
Приложение №«1 к  Техничесиэму заданию

Требования к  техническим и функциональн^1м характеристикам (потребительским свойствам)

товаров(материалов).

Раздел первый. Раздел первый. Раздел первый. Раздел первый.

Требования к  предельн^вм отклоне- Требования к  предельн^вм отклоне- Требования к  предельн^вм откло- Требования к  предельн^вм отклоне

ниям товара(ма1ериала). ниям товара(материала). Требуем^ве нениям товара (материала). ниям товара(материала).

Наименование товара (материала). показатели и характеристики. Требования к  положительному Требования к  отрицательному пре

Гвозди Требования установлен^:. Предель-предельному отклонению.Требо-дельному отклонению.

н^те отклонения диаметра стержня вания не установлен^:. Требования установлен^:. Не должна:

гвоздей превьвшать ноль цел^вх двенадцать со-

т^вх миллиметра

Раздел второй. Раздел второй.Требования к Страна происхож-Раздел второй. Раздел второй Раздел второй.

Требования к  функциональн^вм характеристи-дения товара Требования к  функци- Требования к  функ- Требования к  функ-

функциональн^вм ха- кам и/или техническим характе- ональн^вм циональн^вм характери- циональн^вм

рактеристикам и/или ристикам и/или качественн^вм ха- характеристикам и/или стикам и/или техниче- характеристикам

техническим характери- рактеристикам и/или, эксплуата- техническим характе- ским характеристикам и/или техническим

стикам и/или качествен- ционным характеристикам то- ристикам и/или каче- и/или качественным ха- характеристикам

н^вм характеристикам вара(материала). ственн^вм характери- рактеристикам и/или, и/или

и/или, эксплуатацион- Требуем^ве показатели и характе- стикам и/или, эксплуа- эксплуатационн^вм ха- качественн^вм ха-

ным характеристикам ристики. Требования установ- тационным характери- рактеристикам то- рактеристикам

товара(матери- лен^в. Пороки древесина: (части стикам товара(матери- вара(материала). и/или, эксплуатаци-

ала).Наименование то- ветви, заключенн^ве в  древесине ала). Минимальн^ве значе- онн^вм характери-

вара (материала). ствола) гнил^ве ребровые допус- Максимальн^ве значе-ния показателей. стикам товара(мате-

Бруски каются в  общем числе частично ния показателей Требования не установ- риала).

сросшихся и несросшихся здоро- Требования установ- лен^:. Значения показате-

вывх сучков размером в  долях ши- лен^:.Не более '/з лей, не подлежащих

рин^1 сторона: налюбом одномет- изменению.

ровом участке длины на каждой Требования не уста-

из сторон новлены.

Раздел второй. Раздел второй. Страна происхож- Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  функцио- Требования к  функциональн^вм дения товара Требования к  Требования к  функцио- Требования к  функ-

нальным характеристи- характеристикам и/или техниче- функциональным ха- нальным характеристи- циональным харак-

кам и/или техническим ским характеристикам и/или ка- рактеристикам и/или кам и/или техническим теристикам и/или

характеристикам и/или чественным характеристикам техническим характе- характеристикам и/или техническим харак-

качественн^вм характе- и/или эксплуатационн^вм харак- ристикам и/или каче- качественн^вм характе- теристикам и/или

ристикам и/или эксплуа-теристикам товара(материала). ственн^вм характери-ристикам и/или эксплуа-качественн^вм ха-

тационным характери- Требуемые показатели и характе- стикам и/или эксплуата- тационным характери- рактеристикам

стикам товара(матери- ристики. Требования установ- ционным характеристи- стикам товара(матери- и/или эксплуатаци-

ала). лены. Наибольшая крупность зе- кам товара(материала). ала).

рен заполнителя



Наименование товара Максимальн^хе значе- Минимальн^хе значе-онн^тм харакгери-

(материала). Раствор го- ния показателей. ния показателей. стикам товара(мате-

товый отделочн^1й, це- Требования установ- Требования не установ-риала).

ментно-известковый лен^1. 2,5мм лен^1. Значения показате

лей, не подлежащих 

изменению. 

Требования не уста

новлены.

Раздел второй. Раздел второй.Требования к Страна происхож-Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  функциональн^тм характеристи-дения товара Требования к  функци- Требования к  функ- Требования к  функ-

функциональн^1м ха- кам и/или техническим характе- ональн^тм циональн^тм характери- циональн^тм

рактеристикам и/или ристикам и/или качественн^1м ха- характеристикам и/или стикам и/или техниче- характеристикам

техническим характери- рактеристикам и/или, эксплуата- техническим характе- ским характеристикам и/или техническим

стикам и/или качествен- ционным характеристикам то- ристикам и/или каче- и/или качественным ха- характеристикам

ным характеристикам вара(материала). ственным характери- рактеристикам и/или, и/или

и/или, эксплуатацион- Требуем^хе показатели и характе- стикам и/или, эксплуа- эксплуатационн^тм ха- качественн^тм ха-

н^тм характеристикам ристики. Требования установ- тационн^тм характери- рактеристикам то- рактеристикам

товара(матери- лен^:. Прорость односторонняя- стикам товара(матери-вара(материала). и/или, эксплуатаци-

ала).Наименование то-длиной в  долях дтин^1 брусков ала). Минимальн^хе значе-онн^тм характери-

вара (материала). Максимальные значе- ния показателей. стикам товара(мате-

Бруски ния показателей. Требования не установ- риала).

Требования установ- лены. Значения показате-

лен^1.Не более '/ю лей, не подлежащих

изменению. 

Требования не уста

новлены.

Раздел первый. Раздел первый. Раздел первый. Раздел первый

Требования к предельным отклоне- Требования к предельным отклоне- Требования к предельным откло- Требования к предельным отклоне

ниям товара(материала). ниям товара(материала). нениям товара(материала). ниям товара(материала).

Наименование товара (материала). Требуемые показатели и характери- Требования к положительному Требования к отрицательному предель-

Проволока стики. предельному отклонению. ному отклонению.

Требования установлен^:. Оваль-Требования установлен^:.Не бо-Требования не установлен^:. 

ность проволоки лее 0,05

Раздел второй. Раздел второй.Требования к Страна происхож-Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  функциональн^вм характеристи-дения товара Требования к  функци- Требования к  функ- Требования к  функ-

функциональн^:м ха- кам и/или техническим характе- ональн^вм циональн^вм характери- циональн^вм

рактеристикам и/или ристикам и/или качественн^:м ха- стикам и/или техниче- характеристикам

ским характеристикам и/или техническим



техническим характери- рактерисгикам и/или, эксплуата- характеристикам и/или и/или качественн^тм ха- характеристикам

стикам и/или качествен- ционн^тм характеристикам то- техническим характе- рактеристикам и/или, и/или

н^тм харакгерисгикам вара(материала). ристикам и/или каче- эксплуатационн^тм ха- качественн^тм ха-

и/или, эксплуатацион- Требуем^те показатели и характе- ственн^тм характери- рактеристикам то- ракгерисгикам

н^тм характеристикам ристики. Требования установ- стикам и/или, эксплуа- вара(материала). и/или, эксплуатаци-

товара(матери- лен^т. Пороки древесин^! (части тационн^тм характери- Минимальн^те значе- онн^тм характери-

ала).Наименование то-ветви, заключенн^те в  древесине стикам товара(магери-ния показателей. стикам товара(мате-

вара (материала). ствола) сросшиеся здоровые до- ала). Требования не установ- риала).

Бруски пускаются в  количестве на любом Максимальн^те значе-лен^т. Значения показате-

однометровом участке длин^т на ния показателей. лей, не подлежащих

каждой из сторон. Вид порока Требования установ- изменению,

(рисунок 5) лен^т.Не более 4ш т Требования не уста-

новлен^т.

Раздел второй. Раздел второй. Страна происхождения Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  функцио- Требования к  функцио-товара Требования к  функцио- Требования к  функцио- Требования к  функ-

нальн^тм характеристи- нальн^тм характеристикам нальн^тм характеристи- нальн^тм характеристи- циональн^тм харак-

кам и/или техническим и/или техническим харак- кам и/или техническим кам и/или техническим теристикам и/или

харакгерисгикам и/или теристикам и/или каче- характеристикам и/или харакгерисгикам и/или техническим харак-

качественн^тм характе- ственн^тм характеристи- качественн^тм характе- качественн^тм характе- теристикам и/или

ристикам и/или эксплуа- кам и/или эксплуатацион- ристикам и/или эксплу- ристикам и/или эксплуа- качественн^тм ха-

тационн^тм характери- н^тм характеристикам то- атационн^тм характери- тационн^тм характери- ракгерисгикам

стикам товара(матери- вара(материала). стикам товара(магери- стикам товара(матери- и/или эксплуатаци-

ала). Требуемые показатели и ала). ала). онным характери-

Наименование товара характеристики. Требова- Максимальн^те значе- Минимальн^те значе- стикам товара(мате-

(материала). Сетка арма-ния установлен^!. Длина ния показателей. ния показателей. риала).

турная сетки Требования не установ- Требования установ- Значения показате-

лен^т. лен^т. Нужна от 850мм лей, не подлежащих

изменению. 

Требования не уста- 

новлен^т.

Раздел второй. Раздел второй.Требо- Страна происхождения Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к вания к функциональным товара Требования к функци- Требования к функ- Требования к функ-

функциональн^тм ха- харакгерисгикам и/или ональн^тм циональн^тм характери- циональн^тм

рактеристикам и/или техническим характери- характеристикам и/или стикам и/или техниче- харакгерисгикам

техническим характери- стикам и/или качествен- техническим характе- ским харакгерисгикам и/или техническим

стикам и/или качествен- н^тм характеристикам ристикам и/или каче- и/или качественн^тм ха- характеристикам

н^тм характеристикам и/или, эксплуатационн^тм рактеристикам и/или, и/или



и/или, эксплуатацион- харакгеристикам то- ственн^тм харакгери- эксплуагационн^тм ха- качесгвенн^тм ха-

н^1м харакгеристикам вара(магериала). сгикам и/или, эксплуа- ракгерисгикам то- ракгерисгикам

товара(магери- Требуем^хе показатели и тационн^тм харакгери-вара(магериала). и/или, эксплуагаци-

ала).Наименование го- харакгерисгики. Требова- сгикам говара(ма1ери- Минимальною значе- онн^тм харакгери-

вара (материала). Кир- ния установлен^!. По мо- ала). ния показателей. сгикам товара(маге-

пич керамический розостойкости кирпич Максимальн^хе значе- Требования установ-риала).

марки ния показателей. лен^х.Р35 Значения показаге-

Требования не установ- лей, не подлежащих

лен^х. изменению.

Требования не усга- 

новлен^!.

Раздел второй. Раздел второй. Страна происхождения Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  функцио- Требования к  функцио-товара Требования к  Требования к  функцио- Требования к  функ-

нальн^хм харакгерисги- нальн^хм харакгеристикам функциональн^хм ха- нальн^хм харакгеристи- циональн^хм харак-

кам и/или гехническим и/или гехническим харак- ракгерисгикам и/или кам и/или гехническим герисгикам и/или

харакгеристикам и/или геристикам и/или каче- техническим харакге- харакгеристикам и/или техническим харак-

качесгвенн^хм харакге- сгвенн^хм харакгеристи- ристикам и/или каче- качесгвенн^хм харакге- геристикам и/или

ристикам и/или эксплуа-кам и/или эксплуатацион- сгвенн^хм харакгери-ристикам и/или эксплуа-качесгвенн^хм ха-

тационн^хм харакгери-н^хм харакгеристикам го- сгикам и/или эксплуага-тационн^хм харакгери-ракгерисгикам

сгикам говара(магери-вара(материала). ционн^хм харакгеристи-сгикам говара(магери-и/или эксплуагаци-

ала). Требуем^хе показатели и кам говара(магериала). ала). онн^хм харакгери-

Наименование товара характеристики. Требова- Максимальн^хе значе- Минимальн^хе значе- сгикам говара(маге-

(магериала). Раствор го-ния установлен^!. Марка ния показателей. ния показателей. риала).

говьхй огделочн^хй, це-песка по объемной насьхп- Требования не установ- Требования установ-Значения показаге-

ментно-известковьхй ной массе лен^х. лен^х. 600 лей, не подлежащих

изменению. 

Требования не усга- 

новлен^х.

Раздел второй. Раздел вгорой.Требо-Страна происхождения Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  вания к  функциональн^хм товара Требования к  функци- Требования к  функ- Требования к  функ-

функциональн^хм ха- харакгеристикам и/или ональн^хм циональн^хм харакгери- циональн^хм

ракгерисгикам и/или гехническим харакгери- харакгерисгикам и/или сгикам и/или гехниче- харакгерисгикам

техническим харакгери- сгикам и/или качествен- техническим харакге- ским харакгеристикам и/или техническим

сгикам и/или качествен- н^хм харакгеристикам ристикам и/или каче- и/или качесгвенн^хм ха- харакгеристикам

н^хм харакгеристикам и/или, эксплуатационн^хм ственн^хм харакгери- ракгерисгикам и/или, и/или

и/или, эксплуатацион- харакгеристикам го- сгикам и/или, эксплуа- эксплуагационн^хм ха- качесгвенн^хм ха-

н^хм харакгеристикам вара(материала). гационн^хм харакгери- ракгерисгикам го- ракгерисгикам

говара(магери- Требуем^хе показатели и сгикам говара(матери-вара(материала). и/или, эксплуагаци-

ала).Наименование го-характеристики. Требова- ала). Минимальн^хе значе

ния показагелей.



вара (материала). Рас- ния установлен^!. Водо- Максимальн^хе значе- Требования установ- онн^хм характери-

твор готовый кладоч-удерживающая способ- ния показателей. лен^х.Дэлжна быть не стикам товара(мате-

н^хй (Товар 2) ность растворн^хх смесей Требования не установ- менее 90 %  риала).

лен^1. Значения показате

лей, не подлежащих 

изменению. 

Требования не уста

новлены.

Раздел второй. Раздел второй.Требования к Страна происхож-Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  функциональн^хм характеристи-дения товара Требования к  функци- Требования к  функ- Требования к  функ-

функциональн^хм ха- кам и/или техническим характе- ональн^хм циональн^хм характери- циональн^хм

рактеристикам и/или ристикам и/или качесхвенн^хм ха- характеристикам и/или стикам и/или техниче- характеристикам

техническим характери- рактеристикам и/или, эксплуата- техническим характе- ским харакхерисхикам и/или техническим

стикам и/или качествен- ционным характеристикам то- ристикам и/или каче- и/или качественным ха- характеристикам

ным характеристикам вара(материала). ственным характери- рактеристикам и/или, и/или

и/или, эксплуатацион- Требуемые показатели и характе- стикам и/или, эксплуа- эксплуатационным ха- качественным ха-

ным характеристикам ристики. Требования установ- тационным характери- рактеристикам то- рактеристикам

ховара(махери- лен^х. В  брусках допускаются по- стикам ховара(махери-вара(махериала). и/или, эксплуатаци-

ала).Наименование то- роки древесин^! (части ветви, за- ала). Минимальн^хе значе- онн^хм характери-

вара (материала). ключенн^хе в  древесине ствола) Максимальн^хе значе-ния показателей. стикам ховара(махе-

Бруски размером по малой оси Вид по- ния показателей. Требования не установ- риала).

рока (рисунок 2) Требования установ-лен^1. Значения показате-

М леххьв До 6мм лей, не подлежаххщх

изменеххххю. 

Требоваххия не усха-

Раздел первьхй. Раздел первьхй. Раздел первьхй. Раздел первьхй.

Требования к  предельн^хм отклоне- Требования к  Требования к  предельн^хм откло- Требования к  предельн^хм отклоне

ниям ховара(махериала). предельн^хм отклонениям то-нениям товара (материала). ниям ховара(махериала).

Наименование товара (материала). вара(материала). Требования к положительному Требования к отрицательному пре

Сталь оцинкованная листовая Требуем^хе показахели и характери- предельному отклонению. Требо- дельному отклонению.

стики. вания усхановлен^I. Не должно Требования не установлен^!.

Требования усхановлен^I. Предель-превьхшать плюс двадцать милли- 

ное отклонение по длине проката, по- метров 

резанного на листы

Раздел восьмой. Раздел восьмой.

Требования в  отношении методов исп^xханий ховара(махериала).Требования не установ

лены.



Требования в  отношении методов исп^паний то- 

вара(материала). Наименование товара (материала).

Проволока (Товар 2)

Раздел восьмой. Раздел восьмой.

Требования в  отношении методов исп^тганий то- Требования в  отношении методов исп^ттаний товара(материала). 

вара(материала). Требования не установлен^!.

Наименование товара (материала). Проволока

Раздел второй. Раздел второй.Требо-Страна происхождения Раздел второй. Раздел второй Раздел второй.

Требования к  вания к  функциональн^тм товара Требования к  функци- Требования к  функ- Требования к  функ-

Функциональн^:м ха- характеристикам и/или ональн^тм циональн^тм характери- циональн^тм

рактеристикам и/или техническим характери- характеристикам и/или стикам и/или техниче- характеристикам

техническим характери- стикам и/или качествен- техническим характе- ским характеристикам и/или техническим

стикам и/или каче- н^:м характеристикам ристикам и/или каче- и/или качественн^тм характеристикам

ственн^тм характеристи- и/или эксплуатационн^тм ственн^тм характери- характеристикам и/или и/или

кам и/или эксплуатаци-характеристикам товара стикам и/или эксплуата-эксплуатационн^тм ха- качественн^тм ха-

онн^1м характеристикам (материала).Требуем^1е ционн^тм характеристи- рактеристикам то- рактеристикам

товара(матери- показатели и характери- кам товара(материала). вара(материала). и/или эксплуатаци-

ала).Наименование то- стики. Требования уста- Максимальн^хе значе- Минимальн^хе онн^хм характери-

вара (материала). Сетка новлен^!. М асса рулона ния показателей значения показателей. стикам товара(мате-

проволочная, тканая, с  Требования установ- Требования не установ-риала).

квадратн^хми ячейками лен^1.Ие должна превы-лен^х. Значения показате-

шать 80 кг лей, не подлежащих

изменению. 

Требования не уста

новлены.

Раздел второй. Раздел второй.Требо-Страна происхождения Раздел второй. Раздел второй Раздел второй.

Требования к  вания к  функциональным товара Требования к  функци- Требования к  функ- Требования к  функ-

функциональным ха- характеристикам и/или ональным циональным характери- циональным

рактеристикам и/или техническим характери- характеристикам и/или стикам и/или техниче- характеристикам

техническим характери- стикам и/или качествен- техническим характе- ским характеристикам и/или техническим

стикам и/или качествен- н^хм характеристикам ристикам и/или каче- и/или качественн^хм ха- характеристикам

ным характеристикам и/или, эксплуатационным ственным характери- рактеристикам и/или, и/или

и/или, эксплуатацион- характеристикам то- стикам и/или, эксплуа- эксплуатационным ха- качественным ха-

ным характеристикам вара(материала). тационным характери- рактеристикам то- рактеристикам

товара(матери- Требуемые показатели и стикам товара(матери- вара(материала). и/или, эксплуатаци-

ала).Наименование то- характеристики. Требова- ала). Минимальные значе- онным характери-

вара (материала). Рас-ния установлен^!. Раствор- Максимальн^хе значе-ния показателей. стикам товара(мате-

твор готовьхй кладоч- ная смесь содержит золу- ния показателей Требования не установ- риала).

ный уноса лены.



масс^1 цемента изменению.

Требования не уста

новлен^!.

Раздел третикТребования о соответствии товара (материала) нор-Раздел третий. Требования о соответствии товара (материала) нормативно-тех- 

мативно-технической документации. Наименование товара (матери- нической документации. Требования установлен^!. Гипсовые вяжущие должн^т 

ала). соответствовать государственному стандарту, регламентирующему данн^тй вид

Гипсовые вяжущие товара

Раздел пят^тй. Раздел пят^тй.

Требования к  упаковке товара(мате- Требования к  упаковке товара(материала). 

риала). Требования не установлен^!.

Наименование товара (материала).

Ветош ь

Раздел второй. Раздел второй. Страна происхождения Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  функцио- Требования к  функцио-товара Требования к  Требования к  функцио- Требования к  функ-

нальн^тм характеристи- нальн^тм характеристикам функциональн^тм ха- нальн^тм характеристи- циональн^тм харак-

кам и/или техническим и/или техническим харак- рактеристикам и/или кам и/или техническим теристикам и/или

характеристикам и/или теристикам и/или каче- техническим характе- характеристикам и/или техническим харак-

качественн^тм характе- ственн^тм характеристи- ристикам и/или каче- качественн^тм характе- теристикам и/или

ристикам и/или эксплуа-кам и/или эксплуатацион- ственн^тм характери-ристикам и/или эксплуа-качественн^тм ха-

тационн^тм характери-н^тм характеристикам то- стикам и/или эксплуата-тационн^тм характери-рактеристикам

стикам товара(матери-вара(магериала). ционн^тм характеристи-стикам товара(матери-и/или эксплуатаци-

ала). Требуемые показатели и кам товара(материала). ала). онным характери-

Наименование товара характеристики. Требова- Максимальн^те значе- Минимальн^те значе- стикам товара(мате-

(материала). Гвозди ния установлен^!. Одно- ния показателей. ния показателей. риала).

сторонний равномерн^тй Требования установ- Требования не установ-Значения показате-

прогиб стержня гвоздя лен^т. Не должен пре-лен^т. лей, не подлежащих

вышать ноль цел^тх три изменению,

десят^тх миллиметра Требования не уста

новлены.

Раздел второй. Раздел второй.Требования к Страна происхож-Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  функциональным характеристи- дения товара Требования к  функци- Требования к  функ- Требования к  функ-

функциональн^тм ха- кам и/или техническим характе- ональн^тм циональн^тм характери- циональн^тм

рактеристикам и/или ристикам и/или качественн^тм ха- характеристикам и/или стикам и/или техниче- характеристикам

техническим характери- техническим характе- ским характеристикам и/или техническим

Требования установ- Значения показате-

лен^1.Не более 20 %  лей, не подлежащих



стикам и/или качествен- рактерисгикам и/или, эксплуата- ристикам и/или каче- и/или качесгвенн^тм ха- характеристикам

н^тм харакгерисгикам ционн^тм характеристикам то- сгвенн^тм харакгери- рактерисгикам и/или, и/или

и/или, эксплуатацион- вара(магериала). стикам и/или, эксплуа- эксплуатационн^тм ха- качественн^тм ха-

н^тм характеристикам Требуем^те показатели и характе- тационн^тм харакгери- рактерисгикам то- рактерисгикам

товара(матери- рисгики. Требования установ- стикам товара(магери-вара(магериала). и/или, эксплуагаци-

ала).Наименование то- лен^т. Покоробленность по длине ала). Минимальн^те значе- онн^тм характери-

вара (материала). в  плоскости, перпендикулярной Максимальн^те значе-ния показателей. стикам товара(мате-

Бруски пласги-сгрела прогиба длиной ния показателей. Требования не установ-риала).

Требования установ- лен^т. Значения показаге-

лен^1.Не более 17мм лей, не подлежащих

изменению. 

Требования не уста

новлен^!.

Раздел второй. Раздел второй. Страна происхождения Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  функцио- Требования к  функцио-товара Требования к  функцио- Требования к  функцио- Требования к  функ-

нальн^тм характерисги- нальн^тм харакгерисгикам нальн^тм характерисги- нальн^тм характерисги- циональн^тм харак-

кам и/или техническим и/или техническим харак- кам и/или техническим кам и/или техническим герисгикам и/или

характеристикам и/или герисгикам и/или каче- характеристикам и/или характеристикам и/или техническим харак-

качесгвенн^тм характе- сгвенн^тм характерисги- качесгвенн^тм характе- качесгвенн^тм характе- герисгикам и/или

ристикам и/или эксплуа- кам и/или эксплуатацион- ристикам и/или эксплу- ристикам и/или эксплуа- качесгвенн^тм ха-

тационн^тм харакгери- н^тм характеристикам то- атационн^тм харакгери- тационн^тм харакгери- рактерисгикам

стикам товара(магери- вара(материала). стикам товара(матери- стикам товара(матери- и/или эксплуагаци-

ала). Требуем^те показатели и ала). ала). онн^тм характери-

Наименование товара характеристики. Требова- Максимальн^те значе- Минимальн^те значе- стикам товара(мате-

(материала). Сетка арма-ния установлен^!. Рассгоя- ния показателей. ния показателей. риала).

турная ние между стержнями (в Требования не усганов- Требования усганов- Значения показате-

осях)-шаг стержней попе- лен^т. лен^т.Не менее 100мм лей, не подлежащих

речн^тх изменению.

Требования не уста

новлен^!.

Раздел шесгой.Требования к  маркировке товара(материала). Раздел шестой.

Наименование товара (материала). Раствор готовый огделочн^тй, цементно-извесгко- Требования к  маркировке товара(материала). 

вый Требования не установлен^!.

