
Приложение №«1 к  Техничесиэму заданию

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

товаров(материалов).

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

дельн^вм отклонениям дельн^вм отклонениям товара (мате- Требования к  предельн^тм Требования к

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

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

(материала). Кислород техниче- стики. ному предельному отклонению. Требования к  отрицательному пре-

ский газообразн^тй Требования не установлен^:. Требования не установлен^:. дельному отклонению.

Требования не установлен^:.

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). Доски ния установлен^:. Влаж - ния показателей. ния показателей. риала).

ность древесина: Требования установ- Требования не установ-Значения показате-

лен^т.Не должна превьт- лен^т. лей, не подлежащих

шать двадцать три про- изменению.

цента 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  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). Доски (То-ни я установлен^:. Пороки ния показателей. ния показателей. риала).

вар 2) древесина: (части ветви, Требования установ- Требования не установ-Значения показате-

заключенн^те в  древесине лен^т.Не более '/з лен^т. лей, не подлежащих

ствола) частично сросши- изменению.

еся и несросшиеся пласте- Требования не уста-

вые и ребровые в общем новлены.

числе сросшихся здоро

вы х частей ветви, заклю

ченных в древесине 

ствола размером в долях 

ширины стороны на лю

бом однометровом 

участке длины на каждой 

из сторон



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

чекатаная арматурная одного метра профиля ния показателей. Требования не установ-риала).

сталь Требования установ-лен^г. Значения показате-

лен^г. 0,932кг лей, не подлежащих

изменению. 

Требования не уста- 

новлен^г.

Раздел пят^тй. Раздел пят^1й.Требования к  упаковке товара(материала).Требования не установлен^г.

Требования к упаковке товара(мате- 

риала).

Наименование товара (матери

ала). Гипсовые вяжущие

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

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

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

твор готовый кладочн^тй вид товара.

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-

нальным характеристи- нальным характеристикам нальным характеристи- нальным характеристи- циональным 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- качественным 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- Максимальные значе- Минимальные значе- стикам товара(мате-

(материала). Бруски. ния установлен^!. Пороки ния показателей. ния показателей. риала).

древесины (сучки) ча- Требования установ- Требования не установ- Значения показате-

стично сросшиеся и не- лен^т.Не более 2/3 лен^т. лей, не подлежащих

сросшиеся кромочные на изменению.

пиломатериалах в  общем Требования не уста-

числе сросшихся здоро- новлены.

вы х сучков размером в  до

лях ширины стороны на 

любом однометровом 

участке длины на каждой 

из сторон



Раздел четвертый. Раздел четверт^1Й.Требования к  иэнструкгивн^гм особенностям товара(ма1ериала).Требования не установ-

Требования к  конструкгивн^Iм осо- лен^1. 
бенностям товара(магериала).

Наименование товара (материала). Рас

твор готоЕЫ1Й кладочн^1й

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

териала). Гипсовыхе вяжущие Требования не установлен^!.

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

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

функциональн^1м ха- характеристикам и/или ональн^гм циональн^гм характери- циональн^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 качествен- ным характеристикам ристикам и/или каче- и/или качественным ха- характеристикам

н^:м характеристикам и/или, эксплуатационн^гм ственн^гм характери- рактеристикам и/или, и/или

и/или, эксплуатацион- характеристикам то- стикам и/или, эксплуа- эксплуатационн^гм ха- качественн^гм 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). Минимальн^хе значе- онн^хм характери-

вара (материала). Горя-ния установлен^:. Пло- Максимальн^хе значе-ния показателей. стикам говара(маге-

чекатаная арматурная щадь поперечного сече- ния показателей. Требования не установ-риала).

сталь ния стержня Требования не установ-лен^:. Значения показате-

лены. лей, не подлежащих

изменению. 

Требования уста- 

новлен^:. 1,131 см2.

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-

нальным характеристи- нальным характеристикам нальным характеристи- нальным характеристи- циональным 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- качественным ха-

тационным характери- ным характеристикам то- атационным характери- тационным характери- рактеристикам

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

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

Наименование товара характеристики. Требова- Максимальные значе- Минимальные значе- стикам товара(мате-

(материала). Доски (То-ни я установлен^:. Пороки ния показателей. ния показателей. риала).

вар 2) строения древесин^х(про- Требования установ- Требования не установ-Значения показате-

рость) односторонняя ши- лен^1.Не более 'Ча лен^:. лей, не подлежащих

риной в долях, соответ- изменению.

ствующей стороны пило- Требования не уста-

материала новлены.

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-

нальным характеристи- нальным характеристикам нальным характеристи- нальным характеристи- циональным 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- 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). Доски ния установлен^!. Также ния показателей. ния показателей. риала).

обзол, занимающий часть Требования усганов- Требования не усганов- Значения показате-

ширин^х кромки на от- лен^т.Не более '/4 лен^т. лей, не подлежащих

дельн^гх участках кромок изменению,

прогяженносгью в  долях Требования не усга-

длин^т пиломатериала 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 характерисги- 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 характе- сгвенн^тм характерисги- качесгвенн^тм характе- качесгвенн^тм характе- 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(матери-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(мате-

(материала). Бруски (То-ния установлен^!. Ширина ния показателей. ния показателей. риала).

вар 2) брусков Требования усганов- Требования усганов-Значения показате-

лен^т. лен^т.Не менее чем лей, не подлежащих

семьдесят пять милли-изменению, 

метров 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 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 характе- сгвенн^тм характерисги- качесгвенн^тм характе- качесгвенн^тм характе- 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(матери- 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(мате-

(материала). Бруски. ния установлен^!. Ширина ния показателей. ния показателей. риала).

брусков Требования установ- Требования установ- Значения показате-

лен^т.Не более чем сто лен^т лей, не подлежащих

пятьдесят миллиметров изменению.

