 1.03_0543

Труба полимерн!ц гладкм трехслойная для прокладки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигна,,rьный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внутренний слой стойкий
к короткому замыканию +750 ОС, термостойкость 95

"С, диаметр 125 мм, толщина стенки 5,6 мм, SN8,
F43,8

}1

22.2|.2l .l29.24.4.0 l .03-0544

Трфа полимерЕая гладкм техслойная для прокJIадки

кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенньй
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к корожому замыканию +750 ОС, термостойкость 95

'С, диаметр l40 мм, толщина стенки 6,2 мм, SN8,
F54,9

},l

22.2|.2|.|29.24.4.0 1.03-0545

Труба полимернzul гладкая трехслойная для прокJIадки

кабельных линий до 500 кВ, внешний слой

сигвальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +750 ОС, термостойкость 95
ОС, диаметр l60 мм, толщина стенки 7,1 мм, SN8,
F,7l 

"7

N1
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22.21.21.129.24.4.0 1.03-0546

Труба по.лимерЕая гладкм 1рехслойIlм для прокJIадки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +750 ОС, термостойкость 95
ОС, диаметр l80 мм, толщина стенки 8 мм, SN8, F90,8

22.21.21.1,29.24.4.0 1.03_0547

Труба полимерная гладкzul техслойнм для прокладки
кабельньrх линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внуIренний слой стойкrй
к короткому замыканию +750 ОС, термостойкость 95
ОС, диаметр 200 мм, толщина стеЕки 8,9 мм, SN8, Fl 12

]\,l

22.21 .21 .129 .24.4.01 .03-0548

Труба поrпамерншl гладкм трехслойная &тя прокJIадки

кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальньй красный, основЕой слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +750 ОС, термостойкость 95
ОС, диаметр 225 мм, толщина стенки l0 мм, SN8, F14l

i\1

22.21 .21 ,129.24.4.0l .0з-0549

Труба полимерЕfuI гладкм техслойная для прокlIадки
кабельньrх линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +750 ОС, термостойкость 95
ОС, диаметр 250 мм, толщина стенки l1,1 мм, SN8,
Fl75

Nl

22.2|.21.129.24.4.0 1.03_0550

Труба полимернiur гладкм трехслойнм дJIя прокладки
кабельньп< линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугрепний слой стойкий
к короткому замыканию +750 'С, термостойкость 95
ОС, диамегр l l0 мм, толщина стенки 5,6 мм, SN12, F38

Nt

Труба полимерная гладкая техслойнаrI дJul прокJIадки

кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальныЙ красныЙ, основноЙ слоЙ неокрашенныЙ

повышенной свариваемости, ввугренний слой стойкrй
к короткому замыканию +750 'С, термостойкость 95
ОС, диамегр l25 мм, толщина стенки 6,3 мм, SNl2, F50

]\l

22.2l .2l .129.24.4.0 1.03-0552

Труба полимернzи гладкм трехслойпая для прокJIадки

кабельньо< линий до 500 кВ, внешний слой

сиrъальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внуrренний слой стойкий
к короткому замыканию +750 ОС, термостойкость 95
ОС, диамgгр l40 мм, толщина стенки 7,1 мм, SNl2, F62

\I

]\t

22.21.21,129.24.4.0 1.0з_055 l
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22,2|.2|.|29.24.4.0 1.03-055з

Труба полимерЕм гладкм трехслойная для прокладки
кабельньrх линий до 500 кВ, внешний слой
сигнаьный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +750 ОС, термостойкость 95
'С, диамегр l60 мм, толщина стенки 8,1 мм, SNl2, F8l

м

22.21.21.129.24.4.0 t.03_0554

Труба полимернаrl гладкiul трехслойнzul для прокJlадки
кабельньпr линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыкаЕию +750 'С, термостойкость 95
ОС, диаметр l80 мм, толlчина стенки 9,1 мм, SN12,
F105

]\l

22.2|.2|,129.24.4.0 1.03-0555

Труба пол1,Iмерная гладкая трехслойнаJI дп прокладки
кабельньп< линий до 500 кВ, внешний слой
сипlа.llьный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +750 ОС, термостойкость 95
ОС, диамегр 200 мм, толщина стенки l0,1 мм, SNl2,
Fl2,|

N{

22.21.2|.129.24.4.0 1.03-0556

Труба поrпмерн.rя гладкirя техслойная для прокJIадки
кабельньD( линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, освовной слой неокрашенный
повышенноЙ свариваемости, внугренниЙ слоЙ стоЙкиЙ
к короткому замыканию +750 ОС, термостойкость 95

'С, диаметр 225 мм, тодщина стенки l1,4 мм, SN12,
Flб0

\l

22.2|,2|.|29.24.4.0 1.03-0557

Труба полимернм гладкaц трехслойнм для прокJIадки
кабельньгх линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренЕий слой стойкий
к короткому замыканию +750 ОС, термостойкость 95

'С, диамегр 250 мм, толщина стенки 12,7 мм, SNl2,
F200

}1

2z.2l .2l,,l 29.24.4.0 l .03-0558

Труба полимерная гладкiц трехслойнм для прокJIадки
кабельньtх линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к KopoTкobfy замыканию +750 "С, термосгойкость 95
ОС, диамЕтр 1l0 мм, толщина стенки 6,1 мм, SN16, F42

bl



22.2|.2|.|29.24.4.0 1.03-0559

Труба полимернм гладкм трехслойнаrI дJIя прокладки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию *750 "С, термостойкость 95

"С, диамgгр l25 мм, толщина стенки б,9 мм, SNl6, F55

22.2|.21.129.24.4.0 1.03-0560

Труба полимернм гладкм трехслойнм для прокJIадки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнапьньй красный, основной слой неокрашенный
повышенпой свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +750 ОС, термостойкость 95
ОС, диаметр l40 мм, толщина стенки 7,8 мм, SN16, F68

N1

22.2| .2| .|29 .24.4.0l .0з-056 l

Труба полимернfuI гладкая трехслойнм для прок,Iадки
кабельньпс линий до 500 кВ, внешний слой
сигнмьный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +750 ОС, термостойкость 95
ОС, диаметр l60 мм, толщина стенки 8,9 мм, SN16, F90

\1

22,2|.21.129.24.4.0 l .03-0562

Труба полимернм гладкм трехслойнм для прокJIадки
кабельньо< линий до 500 кВ, внешний слой
сигнмьный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию *750 "С, термостойкость 95
ОС, диаметр l80 мм, толщина стенки l0 мм, SNl6,
Fl l5

iч

22.2|.21.|29.24.4.0 1.03-0563

Труба полимернм гладкаJI 1рехслойнм для прокJIадки

кабельньп< линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию а750 ОС, термостойкость 95
ОС, диамgгр 200 мм, толщина стенки 11,1 мм, SN16,
Fl40

N1

22 21 .21 .129 -24.4.01.0з-0564

Труба полимерна,я гладкм техслойнм для прокладки
кабельньп< линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальЕьй красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +750 ОС, термостойкость 95

"С, дr.аметр 225 мм, толщина стенки l2,5 мм, SNl6,
F l75

l1

8I



е,)

Труба полимерцм гладкая 1рехслойнм дrя прокJIадки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к корожому замыканию *750 ОС, термостойкость 95
ОС, диаметр 250 мм, толщина стенки l3,9 мм, SNlб,
F216

]\I

22.21.2l .|29.24.4.0 1.0з_0566

Труба полимернrrя гладкм 1рехслойная для прокJIадки
кабельньп< линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой gтойкий

к корожому замыкаяию +750 ОС, термостойкость 95
ОС, диаметр 1l0 мм, толщива стенки 6,9 мм, SN24, F47

N{

22.21.21.129,24.4.0 1.0з-0567

Труба полимерная гладкая трехслойнм для прок.падки

кабельньгх линий до 500 кВ, внешний слой
сигнатlьный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +750 'С, термостойкость 95

'С, диаметр l25 мм, толщина стенки 7,9 мм, SN24, F61

}I

22.21.2l .|29.24.4.0 1.03-0568

Труба полимерная гладкilя трехслойная для прокJIадки
кабельньrх линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +750 ОС, термостойкость 95

"С, диаметр l40 мм, толщина стеЕки 8,8 мм, SN24, F76

I{

22.2|.21.129.24.4.0 1.03-0569

Труба полимернм гладкаJl трехслойная для прокладки

кабельньтх линий до 500 кВ, внешний слой

сип:альный краспый, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +750 'С, термостойкость 95

"С, диаметр 160 мм, толшина стенки l0,1 мм, SN24,
Fl00

м

22.2l .2l .l29.24.4.0 1.03-0570

Труба полимернruI гладкм трехслойная для прокJIадки

кабельньп< липий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенrrый
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к корожому замыканию +750 "С, термостойкость 95
ОС, диаметр l80 мм, толщина стенки l1,3 мм, SN24,
Fl26

]\l

22.21.2| .|29.24.4.0 l .03-0565
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Труба полимервzul гладкая трехслойная дJuI прокладки
кабельньrх линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости! внугренний слой стойкий