Раздел второй. Раздел второй.Требо-Страна происхождения Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  вания к  функциональн^тм товара Требования к  функци- Требования к  функ- Требования к  функ-

функциональн^!м ха- характеристикам и/или ональн^тм циональн^тм харакгери- циональн^тм

рактерисгикам и/или техническим харакгери- стикам и/или техниче- характеристикам

ским характеристикам и/или техническим



техническим характери- сгикам и/или качествен- характеристикам и/или и/или качественн^тм ха- характеристикам

стикам и/или качествен- н^тм харакгерисгикам техническим характе- рактеристикам и/или, и/или

н^тм харакгерисгикам и/или, эксплуатационн^тм ристикам и/или каче- эксплуатационн^тм ха- качественн^тм ха-

и/или, эксплуатацион- харакгерисгикам то- ственн^тм характери- рактеристикам то- ракгерисгикам

н^тм характеристикам вара(материала). стикам и/или, эксплуа- вара(материала). и/или, эксплуатаци-

товара(матери- Требуем^те показатели и тационн^тм характери- Минимальн^те значе-онн^тм характери-

ала).Наименование то-характеристики. Требова- стикам товара(матери-ния показателей. стикам товара(мате-

вара (материала). Кир- ния установлен^!. Номи- ала). Требования установ- риала).

пич керамический нальнете размеры кирпича Максимальн^те значе-лен^т. Необходим^! не Значения показате-

ния показателей. менее 250х120 х65 лей, не подлежащих

Требования не установ- изменению.

лены. Требования не уста-

новлен^т.

Раздел второй. Раздел второй.Требо-Страна происхождения Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  вания к  функциональн^тм товара Требования к  функци- Требования к  функ- Требования к  функ-

функциональн^тм ха- харакгерисгикам и/или ональн^тм циональн^тм характери- циональн^тм

рактеристикам и/или техническим характери- характеристикам и/или стикам и/или техниче- характеристикам

техническим характери- стикам и/или качествен- техническим характе- ским харакгерисгикам и/или техническим

стикам и/или качествен- ным характеристикам ристикам и/или каче- и/или качественным ха- характеристикам

н^тм харакгерисгикам и/или, эксплуатационн^тм ственн^тм характери- ракгерисгикам и/или, и/или

и/или, эксплуагацион- харакгерисгикам то- стикам и/или, эксплуа- эксплуагационн^Iм ха- качественн^тм ха-

ным характеристикам вара(материала). тационным характери- рактеристикам то- рактеристикам

говара(магери- Требуем^те показатели и стикам говара(матери-вара(материала). и/или, эксплуатаци-

ала).Наименование то- характеристики. Требова- ала). Минимальные значе- онным характери-

вара (материала). Рас-ния усгановлен^I. Расслаи- Максимальн^те значе-ния показателей. стикам говара(маге-

твор готовый кладоч-ваемость свежеприготов- ния показателей. Требования не установ-риала).

ный (Товар 2) ленных смесей Требования установ- лены. Значения показате-

лены.Не должна превы- лей, не подлежащих

шать 10 %  изменению.

Требования не уста- 

новлен^т.

Раздел второй. Раздел второй.Требо- Страна происхождения Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к вания к функциональным товара Требования к функци- Требования к функ- Требования к функ-

функциональн^тм ха- харакгерисгикам и/или ональн^тм циональн^тм характери- циональн^тм

рактеристикам и/или техническим характери- характеристикам и/или стикам и/или техниче- характеристикам

техническим характери- стикам и/или качествен- техническим характе- ским харакгерисгикам и/или техническим

стикам и/или качествен- ным характеристикам ристикам и/или каче- и/или качественным ха- характеристикам

н^тм харакгерисгикам и/или, эксплуатационн^тм ственн^тм характери- ракгерисгикам и/или, и/или

и/или, эксплуатацион- харакгерисгикам то- стикам и/или, эксплуа- качественн^тм ха-

ным характеристикам вара(материала). рактеристикам



товара(ма1ери- Требуем^хе показатели и тационн^тм характери-эксплуатационн^тм ха-и/или, эксплуатаци-

ала).Наименование то-характеристики. Требова- стикам товара(матери-рактеристикам то-онн^тм характери-

вара (материала). ния установлен^!. Мини- ала). вара(материала). стикам товара(мате-

Дюбель мальная г,лубина отвер- Максимальн^хе значе- Минимальн^хе значе-риала).

стия и анкеровки ния показателей. ния показателей. Значения показате-

Требования не установ- Требования установ- лей, не подлежащих 

лен^1. лен^1. >30мм изменению.

Требования не уста- 

новлен^!.

Раздел второй. Раздел второй.Требования к Страна происхож-Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  функциональн^хм характеристи-дения товара Требования к  функци- Требования к  функ- Требования к  функ-

функциональн^хм ха- кам и/или техническим характе- ональн^хм циональн^хм характери- циональн^хм

рактеристикам и/или ристикам и/или качественн^хм ха- характеристикам и/или стикам и/или техниче- характеристикам

техническим характери- рактеристикам и/или, эксплуата- техническим характе- ским характеристикам и/или техническим

стикам и/или качествен- ционн^хм характеристикам то- ристикам и/или каче- и/или качественн^хм ха- характеристикам

н^хм характеристикам вара(материала). ственн^хм характери- рактеристикам и/или, и/или

и/или, эксплуатацион- Требуем^те показатели и характе- стикам и/или, эксплуа- эксплуатационн^хм ха- качественн^хм ха-

н^хм характеристикам ристики. Требования установ- тационн^хм характери- рактеристикам то- рактеристикам

товара(матери- лен^т. Пороки древесин^! (части стикам товара(матери- вара(материала). и/или, эксплуатаци-

ала).Наименование то- ветви, заключенн^те в  древесине ала). Минимальн^те значе- онн^хм характери-

вара (материала). ствола) загнившие кромочн^ге до- Максимальн^ге значе-ния показателей. стикам товара(мате-

Бруски пускаются в  общем числе ча- ния показателей. Требования не установ-риала).

стично сросшихся и несросшихся Требования установ-лен^г. Значения показате-

здоровьхх сучков размером в  до- лен^г.Не более 2/з лей, не подлежащих

лях ширина! сторон^! на любом изменению.

однометровом участке длинь на Требования не уста-

каждой из сторон новлен^г.

Раздел второй. Раздел второй. Страна происхождения Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к функцио- Требования к функцио- товара Требования к Требования к функцио- Требования к функ-

нальн^хм характеристи- нальн^хм характеристикам функциональн^хм ха- нальн^хм характеристи- циональн^хм харак-

кам и/или техническим и/или техническим харак- рактеристикам и/или кам и/или техническим теристикам и/или

характеристикам и/или теристикам и/или каче- техническим характе- характеристикам и/или техническим харак-

качественн^хм характе- ственн^хм характеристи- ристикам и/или каче- качественн^хм характе- теристикам и/или

ристикам и/или эксплуа-кам и/или эксплуатацион- ственн^хм характери-ристикам и/или эксплуа-качественн^хм ха-

тационн^хм характери-н^хм характеристикам то- стикам и/или эксплуата-тационн^хм характери-рактеристикам

стикам товара(матери-вара(материала). ционн^хм характеристи-стикам товара(матери-и/или эксплуатаци-

ала). Требуем^ге показатели и кам товара(материала). ала). онн^хм характери-

Наименование товара характеристики. Требова- Максимальн^ге значе- Минимальн^ге значе- стикам товара(мате-

(материала). Сталь ния показателей. ния показателей. риала).

оцинкованная листовая



ния установлен^!. Тол- Требования не установ- Требования установ-Значения показате-

щина цинкового покры- лен^т. лен^т, мкм, от десяти лей, не подлежащих

тия изменению.

Требования не уста

новлены.

Раздел второй. Раздел второй.Требо-Страна происхождения Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  вания к  функциональн^тм товара Требования к  функци- Требования к  функ- Требования к  функ-

функциональн^тм ха- характеристикам и/или ональн^тм циональн^тм характери- циональн^тм

рактеристикам и/или техническим характери- характеристикам и/или стикам и/или техниче- характеристикам

техническим характери- стикам и/или качествен- техническим характе- ским характеристикам и/или техническим

стикам и/или качествен- н^тм характеристикам ристикам и/или каче- и/или качественн^тм ха- характеристикам

н^тм характеристикам и/или, эксплуатационн^тм ственн^тм характери- рактеристикам и/или, и/или

и/или, эксплуатацион- характеристикам то- стикам и/или, эксплуа- эксплуатационн^тм ха- качественн^тм ха-

н^тм характеристикам вара(материала). тационн^тм характери- рактеристикам то- рактеристикам

товара(матери- Требуем^те показатели и стикам товара(матери-вара(материала). и/или, эксплуатаци-

ала).Наименование то- характеристики. Требова- ала). Минимальн^те значе- онн^тм характери-

вара (материала). П рово-ния установлен^!. Номи- Максимальн^те значе-ния показателей. стикам товара(мате-

лока (Товар 2) нальн^тй диаметр ния показателей. Требования не установ-риала).

Требования не установ- лены. Значения показате-

лены. лей, не подлежащих

изменению. 

Требования уста- 

новлены.Требуется 

три миллиметра

Раздел третий. Раздел третий.

Требования о соответствии товара (материала) нормативно-техни- Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической доку- 

ческой документации. Наименование товара (материала). Проволока ментации.

Требования установлен^!. Проволока должна соответствовать государственному 

стандарту, регламентирующему данн^тй вид товара.

Раздел второй. Раздел второй.Требо-Страна происхождения Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  вания к  функциональн^тм товара Требования к  функци- Требования к  функ- Требования к  функ-

Функциональн^тм ха- характеристикам и/или ональн^тм циональн^тм характери- циональн^тм

рактеристикам и/или техническим характери- характеристикам и/или стикам и/или техниче- характеристикам

техническим характери- стикам и/или качествен- техническим характе- ским характеристикам и/или техническим

стикам и/или каче- н^тм характеристикам ристикам и/или каче- и/или качественн^тм характеристикам

ственным характеристи- и/или эксплуатационным ственным характери- характеристикам и/или и/или

кам и/или эксплуатаци- характеристикам товара стикам и/или эксплуата- эксплуатационным ха- качественным ха-

онн^тм характеристикам (материала).Требуем^!е ционн^тм характеристи- рактеристикам то- рактеристикам

кам товара(материала). вара(магериала).



товара(ма1ери- показатели и характери- Максимальн^хе значе- Минимальн^хе и/или эксплуатаци-

ала).Наименование то-стики. Требования уста- ния показателей. значения показателей. онн^тм характери-

вара (материала). Сетка новлен^т. Ширина сетки Требования не установ- Требования не установ- стикам товара(мате-

проволочная, тканая, с  лен^т. лен^т. риала).

квадратн^тми ячейками Значения показате

лей, не подлежащих 

изменению. 

Требования уста- 

новлен^т.1300, 1500, 

1000

Раздел второй. Раздел второй.Требования к Страна происхож-Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  функциональн^тм характеристи-дения товара Требования к  функци- Требования к  функ- Требования к  функ-

функциональн^тм ха- кам и/или техническим характе- ональн^тм циональн^тм характери- циональн^тм

рактеристикам и/или ристикам и/или качественн^тм ха- характеристикам и/или стикам и/или техниче- характеристикам

техническим характери- рактеристикам и/или, эксплуата- техническим характе- ским характеристикам и/или техническим

стикам и/или качествен- ционн^тм характеристикам то- ристикам и/или каче- и/или качественн^тм ха- характеристикам

н^тм характеристикам вара(материала). ственн^тм характери- рактеристикам и/или, и/или

и/или, эксплуатацион- Требуем^те показатели и характе- стикам и/или, эксплуа- эксплуатационн^тм ха- качественн^тм ха-

н^тм характеристикам ристики. Требования установ- тационн^тм характери- рактеристикам то- рактеристикам

товара(матери- лен^т. Толщина брусков стикам товара(матери-вара(материала). и/или, эксплуатаци-

ала).Наименование то- ала). Минимальн^те значе- онн^тм характери-

вара (материала). Максимальн^те значе-ния показателей. стикам товара(мате-

Бруски ния показателей. Требования не установ- риала).

Требования не установ- лен^т. Значения показате

лен^!. лей, не подлежащих

изменению. 

Требования уста- 

новлен^т. Семьдесят 

пять миллиметров

Раздел второй. Раздел второй.Требо-Страна происхождения Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  вания к  функциональн^тм товара Требования к  функци- Требования к  функ- Требования к  функ-

функциональн^тм ха- характеристикам и/или ональн^тм циональн^тм характери- циональн^тм

рактеристикам и/или техническим характери- характеристикам и/или стикам и/или техниче- характеристикам

техническим характери- стикам и/или качествен- техническим характе- ским характеристикам и/или техническим

стикам и/или качествен- н^тм характеристикам ристикам и/или каче- и/или качественн^тм ха- характеристикам

н^тм характеристикам и/или, эксплуатационн^тм ственн^тм характери- рактеристикам и/или, и/или

и/или, эксплуатацион- характеристикам то- стикам и/или, эксплуа- эксплуатационн^тм ха- качественн^тм ха-

н^тм характеристикам вара(материала). тационн^тм характери- рактеристикам то- рактеристикам

товара(матери- стикам товара(матери-вара(материала). и/или, эксплуатаци-

ала).



ала).Наименование то- Требуем^хе показатели и Максимальн^хе значе- Минимальн^хе значе- онн^тм характери-

вара (материала). Рас- характеристики. Требова- ния показателей. ния показателей. стикам товара(мате-

твор готовый кладоч-ния установлен^!. Расслаи- Требования установ-Требования не установ-риала).

н^:й ваемость свежеприготов- лен^х.Не должна превы-лен^х. Значения показате-

ленн^!х смесей шать 10 %  лей, не подлежащих

изменению. 

Требования не уста

новлены.

Раздел пят^хй. Раздел пят^хй.Требования к  упаковке товара(материала).Требования не установлен^!.

Требования к упаковке товара(мате- 

риала).

Наименование товара (матери

ала). Гипсовьхе вяжущие

Раздел второй. Раздел второй. Страна происхождения Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  функцио- Требования к  функцио-товара Требования к  функцио- Требования к  функцио- Требования к  функ-

нальн^хм характеристи- нальн^хм характеристикам нальн^хм характеристи- нальн^хм характеристи- циональн^хм харак-

кам и/или техническим и/или техническим харак- кам и/или техническим кам и/или техническим теристикам и/или

характеристикам и/или теристикам и/или каче- характеристикам и/или характеристикам и/или техническим харак-

качественн^хм характе- ственн^хм характеристи- качественн^хм характе- качественн^хм характе- теристикам и/или

ристикам и/или эксплуа- кам и/или эксплуатацион- ристикам и/или эксплу- ристикам и/или эксплуа- качественн^хм ха-

тационн^хм характери- н^хм характеристикам то- ахационн^хм характери- тационн^хм характери- рактеристикам

стикам товара(матери-вара(материала). стикам товара(матери-стикам товара(матери-и/или эксплуатаци-

ала). Требуем^хе показатели и ала). ала). онн^хм характери-

Наименование товара характеристики. Требова- Максимальн^хе значе- Минимальн^хе значе- стикам товара(мате-

(материала). Ветош ь ния установлен^!. Число ния показателей. ния показателей. риала).

петель на 50мм по длине и Требования установ- Требования не установ-Значения показате-

ширине лен^х. <20 лен^х. лей, не подлежащих

изменению. 

Требования не уста- 

новлен^х.

Раздел первьхй. Раздел первьхй. Раздел первьхй. Раздел первьхй.

Требования к  предельн^хм отклоне- Требования к  Требования к  предельн^хм откло- Требования к  предельн^хм отклоне

ниям товара(материала). предельн^хм отклонениям то-нениям товара (материала). ниям товара(материала).

Наименование товара (материала). вара(материала). Требования к положительному Требования к отрицательному пре

Гвозди Требуем^хе показатели и характери- предельному отклонению. Требо- дельному отклонению.

стики. вания установлен^!. Не должно Требования не установлен^!.

Требования установлен^!. Отклоне- быть более ноль цел^хх три деся- 

ние от соосности головки относи-т^хх миллиметра 

тельно стержня



Раздел седьмой. Раздел седьмой.

Требования в  отношении проведения hch î- Требования в  отношении проведения исп^гтаний товара(материала). 

таний товара(материала). Требования не установлен^!.

Наименование товара (материала). Раствор 

готовый отделочн^1й, цементно-известко

вый

Раздел восьмой. Раздел восьмой.

Требования в  отношении методов испытаний товара(материала). Требования в  отношении методов испытаний товара(материала).

Наименование товара (материала). Раствор готовый отделочн^1й, це- Требования не установлен^:.

ментно-известковый

Раздел второй. Раздел второй.Требования к Страна пронсхож-Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  функциональн^тм характернстн-дения товара Требования к  функци- Требования к  функ- Требования к  функ-

функциональн^1м ха- кам н/илн техническим характе- ональн^тм циональн^тм характерн- циональн^тм

рактернстнкам и/илн рнстнкам н/илн качесгвенн^1м ха- характернстикам н/илн стнкам н/илн техниче- характернстнкам

техническим характерн- рактернстикам н/или, эксплуата- техническим характе- ским харакгернсгнкам н/илн техническим

стикам и/или качествен- ционным характеристикам то- ристикам и/или каче- и/или качественным ха- характеристикам

н^:м характернсЕнкам вара(магериала). ственн^Ем характерн- рактернстикам н/или, н/илн

н/илн, эксплуатацион- Требуем^хе показателн н характе- сгнкам н/или, эксплуа- эксплуатацнонн^Ем ха- качественн^Ем ха-

н^Ем характернсгнкам рнстикн. Требования установ- тационн^Ем характерн- рактернстикам то- рактернсгнкам

товара(матерн- лен^:. Пороки древесин^! (части сгнкам товара(матерн- вара(материала). н/илн, эксплуатаци-

ала).Нанменованне то- ветви, заключенн^хе в  древесине ала). Мннимальн^хе значе- онн^хм характерн-

вара (материала). ствола) табачн^хе кромочн^хе до- Макснмальн^хе значе-ння показателей. стикам товара(мате-

Брускн пускаются в  общем числе ча- ния показателей. Требования не установ-риала).

стнино сросшихся н несросшихся Требования установ-лен^х. Значения ноказате-

здоровьхх сучков размером в  до- лен^х.Ие более 2/з лей, не подлежащих

лях ширины стороны на любом изменению.

однометровом участке длины на Требования не уста-

каждой из сторон новлены.

Раздел второй. Раздел второй.Требования к Страна пронсхож-Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к функциональным характеристи- дения товара Требования к функци- Требования к функ- Требования к функ-

функциональным ха- кам и/или техническим характе- ональным циональным характери- циональным

рактеристикам и/или ристикам и/или качественным ха- характеристикам и/или стикам и/или техниче- характеристикам

техническим характери- рактеристикам и/или, эксплуата- техническим характе- ским характеристикам и/или техническим

стикам и/или качествен- ционным характеристикам то- ристикам и/или каче- и/или качественным ха- характеристикам

ным характеристикам вара(материала). ственным характери- рактеристикам и/или, и/или

и/или, эксплуатацион- Требуемые показатели и характе- стикам и/или, эксплуа- эксплуатационным ха- качественным ха-

ным характеристикам ристики. Требования установ- рактеристикам то- рактеристикам

лен^Е. Пороки древесина: (части вара(материала).



товара(ма1ери- ветви, заключенн^хе в  древесине тационн^гм характери- Минимальн^хе значе- и/или, эксплуатаци-

ала).Наименование то-ствола) сросшиеся здоровые до- стикам товара(матери-ния показателей. онн^гм характери-

вара (материала). пускаются размером в  долях ши- ала). Требования не установ- стикам товара(мате-

Бруски рин^1 сторон^! на любом одномет- Максимальн^те значе- лен^т. риала).

ровом участке дгин^т на каждой ния показателей. Значения показате-

из сторон. Вид порока (рисунок Требования установ- лей, не подлежащих

11) лен^1.Не более '/г изменению.

Требования не уста- 

новлен^!.

Раздел второй. Раздел второй.Требования к Страна происхож-Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  функциональн^тм характеристи-дения товара Требования к  функци- Требования к  функ- Требования к  функ-

функциональн^1м ха- кам и/или техническим характе- ональн^тм циональн^тм характери- циональн^тм

рактеристикам и/или ристикам и/или качесгвенн^1м ха- характеристикам и/или стикам и/или техниче- характеристикам

техническим характери- рактеристикам и/или, эксплуата- техническим характе- ским харакгерисгикам и/или техническим

стикам и/или качествен- ционным характеристикам то- ристикам и/или каче- и/или качественным ха- характеристикам

ным характеристикам вара(материала). ственным характери- рактеристикам и/или, и/или

и/или, эксплуатацион- Требуемые показатели и характе- стикам и/или, эксплуа- эксплуатационным ха- качественным ха-

н^1м характерисгикам ристики. Требования установ- тационн^тм характери- рактерисЕикам то- рактерисгикам

товара(матери- лен^т. Открытая прорость, тыхо- стикам товара(матери- вара(материала). и/или, эксплуатаци-

ала).Наименование то- дяшая на одну или две смежимте ала). Минимальн^те значе- онн^тм характери-

вара (материала). сторон^!- шириной Максимальн^те значе-ния показателей. стикам товара(мате-

Бруски ния показателей. Требования не установ- риала).

Требования установ- лены. Значения показате-

лен^1.Не более 25мм лей, не подлежащих

изменению. 

Требования не уста

новлены.

Раздел девятый. Раздел девят^1й.

Требования в  огиошении процессов и/или методов ироизводсЕва товара(ма- Требования в  отиошении процессов и/или методов производства то- 

териала).Наимеиоваиие товара (материала). Раствор тототый кладочн^Ей вара(материала).

Требования не усгаиовлен^E.

Раздел десят^Ел

Общие гребоваиия к  товарам(материалам). Раствор тотовьЕй кладочн^ Е й Химические добавки в  сосгаве раствора гребуюгся суиериласгифицирую- 

шие/водоредуцируюшие. Требуется раствор тяжел^Ей, простой или сложн^Ей. М арка по иодвижиосги Пк 1 - П< 4. В  качестве вяжущих материалов 

рекомеидуегся иримеиягь глину и/или известь сгроиЕельиук)(воздушиую). В  качестве заиолииЕеля следует иримеиягь: песок для сгроиЕельн^Eх работ 

и/или золу-уноса. Химические добавки следует иримеиягь в  виде водн^Ех растворов, водорасЕворимого порошка или гранул. В  качестве вяжущего 

может иримеиягься цемент для сгроиЕельн^Eх растворов.



Раздел первыаТребования к  пре-Раздел перЕый.Требования к  пре-Раздел первый. Раздел первый.

дельн^вм отклонениям дельн^вм отклонениям товара (мате- Требования к  предельном Требования к

товара(материала). Наименование риала). отклонениям товара(матери- предельн^тм отклонениям то-

товара Требуем^ве показатели и характери- ала).Требования к  положитель- вара(материала).

(материала). Сетка проволочная, стики. ному предельному отклонению. Требования к  отрицательному пре

тканая, с  квадратн^вми ячейками Требования установлен^:. Отклоне-Требования установлен^:. не дельному отклонению.

ние от номинального для размера от- более сорок Требования не установлен^:.

дельной увеличенной ячейки в  свету

Раздел второй. Раздел второй.Требо-Страна происхождения Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  вания к  функниональн^гм товара Требования к  функци- Требования к  функ- Требования к  функ-

Функциональн^гм ха- характеристикам и/или ональн^гм ндональн^гм характери- ндональн^гм

рактеристикам и/или техническим характери- характеристикам и/или стикам и/или техниче- характеристикам

техническим характери- стикам и/или качествен- техническим характе- ским характеристикам и/или техническим

стикам и/или каче- ным характеристикам ристикам и/или каче- и/или качественным характеристикам

ственн^гм характеристи- и/или эксплуаганионн^гм ственн^гм характери- характеристикам и/или и/или

кам и/или эксплуатаци-характеристикам товара стикам и/или эксплуата-эксплуатанионн^гм ха- качественн^гм ха-

онным характеристикам (материала).Требуемые ционным характеристи- рактеристикам то- рактеристикам

товара(матери- показатели и характери- кам товара(материала). вара(материала). и/или эксплуатаци-

ала).Наименование то- стики. Требования уста- Максимальн^ве значе- Минимальн^ге онн^вм характери-

вара (материала). Сетка новлен^:. Номинальн^вй ния показателей. значения показателей. стикам говара(мате-

проволочная, тканая, с  диаметр проволоки Требования установ- Требования не установ-риала).

квадратн^вми ячейками лен^в. <  ноль вцел̂ вх два-лен^в. Значения показате-

днать восемь сот^вх лей, не подлежащих

миллиметра изменению.

Требования не уста

новлены.

Раздел второй. Раздел второй.Требования к Страна происхож-Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  функниональн^вм характеристи-дения товара Требования к  функни- Требования к  функ- Требования к  функ-

функниональн^вм ха- кам и/или техническим характе- ональн^вм ндональн^вм характери- ндональн^вм

рактеристикам и/или ристикам и/или качественным ха- характеристикам и/или стикам и/или техниче- характеристикам

техническим характери- рактеристикам и/или, эксплуата- техническим характе- ским характеристикам и/или техническим

стикам и/или качествен- нионным характеристикам то- ристикам и/или каче- и/или качественным ха- характеристикам

ным характеристикам вара(материала). ственным характери- рактеристикам и/или, и/или

и/или, эксплуатанион- Требуемые показатели и характе- стикам и/или, эксплуа- эксплуатанионным ха- качественным ха-

ным характеристикам ристики. Требования установ- танионным характери- рактеристикам то- рактеристикам

говара(матери- лен^в. Пороки древесин^! (части стикам говара(магери- вара(магериала). и/или, эксплуатани-

ала).Наименование то- ветви, заключенн^ге в  древесине ала). Минимальн^ге значе- онн^вм характери-

вара (материала). ствола) загнившие пластевые до- Максимальн^ге значе-ния показателей. стикам говара(мате-

Бруски пускаются в  общем числе ча- ния показателей. Требования не установ-риала).