Требования не уста- 

новлен^т.

Раздел чегвертый. Раздел чегверт^1й,Требования к  консгруктивн^тм особенностям товара(материала). Требования усганов-

Требования к  конструктивн^тм осо- лен^т. Рекомендуется соответствие дюбеля изображению

бенностям товара(штер1Ила).

Наименование товара (магерш ш ). _

,1(обель-гю здь ^



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). Лента ния установлен^т. Дли- Максимальн^те значе-ния показателей. стикам товара(мате-

липкая электроизоляци- тельно допустимая рабо- ния показателей. Требования установ- риала).

онная чая температура Требования установ-лен^т. Значения показате-

лен^т.Не более 155°С лей, не подлежащих

изменению. 

Требования не уста- 

новлен^т.

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

Наименование товара (материала). Лента уплотнительная «Кнауф» или эквивалент Требования к  маркировке товара(материала).

Требования не установлен^т.

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

териала). Лента К 226 Требования не установлен^т.

Раздел третий. Раздел третий.

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

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

Требования не установлен^т.

Раздел шестой. Раздел шестой.

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

Наименование товара (материала). Грунтовка Тифенгрунд КНАУФ или Требования не установлен^т. 

эквивалент

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

Требования о соответствии товара (материала) нормативно- ческой документации.Требования не установлен^т.

технической документации. Наименование товара (материала).

Дюбель

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). Электролит ния показателей. ния показателей. риала).



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

нальн^тй диаметр элгк- лен^т. лгн^т.3,0мм лей, не подлежащих

трода, определяем^тй диа- изменению,

метром стержня Требования не уста

новлен^!.

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

Требования к  вания к  функциональн^гм 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). Гвозди ния установлен^!. Диа- Максимальн^те значе-ния показателей. стикам товара(мате-

метр(условн^1й диа- ния показателей. Требования не установ-риала).

метр)стержня, d Требования установ-лен^т. Значения показате-

лен^т.мм, не более 8,0 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 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). Винтит ния установлен^!. Значе- Максимальн^те значе-ния показателей. стикам товара(мате-

ние для «t̂ > ния показателей. Требования не установ- риала).

Требования установ- лен^т. Значения показате

лен^!. Необходимо <  4,4 лей, не подлежащих

изменению. 

Требования не уста- 

новлен^т.

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

Требования к  упаковке товара(мате- 

риала).

Наименование товара (матери

ала). Ш курка шлифовальная

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 рактеристикам и/или кам и/или техническим теристикам и/или



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

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

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

тационн^тм характери-кам и/или эксплуатацион- стикам и/или эксплуата-тационн^тм характери-рактеристикам

стикам товара(матери- н^тм характеристикам то- ционн^тм характеристи- стикам товара(матери- и/или эксплуатаци-

ала). вара(материала). кам товара(материала). ала). онн^тм характери-

Наименование товара Требуем^те показатели и Максимальн^те значе- Минимальн^те значе- стикам товара(мате-

(материала). Шурупит характеристики. Требова- ния показателей. ния показателей. риала).

ния установлен^т. Вы сота Требования установ- Требования не установ- Значения показате-

головки (K ) лен^т.Не должна превьт- лен^т. лей, не подлежащих

шать чет^тре цел^тх две изменению.

десятых Требования не уста

новлены.

Раздел восьмой. Раздел восьмой.

Требования в  отношении методов исп^ттаний товара(мате- Требования в  отношении методов исп^ттаний товара(материала).Требования не уста- 

риала). Наименование товара (материала). Цемент новлен^т.

Раздел восьмой. Раздел восьмой.

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

вара(материала). Требования не установлены.

Наименование товара (материала). Проволока

Раздел четвертьтй. Раздел четверт^тй. Требования к  конструктивн^тм особенностям товара(материала).Требования не

Требования к конструктивным установлены.

особенностям товара(материала).

Наименование товара (материала). Кислород 

технический газообразный

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

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

ала). соответствовать государственному стандарту, регламентирующему данн^1й вид

Гипсовые вяжущие 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 качествен- ным характеристикам ристикам и/или каче- и/или качественным 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- 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-н ия установлен^!. Проч- Максимальн^те значе-ния показателей. стикам товара(мате-

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

ный Требования не установ- лены Значения показате-

лены. лей, не подлежащих

изменению. 

Требования уста- 

новлен^1.МЮ0



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). Горя-ния установлен^т. Диа- Максимальн^те значе-ния показателей. стикам товара(мате-

чекатаная арматурная метр ния показателей. Требования не установ-риала).

сталь Требования не установ- лен^т. Значения показате-

лен^т. лей, не подлежащих

изменению. 

Требования уста- 

новлен^т. Двена

дцать миллиметров

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). Доски (То-ни я установлен^т. Также ния показателей. ния показателей. риала).

вар 2) обзол, занимающий часть Требования установ-Требования не установ-Значения показате-

ширин^т кромки на от- лен^т.Не более 'Ча лен^т. лей, не подлежащих

дельн^тх участках кромок изменению.

протяженностью в  долях Требования не уста-

длин^т пиломатериала 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

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). Доски ния установлен^т. Пороки ния показателей. ния показателей. риала).

древесин^т (части ветви, Требования установ- Требования не установ-Значения показате-

заключенн^те в  древесине лен^т.Не более '/з лен^т. лей, не подлежащих

ствола) частично сросши- изменению.



еся и несросшиеся пласте- Требования не уста

вьте и ребровые в  общем новлен^т.

числе сросшихся здоро

вы х частей ветви, заклю

ченных в  древесине 

ствола размером в  долях 

ширины стороны на лю

бом однометровом 

участке длин^т на каждой 

из сторон

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). Бруски (То-ния установлгн^т. Пороки ния показателей. ния показателей. риала).