к короткому замыканию +750 "С, термостойкость 95

'С, диамЕтр 200 мм, толщина стенки 12,6 мм, SN24,
F l5б

]\t

22.2|.2|.|29.24.4.0 1.03-0572

Труба полимернм гладкrц трехслойнм дJIя прокJIадки
кабельньо< линий до 500 кЕ}, внешний слой
сигналъный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внуIренний слой стойкий
к короткому замыканию +750 'С, термостойкость 95
ОС, диаметр 225 мм, толщина стенки 14,2 мм, SN24,
Fl97

N,l

Труба полимернм гладкаJI трехслойная дJ,Iя прокJIадки
кабельцьпс линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +750 ОС, термостойкость 95

'С, диаметр 250 мм, толщина стевки 15,7 мм, SN24,
F245

Nl

22.2|,2|,|29.24.4.0 1.03-0574

Труба полимерная гладкiц техслойнzrя для прокJIадки

кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенноЙ свариваемости, внугренниЙ слоЙ стоЙкиЙ

к короткому замыканию +750 'С, термостойкость 95
ОС, диаметр 1 10 мм, толщина стенки 7,6 мм, SN32, F5l

]\l

Труба полимерная гладкая трехслойнм для прокJIадки

кабельньгх линий до 500 кВ, внешний слой
сигнаJIьный красный, осIlовной слой неокрашенный
повышенноЙ свариваемости, внугренниЙ слоЙ стоЙкиЙ

к короткому замыканию +750 'С, термостойкость 95
ОС, диаметр l25 мм, толщина стенки 8,6 мм, SN32, F66

м

22.21.21,|29.24.4.0 1.03-0576

Труба полимернzu гладкая трехслойная д-Iя прокJIадки

кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнаьвый красный, основной слой неокрашенный
повышенноЙ свариваемости, внугренниЙ слоЙ стоЙкиЙ
к короткому замыканию +750 "С, термостойкость 95

"С, диаметр l40 мм, толщина стенки 9,6 мм, SN32, F83

N{

22,21,21.|29.24.4.0 1.03_057 1

22.21.21.129.24.4.0 1,03-0573

22.2|,2|.129.24.4.0 1.03-0575
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22.2|.21 .129.24.4.0 1.0з-0577

Труба полимернаJI гладкая техслойная дJlя прокJIадки
кабельньrх линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внуФенний слой стойкий
к короткому замыканию +750 ОС, термостойкость 95
ОС, диаметр 160 мм, толщина стенки l l мм, SN32,
Fl10

}I

22,2l .2|.|29.24.4.0 1.03-0578

Труба по.тпrмернм гладкая трехслойнzц для прокладки
кабельньп< линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повьrшенной свариваемости, внугрепний слой стойкий
к короткому замыканию +750 ОС, термостойкость 95

"С, диаметр 180 мм, толщина стенки l2,4 мм, SN32,
F l37

22.21,2|.|29.24.4.0 1.03-0579

Трфа полимернм гладкм трехслойная для прокJIадки
кабельньD( линий до 500 кВ, внешний слой
сrтuальньй краснъй, основной слой неокрашеяный
повышенпой свариваемости, внугреЕпий слой стойкий
к короткому замыкаЕию +750 ОС, термостойкость 95
ОС, диаметр 200 мм, толцшяа стенки l3,8 мм, SN32,
Fl70

Nl

22.2|.2|.129.24.4.0 l .0з-0580

Труба полимерная гладкая трехслойнirя для прокJIадки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальвый красный, основвой слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внуl,ренний слой стойкий
к короткому замыканию +750 ОС, термостойкость 95
ОС, диаметр 225 мм, толщина стенки 15,5 мм, SN32,
F215

}1

22.21.21.129.24.4.0 1.0з-058 1

Труба полимернм гладкая трехслойная для прок,rадки
кабельньо< линий до 500 кВ, внешяий слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенноЙ свариваемости, внугренниЙ слоЙ стоЙкиЙ
к короткому замыкаЕию +750 "С, термостойкость 95
ОС, диаметр 250 мм, толщина стенки 17,2 мм, SN32,
F265

22.2|,2|.|29.24.4.0 1.03_0582

Труба полимерная гладкаrI техслойпая для прокладки
кабельньгх линий до 500 кВ, внешний слой
сиrrrальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +750 ОС, термостойкость 95
ОС, диаметр l l0 мм, толщина стенки 7,6 мм, SN48, F51

!l

Nt
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22.2|,2|.l29.24.4.0 1.03-0583

Труба полимернм гладкая трехслойпм дJlя прокладки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигна:ьный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +750 'С, термостойкость 95
ОС, диаметр l25 мм, толщина стенки 8,6 мм, SN48, F66

22.21 .21 129.24-4.0 1.0з_0584

Труба полимернiul гладкм трехслойная для прокладки
кабельньгх линий до 500 кВ. внешний слой
сигнauьный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыкаЕию +750 'С, термостоЙкость 95

'С, диаметр l40 мм, толrчина стенки 9,6 мм, SN48, F83

м

22.21.21.129.24.4.0 1.03_0585

Труба полимернм гладкaul трехслойная для rrрокладки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугреrтrтий слой стойкий
к короткому замыканию +750 'С, термостойкость 95
ОС, диаметр l60 мм, толщипа стенки 11 мм, SN48,
Fll0

NI

22,2l ,2| .l29.24.4.0l .0з_058б

Труба полимернаJI гладкм техслойная для прокладки
кабельньrх линий до 500 кВ, внешний слой
сигнаьный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +750 ОС, термостойкость 95

"С, диамЕтр 180 мм, толщина стенки l2,4 мм, SN48,
F l37

I1

22.2|.21.129.24.4.0 1.03-0587

Труба полимернirя гладкм трехслойнм для прокJIадки

кабельньгх линий до 500 кВ, внешний слой
сигнzшьныЙ красныЙ, основноЙ слоЙ неокрашенныЙ
повышенноЙ свариваемости, внуФенниЙ слоЙ стоЙкиЙ

к короткому замыканию +750 "С, термостойкость 95
ОС, диаметр 200 мм, толщина стенки l3,8 мм, SN48,
F170

22.21.21.| 29.24.4.0 l .03-0588

Труба полимернм гладкаJl трехслойнiц дJIя прокJIадки

кабельньгх линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенноЙ свариваемости, внугренниЙ слоЙ стоЙкиЙ
к короткому замыканию +750 'С, термостойкость 95

'С, диаметр 225 мм, толщина стенки l5,5 мм, SN48,
F2 l5

)I



22.2l .2l,|29.24.4.0 1.03-0589

Трфа полимернiц гладкм трехслойная для прокJIадки
кабельных липий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внутренний слой стойкий
к короткому замыканию +750 ОС, термостойкость 95

"С, диаметр 250 мм, толщина стенки 17,2 мм, SN48,
F265

j\l

22.21.21.129.24.4.01.03_0590

Трфа полимерн.rя гладк€u{ трехслойная для прокладки
кабельньгх линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +750 ОС, термостойкость 95
ОС, диаметр l10 мм, толщина стенки 9,4 мм, SN64, F62

N,I

22.21.21,129.24.4.0 1.03-059 1

Трфа полимернм гладкм трехслойнм для прокJIадки

кабельпьп< линий до 500 кВ, внешний слой
ситпа;rьный красный, основной слой неокрашенньй
повышенной свариваемости, внуфенний слой стойкий
к короткому замыканию +750 'С, термостойкость 95

'С, диамегр l25 мм, толщина степки l0,7 мм, SNб4,

F80

м

22.2|.2|.129.24.4.01.03-0592 ]\l

22.21.21.129.24.4.0 1.03-059з

Труба полимернм гладкаJI трехслойнм для прокJIадки

кабельных линий до 500 KI}, внешний слой

сигна:rьньй красный, основной слой неокрашенный

повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий

к короткому замыканию +750 ос, термостойкость 95

'С, диаметр 160 мм, толщина стенки 13,6 мм, SNб4,

Fl32

Nt

22,2 l,2 L| 29,24.4.0 l .03-0594

Труба полимерпаJt гладкм трехслойная для прокпадки

кабельных линий до 500 кВ, внешний слой

сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внl.тренний слой стойкий

к короткому замыканию +750 ОС, термостойкость 95
ОС, диамЕтр l 80 мм, толщина стенки l5,3 мм, SNб4,

Fl70

N{

86

Трфа полимернм гладкац трехслойная для прокладки

кабельных линий до 500 кВ, внешний слой

сигна;rьный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий

к короткому замыканию +750 'С, термостойкость 95
ОС, диамегр l40 мм, толщина стенки 11,9 мм, SN64,

Fl0l



8,7

22.2 | .2 |. | 29.24.4.0 l .03-0595

Труба полимерrtш гладкаrI трехслойная для прокJIадки
кабельньгх линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный крас}rый, основной слой неокрашеIrный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию 4750 ОС, термостойкость 95

'С, диамегр 200 мм, толщина стенки 17 мм, SN64,
F2Oб

N{

22.2|,21.129.24.4.0 1.0з-0596

Труба полимернаrI гладкzлJI трехслойнм для прокладки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнмьный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +750 ОС, термостойкость 95

'С, диаметр 225 мм, толщина стенки 19,2 мм, SN64,
F260

\I

22.2|.2|,l29.24.4.0 1.03-0597

Труба полимернм гладкаJr трехслойная для прокJIадки

кабельпьтх линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальвый красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +750 ОС, термостойкость 95