стично сросшихся и несросшихся лены.



однометровом участке дгин^т на изменению.

каждой из сторон Требования не уста

новлены.

Раздел второй. Раздел второй.Требования к Страна происхож-Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  функциональн^тм характеристи-дения товара Требования к  функци- Требования к  функ- Требования к  функ-

функциональн^тм ха- кам и/или техническим характе- ональн^тм циональн^тм характеры- циональн^тм

рактеристикам и/или ристикам и/или качественн^тм ха- характеристикам и/или стикам и/или техниче- характеристикам

техническим характери- рактеристикам и/или, эксплуата- техническим характе- ским характеристикам и/или техническим

стикам и/или качествен- ционн^тм характеристикам то- ристикам и/или каче- и/или качественн^тм ха- характеристикам

н^тм характеристикам вара(материала). ственн^тм характери- рактеристикам и/или, и/или

и/или, эксплуатацион- Требуем^те показатели и характе- стикам и/или, эксплуа- эксплуатационн^тм ха- качественн^тм ха-

н^тм характеристикам ристики. Требования установ- тационн^тм характери- рактеристикам то- рактеристикам

товара(матери- лгн^т. Спиральная покороблен- стикам товара(матери-вара(материала). и/или, эксплуатаци-

ала).Наименование то- ность по длине-стрела прогиба ала). Минимальн^те значе- онн^тм характери-

вара (материала). длиной Максимальн^те значе-ния показателей. стикам товара(мате-

Бруски ния показателей Требования не установ- риала).

Требования установ- лен^т. Значения показате-

лен^1.Ие более 17мм лей, не подлежащих

изменению. 

Требования не уста- 

новлен^т.

Раздел второй. Раздел второй.Требования к Страна происхож-Раздел второй. Раздел второй Раздел второй.

Требования к функциональным характеристи- дения товара Требования к функци- Требования к функ- Требования к функ-

функциональным ха- кам и/или техническим характе- ональным циональным характери- циональным

рактеристикам и/или ристикам и/или качественн^тм ха- характеристикам и/или стикам и/или техниче- характеристикам

техническим характери- рактеристикам и/или, эксплуата- техническим характе- ским характеристикам и/или техническим

стикам и/или качествен- ционн^тм характеристикам то- ристикам и/или каче- и/или качественн^тм ха- характеристикам

н^тм характеристикам вара(материала). ственн^тм характери- рактеристикам и/или, и/или

и/или, эксплуатацион- Требуем^те показатели и характе- стикам и/или, эксплуа- эксплуатационн^тм ха- качественн^тм ха-

н^тм характеристикам ристики. Требования установ- тационн^тм характери- рактеристикам то- рактеристикам

товара(матери- лен^т. Тупой обзол допускается на стикам товара(матери-вара(материала). и/или, эксплуатаци-

ала).Иаименование то-пластях и кромках размером в  до- ала). Минимальн^те значе-онн^тм характери-

вара (материала). лях ширин^т соответствующих Максимальн^те значе-ния показателей. стикам товара(мате-

Бруски сторон пиломатериала без огра- ния показателей Требования не установ-риала).

ничения по длине Требования установ-лен^т. Значения показате

лен^!. Ие болге '/э лей, не подлежащих

изменению.

зцоровых сучков размером в  до- Требования установ- Значения показате

лях ширина! сторон^! на любом лен^1.Не более '/э лей, не подлежащих



Требования не уста

новлен^!.

Разцел второй. Раздел второй.Требо-Страна происхождения Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  вания к  функциональн^тм товара Требования к  функци- Требования к  функ- Требования к  функ-

функциональн^тм ха- характеристикам и/или ональн^тм циональн^тм характери- циональн^тм

рактеристикам и/или техническим характери- характеристикам и/или стикам и/или техниче- характеристикам

техническим характери- стикам и/или качествен- техническим характе- ским характеристикам и/или техническим

стикам и/или качествен- н^тм характеристикам ристикам и/или каче- и/или качественн^тм ха- характеристикам

н^тм характеристикам и/или, эксплуатационн^тм ственн^тм характери- рактеристикам и/или, и/или

и/или, эксплуатацион- характеристикам то- стикам и/или, эксплуа- эксплуатационн^тм ха- качественн^тм ха-

н^тм характеристикам вара(материала). тационн^тм характери- рактеристикам то- рактеристикам

товара(матери- Требуем^те показатели и стикам товара(матери-вара(материала). и/или, эксплуатаци-

ала).Наименование то- характеристики. Требова- ала). Минимальн^те значе- онн^тм характери-

вара (материала). Рас-ния установлен^!. Проч- Максимальн^те значе-ния показателей. стикам товара(мате-

твор готовый кладоч-ность раствора на сжатие ния показателей. Требования не установ-риала).

н^тй Требования не установ- лен^т Значения показате

лен^!. лей, не подлежащих

изменению. 

Требования уста- 

новлен^1.МЮ0

Раздел третий. Раздел третий.Требования о соответствии товара (материала) нормативно-техни-

Требования о соответствии товара (материала) нормативно- ческой документации. Требования установлен^!. Раствор готовый кладочн^тй дол-

технической документации. Наименование товара (материала). Рас- жен соответствовать государственному стаидарту, регламентирующему данн^тй 

твор готовый кладочн^тй вид товара.

Раздел седьмой. Раздел седьмой.Требования в  отношении проведения исп^Iтаиийтовара(материала).Требоваиия не устаиовлен^I.

Требования в  огиошении прове

дения

исп^ттаний товара(матери-

ала).Наимеиование товара (матери

ала). Гипсовые вяжущие

Раздел восьмой. Раздел восьмой.

Требования в  отношении методов исп^гтаний то- Требования в  отношении методов исп^гтаний товара(материала).Требоваиия не установ-

вара(материала). Наименование товара (материала). лены.

Гипсовые вяжущие



Раздел второй. Раздел вюрой.Требо-Страна происхождения Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  вания к  функциональн^тм товара Требования к  функци- Требования к  функ- Требования к  функ-

функциональн^тм ха- характеристикам и/или ональн^тм циональн^тм характера- циональн^тм

рактеристикам и/или техническим характери- характеристикам и/или стикам и/или техниче- характеристикам

техническим характери- стикам и/или качествен- техническим характе- ским характеристикам и/или техническим

стикам и/или качествен- н^тм характеристикам ристикам и/или каче- и/или качественн^тм ха- характеристикам

н^тм характеристикам и/или, эксплуатационн^тм ственн^тм характери- рактеристикам и/или, и/или

и/или, эксплуатацион- характеристикам то- стикам и/или, эксплуа- эксплуатационн^тм ха- качественн^тм ха-

н^тм характеристикам вара(материала). тационн^тм характери- рактеристикам то- рактеристикам

товара(матери- Требуем^те показатели и стикам товара(матери-вара(материала). и/или, эксплуатаци-

ала).Наименование то- характеристики. Требова- ала). Минимальн^те значе- онн^тм характери-

вара (материала). Кир-ния установлен^т. М асса Максимальн^те значе-ния показателей. стикам товара(мате-

пич керамический одного кирпича ния показателей. Требования не установ-риала).

Требования установ- лен^г. Значения показате-

лен^г.Не более чем че- лей, не подлежащих

т^тре килограмма изменению.

Требования не уста- 

новлен^г.

Раздел второй. Раздел второй.Требо-Страна происхождения Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  вания к  функциональн^тм товара Требования к  функци- Требования к  функ- Требования к  функ-

функциональн^тм ха- характеристикам и/или ональн^тм циональн^тм характери- циональн^тм

рактеристикам и/или техническим характери- характеристикам и/или стикам и/или техниче- характеристикам

техническим характери- стикам и/или качествен- техническим характе- ским характеристикам и/или техническим

стикам и/или качествен- н^тм характеристикам ристикам и/или каче- и/или качественн^тм ха- характеристикам

н^тм характеристикам и/или, эксплуагационн^тм ственн^тм характери- рактеристикам и/или, и/или

и/или, эксплуагацион- харакгеристикам то- стикам и/или, эксплуа- эксплуагационн^Iм ха- качественн^тм ха-

н^тм характеристикам вара(магериала). тационн^тм характери- рактеристикам то- рактеристикам

говара(магери- Требуем^ге показатели и стикам говара(магери-вара(магериала). и/или, эксплуатаци-

ала).Наименование то- харакгеристики. Требова- ала). Минимальн^ге значе- онн^тм характери-

вара (материала). Кир-ния установлен^г. Ширина Максимальн^ге значе-ния показателей. стикам говара(маге-

пич керамический щелевидн^тх пустот ния показагелей. Требования не установ-риала).

Требования установ- лен^г. Значения показате-

лен^г.Не более 16мм лей, не подлежащих

изменению. 

Требования не уста- 

новлен^г.

Раздел пяг^IЙ. Раздел пят^тй.

Требования к  упаковке говара(магериала). Требования к  упаковке говара(магериала).

Наименование товара (материала). Сетка Требования не установлен^г. 

арматурная



Раздел шестой. Раздел шестой.

Требования к  маркировке товара(ма1 ериала). Требования к  маркировке товара(материала).

Наименование товара (материала). Сетка арматурная Требования не установлен^т.

Раздел седьмой. Раздел седьмой.

Требования в  отношении проведения исп^тта- Требования в  отношении проведения исп^ттаний товара(материала). 

ний товара(материала). Требования не установлен^т.

Наименование товара (материала). Сетка ар

матурная

Раздел второй. Раздел второй. Страна происхождения Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  функцио- Требования к  функцио-товара Требования к  Требования к  функцио- Требования к  функ-

нальн^тм характеристи- нальн^тм характеристикам функциональн^тм ха- нальн^тм характеристи- циональн^тм харак-

кам и/или техническим и/или техническим харак- рактеристикам и/или кам и/или техническим теристикам и/или

характеристикам и/или теристикам и/или каче- техническим характе- характеристикам и/или техническим харак-

качественн^тм характе- ственн^тм характеристи- ристикам и/или каче- качественн^тм характе- теристикам и/или

ристикам и/или эксплуа-кам и/или эксплуатацион- ственн^тм характери-ристикам и/или эксплуа-качественн^тм ха-

тационн^тм характери-н^тм характеристикам то- стикам и/или эксплуата-тационн^тм характери-рактеристикам

стикам товара(матери-вара(материала). ционн^тм характеристи-стикам товара(матери-и/или эксплуатаци-

ала). Требуем^те показатели и кам товара(материала). ала). онн^тм характери-

Наименование товара характеристики. Требова- Максимальн^те значе- Минимальн^те значе- стикам товара(мате-

(материала). Гвозди ния установлен^т. ния показателей. ния показателей. риала).

Наименьший диаметр го- Требования не установ- Требования установ- Значения показате-

ловки лен^г. лен^г. >5мм лей, не подлежащих

изменению. 

Требования не уста- 

новлен^г.

Раздел третий. Раздел третий.

Требования о соответствии товара (материала) нормативно-тех- Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документа- 

нической документации. Наименование товара (материала). ции.

Гвозди Требования установлен^г. Гвозди толевые круглите должн^г соответствовать государ

ственному стандарту, регламентирующему данн^тй вид товара.

Раздел девятый. Раздел девятый.

Требования в  отношении процессов и/или методов Требования в  отношении процессов и/или методов производства товара(материала). 

производства товара(материала). Требования не установлен^г.

Наименование товара (материала).

Ветош ь

Раздел десят^тйОбщие требования к  товарам(материалам). Ветош ь.



Вид прошивной нити нужен- пряжа хлопчатобумажная либо 

нить полиэфирная и/или нить полиамидная. Ветош ь должна 

представлять собой полотно холстопрошивное, хлопчатобумажное 

или смешанное, обтирочное. Ш ирина,см, 54\130. Обрыв одной 

прошивной нити в  полотне длиной сты1ше 20см  должен бытть 

заштопан.

Раздел первы1й.Требования к  пре-Раздел нерЕЫ1й.Требования к  пре-Раздел перты1й. Раздел перты1й.

дельн^тм отклонениям дельн^1м отклонениям товара (мате- Требования к  предельн^тм Требования к

товара(материала). Наименование риала). отклонениям товара(матери- предельн^тм отклонениям то-

товара Требуем^1е ноказатели и характери- ала).Требования к  положитель- вара(материала).

(материала). Гипсовыхе вяжущие стики. ному предельному отклонению. Требования к  отрицательному пре

Требования не установлен^:. Требования не установлен^:. дельному отклонению.

Требования не установлен^:.

Раздел шестой.Требования к  маркировке товара(материала).Наименование товара (ма- Раздел шестой. Требования к  маркировке товара(материала). 

териала). Гипсовы:е вяжущие Требования не установлен^:.

Раздел второй. Раздел второй.Требо-Страна происхождения Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к вания к функциональным товара Требования к функци- Требования к функ- Требования к функ-

Функниональн^:м ха- характеристикам и/или ональн^тм циональн^тм характери- циональн^тм

рактеристикам и/или техническим характери- характеристикам и/или стикам и/или техниче- характеристикам

техническим характери- стикам и/или качествен- техническим характе- ским характеристикам и/или техническим

стикам и/или каче- н^:м характеристикам ристикам и/или каче- и/или качественн^тм характеристикам

ственн^тм характеристи- и/или эксплуатанионн^тм ственн^тм характери- характеристикам и/или и/или

кам и/или эксплуатаци- характеристикам товара стикам и/или эксплуата- эксплуатационным ха- качественным ха-

онн^:м характеристикам (материала).Требуем^:е ндонн^тм характеристи- рактеристикам то- рактеристикам

товара(матери- показатели и характери- кам товара(материала). вара(материала). и/или эксплуатани-

ала).Наименование то- стики. Требования уста- Максимальн^:е значе- Минимальн^:е онн^тм характери-

вара (материала). Сетка новлен^:. Номинальн^:й ния ноказателей. значения показателей. стикам товара(мате-

проволочная, тканая, с  размер стороны ячейки в  Требования установ- Требования не установ- риала).

квадратн^:ми ячейками свету лен^:.Должен бытть до лен^:. Значения показате-

ноль цел^:х пятьдесят лей, не подлежащих

пять сот^:х миллиметра изменению.

Требования не уста- 

новлен^:.

Раздел второй. Раздел второй.Требо-Страна происхождения Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  вания к  функциональн^тм товара Требования к  функцд- Требования к  функ-

характеристикам и/или ональн^тм цдональн^тм



Функциональн^1м ха-техническим характери- характеристикам и/или Требования к  функ- характеристикам

рактеристикам и/или стикам и/или качествен- техническим характе- циональн^тм характери- и/или техническим

техническим характери- н^:м характеристикам ристикам и/или каче- стикам и/или техниче- характеристикам

стикам и/или каче- и/или эксплуатационн^тм ственн^тм характери- ским характеристикам и/или

ственн^тм характеристи-характеристикам товара стикам и/или эксплуата-и/или качественн^тм качественн^тм ха-

кам и/или эксплуатаци- (материала).Требуем^1е ционн^тм характеристи- характеристикам и/или рактеристикам

онн^1м характеристикам показатели и характери- кам товара(материала). эксплуатационн^тм ха- и/или эксплуатаци-

товара(матери- стики. Требования уста- Максимальн^хе значе-рактеристикам то-онн^тм характери-

ала).Наименование то-новлен^1. М асса одного ния показателей. вара(материала). стикам товара(мате-

вара (материала). Сетка квадратного метра сетки Требования установ-Минимальн^хе риала).

проволочная, тканая, с  лен^1.Не должна превы- значения показателей. Значения показате-

квадратт1ми ячейками шать тысячу двести Требования не установ-лей, не подлежащих

пятьдесят три грамма лен^ь. изменению.

Требования не уста

новлены.

Раздел третииТребования о соответствии товара (материала) нор-Раздел третий. Требования о соответствии товара (материала) нормативно-тех- 

мативно-технической довументации. Наименование товара (матери- нической документации. Требованияустановлен^ь. Сетка должна соответствовать 

ала). Сетка проволочная, тканая, с  квадратн^ьми ячейками государственному стандарту, регламентирующему данн^ьй вид товара.

Раздел второй. Раздел второй.Требования к Страна происхож-Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к функциональным характеристи- дения товара Требования к функци- Требования к функ- Требования к функ-

функциональным ха- кам и/или техническим характе- ональным циональным характери- циональным

рактеристикам и/или ристикам и/или качественн^ьм ха- характеристикам и/или стикам и/или техниче- характеристикам

техническим характери- рактеристикам и/или, эксплуата- техническим характе- ским характеристикам и/или техническим

стикам и/или качествен- ционн^тм характеристикам то- ристикам и/или каче- и/или качесгвенн^тм ха- характеристикам

н^тм характеристикам вара(материала). ственн^тм характери- рактеристикам и/или, и/или

и/или, эксплуатацион- Требуем^ье показатели и характе- стикам и/или, эксплуа- эксплуатационн^тм ха- качественн^тм ха-

н^тм характеристикам ристики. Требования установ- тационн^тм характери- рактеристикам то- рактеристикам

товара(матери- лен^ь. В  брусках допускаются по- стикам товара(матери-вара(материала). и/или, эксплуатаци-

ала).Наименование то- роки древесин^! (части ветви, за- ала). Минимальн^ье значе- онн^тм характери-

вара (материала). ключенн^ье в  древесине ствола) Максимальн^ье значе-ния показателей. стикам товара(мате-

Бруски глубиной залегания. Вид порока ния показателей. Требования не установ-риала).

(рисунок 6) Требования установ- лен^ь. Значения показате-

у О т у -у -ъ  лены До 3мм лей, не подлежащих

/  [Щ ш  изменению.

Требования не уста

новлены

Раздел второй. Раздел второй.Требования к Страна происхож-Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  функциональн^тм характеристи-дения товара Требования к  функци- Требования к  функ-

ональным циональным



функциональн^1м ха- кам и/или техническим характе- характеристикам и/или Требования к  функ- характеристикам

рактеристикам и/или ристикам и/или качественн^тм ха- техническим характе-циональн^тм характери-и/или техническим

техническим характери- рактеристикам и/или, эксплуата- ристикам и/или каче- стикам и/или техниче- характеристикам

стикам и/или качествен- ционн^тм характеристикам то- ственн^тм характери- ским характеристикам и/или

н^тм характеристикам вара(материала). стикам и/или, эксплуа- и/или качественн^тм ха- качественн^тм ха-

и/или, эксплуатацион- Требуем^те показатели и характе- тационн^тм характери- рактеристикам и/или, рактеристикам

н^тм характеристикам ристики. Требования установ- стикам товара(матери- эксплуатационн^тм ха- и/или, эксплуатаци-

товара(матери- лен^т. Пороки древесин^! (части ала). рактеристикам то- онн^тм характери-

ала).Наименование то- ветви, заключенн^те в  древесине Максимальн^те значе- вара(материала). стикам товара(мате-

вара (материала). ствола) сросшиеся здоровые до- ния показателей. Минимальн^те значе-риала).

Бруски пускаются в  количестве на любом Требования установ-ния показателей. Значения показате-

однометровом участке дгин^т на лен^т. Не более 3шт Требования не установ- лей, не подлежащих

каждой из сторон. Вид порока лен^т. изменению,

(рисунок 7) Требования не уста-

новлен^т.

Раздел второй. Раздел второй.Требования к Страна происхож-Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к функциональным характеристи- дения товара Требования к функци- Требования к функ- Требования к функ-

функциональным ха- кам и/или техническим характе- ональным циональным характери- циональным

рактеристикам и/или ристикам и/или качественн^тм ха- характеристикам и/или стикам и/или техниче- характеристикам

техническим характери- рактеристикам и/или, эксплуата- техническим характе- ским характеристикам и/или техническим

стикам и/или качествен- ционн^тм характеристикам то- ристикам и/или каче- и/или качественн^тм ха- характеристикам

н^тм характеристикам вара(материала). ственн^тм характери- рактеристикам и/или, и/или

и/или, эксплуатацион- Требуемые показатели и характе- стикам и/или, эксплуа- эксплуатационным ха- качественным ха-

н^тм характеристикам ристики. Требования установ- тационн^тм характери- рактеристикам то- рактеристикам

товара(матери- лен^т. Пороки древесин^! (части стикам товара(матери- вара(материала). и/или, эксплуатаци-

ала).Наименование то- ветви, заключенн^те в  древесине ала). Минимальн^те значе- онн^тм характери-

вара (материала). ствола) частично сросшиеся и не- Максимальн^те значе-ния показателей. стикам товара(мате-

Бруски сросшиеся допускаются в  общем ния показателей. Требования не установ-риала).

числе сросшихся здоровых суч- Требования установ- лены. Значения показате-

ков в количестве на любом одно- лены.Не более 3шт лей, не подлежащих

метровом участке длины на каж- изменению.

дой из сторон. Вид порока (рису- Требования не уста-

нок 8) новлен^т.



Раздел восьмой. Раздел восьмой.

Требования в  отношении методов исп^гтаний то- Требования в  отношении методов исп^паний товара(материала).Требования не установ-

вара(материала). Наименование товара (материала). лен^1.

Дюбель

Раздел девятый. Раздел девят^1й.

Требования в  отношении процессов и/или методов производства товара(ма- Требования в  отношении процессов и/или методов производства то- 

териала).Наименование товара (материала). Дюбель вара(материала).

Требования не установлен^:.

Раздел десятый.

Общие требования к  товарам(материалам). Дюбель. Дюбель должен являться распорн^тм элементом. Материал дюбеля нужен полиэтилен либо по

липропилен. При вворачивании шурупа дюбель должен расширяться в  нескольких(2/4) направлениях, обеспечивая анкеровку в  строительном мате

риале. Температурн^1й диапазон применения дюбеля не уже чем от -40 до +80. Дюбель может иметь два прям^:х прореза (вдоль стержня) длиной не 

менее 18 мм. Дюбель должен быть устойчив к  воздействию вод^:. Дюбель не должен реагировать с  щелочами, независимо от их концентрации. 

Дюбель должен иметь возможность устанавливаться в  основание для возможности вкручивания, вколачивания в  него другого крепёжного элемента, 

шурупа или самореза. У  дюбеля должна: быть две основн^хе части- нераспорная часть, не участвующая в  закреплении, и распорная часть, которая 

изменяет свои размеры при образовании соединения с  саморезом/шурупом. Также, дюбель должен иметь кайму вокруг входного отверстия, не поз

воляющую дюбелю проваливаться в  отверстие основания и закрепляемого материала. Вид стопорн^хх элементов шип^х и/или усы. Конструкция 

дюбеля должна обеспечивать его надежную фиксацию за счет распорн^1х  элементов, а  также предотвращать проворачивание в  основании за счет 

наличия стопорн^1х  элементов и блокировочн^хх ребер. Кайма дюбеля должна быть цельная нераспорная, по форме должна быть грибовидной, ци

линдрической либо потайной. Конструкционн^хе прорезах дюбеля в  виде треугольн^хх сегментов должных иметь предохранительн^хе перем^1чки. 

Дюбель должен обладать диэлектрическими свойствами. Упорн^хе зубхд̂ х не должных выходить за внешний диаметр дюбеля.

Раздел третий. Раздел третий.

Требования о соответствии товара (материала) нормативно-тех- Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документа- 

нической документации. Наименование товара (материала). Рас- ции.

твор готовый отделочн^1й, цементно-известковый Требования установлен^:. Раствор должен соответствовать требованиям государ

ственного стандарта, регламентирующего данн^:й вид товара.

Раздел четвертый. Раздел четвертый.

Требования к  конструктивн^тм особенностям товара(махериала). Требования к  конструктивн^тм особенностям товара(материала).

Наименование товара (материала). Раствор готовый отделочн^1й, це- Требования не установлен^:.

ментно-известковый

Раздел пят^1Й Раздел пят^1й.Требования к  упаковке товара(материала).Требования не установлен^:.

Требования к  упаковке товара(материала).

Наименование товара (материала). Раствор готовый 

кладочн^:й (Товар 2)



Раздел шестокТребования к  маркировке товара(ма1 ериала).Наименование товара Раздел шестой. Требования к  маркировке товара(ма1ериала). 

(материала). Раствор готовый кладочн^1й (Товар 2) Требования не установлен^!.

Раздел седьмой. Раздел седьмой.Требования в  отношении проведения исп^паний товара(мате-

Требования в  отношении проведения исп^1ганий товара(матери-риала).Требования не установлен^:. 

ала).Наименование товара (материала). Раствор готовы1й кладочн^:й 

(Товар 2)

Раздел четверт^1й. Раздел четверт^1й.Требования к  конструктивн^тм особенностям товара(материала). Кирпичи представлена:

Требования к  конструктивн^:м осо- на рисунках 

бенностямтовара(штершла).

V .*  • ►
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Раздел пятый. Раздел пятый.Требования к упаковке товара(материала).Требования не установлены.

Требования к упаковке товара(материала).

Наименование товара (материала). Кирпич керамиче

ский

Раздел шестой.Требования к маркировке товара(материала).Наименование товара Раздел шестой. Требования к маркировке товара(материала). 

(материала). Кирпич керамический Требования не установлен^:.

Раздел третий. Раздел третий.

Требования о соответствии товара (материала) нормативно-техни- Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической доку- 

ческой документации. Наименование товара (материала). Сетка ар- ментации.

матурная Требования установлен^:. Сетки должных соответствовать государственному стан

дарту, регламентирующему данн^хй вид товара.

Раздел четвертый. Раздел четвертый.

Требования к конструктивным Требования к конструктивным особенностям товара(материала).