вар 2) древесин^т (сучки) ча- Требования установ- Требования не установ-Значения показате-

стично сросшиеся и не- лен^т.Не более 2/3 лен^т. лей, не подлежащих

сросшиеся кромочные на изменению.

пиломатериалах в  общем Требования не уста-

числе сросшихся здоро- новлены.

вы х сучков размером в  до

лях ширины стороны на 

любом однометровом 

участке длины на каждой 

из сторон

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-

нальным характеристи- нальным характеристикам нальным характеристи- нальным характеристи- циональным 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-

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). Бруски. ния установлены. Пороки ния показателей. ния показателей. риала).

древесин^т (сучки) срос- Требования установ- Требования не установ-Значения показате-

шиеся здоровые пласте- лен^т.Не более '/2 лен^т. лей, не подлежащих

вые и ребровые размером изменению.

в  долях ширин^т сторон^т Требования не уста-

на любом однометровом новлены.

участке длины на каждой 

из сторон



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). ния установлен^т. Диа- Максимальн^те значе-ния показателей. стикам товара(мате-

Дюбель-гвоздь метр гвоздя ния показателей. Требования не установ-риала).

Требования не установ- лен^г. Значения показате-

лен^г. лей, не подлежащих

изменению. 

Требования уста- 

новлен^г. 4,0

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

липкая электроизоляци-лент^г ния показагелей. Требования установ-риала).

онная Требования установ-лен^г.От 20мм Значения показате-

лен^г. лей, не подлежащих

изменению. 

Требования не уста- 

новлен^г.

Раздел третий. Раздел третий.

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

нической документации. Наименование товара (материала). ции.

Лента уплотнигельная «Кнауф» или эквивалент Требования не установлен^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- харакгеристикам и/или ональн^тм циональн^тм характери- циональн^тм

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

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

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

ственн^тм характеристи- и/или эксплуагационн^Iм ственн^тм характери- харакгеристикам и/или и/или

кам и/или эксплуатаци-харакгеристикам товара стикам и/или эксплуата-эксплуагационн^Iм ха- качественн^тм ха-

онн^тм характеристикам (магериала).Требуем^ге ционн^тм харакгеристи- рактеристикам то- ракгеристикам

товара(матери- кам товара(материала). вара(материала).

Минимальн^ге



ала).Наименование то-показатели и характери- Максимальн^хе значе- значения показателей. и/или эксплуатаци-

вара (материала). Лента стики. Требования уста- ния показателей. Требования не установ-онн^тм характери-

К 226 новлен^!. Значение для b  Требования установ-лен^з. стикам товара(мате-

лен^1. Должно быть до риала).

1,5 см  Значения показате

лей, не подлежащих 

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  функцио- Требования к  функцио- Требования к  функ-

нальным характеристи- нальным характеристикам нальным характеристи- нальным характеристи- циональным 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- Максимальные значе- Минимальные значе- стикам товара(мате-

(материала). Лента ния установлены. Тол- ния показателей. ния показателей. риала).

щина ленты Требования установ- Требования установ- Значения показате-

лен^1. лен^1.О г 240 мкм лей, не подлежащих

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-

наль- нальн^тм характеристикам функциональн^тм ха- нальн^тм харакгеристи- циональн^тм харак-

н^1м харакгеристи- и/или техническим харак- ракгерисгикам и/или кам и/или техническим теристикам и/или

кам и/или техническим теристикам и/или каче- техническим характе- харакгерисгикам и/или техническим харак-

харакгерисгикам и/или ственн^тм харакгерисги- ристикам и/или каче-качественн^тм ха- теристикам и/или

каче- кам и/или эксплуатацион- ственн^тм характери- ракгеристикам и/или качественн^тм ха-

ственн^тм характери-н^1м харакгеристикам то- стикам и/или эксплуата-эксплуагационн^Iм х а -ракгеристикам

стикам и/или эксплуата- вара(материала). ционн^тм харакгеристи- ракгеристикам то- и/или эксплуагаци-

ционн^тм харакгеристи- Требуем^зе показатели и кам говара(магериала). вара(материала). онн^тм характери-

кам товара(материала). харакгеристики. Требова- Максимальн^зе значе- Минимальн^зе значе- стикам говара(маге-

Наименование товара ния установлен^!. Тол- ния показагелей. ния показателей. риала).

(материала). Ш паклевка щина слоя Требования установ- Требования установ- Значения показате-

«КН АУФ» или эквива- лен^х. лен^х.От 1мм лей, не подлежащих

лент изменению.

Требования не уста

новлены.

Раздел третий. Раздел третий.

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

ческой докуменгации. Наименование товара (материала). Грунтовка ментации.

Тифенгрунд КНАУФ или эквивалент Требования не установлен^!.

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-

характеристикам и/или ональным циональным



функциональн^1м ха- техническим характеры- 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^тм характеристикам ристикам и/или каче- стикам и/или техниче- характеристикам

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

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

и/или, эксплуатацион-вара(материала). тационн^тм характери-рактеристикам и/или, рактеристикам

н^тм характеристикам Требуем^те показатели и стикам товара(матери- эксплуатационн^тм ха- и/или, эксплуатаци-

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

ала).Наименование то- ния установлен^!. Диа- Максимальн^те значе- вара(материала). стикам товара(мате-

вара (материала). метр сверла ния показателей. Минимальн^те значе-риала).

Дюбель Требования не установ-ния показателей. Значения показате

лен^!. Требования установ- лей, не подлежащих

лен^т. не менее 8мм изменению.

Требования не уста

новлен^!.

Раздел третий. Раздел третий.

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

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

Требования установлен^!. Краска должна соответствовать государственному 

стандарту, регламентирующему данн^тй вид товара и/или ТУ.

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). Электролит ния установлен^!. Тол- ния показателей. ния показателей. риала).