'С, диаметр 250 мм, толщина стенки 2l ,3 мм, SN64,
Fз2l

}1

22.2|.2|.|29.24.4.0 1.03-0598

Труба полимернм гладкая техслойная д'rя прокJIадки

кабельных линий до 500 кВ, внешний слой

сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенвой свариваемости, внуцренний слой стойкий
к короткому замыкаяию +750 ОС, термостойкость 95

'С, диаметр 1l0 мм, толщина стенки 10,6 мм, SN96,
F70

22.21.21.129.24.4.0 1.03-0599

Труба полимерная гладкм техслойная дJIя прокладки
кабельньпt линий до 500 кВ, внешний слой
сигвшlьный красный, основной слой неокрашенный

повышенной свариваемости, внугренвий слой стойкий
к короткому замыкаЕию +750 'С, термостойкость 95
ОС, диаметр 125 мм, толщина стенки 12 мм, SN96, F90

}t

22.2|.2|.l 29.24.4.0 1.03-0600

Труба полимернrи гладкаlя трехслойItая для промадки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой

сигна.ltьный красный, основной слой неоцrашенный
повышенной свариваемости, вrrугренний слой gгойкий

к короткому замыканию +750 ОС, термостойкость 95
ОС, диаметр l40 мм, толщина стенки l3,5 мм, SN96,
F1 l5

}I
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22.21 .21,129.24.4.0 1.03_060 1

Трфа полимернlul гладкая трехслойнм для прокJIадки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, вrгугренний слой стойкий
к короткому замыканию +750 "С, термостойкость 95
ОС, диаметр l60 мм, толщина стенки l5,4 мм, SN96,
Fl47

Nl

22.21 .21 .129.24.4.0 1.0з_0602

Труба полимернм гладкм трехслойнм для прокладки
кабельньтх линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +750 ОС, термостойкость 95
ОС, диамrгр l 80 мм, толщина стенки 17,3 мм, SN96,
F 186

22,21,21.|29.24.4.0 1.03_060з

Трфа полимернaul гладкая трехслойпая для прок.JIадки

кабельньгх липий до 500 кВ, внешний слой
сигншlьный красный, основной слой неокрашеняьй
повышенной свариваемости, внугреннй слой стойкий
к короткому замыканию +750 'С, термостойкость 95

"С, диаметр 200 мм, толщина стенки l9,3 мм, SN96,
F2з0

\1

22.2|.21.1 29.24.4.0 1.0з-0604

Труба полимернiu гладкм техслойнм д,'rя прокладки

кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенный

повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий

к короткому замыканию +750 ОС, термостойкость 95
ОС, диамЕтр 225 мм, толщина стенки 21,7 мм, SN96,

F291

]\l

22.21.21.|29.24.4.0 1.03-0605

Труба полимерная гладкм трехслойнм для прокJIадки

кабельньтх линий до 500 кВ, впешний слой
сrrпrальньй красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий

к короткому замыканию +750 'С, термостойкость 95
ОС, диамgгр 250 мм, толщина стенки 24,1 мм, SN96,

F360

\1

22.21.2|.|29.24.4.0 1.03_0606

Труба полимернм гладкrш трехслойная для прокJIадки

кабельньrх линий до 500 кВ, внешний слой
сигна:ьный красный, основвой слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий

к короткому замыканию *750 "С, термостойкость 95

'С, диамс]р l l0 мм, толщина стенки 11,5 мм, SNl28,
F75

]!1

]!l
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22,2l .2| .l29.24.4.0l .03-0607

Трфа полимерная гладкrш трехслойнм для прокJIадки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сипrальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +750 'С, термостойкость 95

'С, диамецр l25 мм, толщина стенки l3,1 мм, SNl28,
F96,8

\I

22.21.21.129.24.4.0 1.03-0608

Труба полимернм гладкaul трехслойная для прокладки
кабельньтх линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +750 ОС, термостойкость 95
ОС, диаметр l40 мм, толщина стенки 14,7 мм, SNl28,
F121

{

22,2|.2|,|29.24.4.0 1.03-0609

Трфа полимерная гладкzля трехслойпая дJu{ прокJIадки

кабельньп< линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугреяний слой стойкий
к короткому замыканию +750 "С, термостойкость 95
ОС, диаметр 160 мм, толщина стенки 16,8 мм, SN128,
Fl58

Nl

22.2|.21.|29.24.4.0 1.03-06 1 0

Труба полимерн:u гладкм трехслойная для прокладки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный краспый, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +750 ОС, термостойкость 95

'С, диамgтр l 80 мм, толщина стенки l 8,9 мм, SN l28,
F200

м

22.2|.2|.|29.24.4.0 1.03_06 1 1

Труба полимернzц гладкая трехслойная для прокJIадки

кабельньuс линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внуr,ренний слой стойкий
к короткому замыканию +750 ОС, термостойкость 95

"С, диамЕтр 200 мм, толщина стенки 21 мм, SNl28,
F24,|

\1

22.2\.21.129.24.4.0 1.03-06 l 2

Труба полимерям гладкая техслойная для прокладки
кабельньrх линий до 500 кВ, внешний слой
сигrrальный красный, освовной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внуцренний слой стойкий
к короткому замыканию +750 ОС, термостойкость 95

'С, диамсгр 225 мм, толщина стенки 23,б мм, SNl28,
Fз 13

Nt
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22.2l .21.129.24.4.0 1.03-0б 1 3

Труба полимерн:ш гладкаrI техслойвая для прокJIадки
кабельных ливий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышешной свариваемости, внугреннrтй слой стойкий
к короткому замыканию +750 'С, термостойкость 95
ОС, диамегр 250 мм, толщина стенки 26,2 мм, SNl28,
F387

\I

22.2|.21.|29.24.4.0 1.03-06 1 4

Трфа потпамернм гладкiul техслойная для прокладки
кабельньrх линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, основной слой неокралrенный
повышенпой свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +750 'С, термостойкость 95
ОС, диаметр l l0 мм, толщина cTeBKIl 13 мм, SN192,
F83,3

Il

22.21 ,21 .|29 .24.4.01 .03_06 l 5

Труба полимерн.ц гладкшI трехслойная для прокJIадки

кабельных линий до 500 кВ, внешний слой

сигнальньй красный, основвой слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +750 'С, термостойкость 95
ОС, диаметр l25 мм, толщина стенки l4,8 мм, SN192,
Fl07

N1

22.21.21.129.24.4.0 1.03_06 l 6 Nt

22.21.21.|29.24,4.0 1.03-06 l 7

Труба полимернм гладкм трехслойная дJlя прокJIадки

кабелъньrх линий до 500 KI}, внешний слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повьrшенной свариваемости, внугренний слой стойкий

к короткому замыканию +750 "С, термостойкость 95

'С, диамЕтр 160 мм, толщина стенки l8,9 мм, SNl92,
Fl7б

Nt

22.21.21.|29.24.4.0 1.03-06 l 8

Труба полимернfu{ гладкм техслойная для прокладки

кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, основной слой неокрашеняый
повышенной свариваемости, внlпренний слой стойкий

к короткому замыканию +750 ОС, термостойкость 95

"С, диамегр l 80 мм, толщина стенки 2l ,3 мм, SN l92,
F22з

I!I

Труба поrплмерная гладкая трехслойная для прокладки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенвой свариваемости, внугреяний слой стойкий

к короткому замыканию +750 ОС, термостойкость 95
ОС, диамегр l40 мм, толщина стенки lб,6 мм, SNl92,
F134



9l

NI

Труба полимерна,я гладкiц ,трехслойная для прокJtадки
кабельньтх линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +750 "С, термостойкосгь 95

"С, диаметр 200 мм, толщина стенки 23,7 мм, SNl92,
F2,75

22.2|.21.129.24.4.0 1.03_06 l 9

]\,

Трфа пошмернzrя гладкм трехслойнм для прокJIадки

кабельньпr линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальньй красный, основяой слой яеокрашенный
повышенной свариваемости, внутренний слой стойкий
к короткому замыканию +750 ОС, термостойкость 95

"С, диаметр 225 мм, толщина стенки 26,6 мм, SN l92,
F348

22.2|.2|.|29.24.4.0 1.03-0620

N{

Трфа пошмерная гдадкм трехслойЕм для прокJIадки

кабельньпr линий до 500 кВ, внешпий слой
сигнальный красный, осповной слой неокрашенный

повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий

к короткому замыканию +750 "С, термостойкость 95
ОС, диаметр 250 мм, толщпна стенки 29,6 мм, SN192,

F4з0

22.2|.2|.|29.24.4.0 1.03_062 l

N{

Труба полимерная гладкм трехслойная для прокладки

кабельных линий до 500 кВ, внешяий слой

сигнальный красный, основной слой неокрашенный

повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий

к короткому замыканию +960 'С,
нераспространяющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 ОС, диаметр l l0 мм, толщина