особенностям товара(матери- Требования установлен^:.

ала).
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Крестообразное соединение арматуры

Раздел девятый. Раздел девят^1й.

Требования в  отношении процессов и/или методов производ- Требования в  отношении процессов и/или методов производства товара(ма1ериала). 

ства товара(ма1ериала). Требования не установлен^:.

Наименование товара (материала). Сталь оцинкованная листо

вая

Раздел десят^1й. Общие требования к  товарам(материалам). Сталь оцинкованная листовая. Рекомендуется применение стали высшей категории ка

чества. Точность изготовления проката по толщине рекомендуется повышенная. Сталь должна представлять собой холоднокатаную сталь, онин- 

кованную горячим способом в  агрегатах непрерывного цинкования. Группа стали ХП/ХШ/ОН. По равномерности толщина: цинкового покрытия 

сталь требуется с  нормальной либо уменьшенной разнотолщинностью. Сталь должна быть с  узором либо без узора кристаллизации. Поверхность 

онинкованной стали должна быть чистой со сплошн^вм покрытием. По качеству отделки поверхности прокат должен принадлежать к  группе Ша 

либо Шб. М арка стали 08/35/08пс/40. Плоскостность листового проката требуется П В или ПУ. Характер кромки листового проката должен быть О 

или НО. Прокат может быть прокатан полистно. Характеристика качества отделки поверхности- в  зависимости от группа: отделки нвета побежало

сти допускаются по всей поверхности проката либо нвета побежалости не допускаются на расстоянии более 200 мтм от кромок Толщина листового 

проката должна быть от 0,70 до 0,80мм. Должна применяться сталь нелегированная,качественная(специальная),с дифференцированн^1м покры

тием:. Н а листах с  необрезной кромкой не допускаются рванина: кромок глубиной, превышающей предельн^:е отклонения по ширине. Н а оцинко

ванной стали допускаются мелкие наплывы (натеки, наслоения), крупинки и неравномерная кристаллизация цинка, следы от перегибов полосы и 

регулирующих роликов, местная шероховатость покрытия (с^:пь), легкие царапина: и потертость, не нарушающие сплошность цинкового покры

тия, светл^:е и матовые пятна, неравномерность окраски пассивной пленки. Категория вытяжки для соответствующей группа: стали требуется Н/Г.



Раздел первыаТребования к  пре-Раздел первый.Требования к  пре-Раздел первый. Раздел первый.

дельн^1м отклонениям товара(ма1е- дельн^1м отклонениям товара(ма1е- Требования к  предельном от- Требования к

риала).Наименование товара (мате-риала). клонениям товара(материала). предельном отклонениям то-

риала). Бруски Требуем^1е показатели и характери- Требования к  положительному вара(материала).

стики. предельному отклонению. Требования к  отрицательному пре

Отклонение от перпендикулярности Допускагтся до 5%  ширинах и тол- дельному отклонению, 

торца к  пласти и кромке щин^1 пиломатериала соответ-Требования не установлен^:.

ственно

Раздел первынТребования к  пре-Раздел нерЕый.Требования к  пре-Раздел первый. Раздел первый.

дельн^тм отклонениям товара(мате- дельн^1м отклонениям товара(мате- Требования к  предельн^тм от- Требования к

риала).Наименование товара (мате- риала). клонениям товара(материала). предельным отклонениям то-

риала). Бруски Требуем^хе ноказатели и характери- Требования к  положительному вара(материала).

стики. предельному отклонению. Не Требования к  отрицательному пре-

Предельн^хе отклонения от номи-должных нревышать 50 дельному отклонению,

нальн^хх размеров брусков по длине Не должных нревышать 25

Раздел нервый.Требования к  пре-Раздел первый.Требования к  пре-Раздел первый. Раздел первый.

дельн^тм отклонениям товара(мате- дельн^1м отклонениям товара(мате- Требования к  предельн^тм от- Требования к

риала).Наименование товара (мате-риала). клонениям товара(материала). предельн^тм отклонениям то-

риала). Бруски Требуемые показатели и характери- Требования к  положительному вара(материала).

стики. предельному отклонению. Не Требования к  отрицательному пре-

Предельн^хе отклонения от номи-должных нревышать 2,0мм дельному отклонению,

нальн^хх размеров брусков по тол- Не должных нревышать 2,0мм

щине

Раздел шестой.Требования к  маркировке товара(материала). Раздел шестой.

Наименование товара (материала). Гвозди Требования к  маркировке товара(материала).

Требования не установлены.

Раздел седьмой. Раздел седьмой.

Требования в  отношении проведения исп^х- Требования в  отношении проведения исн^xтаний товара(материала). 

таний товара(материала). Требования не установлен^:.

Наименование товара (материала). Гвозди

Раздел четвертый. Раздел четверт^1й.Требования к  конструктивн^тм особенностям товара(материала).Требования не установ-

Требования к  конструктивн^1м  осо- лен^:. 

бенностям товара(материала).

Наименование товара (материала). Рас

твор готовый кладочн^:й



Раздел пяг^1й. Раздел пяг^1Й.Требования к  упаковке товара(ма1ериала).Требования не установлен^!.

Требования к  упаковке товара(материала).

Наименование товара (материала). Раствор готовый 

кладочн^тй

Раздел девятытй. Раздел девят^тй.

Требования в  отношении Требования в  отношении процессов и/или методов производства товара(материала).

процессов и/или методов производства товара(матери- Требования не установлен^:. 

ала).Наименование товара (материала). Сетка проволоч

ная, тканая, с  квадратн^тми ячейками

Раздел десят^тнОбщие требования к  товарам(материалам). Сетка проволочная, тканая, с  квадратн^тми ячейками. Допускается сращивание концов 

проволоки, перегиб в  начале куска сетки, ткацкие дефекта: в  виде галочек, петель, скруток в  количестве не более двух на 1 м2 сетки, изменяющих 

правильность формат ячеек. Переплетение проволок в  сетке должно быгть правильн^тм. Пропуска проволок не должно быгть. Сетки не должна: иметь 

механических повреждений, перегибов, разорванн^тх и сшит^тх мест. Конц^т проволоки утка могут быгть ровно подрезана: или загнутыт для предот

вращения вытпадения крайних проволок основы:. Сетки должна: быгть изготовлен^! свернут^тми в  рулон^т. По точности размера сетка нужна второй 

группа!. Сетки должна: бытть с  закрайками либо без закрайки. Для изготовления сетки должна быгть применена проволока ьытсоколегированная.

Раздел четвертытй. Раздел четверт^тй.

Требования к конструктивным особенностям то- Требования к конструктивным особенностям товара(материала). 

вара(материала). Требования не установлен^!.

Наименование товара (материала). Проволока

Раздел пят^тй. Раздел пят^тй.

Требования к  упаковке товара(материала). Требования к  упаковке товара(материала).

Наименование товара (материала). Прово- Требования не установлен^!. 

лока

Раздел второй. Раздел второй.Требования к Страна происхож-Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к функциональным характеристи- дения товара Требования к функци- Требования к функ- Требования к функ- 

функциональн^тм ха- кам и/или техническим характе- ональн^тм циональн^тм характери- циональн^тм

рактеристикам и/или ристикам и/или качественн^тм ха- характеристикам и/или стикам и/или техниче- характеристикам

техническим характери- рактеристикам и/или, эксплуата- техническим характе- ским характеристикам и/или техническим

стикам и/или качествен- ционн^тм характеристикам то- ристикам и/или каче- и/или качественн^тм ха- характеристикам

н^тм характеристикам вара(материала). ственн^тм характери- рактеристикам и/или, и/или

и/или, эксплуатацион- Требуемые показатели и характе- стикам и/или, эксплуа- эксплуатационным ха- качественным ха-

н^тм характеристикам ристики. Требования установ- тационн^тм характери- рактеристикам то- рактеристикам

товара(матери- лен^т. Пороки древесина: (части стикам товара(матери- вара(материала). и/или, эксплуатаци-

ала).Наименование то- ветви, заключенн^те в  древесине ала). Минимальн^те значе- онн^тм характери-

вара (материала). ствола) табачн^те ребровыте до- Максимальн^те значе-ния показателей. стикам товара(мате-

Бруски ния показателей. риала).



пускаются в  общем числе ча- Требования установ- Требования не установ-Значения показате-

стично сросшихся и несросшихся лен^1.Не более '/э лгн^1. лей, не подлежащих

здоровых сучков размером в  до- изменению,

лях ширина! сюрон^1 на любом Требования не уста-

однометровом участке длины на новлены.

каждой из сторон

Раздел второй. Раздел второй.Требования к Страна происхож-Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  функционального характеристи-дения товара Требования к  функци- Требования к  функ- Требования к  функ-

функциональн^1м  ха- кам и/или техническим характе- ональн^м циональн^м характери- циональн^м

рактеристикам и/или ристикам и/или качественн^1м  ха- характеристикам и/или стикам и/или техниче- характеристикам

техническим характери- рактеристикам и/или, эксплуата- техническим характе- ским характеристикам и/или техническим

стикам и/или качествен- ционн^м характеристикам то- ристикам и/или каче- и/или качественном ха- характеристикам

н^м характеристикам вара(материала). ственн^м характери- рактеристикам и/или, и/или

и/или, эксплуатацион- Требуем^ге показатели и характе- стикам и/или, эксплуа- эксплуатационн^гм ха- качественн^гм ха-

н^гм характеристикам ристики. Требования установ- тационн^тм характери- рактеристикам то- рактеристикам

товара(матери- лен^т. Пороки древесин^! (части стикам товара(матери- вара(материала). и/или, эксплуатаци-

ала).Наименование то- ветви, заключенн^те в  древесине ала). Минимальн^те значе- онн^тм характери-

вара (материала). ствола) частично сросшиеся и не- Максимальн^те значе-ния показателей. стикам товара(мате-

Бруски сросшиеся допускаются в  общем ния показателей. Требования не установ-риала).

числе сросшихся здоровытх суч- Требования установ- лен^т. Значения показате-

ков размером в  долях ширина: лен^т.Ие более '/э лей, не подлежащих

сторон^! на любом однометровом изменению,

участке дгин^т на каждой из сто- Требования не уста-

рон. Вид порока новлен^т.

(рисунок 9)

Раздел второй. Раздел второй.Требования к Страна происхож-Раздел второй. Раздел второй Раздел второй.

Требования к  функциональн^тм характеристи-дения товара Требования к  функци- Требования к  функ- Требования к  функ-

функциональн^тм ха- кам и/или техническим характе- ональн^тм циональн^тм характери- циональн^тм

рактеристикам и/или ристикам и/или качесгвенн^тм ха- характеристикам и/или стикам и/или техниче- характеристикам

техническим характери- рактеристикам и/или, эксплуата- техническим характе- ским характеристикам и/или техническим

стикам и/или качествен- ционн^тм характеристикам то- ристикам и/или каче- и/или качественн^тм ха- харакгерисIнкам

н^тм харакгерисIикам вара(магериала). ственн^тм характери- ракгерисIнкам и/или, и/или

и/или, эксплуатацион- Требуем^те показатели и характе- стикам и/или, эксплуа- эксплуатационн^тм ха- качественн^тм ха-

н^тм харакгерисIикам ристики. Требования установ- тационн^тм характери- ракгерисIнкам то- ракгеристикам

товара(матери- лен^т. Тупой обзол допускается на стикам товара(магери-вара(материала). и/или, эксплуатаци-

ала).



ала).Наименование то- отдельн^1х  участках кромок про- Максимальн^те значе- Минимальн^те значе- онн^тм характери-

вара (материала). тяженностью в  долях длин^т пи- ния показателей. ния показателей. стикам товара(мате-

Бруски ломатериала Требования установ- Требования не установ-риала).

лен^т. Не более '/4 лен^т. Значения показате

лей, не подлежащих 

изменению. 

Требования не уста- 

новлен^т.

Раздел второй. Раздел второй.Требо-Страна происхождения Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  вания к  функциональн^тм товара Требования к  функци- Требования к  функ- Требования к  функ-

Функциональн^тм ха- характеристикам и/или ональн^тм циональн^тм характери- циональн^тм

рактеристикам и/или техническим характери- характеристикам и/или стикам и/или техниче- характеристикам

техническим характери- стикам и/или качествен- техническим характе- ским характеристикам и/или техническим

стикам и/или каче- н^тм характеристикам ристикам и/или каче- и/или качественн^тм характеристикам

ственн^тм характеристи- и/или эксплуатационн^тм ственн^тм характери- характеристикам и/или и/или

кам и/или эксплуатаци-характеристикам товара стикам и/или эксплуата-эксплуатационн^тм ха- качественн^тм ха-

онн^тм характеристикам (материала).Требуем^1е ционн^тм характеристи- рактеристикам то- рактеристикам

товара(матери- показатели и характери- кам товара(материала). вара(материала). и/или эксплуатаци-

ала).Наименование то- стики. Требования уста- Максимальн^те значе- Минимальн^те онн^тм характери-

вара (материала). Сетка новлен^з. Количество кус- ния показателей. значения показателей. стикам товара(мате-

проволочная, тканая, с  ков в  рулоне Требования установ-Требования не установ-риала).

квадратн^1ми ячейками лен^з. <  пять лен^з. Значения показате

лей, не подлежащих 

изменению. 

Требования не уста- 

новлен^!.

Раздел второй. Раздел второй.Требо- Страна происхождения Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  вания к  функциональн^тм товара Требования к  функци- Требования к  функ- Требования к  функ-

Функциональн^1м ха- характеристикам и/или ональн^тм циональн^тм характери- циональн^тм

рактеристикам и/или техническим характери- характеристикам и/или стикам и/или техниче- характеристикам

техническим характери- стикам и/или качествен- техническим характе- ским характеристикам и/или техническим

стикам и/или каче- н^:м характеристикам ристикам и/или каче- и/или качественн^тм характеристикам

ственн^тм характеристи- и/или эксплуатационн^тм ственн^тм характери- характеристикам и/или и/или

кам и/или эксплуатаци-характеристикам товара стикам и/или эксплуата-эксплуатационн^тм ха- качественн^тм ха-

онн^1м характеристикам (материала).Требуем^1е ционн^тм характеристи- рактеристикам то- рактеристикам

товара(матери- показатели и характери- кам товара(материала). вара(материала). и/или эксплуатаци-

ала).Наименование то- стики. Требования уста- Максимальн^зе значе- Минимальн^зе онн^тм характери-

вара (материала). Сетка новлен^з. Живое сечение ния показателей. значения показателей. стикам товара(мате-

проволочная, тканая, с  сетки Требования не установ- риала).

квадратн^1ми ячейками лен^з.



Требования установ- Значения показате-

лен^1.%  ̂ >  сорок одна лей, не подлежащих 

целая семь десят^1х  изменению.

Требования не уста

новлен^!.

Раздел четвертый. Раздел четверт^1й.

Требования к  конструктивн^тм особенностям товара(ма1ериала). Требования к  конструктивн^тм особенностям товара(ма1ериала).

Наименование товара (материала). Гвозди Требования установлен^:. Конструкция толевы!х кругл^!х гвоздей должна

соответствовать указанной на рисунке

■el

g)| -  Ш --------------------- I - 

и----- J
Раздел пятый. Раздел пятый.

Требования к  упаковке товара(ма1ериала). Требования к  упаковке товара(ма1ериала).

Наименование товара (материала). Гвозди Требования не установлен^:.

Раздел пятый. Раздел пятый.

Требования к  упаковке товара(ма:ериала). Требования к  упаковке товара(материала).

Наименование товара (материала). Сталь Требования не установлен^:. 

оцинкованная листовая

Раздел девятытй. Раздел девят^тй.

Требования в  отношении процессов и/или методов производства товара(ма- Требования в  отношении процессов и/или методов производства то- 

териала).Наименование товара (материала). Бруски вара(материала).

Требования не установлен^:.

Раздел десят^тй

Общие требования к  товарам(материалам). Бруски. Пороки древесинах (части ветви, заключенн^хе в  древесине ствола) табачн^те кромочн^те допус

каются в  общем числе частично сросшихся и несросшихся здоротыхх сучков -  не более половинах их количества. Грибн^те поражения- заболонн^те 

грибн^те окраски допускаются как поверхностн^те, так и глубокие. В  брусках допускается радиальн^хй наклон волокон. Биологические повреждения 

(ход^х и отверстия, проделанн^те в  древесине насеком^хми) для соответсгЕующего сорта допускается выхходяшая на две противоположимте сторонах. 

Инородн^хе включения в  пиломатериалах (проволока) -  не допускаются. Пороки древесин^! (части ветви, заключенн^хе в  древесине ствола) загнившие 

пластетыхе допускаются в  общем числе частично сросшихся и несросшихся здоровыхх сучков -  не более половин^! их количества. Грибн^хе поражения- 

заболонн^хе грибн^хе окраски(поверхностн^1е) могут быть в  виде пятен и/или полос. Открыхтая прорость, выхходящая на две противоположн^хе боко- 

выхе сторон^! не допускается. Риски для соответствующего сорта брусков допускаются глубиной не более трех миллиметров. Такой порок как сквоз

ной кармашек допускается для брусков соответствующего сорта на любом однометровом участке длинах пиломатериала в  штуках, не более чет^хрех 

или допускается без ограничений. Биологические повреждения (ход^х и отверстия, проделанн^хе в  древесине насеком^хми) для соответствующего



сорта допускается поверхностная на любом однометровом участке дгин^т пиломатериала не более трех штук. Волнистость для соответствующего 

сорта брусков допускается глубиной не более трех миллиметров. Пороки древесин^! (части ветви, заключенн^те в  древесине ствола) сросшиеся здо

ровые (втщ порока (рисунок 18)  ̂дотаскаю тся размером в  долж  шириньт сюроньт ти любом однометроюм утастке длиньт ти

каждой из сторон -  во всю  кромку. Грибн^те поражения- заболонн^те грибн^те окраски в  зависимости от разновидности (по цвету) могут бьпь в  виде 

синевы и/или тцветттх заболонн^тх пятен. Пороки древесин^т (части ветви, заключенн^те в  древесине ствола) гнил^те пластетьте допускаются в  общем 

числе частично сросшихся и несросшихся здоротьтх сучков -  не более половин^т их количества. Такой порок древесин^т как изменение строения 

древесин^т в  сжатой зоне ствола и сучьев, проявляющееся в  виде кажущегося резкого утолщения поздней древесин^т годичн^тх слоев допускается для 

брусков соответствующего сорта не более 20%  площади пласти пиломатериала или без ограничений. Биологические повреждения (червоточина) для 

соответствующего сорта допускается неглубокая на любом однометровом участке дгин^т пиломатериала не более трех штук. Пиломатериал^т нужн^т 

сорта второго либо третьего. Грибн^те поражения- заболонн^те грибн^те окраски разновидность -по интенсивности цвета(темн^те) рекомендуется от

сутствие на пиломатериалах. В  брусках допускаются пороки древесин^т (части ветви, заключенн^те в  древесине ствола) вид порока (рисунок 19)

без ограниченттяразмера по большой оси  Инородньте включения в  ттшюматериатих (камтш) -  не дотаскаются. Дре

весина, окружающая табачн^те сучки, не должна иметь признаков гнили Грибн^те поражения- плесень может быть в  виде пятен и/или полос. В  брус

ках допускается наличие одного сучка размером, предусмотренн^тм в  нормах смежного(более низкого) сорта. Н а участке пиломатериалов длиной, 

равной его ширине, наибольшая сумма размеров сучков, лежащих на прямой линии, пересекающей сучки в  любом направлении, не должна претьт- 

шать предельного размера допускаем^тх сучков. Грибн^те поражения (гнили) не допускаются. Пиломатериал^т нужн^т сорта второго либо третьего. 

Вырыв для соответствующего сорта брусков допускается глубиной не более трех миллиметров. Инородньте включения в  пиломатериалах (гвозди) -  

не допускаются. Пороки древесин^г (части ветви, заключенн^ге в  древесине ствола) табачн^ге пластевые допускаютш в  общем числе частично срос

шихся и несросшихся здоровых сучков -  не более половин^г их количества. Риски для соответствующего сорта брусков допускаются в  пределах 

отклонений от номинальн^тх размеров, установленн^тх в  ГО С Т 24454-80. Грибн^ге поражения- заболонн^ге грибн^ге окраски в  зависимости от разно

видности (по интенсивности цвета) могут быть светлите и/или темноте. В  брусках допускается тангентальн^тй наклон волокон. В  брусках допускаются

поротсидцзевесиш>г('истиветви,заключенньгевдцзевесинество1н)видпорока(рисунок20 ) безогра-

ничения размера по большой оси. Пороки древесин^г (части ветви, заключенн^ге в  древесине ствола) гнил^ге кромочн^ге допускаются в  общем числе 

частично сросшихся и несросшихся здоровых сучков -  не более половин^г их количества. Грибн^ге поражения- грибн^ге ядротьге пятна допускаются 

общей площадью в  %  от площади пиломатериала, не более 20 или могут быть без ограничений, в  зависимости от сорта пиломатериалов. Биологиче

ские повреждения (ход^г и отверстия, проделанн^ге в  древесине насеком^тми) для соответствующего сорта допускается глубокая на любом одномет

ровом участке дгин^г пиломатериала не более трех штук. В  брусках торец должен быть опилен перпендикулярно к  продольной оси бруска. Пороки 

древесин^г (части ветви, заключенн^ге в  древесине ствола) загнившие кромочн^ге допускаются в  общем числе частично сросшихся и несросшихся 

здоровых сучков -  не более половин^г их количества. Волнистость для соогветствующего сорта брусков допускается в  пределах отклонений от номи- 

нальн^тх размеров, установленн^тх в  ГО С Т 24454-80. Биологические повреждения (ход^г и огверсгия, проделанн^ге в  древесине насеком^тми) для 

соответствующего сорта допускается проникающая в  древесину на глубину не более 5 мм на обзольн^тх частях пиломатериала. Такой порок как од

носторонний кармашек допускается для брусков соогвегсгвующ его сорта на любом однометровом участке длин^г пиломатериала в  штуках, не более



четырех или допускается без ограничений. Бруски сухие или с^трые. Бруски распиловки радиальной и/или тангентальной Биологические поврежде

ния (ход^т и отверстия, проделанн^те в  древесине насеком^тми) для соответствующего сорта допускается некрупная на любом однометровом участке 

длин^г пиломатериала не более трех штук. Пороки древесин^г (части ветви, заключенн^ге в  древесине ствола) гнил^ге ребровые допускаются в  общем 

числе частично сросшихся и несросшихся здоротьтх сучков -  не более половин^г их количества. Вьтрьтв для соответствующего сорта брусков допус

кается в  пределах отклонений от номинальн^тх размеров, установленн^тх в  ГО С Т 24454-80. Часть боковой поверхности бревна, сохранившаяся на 

обрезном пиломатериале, занимающий всю  ширину кромки не допускается. Бруски должн^г бьгть изготовлен^г из древесин^г породит ель/пихта/ лист- 

венница/кедр. Биологические повреждения (ход^г и отверстия, проделанн^ге в  древесине насеком^тми) для соответствующего сорта допускается круп

ная на любом однометровом участке длин^г пиломатериала не более трех штук. Пороки древесин^г (части ветви, заключенн^ге в  древесине ствола) 

табачн^ге ребротьге допускаются в  общем числе частично сросшихся и несросшихся здоровьтх сучков -  не более половин^г их количества. Грибн^ге 

поражения- грибн^ге ядровые полосы допускаются общей площадью в  %  от площади пиломатериала, не более 20 или могут быть без ограничений, в 

зависимости от сорта пиломатериалов.Пороки строения древесин^г (трещин^г) глубокие и/или неглубокие. Пороки древесин^г (части ветви, заклю- 

ченн^ге в  древесине ствола) загнившие ребротъге допускаются в  общем числе частично сросшихся и несросшихся здоровых сучков -  не более поло- 

вин^г их количества. Инородн^ге включения в  пиломатериалах (металлические осколки) -  не допускаются. Биологические повреждения (червоточина 

сквозная)- рекомендуется отсутствие.

Раздел шесгойТребования к  маркировке товара(материала).Наименование товара Раздел шестой. Требования к  маркировке товара(магериала). 

(материала). Раствор гоговьтй кладочн^тй Требования не уетановлен^г.

Раздел седьмой. Раздел седьмой.Требования в  отношении проведения исп^гтаний говара(мате-

Требования в  отношении проведения исп^ттаний говара(матери-риала).Требования не усгановлен^г. 

ала).Наименование товара (материала). Раствор готовый кладочн^тй

Раздел второй. Раздел второй.Требования к Страна происхож-Раздел второй. Раздел второй Раздел второй.

Требования к  функииональн^тм характерисги-дения товара Требования к  функци- Требования к  функ- Требования к  функ-

функииональн^тм ха- кам и/или техническим характе- ональн^тм ииональн^тм характери- ииональн^тм

рактеристикам и/или ристикам и/или качественным ха- характеристикам и/или стикам и/или техниче- характеристикам

техническим характери- рактерисгикам и/или, эксплуата- техническим характе- ским характерисгикам и/или техническим

стикам и/или качествен- ционным характеристикам то- ристикам и/или каче- и/или качественным ха- характеристикам

ным характеристикам вара(материала). ственным характери- рактеристикам и/или, и/или

и/или, эксплуатацион- Требуемые показатели и характе- стикам и/или, эксплуа- эксплуатационным ха- качественным ха-

ным характеристикам ристики. Требования установ- тационным характери- рактеристикам то- рактеристикам

говара(матери- лен^г. Бруски хвойной породит стикам говара(магери- вара(магериала). и/или, эксплуатаии-

ала).Наименование то- длиной ала). Минимальн^ге значе- онн^тм характери-

вара (материала). Максимальные значе- ния показателей. стикам товара(мате-

Бруски ния показателей. Требования установ- риала).