щина покрытия электро- Требования не установ- Требования установ-Значения показате-

дов лен^т. лен^т.от 0,8мм 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 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- эксплуатационным ха- качественным ха-

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

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

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

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

1000 штук гвоздей ния показателей. Требования не установ- риала).

лены.



Требования установ- Значения показате

лен^!. кг, Не более лей, не подлежащих

96,200 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^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). Винтит ния установлен^!. Значе- Максимальн^те значе-ния показателей. стикам товара(мате-

ние для «Б» ния показателей. Требования не установ- риала).

Требования не установ- лен^т. Значения показате

лен^!. лей, не подлежащих

изменению. 

Требования уста- 

новлен^1.10, 13

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^!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^!м характеристикам (материала).Требуем^!е 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^!е значе- Минимальн^!е онн^тм характери-

вара (материала). новлен^!. Зернистость ния показателей. значения показателей. стикам товара(мате-

Ш курка шлифовальная Требования не установ- Требования установ-риала).

лен^!. лен^!.нужна >25 Значения показате

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 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^!м 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). кам товара(материала). ала).



Наименование товара Требуем^хе показатели и Максимальн^хе значе- Минимальн^хе значе- онн^тм характери-

(материала). Ш урупа! характеристики. Требова- ния показателей. ния показателей. стикам товара(мате-

ния установлен^!. Требования не установ- Требования установ-риала).

Наибольший наружн^1й лен^х. лен^1.Дэлжен состав- Значения показате-

диаметр резьбы лять >пягь миллиметров лей, не подлежащих

изменению. 

Требования не уста

новлены.

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

мативно-технической документации. Наименование товара (матери- нической документации. Требования установлен^!. Цемент должен соответство- 

ала). Цемент вать государственному стандарту, регламентирующему данн^хй вид товара.

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-

нальным характеристи- нальным характеристикам нальным характеристи- нальным характеристи- циональным 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^хм ха-

тационным характери- ным характеристикам то- атационным характери- тационным характери- рактеристикам

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

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

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

(материала). Проволока ния установлен^!. Пло- ния показателей. ния показателей. риала).

щадь поперечного сече- Требования не установ- Требования установ-Значения показате-

ния катанки лен^х. лен^х.Не менее 0,312см2 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-

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

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 не уста- Максимальн^хе значе- Минимальн^хе онн^хм характери-

вара (материала). Кисло-новлен^х. ния показателей. значения показателей. стикам товара(мате-

род технический газооб- Требования не установ- Требования не установ- риала).

разный лены. лены. Значения показате

лей, не подлежащих 

изменению. 

Требования не уста

новлены.

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

териала). Кислород технический газообразн^хй Требования не установлен^!.



Раздел седьмой. Раздел седьмой.Требования в  отношении проведения исп^паний товара(материала).Требования

Требования в  отношении проведения не установлен^!.

исп^хтаний товара(материала).Наименование то

вара (материала). Кислород технический газообраз- 

н^1й

Раздел четвертый. Раздел четверт^хй. Требования к  конструктивн^хм особенностям товара(материала).Требования не

Требования к  конструкгивн^хм установлен^!.

особенностям товара(материала).

Наименование товара (материала). Цемент

Раздел пят^хй. Раздел пят^хй.Требования купаковке говара(магериала).Требования не установ-

Требования к  упаковке говара(магериала). лен^х.

Наименование товара (материала). Цемент

Раздел девятый. Раздел девятый.

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

териала). вара(материала).

Наименование товара (материала). Проволока Требования не усгановлен^x.

Раздел десят^хй. Общие требования к  говарам(магериалам). Проволока. Не допускаются ошечатки, рябизна, раскатанн^хе пуз^хри и риски, отдельн^хе 

мелкие пленах, тыхводящие размеры катанки за предельн^хе отклонения по диаметру. В  катанке не допускаются осгагки усадочной раковинах. Каганка 

должна быть изготовлена в  мотках, состоящих из одного непрерыхвного огрезка. По способу охлаждения катанка должна быхть подвергнута одно- или 

дЕухстадийному ускоренному охлаждению. Точность прокатки катанки Б1/В1. Н а поверхносги катанки не должно быхть раскатанн^хх трещин, про

катных плен, закатов, усов и раскатанных загрязнений. Катанка должна быть изготовлена из углеродистой стали обыкновенного качества марки 

Сг1/Сг2/Сг3. Степень раскисления стали должна быхть кипящая, спокойная или полуспокойная. Катанка гребуегся диамегром в  пределах от 6,3 до 6,5 

мм. Витки катанки в  мотках должных быхты уложен^х без перепут^хвания. Проволока должна быхты изготовлена из катанки. Катанка должна быхты из 

углеродисгой стали обыхкновенного качесгва.

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

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^хм харакгерисгикам ристикам и/или каче- и/или качественн^хм ха- харакгерисгикам

н^хм харакгерисгикам и/или, эксплуагационн^xм ственн^хм характери- ракгерисгикам и/или, и/или

и/или, эксплуатацион- харакгерисгикам то- стикам и/или, эксплуа- эксплуатационн^хм ха- качесгвенн^xм ха-

н^хм харакгерисгикам вара(магериала). тационн^хм характери- ракгерисгикам то- ракгерисгикам

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

ала).Наименование то- харакгерисгики. Требова- ала). Минимальн^ге значе- онн^хм характери-

вара (материала). Винт 1̂ ния усгановлен^x. Значе- Максимальн^ге значе-ния показагелей. стикам говара(маге-

ние для «kw» ния показателей. Требования установ-риала).

Требования не усганов-лен^х. Требуется >2,9 Значения показате-

лен^х. лей, не подлежащих

изменению. 

Требования не уста- 

новлен^х.

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- 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). Винтит ния установлен^!. Значе- ала). Требования не установ-риала).