стенки 3,9 мм, SN4, F27,4

22.21.21.129.24.4.0 1.03_0622

]\1

Труба полимернм гладкая трехслойнм для прокJIадки

кабельньп< линий до 500 KI}, внешний слой

сиruальный красный, основной слой неокрашенный

повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий

к короткому замыканию +960 'С,
нераспространяющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 ОС, диаметр l25 мм, толпlина

стенки 4,4 мм, SN4, FЗ5,4

22.2|.2|,|29.24.4.0 1.03-0623

Труба полимерЕая гладкая техслойная д,ця прокJIадки

кабельньгх линий до 500 кВ, внешний слой

сигна.rьный красный, основной слой неокрашенный

повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий

к короткому замыканию +960 ОС,

нераспространяющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 "С, диамет 140 мм, тоrпцина

стенки 4,9 мм, SN4, F44,4

22.21.21.129.24.4.0 1.0з_0624 м
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22.21.2,t .129.24.4.01.0з_0625

Труба полимернм гладкая техслойная для прокпадки
кабельньтх линий до 500 кВ, внешний слой
сигна:rьный красный, освовной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +9б0 "С,
нераспространяющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 ОС, диаметр 160 мм, толщина
стенки 5,7 мм, SN4, F58

]\t

22,2|.2|.|29.24.4.0 1.0з-0626

Труба полимернм гJадкzц техслойнaul для прокJIадки

кабелъньп< линий до 500 кВ, внешний слой
сигна,,rьный красный, основной слой неокрашенный
повьпrrенной свариваемости, внугрепний слой стойкий
к короткому замь!канию +960 'С,
Еераспространяющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 "С, диамет 180 мм, толщина
стенки б,4 мм, SN4, F73,4

\I

22.21.21.129.24.4.0 1.03-0б27

Труба полимернм гладкм техслойнм дlя прокJIадки

кабельньп< линий до 500 кВ, внешний слой
сигншrьный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +960 'С,
нераспространяющий гороние категории ПВ-0,
термостойкость 95 ОС, диаметр 200 мм, толщина

стенки 7,1 мм, SN4, F90,6

Nl

22.2|.2|.129.24.4.0 1.03-0628

Труба полимернм гладкzц трехслойная для прокJIадки

кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий

к короткому замыкаЕию +960 "С,
нераспросlраняющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 ОС, диаметр 225 мм, толщина

стенки 8 мм, SN4, Fl 14

м

22.2|.2\.129.24.4.0 1.03-0629

Труба пол.rмерная гладкая техслойяая для прокJIадки

кабелъньп< линий до 500 кВ, внешний слой

сигна:tьный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий

к короткому замыканию +960 "С,
нераспространяющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 ОС, диаметр 250 мм, толщина
стенки 8,9 мм, SN4, F l4l,6

l



9з

22.2l .2| ,129,24.4.0l .0з_0630

Труба полимернiu{ гладкм техслойная для прокJIадки
кабельньгх линий до 500 кВ, внешний слой
сигнмьный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +960 ОС,

нераспространяющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 ОС, диаметр l l0 мм, толщина
стенки 4,5 мм, SN6, F3l,3

}1

22.21.21.|29.24.4.0 1.03-06з l

Труба полимерншI гладкм трехслойная для прокJIадкх

кабельньпt линий до 500 кВ, внешний слой

сигнальный красный, осповной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыкаЕию +960 ОС,

нераспространяющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 ОС, диаметр l25 мм, толщина
стенки 5,1 мм, SN6, F40,1

]tI

22.21.2|.|29.24.4.0 1.0з-0632

Труба полимерная гладкм трехслойная дJlя прокJIадки

кабельньпк линий до 500 кВ, внешний слой
сигнатlьный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий

к короткому замыканию +960 ОС,

нераспространяющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 ОС, диамgгр l40 мм, толщина

стенки 5,7 мм, SN6, F50,3

}1

22.2 1.2|.\ 29.24.4.0 1 .0з_063 3

Труба полимернzя гладкм трехслойнм для прокJIадки

кабельньпr линий до 500 кВ, внешний слой

сигнальный красный, основной слой неокрашенный

повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий

к короткому замыканию +960 ОС,

нераспростаняющий горение категорпи ПВ-0,
термостойкость 95 'С, диаметр i60 мм, толцlина

стенки 6,5 мм, SN6, F65,7

}t

22.2|,2l.|29.24.4.0 1.03-06з4

Труба полимернм гладкм трехслойнм для прокJIадки

кабельньпl ливий до 500 кВ, внешний слой

сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внlгренний слой стойкий

к короткому замыканию +960 ОС,

нераспростаняющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 'С, диаметр l80 мм, толцlина

стенки 7,3 мм, SN6, F83,2

\1



9,1

22.2l .21,129,24.4.0 1.03-06з5

Труба полимернitя гладкrц трехслойная дrrя прокJIадки
кабельньп< линий до 500 кВ, внешний слой
сигна:ьньй красный, основвой слой неокрашенный
повышенной свариваемости, вrгугренний слой стойкий
к корожому замыканию +960 "С,
нераспространяющий горение категории IТВ-0,

термостойкость 95 ОС, диаметр 200 мм, толщина
стенки 8,1 мм, SN6, Fl02

lI

22.2|.2|.|29.24.4.0 1.03_0636

Труба полимернzи гладкая трехслойная для прокJIадки

кабельньп< линий до 500 кВ, внешний слой
сигналъный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внуl,ренrтий слой стойкий
к короткому замыканию +960 'С,
нераспростаняющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 'С, диамет 225 мм, толщина
стенки 9,1 мм, SN6, F129

]\l

22.2|.2|,|29.24.4.0 1.03-0637

Труба полимернм гладкаrl трехслойная для прокладки

кабельньп< линий до 500 кВ, внешний слой

сигнальный красный, основной слой неокрашенный

повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий

к короткому замыканию +960 'С,
нераспространяющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 ОС, диаметр 250 мм, толщина

стенки 10,1 мм, SN6, Fl60

]\l

22.21.2|.|29.24.4.0 1.03-063 8

труба полимерная гладкм техслойнм д.шl прокладки

кабельньrх линий до 500 кВ, внешний слой

сипlальный красный, основной слой неокрашенный

повышенной свариваемости, внугренпий слой стойкий

к корожому зirмыкalнию +960 'С,
нераспространяюшtий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 ОС, диаметр l 10 мм, толпtина

стенки 4,9 мм, SN8, F33,9

l

22.21.21.129,24.4.0 1.03-0639

Труба полимерuая глмкм техслойная дtя прокJIадки

кабельньп< линий до 500 кВ, внешний слой

сигна:lьный красный, основной слой неокрашенный

повышенной свариваемости, впугренний слой стойкий

к короткому замыканию +9б0 "С,
нераспространяюшtий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 ОС, диамет l25 мм, толщина

стенки 5,6 мм, SN8, F43,8

N,I
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22 2l _2| -|29.24.4.0l .03-0640

Труба полимернfu{ гладкм трехслойям для прокJIадки
кабельньrх линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, основвой слой неокрашенный
повышенноЙ свариваемости, внугренниЙ слоЙ стоЙкиЙ
к короткому замыканию +960 "С,
нераспроФраняющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 'С, диаметр l40 мм, толщина
стенки 6,2 мм, SN8, F54,9

22.2|.21,129.24.4.0 1.03_064 l

Труба полимерная гладкм трехслойнм дчя прокJIадки
кабельньrх линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к корожому замыканию +960 'С,
нераспространяющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 'С, диаметр 160 мм, толщина
стенки 7,1 мм, SN8, F71,7

Nt

22.21.21.|29,24.4.0 1.03-0642

Труба полимернм гладкая трехслойяая для прокJIадки

кабельньпt линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, вrrугренний слой стойкий
к короткому замыканию +960 "С,
нераспрстраняющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 ОС, диамегр l80 мм, толщина

стенки 8 мм, SN8, F90,8

22.2|.21.,tz9.24.4.0 1.0з-0643

Труба полимернм гладкм техслойнм для прокJIадки

кабельных линий до 500 кВ, внешний слой

сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий

к короткому замыканию +960 ОС,

нераспроfiраняющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 ОС, лиаметр 200 мм, толщина

стенки 8,9 мм, SN8, Fl 12

м

22.2|.2|.|29.24.4.0 l .03-0644

Труба полимернм гладкм техслойнм для прокJIадки

кабельных линий до 500 кВ, внешний слой

ситнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внутренний слой стойкий

к короткому замыканию -1-960 ОС,

нераспространяюций горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 ОС, диаметр 225 мм, толщина
стенки l0 мм, SN8, Fl4l

}I

м

N{
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22.21.2| .1z9.24.4.0 l .0з-0б45

Труба полимернiul гладкau техслойнм д,rя прокJlадки
кабельньrх линий до 500 кВ, внешний слой
сl.tгнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +960 'С,
нераспространяющий горение категории ПВ-0,
термостойкосrь 95 'С, диаметр 250 мм, толщина
стенки l 1,1 мм, SN8, Fl75

}I

22.21.21.129.24.4.0 1.03-0646

Труба полимернilя гладкм трехслойнм для прокJIадки

кабельньпr линий до 500 кВ, внешний слой
сигвшrьньй красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +960 'С,
нераспрострzlвяющий горепие категории ПВ-0,
термостойкость 95 'С, диаметр l l0 мм, толшtина