Требования установ- лен^г Значения показате-

лены.Не более чем че- лей, не подлежащих

тыре целых двадцать изменению.

пять сот^тх метров Требования не уста-

новлен^г.



Раздел второй. Раздел второй.Требования к Страна происхож-Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  функциональн^тм характеристи-дения товара Требования к  функци- Требования к  функ- Требования к  функ-

функциональн^тм ха- кам и/или техническим характе- ональн^тм циональн^тм характери- циональн^тм

рактеристикам и/или ристикам и/или качественн^тм ха- характеристикам и/или стикам и/или техниче- характеристикам

техническим характери- рактеристикам и/или, эксплуата- техническим характе- ским характеристикам и/или техническим

стикам и/или качествен- ционн^тм характеристикам то- ристикам и/или каче- и/или качественн^тм ха- характеристикам

н^тм характеристикам вара(материала). ственн^тм характери- рактеристикам и/или, и/или

и/или, эксплуатацион- Требуем^те показатели и характе- стикам и/или, эксплуа- эксплуатационн^тм ха- качественн^тм ха-

н^тм характеристикам ристики. Требования установ- тационн^тм характери- рактеристикам то- рактеристикам

товара(матери- лен^т. РазрыЕьт древесин^т вдоль стикам товара(матери- вара(материала). и/или, эксплуатаци-

ала).Наименование то- волокон (пластевые, в  том числе ала). Минимальн^те значе- онн^тм характери-

вара (материала). выходящие на торец)- длиной в  Максимальн^те значе- ния показателей. стикам товара(мате-

Бруски долях длин^т брусков ния показателей. Требования не установ-риала).

Требования установ- лен^т. Значения показате-

лен^т.Не более '/2 лей, не подлежащих

изменению. 

Требования не уста

новлены.

Раздел второй. Раздел второй.Требования к Страна происхож-Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  функциональн^тм характеристи-дения товара Требования к  функци- Требования к  функ- Требования к  функ-

функциональным ха- кам и/или техническим характе- ональным циональным характери- циональным

рактеристикам и/или ристикам и/или качественным ха- характеристикам и/или стикам и/или техниче- характеристикам

техническим характери- рактеристикам и/или, эксплуата- техническим характе- ским характеристикам и/или техническим

стикам и/или качествен- ционным характеристикам то- ристикам и/или каче- и/или качественным ха- характеристикам

ным характеристикам вара(материала). ственным характери- рактеристикам и/или, и/или

и/или, эксплуатацион- Требуемые показатели и характе- стикам и/или, эксплуа- эксплуатационным ха- качественным ха-

ным характеристикам ристики. Требования установ- тационным характери- рактеристикам то- рактеристикам

товара(матери- лен^т. В  брусках допускаются по- стикам товара(матери-вара(материала). и/или, эксплуатаци-

ала).Наименование то- роки древесин^т (части ветви, за- ала). Минимальн^те значе- онн^тм характери-

вара (материала). ключенн^те в  древесине ствола) Максимальн^те значе-ния показателей. стикам товара(мате-

Бруски размером по малой оси Вид по- ния показателей. Требования не установ- риала).

рока (рисунок 16) Требования установ-лен^т. Значения показате-

у О т у -у -ъ  лены До 6мм лей, не подлежатцих

/  [Щ ш  изменению.

Требования не уста

новлены

Раздел девятый. Раздел девят^тй.

Требования в  отношении процессов и/или методов производства то- 

вара(материала).



Требования в  отношении процессов и/или методов производства товара(ма- Требования не установлен^!. 

териала).Наименование товара (материала). Раствор готовый кладочн^:й (То

вар 2)

Раздел десят^1й.

Общие требования к  товарам(материалам). Раствор готоеы!й кладочн^:й (Товар 2). Химические добавки в  составе раствора требуются суперпласти- 

фицирующие/водоредуцирующие. Требуется раствор тяжел^1й, простой или сложн^1й. М арка по подвижности Пк 1 - Дс 4. В  качестве вяжущих ма

териалов рекомендуется применять глину и/или известь строительную(воздушную). В  качестве заполнителя следует применять эолошлакоЕЫ1й песок 

и/или золу-уноса. Химические добавки следует применять в  виде водн^!х растворов, водорастворимого порошка или гранул.

Раздел первый. Раздел первый. Раздел первый. Раздел первый.

Требования к  предельн^тм отклоне- Требования к  Требования к  предельн^тм откло- Требования к  предельн^тм отклоне

ниям товара(материала). предельным отклонениям то- нениям товара (материала). ниям товара(материала).

Наименование товара (материала). вара(материала). Требования к положительному Требования к отрицательному пре

Раствор готоЕЫ1й отделочн^1й, це- Требуем^хе показатели и характери- предельному отклонению.Требо- дельному отклонению.

ментно-известковый стики. вания не установлены. Требования не установлены.

Требования не установлен^:.

Раздел первыхйТребования к  пре-Раздел перЕыхй.Требования к  пре-Раздел первыхй. Раздел первыхй.

дельн^хм отклонениям товара(мате- дельн^хм отклонениям товара(мате- Требования к  предельн^хм от- Требования к 

риала).Наименование товара (мате-риала). клонениям товара(материала). предельн^хм отклонениям то-

риала). Кирпич керамический Требуем^:е показатели и характери- Требования к  положительному вара(материала).

стики. предельному отклонению. Требования к отрицательному пре

Требования установлен^:. Отклоне- Требования установлен^:. Не до- дельному отклонению, 

ние от перпендикулярности смеж-пускается более трех миллимет-Требования не установлен^:. 

н^хх граней изделий ров

Раздел второй. Раздел второй.Требо-Страна происхождения Раздел второй. Раздел второй Раздел второй.

Требования к вания к функциональным товара Требования к функци- Требования к функ- Требования к функ-

функциональн^хм ха- характеристикам и/или ональн^хм циональн^хм характери- циональн^хм

рактеристикам и/или техническим характери- характеристикам и/или стикам и/или техниче- характеристикам

техническим характери- стикам и/или качествен- техническим характе- ским характеристикам и/или техническим

стикам и/или качествен- н^хм характеристикам ристикам и/или каче- и/или качесгвенн^хм ха- характеристикам

н^хм харакгерисгикам и/или, эксплуагационн^xм ственн^хм характери- ракгерисгикам и/или, и/или

и/или, эксплуатацион- характеристикам то- стикам и/или, эксплуа- эксплуатационным ха- качественным ха-

н^хм харакгерисгикам вара(магериала). тационн^хм характери- ракгерисгикам то- ракгерисгикам

товара(матери- Требуем^те показатели и стикам товара(магери-вара(магериала). и/или, эксплуатаци-

ала).Наименование то- харакгерисгики. Требова- ала). Минимальн^те значе- онн^хм характери-

вара (материала). Кир-ния установлен^х. По Максимальн^те значе-ния показателей. стикам товара(мате-

пич керамический прочности кирпич марки ния показателей. риала).



изменению. 

Требования не уста

новлен^!.

Раздел пят^тй. Раздел пят^!й.Требования купаковке товара(материала).Требования не установ-

Требования к  упаковке товара(ма!ериала). лен^х.

Наименование товара (материала). Сетка проволочная, тканая, с 

квадрахн^хми ячейками

Раздел шестой.Требования к  маркировке ховара(махериала).Наименование товара (ма- Раздел шестой. Требования к  маркировке ховара(махериала). 

териала). Сетка проволочная, тканая, с  квадраттхми ячейками Требования не установлен^!.

Раздел седьмой. Раздел седьмой.Требования в  отношении проведения исп^xханий ховара(махериала).Требования

Требования в  отношении проведения не установлен^!.

исп^хтаний ховара(махериала).Наименование то

вара (материала). Сетка проволочная, тканая, с  квад- 

ратн^хми ячейками

Раздел второй. Раздел второй.Требования к Страна происхож-Раздел второй. Раздел второй Раздел второй.

Требования к  функциональн^хм характеристи-дения товара Требования к  функци- Требования к  функ- Требования к  функ-

функциональн^хм ха- кам и/или техническим характе- ональн^хм циональн^хм харакхери- циональн^хм

ракхеристикам и/или ристикам и/или качественн^хм ха- характеристикам и/или стикам и/или техниче- характеристикам

техническим характери- рактеристикам и/или, эксплуата- техническим характе- ским характеристикам и/или техническим

стикам и/или качествен- ционн^хм харакхеристикам то- ристикам и/или каче- и/или качественн^хм ха- характеристикам

н^хм характеристикам вара(махериала). ственн^хм характери- рактеристикам и/или, и/или

и/или, эксплуатацион- Требуем^те показахели и характе- стикам и/или, эксплуа- эксплуатационн^хм ха- качественн^хм ха-

н^хм характеристикам ристики. Требования установ- тационн^хм характери- рактеристикам то- рактеристикам

ховара(махери- лгн^х. Разрывы древесин^! вдоль стикам ховара(махери- вара(махериала). и/или, эксплуатаци-

ала).Наименование то-волокон- длиной. Вид порока (ри- ала). Минимальн^те значе-онн^хм характери-

вара (материала). сунок 1) Максимальн^те значе-ния показателей. стикам ховара(махе-

Бруски ххия показатежй Требоваххия не установ- рш ш ).

Требования установ- жххы Зхичеххия показате-

лен^х. Не более 50мм лей, не подлежащих

изменению. 

Требования не уста- 

новлен^х.

Требования установ- Требования не установ-Значения показате

лен^!. М 400 лен^х. лей, не подлежащих



Раздел второй. Раздел второй.Требования к Страна происхож-Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  функциональн^тм характеристи-дения товара Требования к  функци- Требования к  функ- Требования к  функ-

функциональн^тм ха- кам и/или техническим характе- ональн^тм циональн^тм характери- циональн^тм

рактеристикам и/или ристикам и/или качественн^тм ха- характеристикам и/или стикам и/или техниче- характеристикам

техническим характери- рактеристикам и/или, эксплуата- техническим характе- ским характеристикам и/или техническим

стикам и/или качествен- ционн^тм характеристикам то- ристикам и/или каче- и/или качественн^тм ха- характеристикам

н^тм характеристикам вара(материала). ственн^тм характери- рактеристикам и/или, и/или

и/или, эксплуатацион- Требуем^те показатели и характе- стикам и/или, эксплуа- эксплуатационн^тм ха- качественн^тм ха-

н^тм характеристикам ристики. Требования установ- тационн^тм характери- рактеристикам то- рактеристикам

товара(матери- лен^т. Грибн^те поражения- забо- стикам товара(матери- вара(материала). и/или, эксплуатаци-

ала).Наименование то- лонн^те грибн^те окраски(глубо- ала). Минимальн^те значе- онн^тм характери-

вара (материала). кие) допускаются общей плоша- Максимальн^те значе-ния показателей. стикам товара(мате-

Бруски дью ния показателей. Требования не установ-риала).

Требования установ- лен^т. Значения показате-

лен^т.Не более 50%  от лей, не подлежащих

плошади пиломатери- изменению.

ала Требования не уста-

новлен^т.

Раздел второй. Раздел второй.Требования к Страна происхож-Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  функциональн^тм характеристи-дения товара Требования к  функци- Требования к  функ- Требования к  функ-

функциональн^тм ха- кам и/или техническим характе- ональн^тм циональн^тм характери- циональн^тм

рактеристикам и/или ристикам и/или качественн^тм ха- характеристикам и/или стикам и/или техниче- характеристикам

техническим характери- рактеристикам и/или, эксплуата- техническим характе- ским характеристикам и/или техническим

стикам и/или качествен- ционн^тм характеристикам то- ристикам и/или каче- и/или качественн^тм ха- характеристикам

н^тм характеристикам вара(материала). ственн^тм характери- рактеристикам и/или, и/или

и/или, эксплуатацион- Требуем^те показатели и характе- стикам и/или, эксплуа- эксплуатационн^тм ха- качественн^тм ха-

н^тм характеристикам ристики. Требования установ- тационн^тм характери- рактеристикам то- рактеристикам

товара(матери- лен^т. Пороки древесин^т (части стикам товара(матери- вара(материала). и/или, эксплуатаци-

ала).Наименование то- ветви, заключенн^те в  древесине ала). Минимальн^те значе- онн^тм характери-

вара (материала). ствола) частично сросшиеся и не- Максимальн^те значе-ния показателей. стикам товара(мате-

Бруски сросшиеся допускаются в  общем ния показателей. Требования не установ-риала).

числе сросшихся здоровых суч- Требования установ- лен^т. Значения показате-

ков размером в  долях ширин^т лен^т.Не более 2/3 лей, не подлежащих

стороны на любом однометровом изменению.

участке длины на каждой из сто- Требования не уста-

рон. Вид порока (рисунок 10) новлен^т.



Раздел третий. Раздел третий.Требования о соогветствии товара (материала) нормативно-техни-

Требования о соответствии товара (материала) нормативно- ческой документации.Требования не установлен^!.

технической документации. Наименование товара (материала).

Дюбель

Раздел четвертый. Раздел чегверт^IЙ.Требования к  конструктивн^гм особенностям товара(маЕериала). Требования установ-

Требования к  консгруктивн^Iм осо- лен^х. В  зависимости от исполнения конструкция дюбеля должна соогвегсгвовагь предсгавленн^Iм на ри- 

бенностям говара(магериала). сунках

Наименование товара (матерш ш ). -  /\ ____ ________^
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Раздел второй. Раздел второй.Требо-Страна происхождения Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  вания к  функциональн^хм товара Требования к  функци- Требования к  функ- Требования к  функ-

функциональн^хм ха- характерисгикам и/или ональн^хм циональн^хм характери- циональн^хм

ракхеристикам и/или техническим характери- харакгерисгикам и/или стикам и/или техниче- харакгерисгикам

техническим характери- стикам и/или качествен- техническим характе- ским характеристикам и/или техническим

стикам и/или качествен- ным характеристикам ристикам и/или каче- и/или качественным ха- характеристикам

н^хм харакгерисгикам и/или, эксплуатационн^хм ственн^хм характери- ракгерисгикам и/или, и/или

и/или, эксплуатацион- харакгерисгикам то- стикам и/или, эксплуа- эксплуатационн^хм ха- качественн^хм ха-

ным характеристикам вара(материала). тационным характери- рактеристикам то- рактеристикам

товара(матери- Требуемые показатели и стикам товара(матери- вара(материала). и/или, эксплуатаци-

ала).Наименование то- харакгерисгики. Требова- ала). Минимальн^хе значе- онн^хм характери-

вара (материала). Кир-ния установлен^х. Водопо- Максимальн^хе значе-ния показателей. стикам товара(мате-

пич керамический глощение изделий ния показателей. Требования установ-риала).

Требования не установ- лен^х.Не менее 5%  Значения показате-

лены. лей, не подлежащих

изменению.



Требования не уста

новлен^!.

Разцел второй. Раздел второй.Требо-Страна происхождения Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  вания к  функциональн^тм товара Требования к  функци- Требования к  функ- Требования к  функ-

функциональн^тм ха- характеристикам и/или ональн^тм циональн^тм характери- циональн^тм

рактеристикам и/или техническим характери- характеристикам и/или стикам и/или техниче- характеристикам

техническим характери- стикам и/или качествен- техническим характе- ским характеристикам и/или техническим

стикам и/или качествен- н^тм характеристикам ристикам и/или каче- и/или качественн^тм ха- характеристикам

н^тм характеристикам и/или, эксплуатационн^тм ственн^тм характери- рактеристикам и/или, и/или

и/или, эксплуатацион- характеристикам то- стикам и/или, эксплуа- эксплуатационн^тм ха- качественн^тм ха-

н^тм характеристикам вара(материала). тационн^тм характери- рактеристикам то- рактеристикам

товара(матери- Требуем^те показатели и стикам товара(матери-вара(материала). и/или, эксплуатаци-

ала).Наименование то- характеристики. Требова- ала). Минимальн^те значе- онн^тм характери-

вара (материала). Кир-ния установлен^!. Тол- Максимальн^те значе-ния показателей. стикам товара(мате-

пич керамический щина наружн^тх стенок ния показателей. Требования установ-риала).

пустотелого кирпича Требования не установ- лен^т.Дэлжна бьгть не Значения показате

лен^!. менее 12 лей, не подлежащих

изменению. 

Требования не уста- 

новлен^т.

Раздел третий. Раздел третий.Требования о соответствии товара (материала) нормативно-техни-

Требования о соответствии товара (материала) нормативно- ческой документации. Требования установлен^!. Раствор готовый кладочн^тй дол-

технической документации. Наименование товара (материала). Рас- жен соответствовать государственному стаидарту, регламентирующему данн^тй 

твор готовый кладочн^тй (Товар 2) вид товара.

Раздел чегвертый. Раздел чегвертый,Требоваиия к  коиструкгивн^Iм особенностям товара(материала).Требоваиия не установ-

Требования к  коиструкгивн^Iм осо- лен^т.

бенностям говара(магериала).

Наименование товара (материала). Рас

твор готовый кладочн^тй (Товар 2)

Раздел второй. Раздел второй. Страна происхождения Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  функцио- Требования к  функцио-товара Требования к  функцио- Требования к  функцио- Требования к  функ-

нальн^тм характеристи- нальн^тм характеристикам нальн^тм характеристи- нальн^тм характеристи- циональн^тм харак-

кам и/или техническим и/или техническим харак- кам и/или техническим кам и/или техническим теристикам и/или

характеристикам и/или герисгикам и/или каче- характеристикам и/или характеристикам и/или техническим харак-

качественным характе- ственным характеристи- качественным характе- качественным характе- теристикам и/или



ристикам и/или эксплуа- кам и/или эксплуатацион- ристикам и/или эксплу- ристикам и/или эксплуа- качесгвенн^гм ха-

тационн^гм харакгери- н^:м харакгерисгикам то- атационн^гм харакгери- тационн^гм харакгери- ракгерисгикам

сгикам товара(матери- вара(магериала). сгикам товара(ма1ери- сгикам товара(матери- и/или эксплуатаци-

ала). Требуем^1е показатели и ала). ала). онн^гм харакгери-

Наименование товара характеристики. Требова- Максимальн^зе значе- Минимальн^зе значе- сгикам товара(мате-

(материала). Сетка арма-ния установлен^!. Размеры ния показателей. ния показателей. риала).

турная Еытпусков стержней про- Требования не усганов- Требования усганов-Значения показате-

дольн^1х  и поперечн^тх лен^х. лен^т.Дэлжн^1 быпь не лей, не подлежащих

менее 25 мм изменению.

Требования не уста

новлен^!.

Раздел второй. Раздел второй. Страна происхождения Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  функцио- Требования к  функцио-товара Требования к  функцио- Требования к  функцио- Требования к  функ-

нальн^тм харакгерисги- нальн^тм характеристикам нальн^тм характерисги- нальн^тм характерисги- циональн^тм харак-

кам и/или техническим и/или техническим харак- кам и/или техническим кам и/или техническим терисгикам и/или

характеристикам и/или терисгикам и/или каче- характеристикам и/или характеристикам и/или техническим харак-

качесгвенн^тм харакге- сгвенн^тм харакгерисги- качесгвенн^тм характе- качесгвенн^тм харакге- терисгикам и/или

ристикам и/или эксплуа- кам и/или эксплуатацион- ристикам и/или эксплу- ристикам и/или эксплуа- качесгвенн^тм ха-

тационн^тм харакгери- н^тм характеристикам то- атационн^тм харакгери- тационн^тм харакгери- рактерисгикам

сгикам товара(матери- вара(материала). сгикам товара(матери- сгикам товара(магери- и/или эксплуатаци-

ала). Требуем^те показатели и ала). ала). онн^тм характери-

Наименование товара характеристики. Требова- Максимальн^те значе- Минимальн^те значе- сгикам товара(маге-

(материала). Сетка арма-ния установлен^!. Расстоя- ния показателей ния показателей. риала).

турная ние между стержнями (в Требования не усганов- Требования усганов- Значения показате-

осях)-шаг стержней про- лен^т. лен^т.Не менее 100мм лей, не подлежащих

дольн^тх изменению.

Требования не уста

новлен^!.

Раздел второй. Раздел второй.Требования к Страна происхож-Раздел второй. Раздел второй Раздел второй.

Требования к  функциональн^тм характерисги-дения товара Требования к  функци- Требования к  функ- Требования к  функ-

функциональн^тм ха- кам и/или техническим характе- ональн^тм циональн^тм харакгери- циональн^тм

рактерисгикам и/или ристикам и/или качесгвенн^тм ха- характеристикам и/или сгикам и/или техниче- характеристикам

техническим харакгери- рактерисгикам и/или, эксплуага- техническим характе- ским характеристикам и/или техническим

сгикам и/или качествен- ционн^тм характеристикам го- ристикам и/или каче- и/или качесгвенн^тм ха- характеристикам

н^тм характеристикам вара(материала). сгвенн^тм харакгери- рактерисгикам и/или, и/или

и/или, эксплуатацион- Требуем^те показатели и характе- сгикам и/или, эксплуа- эксплуагационн^тм ха- качесгвенн^тм ха-

н^тм характеристикам рисгики. Требования усганов- тационн^тм харакгери- рактерисгикам го- рактерисгикам

говара(магери- лен^т. Пороки древесинах (части сгикам говара(магери- вара(магериала). и/или, эксплуагаци-

вегви, заключенн^те в  древесине ала). Минимальн^те значе

ния показателей.



ала).Наименование то- ствола) загнившие ребровые до- Максимальн^те значе- Требования не уставов- онн^тм характери-

вара (материала). пускаются в  общем числе ча- ния показателей. лен^т. стикам товара(мате-

Бруски стично сросшихся и несросшихся Требования установ- риала).

здоровых сучков размером в  до- лен^1.Не более '/э Значения показате

лях ширина! сторон^! на любом лей, не подлежащих

однометровом участке длины на изменению.

каждой из сторон Требования не уста

новлены.

Раздел второй. Раздел второй.Требования к Страна происхож-Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  функциональн^тм характеристи-дения товара Требования к  функци- Требования к  функ- Требования к  функ-

функциональн^1м  ха- кам и/или техническим характе- ональн^тм циональн^тм характери- циональн^тм

рактеристикам и/или ристикам и/или качественн^1м  ха- характеристикам и/или стикам и/или техниче- характеристикам

техническим характери- рактеристикам и/или, эксплуата- техническим характе- ским характеристикам и/или техническим

стикам и/или качествен- ционн^тм характеристикам то- ристикам и/или каче- и/или качественн^тм ха- характеристикам

ным характеристикам вара(материала). ственным характери- рактеристикам и/или, и/или

и/или, эксплуатацион- Требуемые показатели и характе- стикам и/или, эксплуа- эксплуатационным ха- качественным ха-

ным характеристикам ристики. Требования установ- тационным характери- рактеристикам то- рактеристикам

товара(матери- лен^1. Пороки древесин^! (части стикам товара(матери- вара(материала). и/или, эксплуатаци-

ала).Наименование то- ветви, заключенн^те в  древесине ала). Минимальн^те значе- онн^тм характери-

вара (материала). ствола) гнил^те кромочн^те допус- Максимальн^те значе-ния показателей. стикам товара(мате-

Бруски каются в общем числе частично ния показателей. Требования не установ- риала).

сросшихся и несросшихся здоро- Требования установ- лены. Значения показате-

Еых сучков размером в  долях ши- лен^1.Не более 2/э лей, не подлежащих

рин^т сторон^! налюбом одномет- изменению.

ровом участке длины на каждой Требования не уста-

из сторон новлены.

Раздел второй. Раздел второй.Требования к Страна происхож-Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  функциональн^тм характеристи-дения товара Требования к  функци- Требования к  функ- Требования к  функ-

функциональным ха- кам и/или техническим характе- ональным циональным характери- циональным

рактеристикам и/или ристикам и/или качественн^1м  ха- характеристикам и/или стикам и/или техниче- характеристикам

техническим характери- рактеристикам и/или, эксплуата- техническим характе- ским характеристикам и/или техническим

стикам и/или качествен- ционн^тм характеристикам то- ристикам и/или каче- и/или качественн^тм ха- характеристикам

н^тм характеристикам вара(материала). ственн^тм характери- рактеристикам и/или, и/или

и/или, эксплуатацион- Требуемые показатели и характе- стикам и/или, эксплуа- эксплуатационным ха- качественным ха-

ным характеристикам ристики. Требования установ- тационным характери- рактеристикам то- рактеристикам

товара(матери- лен^1. Влажность пиломатериа- стикам товара(матери-вара(материала). и/или, эксплуатаци-

ала).Наименование то- лов ала). Минимальные значе- онным характери-

вара (материала). Максимальные значе- ния показателей. стикам товара(мате-

Бруски ния показателей. Требования не установ- риала).

лены.



лее чем двадцать семгь изменению,

процентов Требования не уста

новлен^!.

Раздел восьмой. Раздел восьмой.

Требования в  отношении методов исп^ттаний товара(ма!ериала). Требования в  отношении методов исп^!таний товара(ма!ериала).

Наименование товара (материала). Гвозди Требования не установлен^!.

Раздел девять!й. Раздел девят^!й.

Требования в  отношении процессов и/или методов производ- Требования в  отношении процессов и/или методов производства товара(ма!ериала). 

ства товара(ма!ериала). Требования не установлен^!.