ние для «и̂ > (ном) Максимальн^те значе-лен^т. Значения показате-

ния показателей. лей, не подлежащих

Требования не установ- изменению,

лен^т. Требования уста

новлен^!. 1,6;2,0; 2,5

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- характеристикам

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

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

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

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). Винтит ния усгановлен^I. Значе- Максимальн^те значе-ния показателей. стикам говара(маге-

ние для «а̂ > ния показателей. Требования не установ- риала).

Требования установ- лен^т. Значения показате

лен^!. <2,2 лей, не подлежащих

изменению. 

Требования не уста- 

новлен^т.

Раздел первыйТребования к  пре-Раздел перЕый.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). Дюбель-гвоздь Требуем^те показатели и характери- Требования к  положительному вара(материала).

стики. предельному отклонению. Требования к отрицательному пре

Требования не усгановлен^I. Требования не усгановлен^I. дельному отклонению.

Требования не установлены.

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 канествен- 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- рактерисгикам и/или, и/или

и/или, эксплуатацион- харакгерисгикам то- стикам и/или, эксплуа- эксплуатационн^тм ха- качесгвенн^Iм ха-

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

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

ала). Минимальные значе

ния показателей.



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

вара (материала). характеристики. Требова- ния показателей. лен^1. 38,00 стикам товара(мате-

Дюбель-гвоздь ния установлен^!. Длина Требования не установ- риала).

дюбеля лен^х. Значения показате

лей, не подлежащих 

изменению. 

Требования не уста- 

новлен^!.

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

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

Бруски. стики. предельному отклонению. Требо- ному отклонению. Требования установ-

Требования установлен^!. Предель-вания установлен^!. Не должных лен^х. Не должных превьхшать 2,0мм 

н х̂е отклонения от номинальн^ххраз- превьхшать 2,0мм 

меров брусков по толщине

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-

нальным характеристи- нальным характеристикам нальным характеристи- нальным характеристи- циональным 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^хм 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^хе значе- Минимальн^хе значе- стикам товара(мате-

(материала). Бруски. ния установлен^!. Влаж - ния показателей. ния показателей. риала).

ность древесинах Требования установ- Требования не установ-Значения показате-

лены. Требуется не бо- лены. лей, не подлежащих

лее чем двадцать три изменению.

процента 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  функцио- Требования к  функцио- Требования к  функ-

нальным характеристи- нальным характеристикам нальным характеристи- нальным характеристи- циональным 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^хм 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^хе значе- Минимальн^хе значе- стикам товара(мате-

(материала). Бруски. ния установлен^!. Ширина ния показателей. ния показателей. риала).

брусков Требования установ- Требования установ- Значения показате-

лены. лены.Не менее чем лей, не подлежащих

семьдесят пять милли- изменению. 

метров 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  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). Бруски (То-ния установлен^т. Объем ния показателей. ния показателей. риала).

вар 2) бруска Требования установ- Требования не установ-Значения показате-

лен^т. Требуется не бо- лен^т. лей, не подлежащих

лее 0,02080м 3 изменению.

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

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). Бруски (То-ния установлен^т. Бруски ния показателей. ния показателей. риала).

вар 2) обрезн^те хвойн^тх пород Требования не установ- Требования установ- Значения показате-

длиной лен^т. лен^т.Не менее четыре лей, не подлежащих

метра 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  функцио- Требования к  функцио- Требования к  функ-

нальным характеристи- нальным характеристикам нальным характеристи- нальным характеристи- циональным 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). Бруски (То-ния установлен^!. Влаж - ния показателей. ния показателей. риала).

вар 2) ность древесин^т Требования установ- Требования не установ-Значения показате

лен^!. Требуется не бо- лен^т. лей, не подлежащих

лее чем двадцать три изменению.

процента 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  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). Доски ния установлен^т. Пороки ния показателей. ния показателей. риала).

строения древесин^т(про- Требования установ- Требования не установ-Значения показате-

рость) односторонняя ши- лен^т.Не более '/г лен^т. лей, не подлежащих

риной в  долях, соответ- изменению,

ствующей сторон^т пило- Требования не уста-

материала 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

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). Доски ния установлен^т. Пороки ния показателей. ния показателей. риала).

древесин^т (части ветви, Требования установ- Требования не установ-Значения показате-

заключенн^те в  древесине лен^т.Не более трех лен^т. лей, не подлежащих

ствола) частично сросши- штук изменению,

еся и несросшиеся выхо- Требования не уста-

дящие на пласть в  общем новлен^т.

числе сросшихся здоро

вых частей ветви, заклю- 

ченн^тх в  древесине

ствола в  количестве на лю

бом однометровом 

участке длин^т на каждой 

из сторон

Раздел третий. Раздел третий.

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

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

Требования установлен^1,Доски должн^т соответствовать требованиям, предъяв- 

ляем^тм к  пиломатериалам по государственному стандарту, регламентирующему 

данн^тй вид продукции

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-

нальным характеристи- нальным характеристикам нальным характеристи- нальным характеристи- циональным харак-

кам и/или техническим кам и/или техническим кам и/или техническим теристикам и/или



характеристикам и/или и/или техническим харак- характеристикам и/или характеристикам и/или техническим харак-

качественн^тм характе- теристикам и/или каче- качественн^тм характе- качественн^тм характе- теристикам и/или

ристикам и/или эксплуа-ственн^тм характеристи- ристикам и/или эксплу-ристикам и/или эксплуа-качественн^тм ха-

тационн^тм характери- кам и/или эксплуатацион- атационн^тм характера- тационн^тм характери- рактеристикам

стикам товара(матери- н^тм характеристикам то- стикам товара(матери- стикам товара(матери- и/или эксплуатаци-

ала). вара(материала). ала). ала). онн^тм характери-

Наименование товара Требуем^те показатели и Максимальн^те значе- Минимальн^те значе- стикам товара(мате-

(материала). Доски (То-характеристики. Требова- ния показателей. ния показателей. риала).