стенки 5,6 мм, SNl2, F38

Труба полимернм гладкaul трехслойная лT я прокпадки

кабельньп< линий до 500 кВ, внешпий слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий

к короткому замыканию +960 'С,
нераспространяющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 "С, диамет l25 мм, толщина

стенки б,3 мм. SNl2. F50

N{

22.2|.2|,129.24.4.0 1.03 -0648

Труба полимернм гладкм Iрехслойнм для прокJIадки

кабельньп< линий до 500 кВ, внешний слой

сиrнальный красный, основной слой пеокрашенный

повышенной свариваемости, вrтугренний слой стойкий

к короткому замыкаЕию +960 'С,
нераспространяющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 "С, диаметр 140 мм, толпlина
стенки 7,1 мм, SN12, Fб2

,

Труба полимернм гладкаrl техслойпая дrя прокJIадки

кабельньп< линий до 500 кВ, внешний слой

сигнальный красный, основной слой неокрашенный

повышенной свариваемости, внуцlенний слой стойкий

к короткому замыканию *960 ОС,

нераспространяющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 "С, диаметр 160 мм, толпlина

стенки 8,1 мм, SNl2, F8l

bl

Nt

22.2|.2|.129.24.4.0 1.03_0б47

22.2|.21.|29,24.4,0 1.03_0649
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22.2l .21 _129.24.4.0 l .03-0б50

Труба полимерная гладкilя 1рехслойнм дJlя прокJIадки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +9б0 "С,
нераспространяющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 ОС, диамегр l80 мм, толщина
стенки 9,1 мм, SN12, Fl05

м

22.21.21.\29.24.4.0 1.03-0б5 1

Трфа полимернм гладкzц трехслойнм для прокJIадки
кабельньтх линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к корожому замыканию +960 'С,
нераспроФраняющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 ОС, диамегр 200 мм, толщина
стенки l0,1 мм, SN12, F127

}1

22.21.2|,129.24.4.0 1.03-0652

Труба полимернrц гладкм трехслойная для прок.JIадки

кабельных лиЕий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +960 ОС,

нераспроffраняющий горение категории ПВ-0,
термостоЙкость 95 "С, лиамегр 225 мм, толщина
стенки l1,4 мм, SN12, Fl60

1

22.2|.2|,|29.24.4.0 1.03_065з

Трфа полимернм гладкм ц)ехслойнм для прокJIад<и

кабельных лиЕий до 500 кВ, внешний слой
сигпальньй красньй, основной слой Ееокрашенный
повышенной свариваемости, внугреняий слой стойкий
к короткому замыканию +960 "С,
нераспространяюutий горение категории ПВ-0,
термостоЙкость 95 ОС, диамЕтр 250 мм, толшина
стенки l2,7 мм, SNl2, F200

]\{

2z.2l .2 l, l 29,24.4.0 l .03-0654

Труба полимерншI гладкirя трехслойяая для прокJIадки

кабельньD( линий до 500 кВ, внешниЙ слоЙ

сигнальный краспый, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внутренний слой стойкий
к корожому замыканию +9б0 'С,
нераспространяющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 'С, диаметр l l0 мм, толщина
стенки 6,1 мм, SNlб, F42

}1
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22,21.21.|29.24.4.0 l .03_0655

Труба полимернаJr гдадкаrl трехслойная для прокJIадки
кабельцых линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +960 "С,
нераспространяющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 ОС, диаметр l25 мм, толщина
стенки 6,9 мм, SN16, F55

N{

22.2|.21 .129.24.4.0 1 .03-0656

Труба полимернiul гладкм 1рехслойная для прокJIадки
кабельньп< липий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +960 "С,
нераспростраЕяющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 ОС, диаметр 140 мм, толщина
стенки 7,8 мм, SNl6, F68

itI

22.2|.2|.129.24.4.0 1.0з_0657

Труба полимерная гладкая трехслойная для прокпадки
кабельньж линий до 500 кВ, внешний слой
сигна:rьвый красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +960 'С,
нераспространяющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 ОС, диаметр l60 мм, толщина
стенки 8,9 мм, SNl6, F90

ii1

22.21.2|,129.24.4.0 1.03-0б58

Труба полимернаJl гладкм трехслойпая для прокJIади
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнаьный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +960 'С,
нераспростаняющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 "С, диаметр l80 мм, толпшна
стенки l0 мм, SN l6, F 1 15

22.2|.21.129.24.4.0 l .03-0659

Труба полимерн.ul гладкм трехслойнм для прокJIадки

кабельных линий до 500 кВ, внешний слой

сигналъный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внlтренний слой стойкий
к короткому замыканию +960 "С,
нераспространяющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 "С, диаметр 200 мм, толщина
стенки l 1,1 мм, SN l6, Fl40

м
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22.2| .2| .|29.24.4.0l .03-0660

Труба полимернм гладкiля трехслойнм д,ш прокJIадки
кабельньrх линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +960 "С,
нераспространяющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 ОС, диаметр 225 мм, толщина
стенки l2,5 мм, SN16, F175

22.21.2|.129,24.4.0 1.0з_066 1 Nt

22.21.21.|29.24.4.0 1.03_0662

Труба полимернм гладкая трехслойнм для прокJIадки

кабельньо< линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальяый красный, основной слой неокрашенньй
повышенной свариваемости! внугренний слой стойкий

к короткому замыканию а960 ОС,

нераспространяющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 ОС, диаметр l l0 мм, толщина
стенки 6,9 мм, SN24, F47

22.21.21.129.24.4.0 1.03-0б63

Труба полимернм гладкм техслойная для прокJIадки

кабельных линий до 500 кВ, внешний слой

сипrальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +9б0 "С,
нераспространяющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 ОС, диаметр 125 мм, толщина
стенки 7,9 мм, SN24, Fбl

}l

22.21.21.|29.24.4.0 1.03-0664

Труба полимернм гладкаrя техслойная для прокlIадки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сип-lальный красrтый, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +9б0 "С,
нераспростаняющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 "С, диаметр l40 мм, толщина
стенки 8,8 мм, SN24, F76

N1

Труба полимерная гладкм техслойнм для прокJIадки
кабельньгх линий до 500 кВ, внешний слой
сигна.пьный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +960 'С,
нераспространяюпшй горение категории ПВ-0,
термостойкосгь 95 'С, диаметр 250 мм, толщина
стенки 13,9 мм, SN l6, F216



l00

22,2|,2l .l29.24.4.0 1.03-06б5

Труба полимернаJl гладкм техслойная для прокладки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигна.ltьный красrrый, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +960 "С,
нераспространяющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 ОС, диаметр 160 мм, толщина
стенки l0,1 мм, SN24, Fl00

NI

22.2|.2,1 .129.24.4.0 1.0з-0666

Труба полимернм гладкiлrl техслойнzц для прокJIадки
кабельных линий до 500 кВ, вяешний слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенноЙ свариваемости, внугренниЙ слоЙ стоЙкиЙ

к короткому замыканию +960 "С,
нераспространяющий горение категории ПВ-0,
термостоЙкость 95 ОС, диаметр l80 мм, толцина
стенки 11,3 мм, SN24, F126

NI

22.21.2|.129.24.4.0 1.03_0667

Трфа полимернаJI гладкм техслойн:uI для прокJIадки

кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +960 "С,
нераспространяющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 ОС, диамет 200 мм, толщина
стенки 12,6 мм, SN24, Fl5б

22.2|.21.1,29.24.4.0 1.03-0668

Труба полимернfuI гладкаrI техслойнм для прокJIадки

кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сrпнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, вrrугренний слой стойкий
к короткому замыкаlтию *960 ОС,

нераспространяющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 "С, лиаметр 225 мм, толпlина
стенки 14,2 мм, SN24, Fl97

}1

22.2|.2l.|29.24.4.0 1.03-0669

Труба полимерЕirя гладкм техслойпм для прокJIадки

кабельных линий до 500 кВ, внештмй слой
сrrлtальяьй красный, основной слой пеокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +960 'С,
нераспроФраняющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 ОС, диаметр 250 мм, толщина
стенки l5,7 мм, SN24, F245

I1



l0l

22.2l .2,1 .129,24.4.0l .0з_0670

Труба полимернм гладкzц трехслойпая для прокJIадки
кабельных линий до 500 кВ. внешний слой
сигнальный красный, основной слой flеокрашенный
повышенной свариваемости, внlтренний слой стойкий
к короткому замыканию +960 ОС,

нераспространяющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 ОС, диаметр l l0 мм, толщина
стенки 7,6 мм. SN32, F5l

N{

22.21.21.129.24.4.0 1.03_0б7 l

Труба полимернiц гладкм трехслойная для прокJIадки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сипrальный красный, осповной слой неокрашенный
повышенноЙ свариваемости, внугренниЙ слоЙ стоЙкиЙ
к короткому замыканию +960 "С,
нераспространяющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 ОС, диаметр 125 мм, толщина
стенки 8,6 мм, SN32, Fбб

N1

22,2|.2|,|29.24.4.0 1.03-0672

Труба полимернzur гладкаJI техслойная д,lя прокJIадки

кабельных лияий до 500 кВ. внешний слой
сигна,rьныЙ красныЙ, основноЙ слоЙ неокрашенныЙ