Наименование товара (материала). Гвозди

Раздел седьмой. Раздел седьмой.

Требования в  отношении проведе- Требования в  отношении проведения исп^ттаний товара(материала). 

ния исп^!таний товара(материала). Требования не установлен^!.

Наименование товара (материала).

Ветош ь

Раздел восьмой. Раздел восьмой.

Требования в  отношении методов исп^!!аний то- Требования в  отношении методов исп^ттаний товара(материала). 

вара(материала). Требования не установлен^!.

Наименование товара (материала). Ветош ь

Раздел восьмой. Раздел восьмой.

Требования в  отношении методов исп^!таний то- Требования в  отношении методов исп^ттаний товара(материала).Требования не установ-

вара(материала). Наименование товара (материала). лен^!.

Раствор готоЕЬ!й кладочн^!й

Раздел четверть!й. Раздел четверт^!й. Требования к  конструктивн^тм особенностям товара(материала).Требования не

Требования к  конструктивн^тм установлен^!.

особенностям товара(материала).

Наименование товара (материала). Сетка про

волочная, тканая, с  квадратн^тми ячейками

Раздел восьмой. Раздел восьмой.

Требования в  отношении методов исп^ттаний товара(мате- Требования в  отношении методов исп^ттаний товара(ма!ериала).Требования не уста- 

риала). Наименование товара (материала). Сетка проволоч- новлен^!. 

ная, тканая, с  квадратн^!ми ячейками

Требования установ- Значения показате

лен^!. Требуется не бо- лей, не подлежащих



Раздел шестой. Раздел шестой.

Требования к  маркировке товара(ма1 ериала). Требования к  маркировке товара(материала).

Наименование товара (материала). Проволока Требования не установлен^т.

Раздел девятый. Раздел девят^тй.

Требования в  отношении процессов и/или методов производства товара(ма- Требования в  отношении процессов и/или методов производства то- 

териала). вара(материала).

Наименование товара (материала). Проволока Требования не установлен^!.

Раздел второй. Раздел второй.Требования к Страна происхож-Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  функциональн^тм характеристи-дения товара Требования к  функци- Требования к  функ- Требования к  функ-

функциональн^тм ха- кам и/или техническим характе- ональн^тм циональн^тм характери- циональн^тм

рактеристикам и/или ристикам и/или качественн^тм ха- характеристикам и/или стикам и/или техниче- характеристикам

техническим характери- рактеристикам и/или, эксплуата- техническим характе- ским характеристикам и/или техническим

стикам и/или качествен- ционн^тм характеристикам то- ристикам и/или каче- и/или качесгвенн^тм ха- характеристикам

н^тм характеристикам вара(материала). ственн^тм характери- рактеристикам и/или, и/или

и/или, эксплуатацион- Требуем^те показатели и характе- стикам и/или, эксплуа- эксплуатационн^тм ха- качественн^тм ха-

н^тм характеристикам ристики. Требования установ- тационн^тм характери- рактеристикам то- рактеристикам

товара(матери- лен^т. Тупой обзол допускается на стикам говара(магери-вара(материала). и/или, эксплуатаци-

ала).Наименование то- отдельн^тх участках кромок раз- ала). Минимальн^те значе- онн^тм характери-

вара (материала). мером в  долях ширин^т кромки Максимальн^те значе-ния показателей. стикам товара(мате-

Бруски ния показателей. Требования не установ- риала).

Требования установ- лен^т. Значения показате

лен^!. Не более 2/з лей, не подлежащих

изменению. 

Требования не уста

новлены.

Раздел второй. Раздел второй.Требования к Страна происхож-Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  функциональн^тм характеристи-дения товара Требования к  функци- Требования к  функ- Требования к  функ-

функциональным ха- кам и/или техническим характе- ональным циональным характери- циональным

рактеристикам и/или ристикам и/или качественн^тм ха- характеристикам и/или стикам и/или техниче- характеристикам

техническим характери- рактеристикам и/или, эксплуата- техническим характе- ским характеристикам и/или техническим

стикам и/или качествен- ционн^тм характеристикам то- ристикам и/или каче- и/или качественн^тм ха- характеристикам

ным характеристикам вара(материала). ственным характери- рактеристикам и/или, и/или

и/или, эксплуатацион- Требуемые показатели и характе- стикам и/или, эксплуа- эксплуатационным ха- качественным ха-

ным характеристикам ристики. Требования установ- тационным характери- рактеристикам то- рактеристикам

говара(магери- лен^т. Пороки древесин^! (части стикам говара(магери- вара(материала). и/или, эксплуатаци-

ала).Наименование то- ветви, заключенн^те в  древесине ала). Минимальн^те значе- онн^тм характери-

вара (материала). ствола) табачн^те пластевыте до- Максимальн^те значе-ния показателей. стикам товара(мате-

Бруски пускаются в  общем числе ча- ния показателей. Требования не установ-риала).

стично сросшихся и несросшихся лен^т.



однометровом участке дгин^т на изменению.

каждой из сторон Требования не уста

новлены.

Раздел второй. Раздел второй.Требования к Страна происхож-Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  функциональн^тм характеристи-дения товара Требования к  функци- Требования к  функ- Требования к  функ-

функциональн^тм ха- кам и/или техническим характе- ональн^тм циональн^тм характеры- циональн^тм

рактеристикам и/или ристикам и/или качественн^тм ха- характеристикам и/или стикам и/или техниче- характеристикам

техническим характери- рактеристикам и/или, эксплуата- техническим характе- ским характеристикам и/или техническим

стикам и/или качествен- ционн^тм характеристикам то- ристикам и/или каче- и/или качественн^тм ха- характеристикам

н^тм характеристикам вара(материала). ственн^тм характери- рактеристикам и/или, и/или

и/или, эксплуатацион- Требуем^те показатели и характе- стикам и/или, эксплуа- эксплуатационн^тм ха- качественн^тм ха-

н^тм характеристикам ристики. Требования установ- тационн^тм характери- рактеристикам то- рактеристикам

товара(матери- лгн^т. Пороки древесин^т (части стикам товара(матери- вара(материала). и/или, эксплуатаци-

ала).Наименование то- ветви, заключенн^те в  древесине ала). Минимальн^те значе- онн^тм характери-

вара (материала). ствола) сросшиеся здоровыте до- Максимальн^те значе-ния показателей. стикам товара(мате-

Бруски пускаются в  количестве на любом ния показателей. Требования не установ-риала).

однометровом участке дтин^т на Требования установ- лен^т. Значения показате-

каждой из сторон. Вид порока лен^т. Не более 4ш т лей, не подлежащих

(рисунок 14) изменению.

Требования не уста- 

новлен^т.

Раздел пятытй Раздел пяты1й.Требования к  упаковке товара(материала).Требования не установлен^!.

Требования к  упаковке товара(материала).

Наименование товара (материала). Дюбель

Раздел шестойТребования к  маркировке товара(материала).Наименование товара Раздел шестой. Требования к  маркировке товара(материала). 

(материала). Дюбель Требования не установлен^!.

Раздел третий. Раздел третий.Требования о соогветствии товара (материала) нормативно-техни-

Требования о соогветсгвии товара (материала) нормативно- ческой документации. Требования установлен^!. Кирпич керамический должен

технической документации. Наименование товара (материала). Кир- oоогвегсгвовагь государственному с!андарту, регламентирующему данн^тй вид 

пич керамический товара.

зцоровых сучков размером в  до- Требования установ- Значения показате

лях ширина! сторон^! на любом лен^1.Не более '/э лей, не подлежащих



Раздел седьмой. Раздел седьмой.Требования в  отношении проведения исп^паний товара(мате-

Требования в  отношении проведения исп^паний товара(ма1ери-риала).Требования не установлен^!. 

ала).Наименование товара (материала). Кирпич керамический

Раздел восьмой. Раздел восьмой.

Требования в  отношении методов исп^паний то- Требования в  отношении методов исп^паний товара(материала).Требования не установ-

вара(материала). Наименование товара (материала). лен^х.

Кирпич керамический

Раздел второй. Раздел второй.Требо-Страна происхождения Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  вания к  функциональн^тм товара Требования к  функци- Требования к  функ- Требования к  функ-

функциональн^тм ха- характеристикам и/или ональн^тм циональн^тм характери- циональн^тм

рактеристикам и/или техническим характери- характеристикам и/или стикам и/или техниче- характеристикам

техническим характери- стикам и/или качествен- техническим характе- ским характеристикам и/или техническим

стикам и/или качествен- н^тм характеристикам ристикам и/или каче- и/или качественн^тм ха- характеристикам

н^тм характеристикам и/или, эксплуатационн^тм ственн^тм характери- рактеристикам и/или, и/или

и/или, эксплуатацион- характеристикам то- стикам и/или, эксплуа- эксплуатационн^тм ха- качественн^тм ха-

н^тм характеристикам вара(материала). тационн^тм характери- рактеристикам то- рактеристикам

товара(матери- Требуем^хе показатели и стикам товара(матери-вара(материала). и/или, эксплуатаци-

ала).Наименование то- характеристики. Требова- ала). Минимальн^хе значе- онн^хм характери-

вара (материала). Рас-ния установлен^!. Раствор- Максимальн^хе значе-ния показателей. стикам товара(мате-

твор ютовьхй кладоч- ная смесь содержит золу- ния показателей. Требования не установ- риала).

н^хй (Товар 2) уноса Требования установ-лен^х. Значения показате-

лен^х.Не более 20 %  лей, не подлежащих

массах цемента изменению.

Требования не уста- 

новлен^х.

Раздел второй. Раздел второй. Страна происхождения Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к функцио- Требования к функцио- товара Требования к Требования к функцио- Требования к функ-

нальн^хм характеристи- нальн^хм характеристикам функциональн^хм ха- нальн^хм характеристи- циональн^хм харак-

кам и/или техническим и/или техническим харак- рактеристикам и/или кам и/или техническим теристикам и/или

характеристикам и/или теристикам и/или каче- техническим характе- характеристикам и/или техническим харак-

качественн^хм характе- ственн^хм характеристи- ристикам и/или каче- качественн^хм характе- теристикам и/или

ристикам и/или эксплуа-кам и/или эксплуатацион- ственн^хм характери-ристикам и/или эксплуа-качественн^хм ха-

тационн^хм характери-н^хм характеристикам то- стикам и/или эксплуата-тационн^хм характери-рактеристикам

стикам товара(матери-вара(материала). ционн^хм характеристи-стикам товара(матери-и/или эксплуатаци-

ала). Требуем^хе показатели и кам товара(материала). ала). онн^хм характери-

Наименование товара характеристики. Требова- Максимальн^хе значе- Минимальн^хе значе- стикам товара(мате-

(материала). Сталь ния установлен^!. Ширина ния показателей ния показателей. риала).

оцинкованная листовая листового проката Требования не установ-

лен^х.



1500мм изменению.

Требования не уста

новлен^!.

Раздел третий. Раздел третий.

Требования о соответствии товара (материала) нормативно-тех- Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документа- 

нической документации. Наименование товара (материала). ции.

Сталь оцинкованная листовая Требования установлен^т.Сталь отцинкованная листовая должна соответствовать тре

бованиям государственного стандарта, регламентирующего данн^тй вид товара.

Раздел четвертьтй. Раздел четверт^тй.

Требования к  конструктивн^тм особенностям товара(материала). Требования к  конструктивн^тм особенностям товара(материала).

Наименование товара (материала). Сталь оцинкованная листовая Требования не установлен^!.

Раздел второй. Раздел второй.Требо-Страна происхождения Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  вания к  функциональн^тм товара Требования к  функци- Требования к  функ- Требования к  функ-

функциональн^тм ха- характеристикам и/или ональн^тм циональн^тм характери- циональн^тм

рактеристикам и/или техническим характери- характеристикам и/или стикам и/или техниче- характеристикам

техническим характери- стикам и/или качествен- техническим характе- ским характеристикам и/или техническим

стикам и/или качествен- н^тм характеристикам ристикам и/или каче- и/или качественн^тм ха- характеристикам

н^тм характеристикам и/или, эксплуатационн^тм ственн^тм характери- рактеристикам и/или, и/или

и/или, эксплуатацион- характеристикам то- стикам и/или, эксплуа- эксплуатационн^тм ха- качественн^тм ха-

н^тм характеристикам вара(материала). тационн^тм характери- рактеристикам то- рактеристикам

товара(матери- Требуем^те показатели и стикам товара(матери-вара(материала). и/или, эксплуатаци-

ала).Наименование то- характеристики. Требова- ала). Минимальн^те значе- онн^тм характери-

вара (материала). Рас-ния установлен^!. Проч- Максимальн^те значе-ния показателей. стикам товара(мате-

твор готовьтй кладоч-ность раствора на сжатие ния показателей. Требования не установ-риала).

н^тй (Товар 2) Требования не установ- лен^т. Значения показате

лен^!. лей, не подлежащих

изменению. 

Требования уста- 

новлен^т.М100

Раздел четвертьтй. Раздел четверт^тй.Требования к  конструктивн^тм особенностям товара(материала).Требования не установ-

Требования к  конструктивн^тм осо- лен^т.

бенностям товара(материала).

Наименование товара (материала). Про

волока (Товар 2)

Требования установ- Значения показате

лен^!. Требуется до лей, не подлежащих



Раздел пяг^1й. Раздел пяг^1Й.Требования к  упаковке товара(ма1ериала).Требования не установлен^!.

Требования к  упаковке товара(материала).

Наименование товара (материала). Проволока (Товар

2)

Раздел второй. Раздел второй.Требования к Страна происхож-Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  функциональн^тм характеристи-дения товара Требования к  функци- Требования к  функ- Требования к  функ-

функциональн^тм ха- кам и/или техническим характе- ональн^тм циональн^тм характери- циональн^тм

рактеристикам и/или ристикам и/или качесгвенн^тм ха- характеристикам и/или стикам и/или техниче- характеристикам

техническим характери- рактеристикам и/или, эксплуата- техническим характе- ским характеристикам и/или техническим

стикам и/или качествен- ционн^тм харакгерисгикам то- ристикам и/или каче- и/или качественн^тм ха- характеристикам

н^тм характеристикам вара(материала). ственн^тм характери- рактеристикам и/или, и/или

и/или, эксплуатацион- Требуем^те показатели и характе- стикам и/или, эксплуа- эксплуатационн^тм ха- качественн^тм ха-

н^тм характеристикам ристики. Требования установ- тационн^тм характери- рактеристикам то- рактеристикам

товара(матери- лен^т. Значение параметра шеро- стикам товара(матери- вара(материала). и/или, эксплуатаци-

ала).Наименование то- ховатости Rmmax ала). Минимальн^те значе- онн^тм характери-

вара (материала). Максимальн^те значе-ния показателей. стикам говара(маге-

Бруски ния показателей. Требования не установ- риала).

Требования установ- лен^т. Значения показате

лен^!. Требуется менее лей, не подлежащих

1250мкм изменению.

Требования не уста- 

новлен^т.

Раздел второй. Раздел второй.Требования к Страна происхож-Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  функциональн^тм характеристи-дения товара Требования к  функци- Требования к  функ- Требования к  функ-

функциональн^тм ха- кам и/или техническим характе- ональн^тм циональн^тм характери- циональн^тм

рактеристикам и/или ристикам и/или качественн^тм ха- характеристикам и/или стикам и/или техниче- характеристикам

техническим характери- рактеристикам и/или, эксплуата- техническим характе- ским характеристикам и/или техническим

стикам и/или качествен- ционн^тм харакгерисгикам то- ристикам и/или каче- и/или качественн^тм ха- характеристикам

н^тм характеристикам вара(материала). ственн^тм характери- рактеристикам и/или, и/или

и/или, эксплуагацион- Требуем^те показатели и характе- стикам и/или, эксплуа- эксплуатационн^тм ха- качественн^тм ха-

н^тм характеристикам ристики. Требования установ- тационн^тм характери- рактеристикам то- рактеристикам

говара(магери- лен^т. В  брусках допускаются по- стикам товара(матери-вара(материала). и/или, эксплуатаци-

ала).Наименование то- роки древесин^! (части ветви, за- ала). Минимальн^те значе- онн^тм характери-

вара (материала). ключенн^те в  древесине ствола) Максимальн^те значе-ния показателей. стикам говара(маге-

Бруски глубиной залегания. Вид порока ния показателей. Требования не установ-риала).

(рисунок 15) Требования установ- лен^т. Значения показате-

лен^т.До 3мм лей, не подлежащих

изменению. 

Требования не уста- 

новлен^т.



Раздел второй. Раздел второй.Требования к Страна происхож-Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  функциональн^тм характеристи-дения товара Требования к  функци- Требования к  функ- Требования к  функ-

функциональн^тм ха- кам и/или техническим характе- ональн^тм циональн^тм характери- циональн^тм

рактеристикам и/или ристикам и/или качественн^тм ха- характеристикам и/или стикам и/или техниче- характеристикам

техническим характери- рактеристикам и/или, эксплуата- техническим характе- ским характеристикам и/или техническим

стикам и/или качествен- ционн^тм характеристикам то- ристикам и/или каче- и/или качественн^тм ха- характеристикам

н^тм характеристикам вара(материала). ственн^тм характери- рактеристикам и/или, и/или

и/или, эксплуатацион- Требуем^те показатели и характе- стикам и/или, эксплуа- эксплуатационн^тм ха- качественн^тм ха-

н^тм характеристикам ристики. Требования установ- тационн^тм характери- рактеристикам то- рактеристикам

товара(матери- лен^т. Ширина брусков стикам товара(матери-вара(материала). и/или, эксплуатаци-

ала).Наименование то- ала). Минимальн^те значе- онн^тм характери-

вара (материала). Максимальн^те значе-ния показателей. стикам товара(мате-

Бруски ния показателей. Требования не установ- риала).

Требования не установ- лен^т. Значения показате-

лен^т. лей, не подлежащих

изменению. 

Требования уста- 

новлен^т.75, 80, 85, 

90, 100

Раздел восьмой. Раздел восьмой.

Требования в  отношении методов исп^ттаний то- Требования в  отношении методов исп^ттаний товара(материала). 

вара(материала). Требования не установлен^т.

Наименование товара (материала). Сетка арматурная

Раздел девятый. Раздел девят^тй.

Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(ма- Требования в отношении процессов и/или методов производства то- 

териала). вара(материала).

Наименование товара (материала). Сетка арматурная Требования не установлен^!.

Раздел десятытй. Общие требования к  товарам(материалам). Сетка арматурная. Сетки требуются имеющие в  одном направлении стержни диаметром 

не менее 12мм. Сетки требуются плоские. По расположению рабочей арматурыт сетки могут бытть с рабочей арматурой в  обоих направлениях или в 

одном из направлений, продольном или поперечном, и распределительной арматурой в  другом направлении. В  соответствии с рисунками тип сеток 

требуется первытй и/или второй и/или третий и/или четверт^тй. В  качестве рабочей и распределительной арматурыт в  сетках требуется применять 

арматурную сталь класса А 400 и/или А 240 и/или арматурную проволоку класса В -l, диаметрами до 28мм. Сетки должн^т иметь в  одном направлении 

стержни одинакового диаметра. Расстояние между стержнями - основной шаг стержней в  одном направлении должен бытть одинакоьытй. В  тяжел^тх



сетках типа 1 для поперечн^1х  стержней у  края сетки допускается применение доборного шага 100, 200 или 300 мм. В  легких сетках, помимо основ

ного шага стержней в  продольном направлении, допускается применение доборного шага у  краев сетки, а  также в  месте ее резки. Дэборн^1й шаг 

продольн^1х  стержней должен составлять от 50 мм до размера основного шага, кратн^зм 10 мм у  края сетки и кратн^зм 50 мм в  месте резки сетки. 

Дэборн^зй шаг поперечн^зх стержней для легких сеток от 50 до 250 мм, кратн^зм 10 мм. Также требуются сетки с  продольн^зми и поперечн^зми 

стержнями диаметром не более 10мм.В сетках с  рабочей арматурой из гладкой стержневой арматурной стали класса А 240 (A-l) должн^г быть сварен^г 

все пересечения стержней. В  сетках с рабочей арматурой периодического профиля допускается сварка пересечений стержней через одно или через 

два пересечения в  шахматном порядке, при этом два крайних стержня в  сетках должн^г быгть сварен^г во всех пересечениях. Сетки в  соответствии с 

предлагаем^зм типом сеток требуются как с квадратн^зми, так и с прямоугольн^зми ячейками. В  арматурной сетке допускается наличие не более двух 

несваренн^1х  пересечений стержней на площади 1 м2 сетки из числа пересечений, подлежащих сварке. Продольн^ге и поперечн^ге стержни в  сетках 

должны быть прямолинейными.

Раздел десят^зй Общие требования к  товарам(материалам). Гвозди. Гвозди должн^г быгть изготовлен^! из низкоуглеродистой стальной термически 

необработанной проволоки без покрытия. Длина гвоздей 25, 32 либо 40мм. Заостренная часть гвоздя может иметь круглое или квадратное сечение. 

Н а стержне гвоздя допускаются продольн^те л^хски с  поперечн^тми рисками от подающего ножа, четы!рехстороннее смятие, незначительн^те 

насечки и следит от разъемн^тх матриц; под головкой гвоздя допускаются диаметрально расположенн^те напл̂ тЕыт металла.

Раздел третий. Раздел третий.

Требования о соответствии товара (материала) нормативно-техни- Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической доку- 

ческой документации. Наименование товара (материала). Ветош ь ментации.

Требования установлен^!. Требуется соответствие товара государственному стан

дарту, регламентирующему данн^тй вид материала.

Раздел шестой. Раздел шестой.

Требования к  маркировке товара(материала). Требования к  маркировке товара(материала).

Наименование товара (материала). Ветош ь Требования не установлен^!.

Раздел девятытй. Раздел девят^тй.

Требования в  отношении Требования в  отношении процессов и/или методов произЕOдства товара(материала).

процессов и/или методов произЕOдства товара(мате- Требования не установлен^!. 

риала).Наименование товара (материала).

Гипсовыхе вяжущие

Раздел десят^тйОбщие тр>ебования к  товарам(материалам). Гипсовыхе вяжущие.

Вид вяжущего: нормальнотвердеющий, 

бытстротвердеющий, грубого помола. Гипсовые вяжущие 

рекомендуются к  применению высшей категории качества.



Раздел первыаТребования к  пре-Раздел перЕый.Требования к  пре-Раздел первый. Раздел первый.

дельн^1м отклонениям товара(ма1е- дельн^1м отклонениям товара(ма1е- Требования к  предельном от- Требования к

риала).Наименование товара (мате-риала). клонениям товара(материала). предельном отклонениям то-

риала). Раствор готовый кладочн^1й Требуем^хе показатели и характеры- Требования к  положительному вара(материала).

стики. предельному отклонению. Требования к  отрицательному пре

Требования не установлены. Требования не установлены. дельному отклонению.

Требования не установлены.

Раздел второй. Раздел второй.Требования к Страна происхож-Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  функциональном характеристи-дения товара Требования к  функци- Требования к  функ- Требования к  функ-

функниональн^1м ха- кам и/или техническим характе- ональн^м циональн^м характери- циональн^м

рактеристикам и/или ристикам и/или качественн^1м ха- характеристикам и/или стикам и/или техниче- характеристикам

техническим характери- рактеристикам и/или, эксплуата- техническим характе- ским характеристикам и/или техническим

стикам и/или качествен- ционным характеристикам то- ристикам и/или каче- и/или качественным ха- характеристикам

н^тм характеристикам вара(материала). ственн^тм характери- рактеристикам и/или, и/или

и/или, эксплуатанион- Требуем^те показатели и характе- стикам и/или, эксплуа- эксплуатанионн^тм ха- качественн^тм ха-

ным характеристикам ристики. Требования установ- тационным характери- рактеристикам то- рактеристикам

товара(матери- лен^т. Пороки древесин^т (части стикам товара(матери- вара(материала). и/или, эксплуатаци-

ала).Наименование то- ветви, заключенн^те в  древесине ала). Минимальн^те значе- онн^тм характери-

вара (материала). ствола) частично сросшиеся и не- Максимальн^те значе-ния показателей. стикам товара(мате-

Бруски сросшиеся допускаются в  общем ния показателей. Требования не установ-риала).

числе сросшихся здоровых суч- Требования установ- лен^т. Значения показате-

ков размером в  долях ширин^т лен^т.Не более '/з лей, не подлежащих

сторон^т на любом однометровом изменению,

участке длин^т на каждой из сто- Требования не уста-

рон. Вид порока (рисунок 13) новлен^т.

Раздел второй. Раздел второй.Требования к Страна происхож-Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  функциональн^тм характеристи-дения товара Требования к  функци- Требования к  функ- Требования к  функ-

функциональным ха- кам и/или техническим характе- ональным циональным характери- циональным

рактеристикам и/или ристикам и/или качественным ха- характеристикам и/или стикам и/или техниче- характеристикам

техническим характери- рактеристикам и/или, эксплуата- техническим характе- ским характеристикам и/или техническим

стикам и/или качествен- ционным характеристикам то- ристикам и/или каче- и/или качественным ха- характеристикам

ным характеристикам вара(материала). ственным характери- рактеристикам и/или, и/или

и/или, эксплуатацион- стикам и/или, эксплуа- эксплуатационным ха- качественным ха-

ным характеристикам рактеристикам то- рактеристикам

вара(материала).