вар 2) ния установлен^т. Также Требования установ- Требования не установ-Значения показате-

обзол, занимающий часть лен^т.Не более 2/з лен^т. лей, не подлежащих

ширин^т кромки на от- изменению,

дельн^тх участках кромок Требования не уста-

размером в  долях ширин^т новлен^т.

кромки

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). Доски (То-ни я установлен^т. Пороки ния показателей. ния показателей. риала).

вар 2) строения древесин^т(про- Требования установ- Требования не установ-Значения показате-

рость) односторонняя ши- лен^т.Не более '/4 лен^т. лей, не подлежащих

риной в долях, соответ- изменению.

ствующей сторон^т пило- Требования не уста-

материала 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

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). Доски (То-ни я установлен^т. Пороки ния показателей. ния показателей. риала).

вар 2) древесин^т (части ветви, Требования установ- Требования не установ-Значения показате-

заключенн^те в  древесине лен^т.Не более трех лен^т. лей, не подлежащих

ствола) частично сросши- штук изменению.

еся и несросшиеся выхо- Требования не уста-

дящие на пласть в  общем новлен^т.

числе сросшихся здоро

вых частей ветви, заклю

ченных в древесине



ствола в  количестве на лю

бом однометровом 

участке дгин^т на каждой 

из сторон

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). Шурупит ния установлен^!. Внут- ния показателей. ния показателей. риала).

ренний диаметр Требования установ- Требования не установ-Значения показате-

резьбы (бг) лен^т.тах 4,3 милли-лен^т. лей, не подлежащих

метра 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-

нальным характеристи- нальным характеристикам функциональным ха- нальным характеристи- циональным 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- ственным характери- ристикам и/или эксплуа- качественным 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). Требуемые показатели и кам товара(материала). ала). онным характери-

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

(материала). Шурупит ния установлен^!. Диа- ния показателей. ния показателей. риала).

метр крестообразного Требования установ- Требования не установ-Значения показате-

шлица (m) лен^т. Дсемь миллимет- лен^т. лей, не подлежащих

ров 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-

нальным характеристи- нальным характеристикам функциональным ха- нальным характеристи- циональным 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-качеетвенн^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). Требуемые показатели и кам товара(материала). ала). онным характери-

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

(материала). Шурупит ния установлен^!. Диа- ния показателей. ния показателей. риала).

метр головки (D)



Требования не установ- Требования установ-Значения показате

лен^!. лен^I.нlin 9,1 милли- лей, не подлежащих

метра изменению.

Требования не уста

новлен^!.

Раздел девять!й. Раздел девят^!й.

Требования в  отношении процессов и/или методов Требования в  отношении процессов и/или методов производства товара(ма!ериала). 

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

Наименование товара (материала). Ш паклевка 

«КН АУФ» или эквивалент

Раздел десят^!Й.Общие требования к  товарам(материалам).

Ш паклевка «КН АУФ» или эквивалент. Ш паклевка требуется гипсовая. В  составе шпаклевочной смеси 

помимо гипса могут присутствовать полимерн^ье добавки. Ц вет сухой 

смеси бел^!й, серь!й или розовь!й.

Раздел первь!й. Раздел нерЕЬ!й. Раздел первь!й. Раздел нерЕЬ!й.

Требования к  предельн^гм отклоне- Требования к  нредельн^!м отклоне- Требования к  предельн^гм откло- Требования к  предельн^тм отклоне

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

Наименование товара (материала). Требуем^ье показатели и характери- Требования к  положительному Требования к  отрицательному предель- 

Лента стики. предельному отклонению. ному отклонению.

Требования не установлен^!. Требования не установлен^!. Требования не установлен^!.

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^гм характеристи- нальн^гм характеристикам нальн^гм характеристи- нальн^гм характеристи- ниональн^гм 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^гм характе- ственн^гм характеристи- качественн^гм характе- качественн^гм характе- теристикам и/или

ристикам и/или эксплуа- кам и/или эксплуатацнон- ристикам и/или эксплу- ристикам и/или эксплуа- качественн^гм ха-

тационн^гм характери- н^!м харак!ернстнкам то- атационн^гм характери- тационн^гм характери- рак!ернстнкам

стикам товара(матерн- вара(ма!ериала). стикам товара(ма!ерн- стикам товара(матерн- и/или эксплуатаци-

ала). Требуем^!е показатели и ала). ала). онн^гм характери-

Нанменованне товара харак!ернстнкн. Требова- Максимальн^!е значе- Мнннмальн^!е значе- стикам товара(мате-

(материала). Лента ния установлен^!. Поверх- ния показателей ния показателей. риала).

ностная площадь ленть Требования установ- Требования не установ- Значения показате-

лен^!.Не должна превь!- лен^!. лей, не подлежащих

шать 7,96 м2 изменению.

Требования не уста- 

новлень .

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^гм характернстн- нальн^гм характеристикам нальн^гм характеристи- нальн^гм характеристи- ннональн^!м харак-

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

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

качественн^гм характе- ственн^гм харак!ернсти- качественн^гм характе- качественн^гм характе- теристикам и/или

ристикам и/или эксплуа- кам и/или экснлуа!ацнон- ристикам и/или эксплу- ристикам и/или эксплуа- качественн^гм ха-

тационн^гм характери- н^!м харак!ернстнкам то- атационн^гм характери- тационн^гм характери- рак!ернстнкам

стикам !овара(ма!ерн- вара(материала). стикам !овара(ма!ерн- стикам !овара(ма!ерн- и/или эксплуатаци-

ала). ала). ала).