повышенноЙ свариваемости, внугренниЙ слоЙ стоЙкиЙ

к короткому замыканию +960 'С,
нераспространяющий горение категории ПВ-0,
термостоЙкость 95 ОС, диаметр l40 мм, толщина

стенки 9,6 мм, SN32, F83

]t{

22.2l .2l ,l29,24.4.0 I .03-0673

Труба полимернм гладкiц трехслойнм для прокJIадки

кабельных линий до 500 кВ. внешний слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий

к короткому замыканию +960 "С,
нераспространяющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 ОС, диамегр 160 мм, толщина
стенки l l мм, SN32, Fll0

м

22.2|.2|.129.24.4.0 1.0з-0674

Труба полимернzrя гладкаrI трехслойная для прокJIадки

кабельных линий до 500 кI}. внешний слой

сртгнальный красвый, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внуцренний слой стойкий
к короткому замыканию +960 "С,
нераспространяющий горение категории Пв-0,
термостойкость 95 ОС, лиаметр l80 мм, толщина
стенки l2,4 мм, SN32, F l37

\t



102

22.2| .z|, | 29.24.4.0 l 03_0675

Труба полимернlul гладкм 1рехслойная дJur прокJIадки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигвапьный красный, основной слой Ееокрашенный
повышеяной свариваемости, внуценний слой gгойкий

к короткому замыканию +960 "С,
нераспространяющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 ОС, диаметр 200 мм, толщина
стенки l3,8 мм, SN32, Fl70

}I

22.2|.21.129.24.4.0 1.03-0676

Труба полимернм гладкzш трехслойная для прокJIадки
кабельньlх линий до 500 кВ, внешний слой
ситнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +9б0 "С,
Еераспространяющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 ОС, диаметр 225 мм, толщина
стенки l5,5 мм, SN32, F2l5

22.21.21.|29.24.4.0 1.03_0б77

Труба полимернirя гладкм трехслойнм дlя прокJIадки

кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенноЙ свариваемости, внугренниЙ слоЙ стоЙкиЙ
к короткому замыканию +960 ОС,

нераспространяюший горение категории ПВ-0,
термостоЙкость 95 ОС, диамет 250 мм, толщина
стенки l7,2 мм, SN32, F2б5

!I

22.2|,2|.|29.24.4.0 1.03-0678

Труба полимернм гладкм трехслойная для прокладки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнапьныЙ красныЙ, основноЙ слоЙ неокрашенныЙ
повышенноЙ свариваемости, внугренниЙ слоЙ стоЙкиЙ

к короткому замыканию +960 'С,
нераспространяющий горение категории ПВ-0,
термостоЙкость 95 ОС, диаметр l 10 мм, толщина
стенки 7,б мм. SN48, Г51

lt

22.21.21.129.24.4.0 1.03-0679

Труба полимернм гладкаJI трехслойЕая дя прокJrадки

кабельных линий до 500 кВ, внешний слой

сигнапьный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыкаIтию +960 ОС,

нераспространяюций горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 ОС, диаметр 125 мм, толulина
стенки 8,6 мм, SN48, F66

м



I0з

22.21 .21.129.24.4.0 1.03_0680

Труба полимернlur rладкirя техслойная для прокJIадки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внутренний слой стойкий
к короткому замыканию +960 'С,
нераспространяющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 ОС, диаметр l40 мм, толцина
стенки 9,6 мм, SN48, F8З

l1

22.21.21.\29.24.4.0 1.03-068 1

Труба полимернzц гладкаrl техслойная для прокладки
кабельньтх линий до 500 кВ. внешний слой

сигнальяый красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию *960 ОС,

нераспространяющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 ОС, лиаметр l60 мм, толщина
стенки 11 мм, SN48, Fl10

N1

22.21.21.129.24.4.0 1.03-0682

Труба полимерная гладкая техслойная для прокJIадки

кабельньгс линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный. основной слой неокрашенпый
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию t960 ОС,

нераспространяющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 ОС, диаметр l80 мм, толщина
стенки 12,4 мм, SN48, Fl37

22.21.21.129.24.4.0 l .03-068з

Труба полимерная гладкм техслойная для прокладки

кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий

к короткому замыканию +960 "С,
нераспространяющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 "С, диаметр 200 мм, толщина
стенки 13,8 мм, SN48, Fl70

}l

22.2| .2| .|29 .24.4.01 .03_0684

Труба полимерная гладкая трехслойная для прокJIадки

кабельных линий до 500 кВ, внешний слой

сигнальный красrтый, основной слой пеокрашенпый
повышенной свариваемости, внутренний слой стойкий
к короткому замыканию +960 'С,
нераспространяющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 "С, диаметр 225 мм, толщина
стенки l5,5 мм, SN48, F2l5



l04

22.21 ,2| .129.24.4.0l .03-0685

Труба полимерн:ц гладкая техслойная для прокла.щи
кабельньп< линий до 500 кВ, внешниЙ слоЙ

сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внуцrенний слой стойкий
к короткому замыканию +9б0 "С,
нераспространяющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 ОС, диаметр 250 мм, толщина
стенки l7,2 мм, SN48, F265

]\1

22,2|.2|,129,24.4.0 1.03-0686

Трфа полимерЕая гладкм трехслойнм для прокJ]адки
кабельньп< линий до 500 кВ, внешний слой
сигнмьный красный, основной слой неокрашенный
повышеняой свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыкаЕию +960 "С,
нераспростраЕяющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 ОС, диамЕФ 1 10 мм, толщина
стенки 9,4 мм, SN64, F62

NI

22.21.21,129.24.4.0 1.03_0687

Труба полимернrц гладкм цехслойная дIя прокJIадtи

кабельньrх линий до 500 кВ, внешний слой
сигrrальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +960 'С,
нераспространяющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 ОС, диаметр l25 мм, толщина
стенки l0,7 мм, SN64, F80

N1

22.2|.2|.129.24.4.0 1.03-0688

Труба полимерная гладкаlI техслойная для прокJIадки

кабельных линий до 500 кВ, внешний слой

сипrальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +9б0 'С,
нераспростраЕяющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 'С, диамегр l40 мм, толщина
стенки 1 1,9 мм, SN64, Fl01

]\{

Трфа полимернirя гладкм трехслойная для прокJIадки

кабельньтх линий до 500 кВ, внешний слой

сиrтмьный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +960 "С,
нераспространяющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 "С, диаметр 160 мм, толцина
стенки l3,6 мм, SN64, Fl32

N{22.2|.21.|29.24.4.0 l .03-0б89



l05

22.21.2| .129.24.4.0 1.03-0690

Труба полимернfuI гладк.uI техслойная д,и прокладки
кабельньtх линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +9б0 "С,
нераспространяющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 ОС, диаметр l80 мм, толщина
стенки l5,3 мм, SN64, F170

]\1

22.2|.2l.\29,24.4.0 1.0з-069 1

Труба полимернм гладкаJl трехслойная д!-Iя прокJIадки

кабельньп< линий до 500 кВ, внешний слой

сигна,.rьный красный, основной слой неокрашенный
повьтшенной свариваемости, вrrугренний слой стойкий
к короткому замыканию +960 ОС,

нераспространяющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 ОС, диамец 200 мм, толцина
стенки l7 мм, SN64, F206

22.2|.2|, |29.24.4.0 1 .03-0692

Труба полимерная гладкм трехслойная для прокJIадки

кабельньп< линий до 500 кВ, внешний слой

сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий

к короткому замыканию +960 ОС,

нераспространяющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 'С, диамЕтр 225 мм, толщина

стенки l9,2 мм, SN64, F2б0

l

22.2 |.2l .| 29.24.4.0 1.03-069з

Труба полимернм гладкаrl трехслойная для прокJrадки

кабельньп< линий до 500 кВ, внешний слой

сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повьтшенной свариваемости, вrтугренний слой стойкий

к короткому замыканию +960 ОС,

Еераспространяющий горение категорпи ПВ-0,
термостойкость 95 ОС, диаметр 250 мм, толцlина

стенки 21,3 мм, SN64, F32l

м

22,2|.2|.l29.z4.4.0 1.03_0694

Труба полимернм гладкм трехслойная для прокJIадки

кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий

к короткому замыканию +960 ОС,

нераспросграняющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 ОС, диаметр l l0 мм, толщина

стенки 10,6 мм, SN96, F70

]\I

]tl



l06

22.21,21,1 29.24.4.0 l .03_0695

Труба поrплмер}tм гладкм трехслойная для прокJIадки
кабельньтх линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, основной слой пеокрашенный
повышенноЙ свариваемости, втrугренниЙ слоЙ стоЙкиЙ
к короткому замыканию +960 "С,
нераспространяющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 "С, диаметр 125 мм, толщина
стенки 12 мм, SN96, F90

Nl

22.2l .2|,L29.24.4.0 1.03-0696

Труба поrпlмернaц гладкм трехслойнм дrя прокJIадки
кабельньп< липий до 500 кВ, внешний слой
сигна;rьный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внуrренний слой стойкlй
к короткому замыканию +960 "С,
нераспространяющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 ОС, диаметр 140 мм, толщина
стенки 1з,5 мм, SN96, Fl 15