товара(ма1ери- Требуем^хе показатели и характе- тационн^тм характери- Минимальн^хе значе-и/или, эксплуатаци-

ала).Наименование то-ристики. Требования установ- стикам товара(матери-ния показателей. онн^тм характери-

вара (материала). лен^1. Бруски хвойной порода: ала). Требования установ- стикам товара(мате-

Бруски длиной Максимальн^1е значе- лен^1. Не менее чем че- риала).

ния показателей. т^1ре метра Значения показате-

Требования установ- лей, не подлежащих

лен^1 изменению.

Требования не уста- 

новлен^!.

Раздел второй. Раздел второй.Требования к Страна происхож-Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  функциональн^тм характеристи-дения товара Требования к  функци- Требования к  функ- Требования к  функ-

функциональн^тм ха- кам и/или техническим характе- ональн^тм циональн^тм характери- циональн^тм

рактеристикам и/или ристикам и/или качественн^тм ха- характеристикам и/или стикам и/или техниче- характеристикам

техническим характери- рактеристикам и/или, эксплуата- техническим характе- ским характеристикам и/или техническим

стикам и/или качествен- ционн^тм характеристикам то- ристикам и/или каче- и/или качественн^тм ха- характеристикам

н^тм характеристикам вара(материала). ственн^тм характери- рактеристикам и/или, и/или

и/или, эксплуатацион- Требуем^те показатели и характе- стикам и/или, эксплуа- эксплуатационн^тм ха- качественн^тм ха-

н^тм характеристикам ристики. Требования установ- тационн^тм характери- рактеристикам то- рактеристикам

товара(матери- лен^т. Пороки древесин^т (части стикам товара(матери- вара(материала). и/или, эксплуатаци-

ала).Наименование то- ветви, заключенн^те в  древесине ала). Минимальн^те значе- онн^тм характери-

вара (материала). ствола) частично сросшиеся и не- Максимальн^те значе-ния показателей. стикам товара(мате-

Бруски сросшиеся допускаются в  общем ния показателей. Требования не установ-риала).

числе сросшихся здоровых суч- Требования установ- лен^т. Значения показате-

ков в  количестве на любом одно- лен^т.Не более 3ш т лей, не подлежащих

метровом участке длины на каж- изменению.

дой из сторон. Вид порока (рису- Требования не уста-

нок 17) новлен^т.

Раздел первытйТребования к  пре-Раздел перЕытй.Требования к  пре-Раздел первытй. Раздел первытй.

дельным отклонениям товара(мате- дельным отклонениям товара(мате- Требования к предельным от- Требования к 

риала).Наименование товара (мате- риала). клонениям товара(материала). предельным отклонениям то-

риала). Дюбель Требуем^те показатели и характери- Требования к  положительному вара(материала).

стики. предельному отклонению. Требования к  отрицательному пре

Требования не установлен^!. Требования не установлен^!. дельному отклонению.

Требования не установлен^!.



Раздел седьмой. Раздел седьмой.Требования в  отношении проведения исп^паний товара(мате-

Требования в  отношении проведения исп^паний товара(матери-риала).Требования не установлен^!. 

ала).Наименование товара (материала). Дюбель

Раздел восьмой. Раздел восьмой.

Требования в  отношении методов исп^паний то- Требования в  отношении методов исп^паний товара(материала).Требования не установ- 

вара(махериала). Наименование товара (материала). лен^х.

Раствор готовый кладочн^тй (Товар 2)

Раздел девят^тй. Раздел девят^тй.

Требования в  отношении процессов и/или методов производ- Требования в  отношении процессов и/или методов производства товара(материала). 

ства товара(материала). Требования не установлен^:.

Наименование товара (материала). Раствор готовый отделоч- 

н^тй, цементно-известковый

Раздел десят^тй. Общие требования ктоварам(материалам). Раствор готовый отделочн^тй, цементно-известковый. В  качестве вяжущих для раствора 

должных быть применена: цемент для строительн^хх растворов и известь воздушная. П есок применяем^хй в  растворе должен быть пористъхй. Песок 

должен быть средний либо мелкий. В  качестве заполнителя для растворной смеси рекомендуется применять только песок.

Раздел второй. Раздел второй.Требования к Страна происхож-Раздел второй. Раздел второй Раздел второй.

Требования к  функциональн^хм характеристи-дения товара Требования к  функци- Требования к  функ- Требования к  функ-

функциональн^хм ха- кам и/или техническим характе- ональн^хм циональн^хм характери- циональн^хм

рактеристикам и/или ристикам и/или качественн^хм ха- характеристикам и/или стикам и/или техниче- характеристикам

техническим характери- рактеристикам и/или, эксплуата- техническим характе- ским характеристикам и/или техническим

стикам и/или качествен- ционн^хм характеристикам то- ристикам и/или каче- и/или качественн^хм ха- характеристикам

н^хм характеристикам вара(материала). ственн^хм характери- рактеристикам и/или, и/или

и/или, эксплуатацион- Требуемые показатели и характе- стикам и/или, эксплуа- эксплуатационным ха- качественным ха-

н^хм характеристикам ристики. Требования установ- тационн^хм характери- рактеристикам то- рактеристикам

товара(матери- лен^х. Поперечная покороблен- стикам товара(матери-вара(материала). и/или, эксплуатаци-

ала).Наименование то- ность- стрела прогиба в  долях ши- ала). Минимальн^хе значе- онн^хм характери-

вара (материала). рин^х брусков Максимальн^хе значе-ния показателей. стикам товара(мате-

Бруски ния показателей Требования не установ- риала).

Требования установ- лен^х. Значения показате-

лены.Не более 2  про- лей, не подлежащих

цента изменению.

Требования не уста

новлены.

Раздел второй. Раздел второй.Требования к Страна происхож-Раздел второй. Раздел второй Раздел второй.

Требования к  функциональн^хм характеристи-дения товара Требования к  функци- Требования к  функ-

ональным циональным



функциональн^1м ха- кам и/или техническим характе- характеристикам и/или Требования к  функ- характеристикам

рактеристикам и/или ристикам и/или качественн^тм ха- техническим характе-циональн^тм характери-и/или техническим

техническим характери- рактеристикам и/или, эксплуата- ристикам и/или каче- стикам и/или техниче- характеристикам

стикам и/или качествен- ционн^тм характеристикам то- ственн^тм характери- ским характеристикам и/или

н^тм характеристикам вара(материала). стикам и/или, эксплуа- и/или качественн^тм ха- качественн^тм ха-

и/или, эксплуатацион- Требуем^те показатели и характе- тационн^тм характери- рактеристикам и/или, рактеристикам

н^тм характеристикам ристики. Требования установ- стикам товара(матери- эксплуатационн^тм ха- и/или, эксплуатаци-

товара(матери- лен^т. Пороки древесин^! (части ала). рактеристикам то- онн^тм характери-

ала).Наименование то- ветви, заключенн^те в  древесине Максимальн^те значе- вара(материала). стикам товара(мате-

вара (материала). ствола) тнил^те пластетые допус- ния показателей. Минимальн^те значе-риала).

Бруски каются в  общем числе частично Требования установ-ния показателей. Значения показате-

сросшихся и несросшихся здоро- лен^т.Не более '/з Требования не установ- лей, не подлежащих

Еых сучков размером в  долях ши- лен^т. изменению,

рин^т сторон^! на любом одномет- Требования не уста-

ровом участке дгин^т на каждой новлен^т.

из сторон

Раздел третий. Раздел третий.Требования о соответствии товара (материала) нормативно-техни-

Требования о соответствии товара (материала) нормативно- ческой документации.Требования установлен^!. Бруски должн^т соответствовать

технической документации. Наименование товара (материала). требованиям, нредьявляем^тм к  пиломатериалам по тосударственн^тм стандар- 

Бруски там, регламентирующим данн^тй вид товара

Раздел десят^тй. Общие требования к  товарам(материалам). Проволока.

Допускаются отдельн^те напл^твы цинка, вели

чина которых не должна быть более половин^т 

предельного отклонения от фактического диаметра 

проволоки. Проволока должна изготовляться в 

мотках(катушках). Проволока рекомендуется 

к  применению термически обработанная. Точность 

изготовления рекомендуется П. Группа проволоки 

нужна I. Овальность проволоки 

не должна превышать половин^т нредельн^Iх 

отклонений по диаметру. Проволока светлая/черная.

Соответствующая проволока не должна иметь трещин, 

плен, закатов и окалин^т. Н а поверхности проволоки 

допускается местная рябизна, вмятин^!, риски, царапин^!, 

глубина которых не должна быть более четверти предельного 

отклонения проволоки нормальной точности.

Проволока может быть с  покрытием. Намотка проволоки 

должна производиться правильн^тми рядами без 

неренут^Iвания витков и обеснечивать свободное



сматывание проволоки с ка1ушек(мотков). М оток проволоки 

должен состоять из одного отрезка проволоки. Н а катушках 

допускается не более трех отрезков проволоки.

Класс проволоки Щ/2Ц. Н а поверхности оцинкованной 

проволоки не должно бытть мест, не нокры1ты1х  цинком, 

черн^1х  пятен.

Раздел третий. Раздел третий.Требования о соответствии товара (материала) нормативно-техни-

Требования о соответствии товара (материала) нормативно- ческой документации. Требования установлен^!. Проволока должна быпь изго- 

технической документации. Наименование товара (материала). Про- товлена в  соответствии с  государственн^тм стандартом, регламентирующим дан- 

волока (Товар 2) н^тй вид товара.

Раздел шестойТребования к  маркировке товара(материала).Наименование товара Раздел шестой. Требования к  маркировке товара(ма1ериала). 

(материала). Проволока (Товар 2) Требования не установлен^:.

Раздел первытй. Раздел пертытй. Раздел пертытй. Раздел первытй.

Требования к  предельн^тм отклоне- Требования к  Требования к  предельн^тм откло- Требования к  предельн^тм отклоне

ниям товара(материала). предельным отклонениям то- нениям товара (материала). ниям товара(материала).

Наименование товара (материала). вара(материала). Требования к положительному Требования к отрицательному пре

Сталь оцинкованная листовая Требуем^те ноказаIели и характери- предельному отклонению. Требо- дельному отклонению.

стики. вания установлен^!. Не должна Требования не установлен^:.

Требования установлен^:. Серповид- преты:шагь 3мм 

ность проката на длине 1м

Раздел первытй. Раздел пертытй. Раздел пертытй. Раздел первытй.

Требования к  предельн^тм отклоне- Требования к  Требования к  предельн^тм откло- Требования к  предельн^тм отклоне

ниям товара(материала). предельным отклонениям то- нениям товара (материала). ниям товара(материала).

Наименование товара (материала). вара(материала). Требования к положительному Требования к отрицательному пре

Сталь оцинкованная листовая Требуем^те ноказагели и характери- предельному отклонению. Требо- дельному отклонению.

стики. вания установлен^:. Должна: бытть Требования установлен^:. Должна:

Требования установлен^:. Предель- не более 0,08мм бытть не более 0,08мм

н^:е отклонения по толщине проката

Раздел первытй. Раздел пертытй. Раздел пертытй. Раздел первытй.

Требования к  предельн^тм отклоне- Требования к  Требования к  предельн^тм откло- Требования к  предельн^тм отклоне

ниям товара(материала). предельным отклонениям то- нениям товара (материала). ниям товара(материала).

Наименование товара (материала). вара(материала). Требования к  ноложигельному Требования к  отрицательному пре

Сталь оцинкованная листовая Требуем^те ноказатели и характери- предельному отклонению. Требо- дельному отклонению.

стики. вания усгановлен^т. Не должно Требования не усгановлен^т.



Требования установлен^!. Предель-превышать плюс двадцать милли- 

ное отклонение по ширине проката метров

Раздел четвертый. Раздел четверт^тй.Требования к  конструктивн^тм особенностям товара(материала).Требования не установ-

Требования к  конструктивн^тм осо- лен^т. 

бенностям товара(материала).

Наименование товара (материала).

Бруски

Раздел пят^тй. Раздел пят^1Й.Требования к  упаковке товара(материала).Требования не установлен^!.

Требования к  упаковке товара(материала).

Наименование товара (материала). Бруски

Раздел шестой.Требования к  маркировке товара(материала).Наименование товара Раздел шестой. Требования к  маркировке товара(материала). 

(материала). Бруски Требования не установлен^!.

Раздел девятый. Раздел девятый.

Требования в  отношении процессов и/или методов производства товара(ма- Требования в  отношении процессов и/или методов производства то-

териала).Наименование товара (материала). Кирпич керамический вара(материала).

Требования не установлен^!.

Раздел десятый.

Общие требования к  товарам(материалам). Кирпич керамический. Кирпич: полнотел^тй, пустотел^тй. Кирпич рекомендуется к  применению клин- 

керн^тй. Кирпич керамический должен представлять собой керамическое штучное изделие, предназначенное для устройства кладок на строительн^тх 

растворах. Кирпич керамический может быть в  форме прямоугольного параллелепипеда. Изделия могут иметь лицевую наибольшую грань изделия, 

расположенную перпендикулярно к  постели, лицевую наименьшую грань изделия, расположенную перпендикулярно к  постели. Н а изделиях допус

каются единичн^те вспучивающиеся (например, известковьте) включения глубиной не более 3 мм, общей площадью не более 0 ,2%  площади лицевых 

граней. Кирпич может обеспечивать эксплуатационн^те характеристики кладки либо обеспечивать эксплуатационн^те характеристики кладки и вьт- 

полнять функции декоративного материала. Группа по теплотехническим характеристикам: малоэффективная, условно-эффективная. Изделия 

должна! быть объемно окрашенн^тми Н а лицевых изделиях не допускаются вьтсол^т. Дефект^! внешнего вида изделия, размеры и число должн^т 

соответствовать требованиям

Вид дефекта Значение

Лицевъте изделия Рядовъте изделия

Отбитости углов глубиной, отбитости ребер и граней длиной более 15

мм, шт. Не допускаются Не более 4

Отбитости углов глубиной, отбитости ребер и граней длиной не более

15 мм, шт Не более 2  Не регламентируются

Отдельн^те посечки суммарной длиной, мм,



- для кирпича Не более 40 Не регламентируются

Трещин^!, шт Не допускаются Не более 4

Примечание: Для лицевых изделий указан^! дефект^! лицевых граней

У  изделий допускаются черная сердцевина и контактн^те пятна на поверхности. Изделия по виду лицевой поверхности могут быть с гладкой или 

рельефной поверхностями, или с поверхностью, офактуренной торкретированием или ангобированием или глазурованием или двухслойн^тм формо

ванием. Пустоты в  изделиях могут располагаться параллельно или перпендикулярно постели, могут быть цилиндрическими, квадратн^тми или щеле- 

видн^тми. Изделия могут быть изготовлен^! с гладкими или рельефн^тми вертикальн^тми гранями.

Раздел первый. Раздел первый. Раздел первый. Раздел первый

Требования к  предельн^тм отклоне- Требования к  предельн^тм отклоне- Требования к  предельн^тм откло- Требования к  предельн^тм отклоне

ниям товара(материала). ниям товара(материала). нениям товара(материала). ниям товара(материала).

Наименование товара (материала). Требуем^те показатели и характери- Требования к  положительному Требования к  отрицательному предель-

Сетка арматурная стики. предельному отклонению. ному отклонению.

Требования установлен^!. Значения Требования установлен^:. Н е Требования не установлен^:.

действительн^1х  отклонений от пря- должна: превышать 6  мм 

молинейности стержней на длине 

стержня 1 м

Раздел шестой.Требования к  маркировке товара(материала). Раздел шестой.

Наименование товара (материала). Сталь оцинкованная листовая Требования к  маркировке товара(материала).

Требования не установлены.

Раздел седьмой. Раздел седьмой.

Требования в  отношении проведения исп^:- Требования в  отношении проведения исп^ттаний товара(материала). 

таний товара(материала). Требования не установлен^:.

Наименование товара (материала). Сталь 

оцинкованная листовая

Раздел восьмой. Раздел восьмой.

Требования в  отношении методов исп^ттаний товара(материала). Требования в  отношении методов исп^ттаний товара(материала).

Наименование товара (материала). Сталь оцинкованная листовая Требования не установлен^:.

Раздел первыйТребования к  пре-Раздел первый.Требования к  пре-Раздел первый. Раздел первый.

дельным отклонениям товара(мате- дельным отклонениям товара(мате- Требования к предельным от- Требования к 

риала).Наименование товара (мате- риала). клонениям товара(материала). предельным отклонениям то-

риала). Бруски Требуем^:е показатели и характери- Требования к  положительному вара(материала).

стики. предельному отклонению. Не бо- Требования к отрицательному пре-

Предельн^:е отклонения от номи-лее 2,0мм дельному отклонению.

нальн^:х размеров брусков по ши- Не более 2,0мм

рине



Раздел седьмой. Раздел седьмой.Требования в  отношении проведения исп^паний товара(мате-

Требования в  отношении проведения исп^паний товара(матери-риала).Требования не установлен^!. 

ала).Наименование товара (материала). Бруски

Раздел восьмой. Раздел восьмой.

Требования в  отношении методов исп^паний то- Требования в  отношении методов исп^паний товара(материала).Требования не установ-

вара(махериала). Наименование товара (материала). лен^х.

Бруски

Раздел девятый. Раздел девят^тй.

Требования в  отношении процессов и/или методов производства товара(ма- Требования в  отношении процессов и/или методов производства то-

териала).Наименование товара (материала). Проволока (Товар 2) вара(материала).

Требования не установлены.

Раздел десятый.

Общие требования к  товарам(материалам). Проволока (Товар 2). Проволока должна быпь оцинкованная, в  мотках. Цинковое покрытие проволоки 

должно быиь сплошн^тм, без пропусков и трещин, вддим^тх без увеличительн^!х приборов. Проволока должна быиь канатная оцинкованная.

Раздел первый. Раздел первый. Раздел первый. Раздел первый.

Требования к  предельн^тм отклоне- Требования к  предельн^тм отклоне- Требования к  предельн^тм откло- Требования к  предельн^тм отклоне

ниям товара(материала). ниям товара(материала). нениям товара(материала). ниям товара(материала).

Наименование товара (материала). Требуем^хе показатели и характери- Требования к  положительному Требования к  отрицательному предель-

Ветош ь стики. предельному отклонению. ному отклонению.

Требования не установлен^!. Требования не установлен^!. Требования не установлен^!.

Раздел четвертыхй. Раздел четверт^хй. Требования к  конструктивн^хм особенностям товара(магериала).Требования не установлен^!.

Требования к  конструктивн^хм 

особенностям товара(материала).

Наименование товара (материала).

Гипсовыхе вяжущие

Раздел второй. Раздел второй.Требо-Страна происхождения Раздел второй. Раздел второй Раздел второй.

Требования к  вания к  функциональн^хм товара Требования к  функци- Требования к  функ- Требования к  функ-

функциональн^хм ха- характеристикам и/или ональн^хм циональн^хм характери- циональн^хм

рактеристикам и/или техническим характери- характеристикам и/или стикам и/или техниче- характеристикам

техническим характери- стикам и/или качествен- техническим характе- ским характеристикам и/или техническим

стикам и/или качествен- н^хм характеристикам ристикам и/или каче- и/или качественн^хм ха- характеристикам

н^хм характеристикам и/или, эксплуатанионн^хм ственн^хм характери- рактеристикам и/или, и/или

и/или, эксплуатацион- характеристикам то- стикам и/или, эксплуа- качественн^хм ха-

н^хм характеристикам вара(материала). рактеристикам



товара(ма1ери- Требуем^хе показатели и тационн^тм характери-эксплуатационн^тм ха-и/или, эксплуатаци-

ала).Наименование то-характеристики. Требова- стикам товара(матери-рактеристикам то-онн^тм характери-

вара (материала). Рас- ния установлен^!. Марка ала). вара(материала). стикам товара(мате-

твор готовый кладоч- по морозостойкости рас- Максимальн^хе значе- Минимальн^хе значе- риала).

н^хй твора ния показателей. ния показателей. Значения показате-

Требования не установ- Требования установ- лей, не подлежащих

лен^х. лен^х.Р50 изменению.

Требования не уста

новлены.

Раздел второй. Раздел второй.Требования к Страна происхож-Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  функциональн^хм характеристи-дения товара Требования к  функци- Требования к  функ- Требования к  функ-

функциональн^хм ха- кам и/или техническим характе- ональн^хм циональн^хм характери- циональн^хм

рактеристикам и/или ристикам и/или качественн^хм ха- характеристикам и/или стикам и/или техниче- характеристикам

техническим характери- рактеристикам и/или, эксплуата- техническим характе- ским характеристикам и/или техническим

стикам и/или качествен- ционн^хм характеристикам то- ристикам и/или каче- и/или качественн^хм ха- характеристикам

ным характеристикам вара(материала). ственным характери- рактеристикам и/или, и/или

и/или, эксплуатацион- Требуемые показатели и характе- стикам и/или, эксплуа- эксплуатационным ха- качественным ха-

н^хм характеристикам ристики. Требования установ- тационн^хм характери- рактеристикам то- рактеристикам

товара(матери- лен^х. Разрывы древесин^! вдоль стикам товара(матери- вара(материала). и/или, эксплуатаци-

ала).Наименование то-волокон- длиной. Вид порока (ри- ала). Минимальн^хе значе-онн^хм характери-

вара (материала). сунок 12) Максимальн^хе значе-ния показателей. стикам товара(мате-

Бруски ххияпоказахежй. Требоваххия не усханов-рш ш ).

Требования усханов- жххы Зхичеххия показазе-

лен^1.Менее 213см  лей, не подлежащих

изменению. 

Требования не уста- 

новлен^!.

Раздел второй. Раздел второй.Требо-Страна происхождения Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к вания к функциональным товара Требования к функци- Требования к функ- Требования к функ-

Функциональн^хм ха- характеристикам и/или ональн^хм циональн^хм характери- циональн^хм

рактеристикам и/или техническим характери- характеристикам и/или стикам и/или техниче- характеристикам

техническим характери- стикам и/или качествен- техническим характе- ским характеристикам и/или техническим

стикам и/или каче- н^хм характеристикам ристикам и/или каче- и/или качественн^хм характеристикам

ственным характеристи- и/или эксплуатационным ственным характери- характеристикам и/или и/или

кам и/или эксплуатаци- характеристикам товара качественным ха-

онн^хм характеристикам (материала).Требуем^1е рактеристикам



товара(ма1ери- показатели и характери- стикам и/или эксплуата-эксплуатационн^тм ха- и/или эксплуатаци-

ала).Наименование то- стики. Требования уста- ционн^тм характеристи- рактеристикам то- онн^тм характери-

вара (материала). Сетка новлен^!. Длина куска кам товара(материала). вара(ма1ериала). стикам товара(мате-

проволочная, тканая, с  Максимальн^хе значе- Минимальн^хе риала).

квадратн^1ми ячейками ния показателей. значения показателей. Значения показате-

Требования не установ- Требования установ- лей, не подлежащих 

лен^1. лен^1. >  два метра изменению.

Требования не уста

новлен^!.

Раздел второй. Раздел второй. Страна происхождения Раздел второй. Раздел второй Раздел второй.

Требования к  функцио- Требования к  функцио-товара Требования к  функцио- Требования к  функцио- Требования к  функ-

нальн^тм характеристи- нальн^тм характеристикам нальн^тм характеристи- нальн^тм характеристи- циональн^тм харак-

кам и/или техническим и/или техническим харак- кам и/или техническим кам и/или техническим теристикам и/или

характеристикам и/или теристикам и/или каче- характеристикам и/или характеристикам и/или техническим харак-

качественн^тм характе- ственн^тм характеристи- качественн^тм характе- качественн^тм характе- теристикам и/или

ристикам и/или эксплуа- кам и/или эксплуатацион- ристикам и/или эксплу- ристикам и/или эксплуа- качественн^тм ха-

тационн^тм характери- н^:м характеристикам то- атационн^тм характери- тационн^тм характери- рактеристикам

стикам товара(матери- вара(материала). стикам товара(матери- стикам товара(матери- и/или эксплуатаци-

ала). Требуем^хе показатели и ала). ала). онн^хм характери-

Наименование товара характеристики. Требова- Максимальн^хе значе- Минимальн^хе значе- стикам товара(мате-

(материала). Проволока ния установлен^!. Номи- ния показателей ния показателей. риала).

нальн^хй диаметр прово- Требования не установ- Требования установ-Значения показате-

локи лен^х. лен^х. >1,1 лей, не подлежащих

изменению. 

Требования не уста- 

новлен^х.

Раздел иерЕьхй.Требования к  пре-Раздел иерЕьхй.Требования к  пре-Раздел первьхй. Раздел первьхй.

дельн^хм отклонениям товара(мате- дельн^хм отклонениям товара(мате- Требования к  предельн^хм от- Требования к

риала).Наименование товара (мате-риала). клонениям товара(материала). предельн^хм отклонениям то-

риала). Проволока (Товар 2) Требуем^хе иоказаxели и характери- Требования к  положительному вара(материала).