Наименование товара Требуем^хе показатели и Максимальн^хе значе- Минимальн^хе значе- онн^тм характери-

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

ния установлен^!. Ширина Требования не установ- Требования установ-риала).

лентах лен^х. лен^1.От 48 миллимет-Значения показате-

ров 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^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). Бруски. ния установлен^!. Бруски ния показателей. ния показателей. риала).

обрезн^хе хвойн^хх пород Требования установ- Требования установ- Значения показате-

длиной лен^х.Не более чем пять лен^х лей, не подлежащих

метров 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 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- атационн^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). Бруски. ния установлен^!. Тре- ния показателей. ния показателей. риала).

щин^х торцовые (кроме Требования установ- Требования не установ-Значения показате-

трещин усушки) на одном лен^х.Не более '/г лен^х. лей, не подлежащих

торце длиной в долях ши- изменению.

рины пиломатериала 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 функцио- Требования к функцио- Требования к функ-

нальным характеристи- нальным характеристикам нальным характеристи- нальным характеристи- циональным 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^хм ха-

ным характеристикам то- рактеристикам

вара(материала).



тационн^гм характери- Требуем^хе показатели и атационн^тм характери- тационн^тм характеры- и/или эксплуатаци-

стикам товара(матери- характеристики. Требова- стикам товара(матери- стикам товара(матери- онн^тм характери-

ала). ния установлен^!. Значе- ала). ала). стикам товара(мате-

Наименование товара ние параметра шерохова- Максимальн^хе значе- Минимальн^хе значе- риала).

(материала). Бруски. тости Rmmax ния показателей. ния показателей. Значения показате-

Требования установ- Требования не установ- лей, не подлежащих

лен^1. Требуется не бо- лен^х. изменению,

лее 1250мкм 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^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- атационн^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). Доски (То-ни я установлен^!. Доски ния показателей. ния показателей. риала).

вар 2) обрезн^хе хвойн^хх пород Требования установ- Требования установ- Значения показате-

шириной лен^х.Не более сто пять- лен^х. лей, не подлежащих

десят миллиметров 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 функцио- Требования к функцио- Требования к функ-

нальн^хм харакхерисхи- 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- сгвенн^хм характеристи- качественн^хм характе- качественн^хм характе- теристикам и/или

ристикам и/или эксплуа- кам и/или эксплуатацион- рисхикам и/или эксплу- рисхикам и/или эксплуа- качесхвенн^xм ха-

тационн^хм характери- н^хм характерисгикам то- агационн^xм характери- тационн^хм харакхери- рактерисгикам

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

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

Наименование товара характерисгики. Требова- Максимальн^хе значе- Минимальн^хе значе- схикам говара(махе-

(магериала). Доски (То-ни я усхановлен^I. Тре- ния показагелей. ния показателей. риала).

вар 2) щин^х, вьхходящие на то- Требования установ- Требования не установ- Значения показаге-

рец и не имеющие вьххода лен^х.Не более '/г лен^х. лей, не подлежащих

на боковую поверхность изменению.

(кроме трещин усушки) на Требования не уста-

одном торце длиной в  до- новлен^х.

лях ширинах досок

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 харакхерисхи- нальн^хм харакгерисхикам нальн^хм характерисхи- нальн^хм характерисхи- 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-

канесгвенн^xм характе- схвенн^xм характерисги- качесхвенн^xм характе- канесгвенн^xм характе- герисхикам 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). Доски (То-ни я установлен^!. Пороки ния показателей. ния показателей. риала).

вар 2) древесинах (части всхеи, Требования усганов- Требования не усганов-Значения показате-

заключенн^хе в  древесине лен^х.Не более двух лен^х. лей, не подлежащих

ствола) частично сросши- штук изменению,

еся и несросшиеся вьххо- Требования не усга-

дящие на кромку на пило- новлен^х.

материалах в  общем числе 

сросшихся здоровых ча

стей ветви, заключенн^хх 

в  древесине ствола в  коли

честве на любом одномет

ровом участке длинах на 

каждой из сторон

Раздел восьмой. Раздел восьмой.

Требования в  отношении методов исп^хганий товара(мате- Требования в  отношении методов исп^хганий товара(махериала).Требования не уста- 

риала). Наименование товара (материала). Кислород техни- новлен^х. 

ческий хазообразн^хй

Раздел девятыхй. Раздел девяг^хй.

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

процессов и/или методов производсгЕа товара(магери- Требования не усгановлен^х. 

ала).Наименование товара (материала). Кислород техни

ческий хазообразный

Раздел девятыхй. Раздел девяг^хй.

Требования е  отношении Требования е  отношении процессов и/или методов производсгЕа товара(материала).

процессов и/или методов производства товара(матери- Требования не усгановлен^х. 

ала).Наименование товара (материала). Цемент

Раздел десяг^хлОбщие требования к  товарам(материалам). Цемент. Цемент нужен на основе поргландцементнохо клинкера. Цемент должен содер

жать специальн^хе добавки е  сухом состоянии, предсгаЕляющие собой органические или неорганические материалах, предназначенн^хе для регули

рования отдельн^хх строительно-технических свойств цемента. Подтип (для соответсгЕующехо типа цемента) требуется А  или В . Портландцемент 

с минеральн^хми добавками рекомендуется к  применению медленнотвердеющий. В  качесгЕе вспомогательн^хх компонентоЕ е  составе цемента дол

жен бьхть применен обожженн^хй сланехц. По прочности на сжатие е  возрасте 28 суток цемент должен бьхть класса не ниже 42,5. Цемент должен 

состоять из поргландцементнохо клинкера, минеральн^хх добавок, а  также гипса или других материалов, содержащих сульфат кальция, для регули

рования сроков схваг^хЕания. Требуется цемент, тип: портландцемент с  минеральн^хми добавками, иуццоланоЕьхй цемент, композиционн^хй це

мент, шлакопортландцемент, иортлацдцемент.