N{

22.21.21.129.24,4.0 1.03-0697

Труба полимернаJl гпадкм 1рехслойнм д,ur прокJIадки
кабельЕьIх линий до 500 кВ, внешний слой
сигншlьный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +960 "С,
нераспространяющий горение категории Пв-0,
термостоЙкость 95 "С, диаметр 160 мм, толщина
стенки l5,4 мм, SN96, Fl47

\1

22.21 .2l \29,24.4.0 1.03-0698

Труба полимернм гладкаrl трехслойнм дIя прокпадки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальньй красный, основной слой неокрашенный
повышенноЙ свариваемости, внугренниЙ слоЙ стоЙкиЙ
к короткому замыканию +960 'С,
нераспространяющий горение категории Пв-0,
термостойкость 95 ОС, диаметр 180 мм, толщина
стенки 17,3 мм, SN96, F186

N,I

22.2|.2|.l29.24.4.0 1.03-0б99

Труба полимернаJr гладкая трехслойная для прокJIадки
кабельньп< линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внуцренний слой стойкий
к корожому замыканию +9б0 'С,
нераспространяющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 "С, диаметр 200 мм, толщина
стенки 19,3 мм, SN9б, F230

]\l
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22.2|.2l -l29.24.4.0 l .03-0700

Труба полимерная гладкм техслойная дJul прокJIадки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию *960 ОС,

нераспространяющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 ОС, диаметр 225 мм, толщина
стенки 21,7 мм. SN96, F291

I1

22.21.21.129.24.4.0 1.03_070 l

Труба полимернiul гладк.rя техслойям для прокJIадки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сипlaшьный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +9б0 ОС,

нераспространяющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 ОС, диаметр 250 мм, толщина
стенки 24,1 мм, SN96, F360

]tt

22,21,2l,|29.24.4.0 1.03-0702

Трфа полимернм гладк.rя техслойнаrr дJuI прокJIадки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сипrальвый красный, основяой слой неокрашенный
повышенной свариваемости, впугренний слой стойкий
к короткому замыканию +960 "С,
нераспространяющий горение категории ПВ-0,
термостоЙкость 95 ОС, диаметр l 10 мм, толщина
стенки l l,5 мм, SN l28, F75

]!I

22.21 .2| .|29 .24.4.0 t .03-0703

Трфа полимернzrя гладкzul трехслойная для прокJIадки

кабельных линий до 500 кI}, внешний слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугреяний слой стойкий
к короткому замыканию +960 ОС,

нераспространяющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 "С, диаметр 125 мм, толцlина
стенки l3,1 мм, SN128, F96,8

м

Труба полимернirя гладк,ul 1рехслойнм для прокладки
кабельных линиЙ до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внуцренний слой стойкий
к короткому замыканию +960 ОС,

нераспросlраняющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 ОС, диаметр l40 мм, толцина
стенки l4,7 мм, SNl28, Fl2t

]ll22.21 .2\ ,|29 .24.4.0l .03-0704



l08

22.21 .2l -| 29 -24.4-0 l .0з-0705

Труба полимернrц гладкrul трехслойнм для прокJIадки
кабельньп< линий до 500 кВ, внешний слой
сигнаlrьный красный, основной слой неокрашеIrный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +960 'С,
нераспространяюций горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 "С, диаметр 160 мм, толщина
стенки 16,8 мм, SN128, Fl58

м

22.2| ,21 .l29.24.4.0l .03-0706

Труба полимернaul гладкм трехслойная дчя прокJIадки
кабельrтьп< линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, в}rуФенний слой стойкий
к короткому замыканию +9б0 'С,
нераспространяющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 "С, диаметр 180 мм, толщина
стенки l8,9 мм, SN128, F200

llt

22.2|.21.129.24.4.0 l .03-0707

Труба полимернм гладкаJI техслойнм д,ш прокJIадки
кабельньп< линий до 500 кВ, внешяий слой
сигваrrьный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внутренний слой стойкий
к короткому замыканию +960 "С,
нераспространяющий горение категории IIВ-0,
термостоЙкость 95 "С, диаметр 200 мм, толщина
стенки 2l мм, SNl28, F247

]\,

22.21.2|.|29.24.4.0 1.03-0708

Труба поlпlмернм гладкzrя техслойЕм для прокJIадки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальпьй красный, основной слой неокрашенный
повышеЕноЙ свариваемости, впуrренниЙ слоЙ стоЙкиЙ

к корожому замыкаrтию +960 ОС,

нераспрострапяющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 'С, лиаметр 225 мм, толщина
стенки 23,6 мм, SN l28, F3 l 3

\1

22.2|.2l,|29.24.4.0 1.03_0709

Труба полимернiц гладка,я трехслойная дтя црокJIадки
кабельньоt линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенноЙ свариваемости, внугренниЙ слоЙ стоЙкиЙ
к короткому замыканию +9б0 'С,
нераспространяющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 'С, лиаметр 250 мм, толщина
cTeHKll26,2 мм, SNl28, F387

\I
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2z.2| .2| .|29.24.4.0l .03_07l0

Труба полимерная гладкая трехслойная для прокJIадки
кабельньrх линий до 500 кВ, внешний слой
сигна:tьный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +9б0 "С,
нераспроgтраняющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 'С, диаметр l l0 мм, толщина
стенки l3 мм, SN192, F83,3

NI

22.21.2\.129.24.4.0 1.03_07 1 1

Трфа полимернм гладкzц трехслойнм дJur прок;Iадки
кабельных линий до 500 KI}, внешний слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыкаЕию +960 ОС,

нераспространяющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 'С, диаметр l25 мм, толщина
стенки 14,8 мм, SNl92, F107

22.21.21,129.24.4.0 1.03-07 l 2

Труба полимернаJI гладк.rя техслойная для прокJIадки
кабельньв линий до 500 KI}, внешний слой
сrrп:альвый красный, освовной слой неокрашенный
повышенвой свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +960 ОС,

нераспростаняющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 ОС, диаметр l40 мм, толщина
стенки l6,6 мм, SN'l92, F'l34

N{

22.2l .2|.|29.24.4.0 1.03-07 l 3

Труба полимерная гладкм трехслойная дrя прокJIадки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальяый красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +960 'С,
нераспростаняющий горение категории IIВ-0,
термостойкость 95 "С, диаметр 160 мм, толщина
стенки 18,9 мм, SNl92, F176

ь{

22.21.21.129.24.4.0 l .03-07 1 4

Труба полимерная гладкая техслойная для прокJIадки
кабельных линий до 500 кВ, внешний слой
сиrrrальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +960 ОС,

нераспростаняющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 'С, диаметр l80 мм, толщина
gгенки 2l,3 мм, SN l 92, F223

N{



Труба полимернм гладкtи трехслойяая для прокJIадки
кабельньrх липий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +9б0 "С,
нераспространяющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 ОС, диаметр 200 мм, толщина
стенки 23,7 мм, SN l92, F275

NI

22.21.2|.l29.24.4.0 1.03-07 1 6

Трфа полимернаJI гладкirя техслойпая для прокJIадки
кабельньпt линий до 500 кВ, внешний слой
сигнальный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к корожому замыканию +960 "С,
нераспростаЕяющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 ОС, диаметр 225 мм, толцина
стенки 26,6 мм, SN l92, F348

1\I

22.2|.21. l29.24.4.0 1.03-07 1 7

Труба полимернм гладкм трехслойпм дJur прокJIадки

кабеrьньп< линий до 500 кВ, внешний слой
сrrпrа.пьный красный, основной слой неокрашенный
повышенной свариваемости, внугренний слой стойкий
к короткому замыканию +960 "С,
нераспространяющий горение категории ПВ-0,
термостойкость 95 ОС, диаметр 250 мм, толщина
стенки 29,6 мм, SNl92, F430

ll0

l0. Книry 25. <Материалы дJIя стоительства железных дороD) дополнить
следующими строительными ресурсами:

1 l. Книгу б l. <Оборулование и устройства электронные связи, радиовецания,
телевидения, охранно-пожарная сигнализация> дополнить след},ющими
строительными ресурсами :

))

))

Kol ресl,рса Наименовдние ресурса Ед. изм.

22,19.7з.| 19.25. 1.06. 14-0 l 00

Настил унифичированный для железнодорожных
пешеходньD( переходов из резинохелезобетопвых
двухслойньгх плит (верхний резиновьй слой 70 мм,
нижний слой из армированного железобетона 120 мм),
ширина 1,3 ( 1,6) м

м2

Кол ресурса Наименование ресурса Ед. изм.