стики. предельному отклонению. Требования к отрицательному пре

Требования установлен^!. Предель- Требования установлен^!. Не дельному отклонению, 

н х̂е отклонения диаметра проволоки должных иревьxшать 0,06 Требования установлен^!. Не должных

иревьxшать 0,01

Раздел второй. Раздел второй. Страна происхождения Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к функцио- Требования к функцио- товара Требования к Требования к функцио- Требования к функ-

нальн^хм характеристи- нальн^хм характеристикам функциональн^хм ха- нальн^хм характеристи- циональн^хм харак-

кам и/или техническим и/или техническим харак- рактеристикам и/или кам и/или техническим теристикам и/или

характеристикам и/или характеристикам и/или



качественн^гм характе- теристикам и/или каче- техническим характе- качесгвенн^тм характе- техническим харак-

ристикам и/или эксплуа-ственн^тм харакгерисги- ристикам и/или каче-ристикам и/или эксплуа-теристикам и/или

тационн^тм характери- кам и/или эксплуатацион- ственн^тм характери- тационн^тм характери- качественн^тм ха-

стикам товара(матери-н^1м харакгерисгикам то- стикам и/или эксплуата-стикам товара(матери-ракгерисгикам

ала). вара(материала). ционн^тм харакгерисги-ала). и/или эксплуатаци-

Наименование товара Требуем^хе показатели и кам товара(материала). Минимальн^зе значе- онн^тм характери-

(материала). Сталь харакгерисгики. Требова- Максимальн^зе значе-ния показателей. стикам товара(мате-

оцинкованная листовая ния усгановлен^I. Длина ния показателей. Требования установ-риала).

проката Требования не установ- лен^1.Должна быть не Значения показате

лен^!. менее 1500мм лей, не подлежащих

изменению. 

Требования не уста

новлены.

Раздел второй. Раздел второй.Требования к Страна происхож-Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  функциональн^тм харакгерисги-дения товара Требования к  функци- Требования к  функ- Требования к  функ-

функциональн^:м ха- кам и/или техническим характе- ональн^тм циональн^тм характери- циональн^тм

рактеристикам и/или ристикам и/или канесгвенн^Iм ха- харакгерисгикам и/или стикам и/или техниче- харакгерисгикам

техническим характери- ракгерисгикам и/или, эксплуата- техническим характе- ским харакгерисгикам и/или техническим

стикам и/или качествен- ционн^тм характеристикам то- ристикам и/или каче- и/или качественн^тм ха- харакгерисгикам

н^:м харакгерисгикам вара(материала). ственн^тм характери- ракгерисгикам и/или, и/или

и/или, эксплуатацион- Требуем^хе показатели и характе- стикам и/или, эксплуа- эксплуатационн^хм ха- качественн^хм ха-

ным характеристикам ристики. Требования установ- тационным характери- рактеристикам то- рактеристикам

товара(матери- лен^х. Пороки древесин^! (части стикам товара(магери- вара(материала). и/или, эксплуатаци-

ала).Наименование то- ветви, заключенн^хе в  древесине ала). Минимальн^хе значе- онн^хм характери-

вара (материала). ствола) частично сросшиеся и не- Максимальн^хе значе-ния показателей. стикам товара(мате-

Бруски сросшиеся допускаются в  общем ния показателей. Требования не установ-риала).

числе сросшихся здоровых суч- Требования установ- лены. Значения показате-

ков в  количестве на любом одно- лен^1.Не более 2ш т лей, не подлежащих

метровом участке длины на каж- изменению.

дой из сторон. Вид порока (рису- Требования не уста-

нок 3) новлен^!.

Раздел второй. Раздел второй.Требо- Страна происхождения Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к вания к функциональным товара Требования к функци- Требования к функ- Требования к функ-

функциональн^хм ха- харакгерисгикам и/или ональн^хм циональн^хм характери- циональн^хм

рактеристикам и/или техническим характери- стикам и/или техниче- харакгерисгикам

ским харакгерисгикам и/или техническим



техническим характери- сгикам и/или качествен- характеристикам и/или и/или качественн^тм ха- характеристикам

стикам и/или качествен- н^тм харакгерисгикам техническим характе- рактеристикам и/или, и/или

н^тм харакгерисгикам и/или, эксплуатационн^тм ристикам и/или каче- эксплуатационн^тм ха- качественн^тм ха-

и/или, эксплуатацион- харакгерисгикам то- ственн^тм характери- рактеристикам то- ракгерисгикам

н^тм характеристикам вара(материала). стикам и/или, эксплуа- вара(материала). и/или, эксплуатаци-

товара(матери- Требуем^те показатели и тационн^тм характери- Минимальн^те значе-онн^тм характери-

ала).Наименование то-характеристики. Требова- стикам товара(матери-ния показателей. стикам товара(мате-

вара (материала). ния установлен^!. Длина ала). Требования не установ- риала).

Дюбель дюбеля Максимальн^те значе- лен^т. Значения показате-

ния показателей. лей, не подлежащих

Требования установ- изменению.

лен^т. ^40мм Требования не уста

новлен^!.

Раздел второй. Раздел второй.Требо-Страна происхождения Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  вания к  функциональн^тм товара Требования к  функци- Требования к  функ- Требования к  функ-

функциональн^тм ха- харакгерисгикам и/или ональн^тм циональн^тм характери- циональн^тм

рактеристикам и/или техническим характери- характеристикам и/или стикам и/или техниче- характеристикам

техническим характери- стикам и/или качествен- техническим характе- ским харакгерисгикам и/или техническим

стикам и/или качествен- н^тм харакгерисгикам ристикам и/или каче- и/или качественн^тм ха- харакгерисгикам

н^тм харакгерисгикам и/или, эксплуатационн^тм ственн^тм характери- ракгерисгикам и/или, и/или

и/или, эксплуагацион- харакгерисгикам то- стикам и/или, эксплуа- эксплуагационн^Iм ха- качественн^тм ха-

н^тм харакгерисгикам вара(материала). тационн^тм характери- ракгерисгикам то- ракгерисгикам

говара(магери- Требуем^те показатели и стикам говара(матери-вара(материала). и/или, эксплуатаци-

ала).Наименование то- харакгерисгики. Требова- ала). Минимальн^те значе- онн^тм характери-

вара (материала). Рас-ния усгановлен^I. Марка Максимальн^те значе-ния показателей. стикам говара(маге-

твор готовый кладоч-по морозосгойкосги рас- ния показателей. Требования установ-риала).

н^тй (Товар 2) твора Требования не установ- лен^т.Р50 Значения показате-

лены. лей, не подлежащих

изменению. 

Требования не уста

новлены.

Раздел первый.Требования к пре- Раздел первый.Требования к пре- Раздел первый. Раздел первый.

дельн^тм отклонениям говара(мате- дельн^тм отклонениям говара(мате- Требования к  предельн^тм от- Требования к 

риала).Наименование товара (мате-риала). клонениям говара(магериала). предельн^тм отклонениям то-

риала). Кирпич керамический Требуем^те показатели и характери- Требования к  положительному вара(материала).

стики. предельному отклонению. Требования к отрицательному пре

Требования установлен^!. Отклоне- Требования усгановлен^I. Не до- дельному отклонению. 

ние от плоскостности граней изделий пускается более трех миллимет- Требования не установлены.

ров



Раздел пяг^1й. Раздел пяг^1й.

Требования к  упаковке товара(ма1ериала). Требования к  упаковке товара(ма1ериала).

Наименование товара (материала). Раствор Требования не установлен^!. 

готовый отделочн^1й, цементно-известковый

Раздел второй. Раздел второй. Страна происхождения Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  функцио- Требования к  функцио-товара Требования к  функцио- Требования к  функцио- Требования к  функ-

нальн^тм характеристи- нальн^тм характеристикам нальн^тм характеристи- нальн^тм характеристи- циональн^тм харак-

кам и/или техническим и/или техническим харак- кам и/или техническим кам и/или техническим теристикам и/или

характеристикам и/или теристикам и/или каче- характеристикам и/или характеристикам и/или техническим харак-

качественным характе- ственным характеристи- качественным характе- качественным характе- теристикам и/или

ристикам и/или эксплуа- кам и/или эксплуатацион- ристикам и/или эксплу- ристикам и/или эксплуа- качественн^тм ха-

тационным характери- ным характеристикам то- атационным характери- тационным характери- рактеристикам

стикам товара(матери- вара(материала). стикам товара(матери- стикам товара(матери- и/или эксплуатаци-

ала). Требуемые показатели и ала). ала). онным характери-

Наименование товара характеристики. Требова- Максимальн^те значе- Минимальн^те значе- стикам товара(мате-

(материала). Сетка арма-ния установлен^!. Ширина ния показателей. ния показателей. риала).

турная сетки Требования не установ- Требования установ-Значения показате

лен^!. лен^т.От 650мм лей, не подлежащих

изменению. 

Требования не уста

новлены.

Раздел второй. Раздел второй.Требования к Страна происхож-Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к функциональным характеристи- дения товара Требования к функци- Требования к функ- Требования к функ-

функциональным ха- кам и/или техническим характе- ональным циональным характери- циональным

рактеристикам и/или ристикам и/или качественным ха- характеристикам и/или стикам и/или техниче- характеристикам

техническим характери- рактеристикам и/или, эксплуата- техническим характе- ским характеристикам и/или техническим

стикам и/или качествен- ционным характеристикам то- ристикам и/или каче- и/или качественным ха- характеристикам

ным характеристикам вара(материала). ственным характери- рактеристикам и/или, и/или

и/или, эксплуатацион- Требуемые показатели и характе- стикам и/или, эксплуа- эксплуатационным ха- качественным ха-

ным характеристикам ристики. Требования установ- тационным характери- рактеристикам то- рактеристикам

товара(матери- лен^т. Пороки древесин^! (части стикам товара(матери- вара(материала). и/или, эксплуатаци-

ала).Наименование то- ветви, заключенн^те в  древесине ала). Минимальн^те значе- онн^тм характери-

вара (материала). ствола) сросшиеся здоровые до- Максимальн^те значе-ния показателей. стикам товара(мате-

Бруски пускаются размером в  долях ши- ния показателей. Требования не установ-риала).

рин^т сторон^! на любом одномет- Требования установ- лен^т. Значения показате-

ровом участке длин^т на каждой лен^т.Не более '/г лей, не подлежащих

из сторон. Вид порока (рисунок 4) изменению.

Требования не уста

новлены.



Раздел второй. Раздел второй. Страна происхождения Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  функцио- Требования к  функцио-товара Требования к  Требования к  функцио- Требования к  функ-

нальн^тм характеристи- нальн^тм характеристикам функциональн^тм ха- нальн^тм характеристи- циональн^тм харак-

кам и/или техническим и/или техническим харак- рактеристикам и/или кам и/или техническим теристикам и/или

характеристикам и/или теристикам и/или каче- техническим характе- характеристикам и/или техническим харак-

качественн^тм характе- ственн^тм характеристи- ристикам и/или каче- качественн^тм характе- теристикам и/или

ристикам и/или эксплуа-кам и/или эксплуатацион- ственн^тм характери-ристикам и/или эксплуа-качественн^тм ха-

тационн^тм характери-н^тм характеристикам то- стикам и/или эксплуата-тационн^тм характери-рактеристикам

стикам товара(матери-вара(материала). ционн^тм характеристи-стикам товара(матери-и/или эксплуатаци-

ала). Требуем^те показатели и кам товара(материала). ала). онн^тм характери-

Наименование товара характеристики. Требова- Максимальн^те значе- Минимальн^те значе- стикам товара(мате-

(материала). Гвозди ния устаиовлен^т. ния показателей. ния показателей. риала).

Наименьшая вьтсота го- Требования не установ- Требования установ-Значения показате-

ловки лен^г. лен^г. Должна бьпъ не лей, не подлежащих

менее ноль цел^тх пять изменению, 

десятых миллиметра Требования не уста-

новлен^г.

Раздел четвертый. Раздел четвертый.

Требования к конструктивным осо- Требования к конструктивным особенностям товара(материала). 

бенностям товара(материала). Требования не устаиовлен^I.

Наименование товара (материала).

Ветош ь

Раздел второй. Раздел второй.Требо-Страна происхождения Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  вания к  функциональн^тм товара Требования к  функци- Требования к  функ- Требования к  функ-

функциональн^тм ха- характеристикам и/или ональн^тм циональн^тм характери- циональн^тм

рактеристикам и/или техническим характери- характеристикам и/или стикам и/или техниче- характеристикам

техническим характери- стикам и/или качествен- техническим характе- ским характеристикам и/или техническим

стикам и/или каче- н^тм характеристикам ристикам и/или каче- и/или качествени^Iм характеристикам

ствени^Iм характеристи- и/или эксплуатационн^тм ствени^Iм характери- характеристикам и/или и/или

кам и/или эксплуатаци-характеристикам товара стикам и/или эксплуата-эксплуатационн^тм ха- качесrвени^Iм ха-

онн^тм характеристикам (материала).Требуем^ге ционн^тм характеристи- рактеристикам то- рактеристикам

товара(матери- показатели и характери- кам товара(материала). вара(материала). и/или эксплуатаци-

ала).Наимеиование то- стики. Требования уста- Максимальн^ге значе- Минимальн^ге онн^тм характери-

вара (материала). Гипсо-новлен^т. М арка ния показателей. значения показателей. стикам товара(мате-

вые вяжущие риала).



изменению. 

Требования не уста

новлен^!.

Раздел второй. Раздел второй.Требо-Страна происхождения Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  вания к  функциональн^тм товара Требования к  функци- Требования к  функ- Требования к  функ-

функциональн^тм ха- характеристикам и/или ональн^тм циональн^тм характери- циональн^тм

рактеристикам и/или техническим характери- характеристикам и/или стикам и/или техниче- характеристикам

техническим характери- стикам и/или качествен- техническим характе- ским характеристикам и/или техническим

стикам и/или качествен- н^тм характеристикам ристикам и/или каче- и/или качественн^тм ха- характеристикам

н^тм характеристикам и/или, эксплуатационн^тм ственн^тм характери- рактеристикам и/или, и/или

и/или, эксплуатацион- характеристикам то- стикам и/или, эксплуа- эксплуатационн^тм ха- качественн^тм ха-

н^тм характеристикам вара(материала). тационн^тм характери- рактеристикам то- рактеристикам

товара(матери- Требуем^хе показатели и стикам товара(матери-вара(материала). и/или, эксплуатаци-

ала).Наименование то- характеристики. Требова- ала). Минимальн^те значе- онн^тм характери-

вара (материала). Рас-ния установлен^!. Водо- Максимальн^те значе-ния показателей. стикам товара(мате-

твор готовьтй кладоч-удерживающая способ- ния показателей. Требования установ-риала).

н^тй ность растворн^тх смесей Требования не установ-лен^т.Дэлжна быть не Значения показате

лен^!. менее 90 %  лей, не подлежащих

изменению. 

Требования не уста

новлены.

Раздел второй. Раздел второй.Требо-Страна происхождения Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  вания к  функциональн^тм товара Требования к  функци- Требования к  функ- Требования к  функ-

Функциональн^тм ха- характеристикам и/или ональн^тм циональн^тм характери- циональн^тм

рактеристикам и/или техническим характери- характеристикам и/или стикам и/или техниче- характеристикам

техническим характери- стикам и/или качествен- техническим характе- ским характеристикам и/или техническим

стикам и/или каче- н^тм характеристикам ристикам и/или каче- и/или качественн^тм характеристикам

ственн^тм характеристи- и/или эксплуатационн^тм ственн^тм характери- характеристикам и/или и/или

кам и/или эксплуатаци-характеристикам товара стикам и/или эксплуата-эксплуатационн^тм ха- качественн^тм ха-

онным характеристикам (материала).Требуемые ционным характеристи- рактеристикам то- рактеристикам

товара(матери- показатели и характери- кам товара(материала). вара(материала). и/или эксплуатаци-

ала).Наименование то- стики. Требования уста- Максимальные значе- Минимальные онным характери-

вара (материала). Сетка новлены. Номинальный ния показателей. значения показателей. стикам товара(мате-

проволочная, тканая, с  размер стороны ячейки в  Требования не установ- Требования установ- риала).

квадратн^тми ячейками свету лен^т. лен^т.Дэлжен бытть от Значения показате-

ноль целых сорок пять лей, не подлежащих 

сотых миллиметра изменению.

Требования не установ- Требования установ-Значения показате

лен^!. лен^х. не ниже Г -3 лей, не подлежащих



Требования не уста

новлен^!.

Разцел седьмой. Раздел седьмой.

Требования в  отношении проведения исп^па- Требования в  отношении проведения исп^паний товара(ма1ериала). 

ний товара(материала). Требования не установлен^!.

Наименование товара (материала). Прово

лока

Раздел седьмой. Раздел седьмой.Требования в  отношении проведения исп^ттаний товара(мате-

Требования в  отношении проведения исп^ттаний товара(матери-риала).Требования не установлен^!. 

ала).Наименование товара (материала). Проволока (Товар 2)

Раздел первый. Раздел первый. Раздел первый. Раздел первый.

Требования к  предельн^вм отклоне- Требования к  Требования к  предельн^вм откло- Требования к  предельн^вм отклоне

ниям товара(материала). предельным отклонениям то- нениям товара (материала). ниям товара(материала).

Наименование товара (материала). вара(материала). Требования к  положительному Требования к  отрицательному пре

Сталь оцинкованная листовая Требуем^те показатели и характери- предельному отклонению. Требо- дельному отклонению.

стики. вания установлены. Не должно Требования не установлены.

Требования установлены. Предель- превышать двенадцать миллимет- 

ное отклонение от плоскостности ли- ров 

стов на 1 м  длин^т

Раздел второй. Раздел второй.Требования к Страна происхож-Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  функциональн^тм характеристи-дения товара Требования к  функци- Требования к  функ- Требования к  функ-

функциональн^тм ха- кам и/или техническим характе- ональн^тм циональн^тм характери- циональн^тм

рактеристикам и/или ристикам и/или качественн^тм ха- характеристикам и/или стикам и/или техниче- характеристикам

техническим характери- рактеристикам и/или, эксплуата- техническим характе- ским характеристикам и/или техническим

стикам и/или качествен- ционным характеристикам то- ристикам и/или каче- и/или качественным ха- характеристикам

н^тм характеристикам вара(материала). ственн^тм характери- рактеристикам и/или, и/или

и/или, эксплуатацион- Требуем^те показатели и характе- стикам и/или, эксплуа- эксплуатанионн^вм ха- качественн^вм ха-

ным характеристикам ристики. Требования установ- тационным характери- рактеристикам то- рактеристикам

товара(матери- лен^т. Покоробленность по длине стикам товара(матери-вара(материала). и/или, эксплуатаци-

ала).Наименование то- в  плоскости, параллельной пла- ала). Минимальн^те значе- онн^тм характери-

вара (материала). сти-стрела прогиба длиной Максимальн^те значе-ния показателей. стикам товара(мате-

Бруски ния показателей. Требования не установ- риала).

Требования установ- лен^т. Значения показате-

лен^т.Не более 17мм лей, не подлежащих

изменению. 

Требования не уста

новлены.



Раздел первыаТребования к  пре-Раздел перЕый.Требования к  пре-Раздел первый. Раздел первый.

дельн^1м отклонениям товара(ма1е- дельн^1м отклонениям товара(ма1е- Требования к  предельном от- Требования к

риала).Наименование товара (мате-риала). клонениям товара(материала). предельном отклонениям то-

риала). Раствор готовый кладочн^1й Требуем^хе показатели и характеры- Требования к  положительному вара(материала).

(Товар 2) стики. предельному отклонению. Требования к  отрицательному пре

Требования не установлены. Требования не установлены. дельному отклонению.

Требования не установлены.

Раздел второй. Раздел второй. Страна происхождения Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  функцио- Требования к  функцио-товара Требования к  Требования к  функцио- Требования к  функ-

нальн^тм характеристи- нальн^тм характеристикам функциональн^тм ха- нальн^тм характеристи- циональн^тм харак-

кам и/или техническим и/или техническим харак- рактеристикам и/или кам и/или техническим теристикам и/или

характеристикам и/или теристикам и/или каче- техническим характе- характеристикам и/или техническим харак-

качественным характе- ственным характеристи- ристикам и/или каче- качественным характе- теристикам и/или

ристикам и/или эксплуа-кам и/или эксплуатацион- ственн^тм характери-ристикам и/или эксплуа-качественн^тм ха-

тационным характери- ным характеристикам то- стикам и/или эксплуата- тационным характери- рактеристикам

стикам товара(матери-вара(материала). ционн^тм характеристи-стикам товара(матери-и/или эксплуатаии-

ала). Требуемые показатели и кам товара(материала). ала). онным характери-

Наименование товара характеристики. Требова- Максимальн^хе значе- Минимальн^хе значе- стикам товара(мате-

(материала). Раствор го-ния установлен^:. Содер- ния показателей. ния показателей. риала).

товый отделочн^1й, це-жание в  растворной смеси Требования установ- Требования не установ-Значения показате-

ментно-известковый зол^х-уноса лен^х. Н е более два- лен^:. лей, не подлежащих

дцать процентов массы изменению.

цемента Требования не уста

новлены.

Раздел второй. Раздел второй.Требо-Страна происхождения Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  вания к  функциональным товара Требования к  функци- Требования к  функ- Требования к  функ-

функциональным ха- характеристикам и/или ональным циональным характери- циональным

рактеристикам и/или техническим характери- характеристикам и/или стикам и/или техниче- характеристикам

техническим характери- стикам и/или качествен- техническим характе- ским характеристикам и/или техническим

стикам и/или качествен- ным характеристикам ристикам и/или каче- и/или качественным ха- характеристикам

н^тм характеристикам и/или, эксплуатаиионн^Iм ственн^тм характери- рактеристикам и/или, и/или

и/или, эксплуатаиион- характеристикам то- стикам и/или, эксплуа- эксплуатаиионн^Iм ха- качественн^тм ха-

ным характеристикам вара(материала). тационным характери- рактеристикам то- рактеристикам

товара(матери- Требуемые показатели и стикам товара(матери- вара(материала). и/или, эксплуатаци-

ала).Наименование то- характеристики. Требова- ала). Минимальные значе- онным характери-

вара (материала). Кир-ния установлен^:. Диа- Максимальн^хе значе-ния показателей. стикам товара(мате-

пич керамический метр(размер сторонах) пу- ния показателей. Требования не установ-риала).

стот лены.



изменению. 

Требования не уста

новлен^!.

Раздел второй. Раздел второй. Страна происхождения Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  функцио- Требования к  функцио-товара Требования к  функцио- Требования к  функцио- Требования к  функ-

нальн^тм характеристи- нальн^тм характеристикам нальн^тм характеристи- нальн^тм характеристи- циональн^тм харак-

кам и/или техническим и/или техническим харак- кам и/или техническим кам и/или техническим теристикам и/или

характеристикам и/или теристикам и/или каче- характеристикам и/или характеристикам и/или техническим харак-

качественн^тм характе- ственн^тм характеристи- качественн^тм характе- качественн^тм характе- теристикам и/или

ристикам и/или эксплуа- кам и/или эксплуатацион- ристикам и/или эксплу- ристикам и/или эксплуа- качественн^тм ха-

тационн^тм характери- н^тм характеристикам то- атационн^тм характери- тационн^тм характери- рактеристикам

стикам товара(матери- вара(материала). стикам товара(матери- стикам товара(матери- и/или эксплуатаци-

ала). Требуем^те показатели и ала). ала). онн^тм характери-

Наименование товара характеристики. Требова- Максимальн^те значе- Минимальн^те значе- стикам товара(мате-

(материала). Сетка арма-ния установлен^!. Отно- ния показателей. ния показателей. риала).

турная шение меньшего диа- Требования не установ- Требования установ-Значения показате-

метра стержня к  боль- лен^т. лен^т.Дэлжно бьпь не лей, не подлежащих

шему менее 0,33 изменению.

Требования не уста- 

новлен^т.

Раздел второй. Раздел второй.Требования к Страна происхож-Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  функциональн^тм характеристи-дения товара Требования к  функци- Требования к  функ- Требования к  функ-

функциональн^тм ха- кам и/или техническим характе- ональн^тм циональн^тм характери- циональн^тм

рактеристикам и/или ристикам и/или качественн^тм ха- характеристикам и/или стикам и/или техниче- характеристикам

техническим характери- рактеристикам и/или, эксплуата- техническим характе- ским характеристикам и/или техническим

стикам и/или качествен- ционн^тм характеристикам то- ристикам и/или каче- и/или качественн^тм ха- характеристикам

н^тм характеристикам вара(материала). ственн^тм характери- рактеристикам и/или, и/или

и/или, эксплуатацион- Требуем^те показатели и характе- стикам и/или, эксплуа- эксплуатационн^тм ха- качественн^тм ха-

н^тм характеристикам ристики. Требования установ- тационн^тм характери- рактеристикам то- рактеристикам

товара(матери- лен^т. РазрыЕьт древесин^! вдоль стикам товара(матери- вара(материала). и/или, эксплуатаци-

ала).Наименование то- волокон (пластевые сквозн^те, в  ала). Минимальн^те значе- онн^тм характери-

вара (материала). том числе выходящие на торец)- Максимальн^те значе-ния показателей. стикам товара(мате-

Бруски длиной (общей длиной) ния показателей Требования не установ-риала).

Требования установ- лены. Значения показате-

лен^1.Менее 71см  лей, не подлежащих

изменению. 

Требования не уста

новлены.

Требования установ- Значения показате-

лен^1.не более 20мм лей, не подлежащих



Раздел первый. Раздел первый. Раздел первый. Раздел первый.

Требования к  предельн^вм отклоне- Требования к  предельн^вм отклоне- Требования к  предельн^вм откло- Требования к  предельн^вм отклоне

ниям товара(ма1ериала). ниям товара(ма1ериала). нениям товара(ма1ериала). ниям товара(ма1ериала).

Наименование товара (материала). Требуем^ве показатели и характери- Требования к  положительному Требования к  отрицательному предель- 

Проволока стики. предельному отклонению. ному отклонению.

Требования установлен^:. Предель- Требования установлен^:. Не бо- Требования установлен^:. Не более 0,10

ное отклонение по диаметру прово- лее 0,10

локи