26.з0.30.000.6 l. 1.03.03- l 064

Коммугатор аналоговый д:rя программно

управляемого подкJIючения аналоговых сигнzlлов к

измерителю и нормировalния уровня измеряемого
сигнalла, 2 изолированные группы по 6

шт

22.21 ,2| .l29.24.4.0l .03-07l5

Nl



lll

дифференциальных аналоговых входа, напряrкение
питания 10-30 В

26.30.30.000.6l. 1.03.0з- l 065

Коммугатор аналоговый для программно

управляемого подкJIючения анzlлоговых сигналов к
измерителю и нормирования )Фовня измеряемого
сигнала, 4 изолированные группы по 3

дифференциа:rьных аналоговых входа, нlшряжение
шлтания 10-30 В

шт

26.з0.з0.000.6l. 1.04.09-1 l 52

Модуль ввода-вывода для работы и передачи
параметров с цифровьтх и микропроцессорных
преобразователей по постоянному и переменному
току в составе систем автоматизации, функчия
контроJIя межфазного замыкания 16 блоков по 3 фазы,
иптерфейс связи RS-485, анаJIоговых входов 8,

дискретньD( входов 54, дискретньD( выходов 4 реле
(230 В, 1 А),8 транзисторньш вьrходов (3,3 В, 1 А),
напряжение питаr.ия 5-26,4 В

шт

26.30.30.000.61 . 1 .04.09- 1 l53

Модуль ввода фаз с панеJью индикации для

управления, KoHTpoJuI и передачи информачии, лля
обработки аяалоговых сигнмов (4 токовых
интерфейса) и KoHTpoJul ввода фаз (3 группы по 4
контакта и опорное напряжение) в системах

упрilвления и автоматизации, количество портов rs-
485 1 шт, напряжение lrитания 20,4-26,4 В

шт

26.30.30.000.6l. 1.04.09-1 1 54

Молуль релейный с внешней индикацией на корпусе

для дискретного считывания и выдаIм информации,

управления индикаторами, кнопкil {и и коЕтакторами,
количество портов 1 (RS 485), релейных вьrходов 4,

низковольтньD( дискретных вьр<одов 12,

низковольтньIх дискретных входов 4, напряжение
питания 20,4-26,4 В

шт

26.30.30.000.61 . 1.04.09- 1 l55

Устройство зациты цеrrи питания дT я предотвращения
появления сверхтоков в силовых цепл( в момент
подачи питающего напряжения, ток ограничения ве
более 32 А. напряжение питания 220/230 В

шт

26.30.50. l29.б 1.2.03.0 1-1 l48

Модуль газового пожаротушения, рабочие давление
60 кгс/см, вместимостью 22 л, диаметр условного
прохода ЗПУ 33 мм, с интегрированным
элекгромагнитным клапаном

шт

26.30.50. l 29.61.2.03.01-1 l49

Модуль газового пожаротушения, рабочие давление
60 кгс/см, вместимостью 40 л, диаметр условного
прохода ЗПУ 33 мм, с интегрированным
электомагнитяым кJIапаном

шт



26.30.50. 129.61.2.03.01-1 l50

Модуль газового пожаротушениrl, рабочие давление
60 кгс/см, вместимостью 80 л, диамец условного
прохода ЗПУ 49 мм, с интегрированным
электромагнитным кJIапаном

шт

26.30.50. l29.61.2.0з.01-1 l5l

Модуль газового пожаротушениrl, рабочие давление
60 кгс/см, вместимостью 140 л, лиамегр условного
прохода ЗПУ 49 мм, с интегрирванным
электромагнитным кJIilпаном

шт

2б.з0.50. l29.61.2.03.01-1 l 52

Молуль газового пожаротушения, рабочие давление
60 кгс/см, вместимостъю 180 л, диаметр условного
прохода ЗПУ 49 мм, с интегрированным
электомaгнитным кJIапаном

tT

26.30.50.129.б1.2.03.01_1 153

Молуль газового пожаротушениJI, рабочие давление
60 кгс/см, вместимостью 22 л, щlамеrр условного
прохода ЗПУ 33 мм

шт

26.з0,50. l29.61 .2.03.01- 1 l 54

Молуль газового пожаротушеЕия, рабочие давление
60 кгс/см, вместимостью 40 л, диаметр условного
прохода ЗПУ 33 мм

шт

26.з0.50. l29.61.2.03.01_1 l 55

Модуль газового пожаротушения, рабочие давление
б0 кгс/см, вместимостью 80 л, диаметр условного
прохода ЗПУ 49 мм

шт

26.30.50.129.61.2.03.01-1 l 56

Модуль гiвового пожаротушения, рабочие давление
60 кгс/см, вместимостью l40 л, лиамегр условЕого
прохода ЗПУ 49 мм

шт

26.30.50. l 29.6 1.2.03.01_1 l57
Модуль газового пожароц/шения, рабочие давлевие
60 кгс/см, вместимостъю l80 л, диамегр условного
прохода ЗПУ 49 мм

шт

26.30.50. l 29,61.2.0з.0l -l l 58 шт

l12

))

(< Кол ресурса Наилrеновдние ресурса Ед. изм.

2,7 .1 2.3 | .000.62. 1.02.09 - 1 з2,7
Резистор постоянный, номинальное сопротивJ]ение
0,55 Ом, номиншIьная мощность 200 Вт

шт

27 .|2.зl ,000.62. l ,02.09- l 328
Резистор постоянный, номинаJlьное сопротивление 'l 

,1

Ом, номинальная мощность 200 Вт
шт

2,7 .|2.з1.000.62. l .02.09- l329
Резистор постоянный, Еоминальное сопротивление 2,2
Ом, номинальнм мощность 200 Вт

шт

Устройство автоматического гаtового пожаротуIления
автономное, защищаемый объем 2,8 мЗ

12. Книry 62. кОборулование, усlройства и аппаратура электрические))

дополнить следующими строитеJъными ресурсами :



llз

2,1 .l 2 -з | .оо0.62. 1.02.09- l з30
Резистор постоянный, номинilльное сопротивление 4,4
Ом, номинальнм мощность 200 Вт

шт

26.5 1.70. l90.62.5.0з.Oз-0021

26, | 1,22,120.62.5.0з.04- l 024

Модуль фотоэлектрический односторонний (cTeK;lo-

тыльный лист) на основе фотоэлекгрических
элементов изготовленных по технологии
гетероперехода

шт

26.| 1.22.|20.62.5.03.04- 1 025
Молуль фотоэлекгрический двцсторонний (стекло-

стекло) на основе фотоэлектических элементов
изготовленных по технологии гетероперехода

шт

27.33. l3. l б1.62.7.01.04-1 1 19 шт

2,7 .зз.|з.\ 6|.62.7.0 1.04- l 120

Контроллер управления автономный локально-
объектовый для приема и распределения
электрической энергии при напряlкевии 220 В
переменпого тока, частотой 50/б0 Гц путем
периодических включений и отключений линий
групповых цепей, с предустаяовленным По,
сиЕхронизация времени по ГНС ГЛОНАСС/GРS,
беспроводная коммуяикация WI-FI 2.4 Гц,
напряжение питания 1 10-250 В

шт

2,7,зз.lз.l 6\.62 -7 .01 -04-1 |21

Контроллер с программируемой логикой (модульного
типа) для работы систем телемеханики, автоматизации
и диспетчеризации, с предустановленным ПО и

внешней индикацией, количество портов l,
напряжение питания 20,4-26,4 В

шт

Устройство программного управления, напряжение
питания 24-220 В, интерфейс ModBus-RTU, ModBus-
ТСР, слот для карты памяти МiсrоSD, количество
каналов 4096 шт, тип сигн.lлов ввода 24DC, 220АС,
ТС, TR, тип интерфейса для связи с модулями
ввода./вывода ST-BUS, диапд}он коммугируемого
напряжени, 24-220 В, максимальный коммугируемьй
ток 5 А, количество посадочньж мест под юниты 8 шт,
количество портов Ethemet б шт, количество
интерфейсов RS485l422/2З2 7 пrг, скорость обмеяа с
модуJIями ввода./вывода 5000 кбит/с, диапазон
измеряемых частот 0-100000 Гц

шт

Контроллер с программируемой логикой для работы
систем телемеханики, автоматизации и

диспетчеризации, с предустановленным ПО,
интерфейсы связи 2xEthemet (порт LAN), 2xRS485,
напряжение питания 20,4-26,4 В



<(

l14

l3. Книry 77. <Оборулование дJuI строительства железных дорог)) допоJIнить
следующими строительными ресурсами:

14. Книry 9l. <<Машины и механизмы)) дополнить следуюпшми
строительными ресурсами:

))

))

Кол ресlрса Ндименование ресурса

26.60.12.122.,7,|.3.05.0 l - 1 03 l .Щатчик контроля положения железнодорожньrх
стрелок (.I[CT), напряжение питания 30-48 В

шт

26.60.12.|22.7,7.3.05.0 l - 1 0з2
Термодатчик рельсовый с термопреобразователем
обоймой и кабельrшм выводом, дичшазон измеряемьD(

температур от -50 до +85 ОС
шт

Кол ресурса Наимешовапие ресурса Ед. изм.

28.25.20. 120.9 1.03.02_019
Установки вентиляционные главного цроветривания
взрывобезопасные, производительность 2 1600 м3/мин,
мощность двигателя 2000 кВт

маIII__ч

28.92. l 1.1 10.91.03.09_015
Подъем шахтный клетьевой механизированньшi на

дв}хэтажнуо клеть, для двух вагонеток вместимостью
3,3 м3, для шахт глубокого зilложения

маш.-ч

29.10 -41 .122.9| .14.0з-507 Автосамосвалы шахтные, грузоподъемность 30 т маш.-ч

Ед. изм.