Раздел первьхй. Раздел перв^хй. Раздел перв^хй. 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

Шурупах Требуем^хе иоказатели и харакгери- предельному отклонению.Требо- дельному отклонению.

сгики. вания не усгановлен^х. Требования не усгановлен^х.

Требования не усгановлен^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^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). Шурупит ния устаиовлен^т. Диа- ния показателей. ния показателей. риала).

метр площадки среза Требования установ- Требования не установ-Значения показате-

лен^т.Не должен превьт- лен^т. лей, не подлежащих

шать четыре цел^тх во- изменению,

семь десятытх милли- Требования не уста-

метра 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-

нальным характеристи- нальным характеристикам функциональным ха- нальным характеристи- циональным 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- ственным характери- ристикам и/или эксплуа- качественным 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). Требуемые показатели и кам товара(материала). ала). онным характери-

Наименование товара характеристики. Требова- Максимальные значе- Минимальные значе- стикам товара(мате-

(материала). Шурупит ния устаиовлен^I. Ш аг ния показателей. ния показателей. риала).

резьбыт (P) Требования не установ- Требования установ-Значения показате

лен^!. лен^I.min одна целая де- лей, не подлежащих

вять десяты!х милли- изменению. 

метра 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 качествеи- н^!м характеристикам ристикам и/или каче- и/или качесгвенн^тм ха- характеристикам

н^!м харакгерисгикам и/или, эксплуагационн^Iм сгвени^Iм 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

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

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

вара (материала). Винтыт ния установлен^т. Значе- Максимальн^те значе-ния показателей. стикам говара(маге-

ние для «dk» ния показателей. Требования установ-риала).

Требования не установ- лен^т. должно состав- Значения показате- 

лен^т. лять >10,9 лей, не подлежащих

изменению. 

Требования не уста

новлены.



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). Винтит ния установлен^т. Значе- Максимальн^те значе-ния показателей. стикам товара(мате-

ние для «е» ния показателей. Требования установ-риала).

Требования не установ- лен^т. Нужно >10,95 Значения показате-

лен^т. 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 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). Винтит ния установлен^т. Ш аг Максимальн^те значе-ния показателей. стикам товара(мате-

резьбы ния показателей. Требования не установ- риала).

Требования не установ- лены. Значения показате-

лены. лей, не подлежащих

изменению. 

Требования уста- 

новлен^т.1,8;2,1

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-

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

н^тм характеристи- и/или техническим харак- рактеристикам и/или кам и/или техническим теристикам и/или

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

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

каче- кам и/или эксплуатацион- ственн^тм характери- рактеристикам и/или качественн^тм ха-

ственн^тм характери-н^тм характеристикам то- стикам и/или эксплуата-эксплуатационн^тм ха-рактеристикам

стикам и/или эксплуата- вара(материала). ционн^тм характеристи- рактеристикам то- и/или эксплуатаци-

ционн^тм характеристи- Требуем^те показатели и кам товара(материала). вара(материала). онн^тм характери-

кам товара(материала). характеристики. Требова- Максимальн^те значе- Минимальн^те значе- стикам товара(мате-

Наименование товара ния установлен^т. Тол- ния показателей. ния показателей. риала).

(материала). Ш паклевка щина слоя Требования установ- Требования установ- Значения показате-

«КН АУФ» или эквива- лен^т. <10мм лен^т. лей, не подлежащих

лент изменению.



Требования не уста

новлен^!.

Разцел четверлый. Раздел четверт^тй.

Требова- Требования к  иэнструктивн^тм особенностям товара(малериала).

ния к  конструктивным особенно- Требования не установлены. 

стям товара(материала).

Наименование товара (материала).

Ш паклевка «КН АУФ» или эквива

лент

Разцел пят^тй. Раздел пят^тй.

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

риала). Требования не услановлен^I.

Наименование товара (матери

ала). Ш паклевка «КНАУФ» или эк

вивалент

Разцел седьмой. Раздел седьмой.

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

ний товара(малериала). Требования не услановден^I.

Наименование товара (материала). Лента

Раздел восьмой. Раздел восьмой.

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

вара(материала). Требования не услановлен^I.

Наименование товара (материала). Лента

Раздел девятый. Раздел девятый.

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). Лента Требования не услановлен^I.

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-

нальным характеристи- нальным характеристикам нальным характеристи- нальным характеристи- циональным 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- рисгикам 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). Бруски (То-ния установлен^:. Значе- ния показателей. ния показателей. риала).

вар 2) ние параметра шерохова- Требования установ-Требования не установ-Значения показате-

тости Rmmax лен^т. Требуется не бо- лен^т. лей, не подлежащих

лее 1250мкм изменению.

Требования не уста

новлены.

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

Требования к  функцио-товара 

нальным характеристикам



Требования к  функцио- и/или техническим харак- Требования к  функцио- Требования к  функцио- Требования к  функ-

нальн^тм характерисги- теристикам и/или каче- нальн^тм характеристи- нальн^тм характеристи- циональн^тм харак-

кам и/или техническим ственн^тм характеристи- кам и/или техническим кам и/или техническим теристикам и/или

характеристикам и/или кам и/или эксплуагацион- характеристикам и/или характеристикам и/или техническим харак-

качественн^тм характе- н^1м характеристикам то- качественн^тм характе- качественн^тм характе- теристикам и/или

ристикам и/или эксплуа- вара(магериала). ристикам и/или эксплу- ристикам и/или эксплуа- качественн^тм ха-

тационн^тм характери- Требуем^хе показатели и атационн^тм характери- тационн^тм характери- рактеристикам

стикам товара(матери- характеристики. Требова- стикам товара(матери- стикам товара(матери- и/или эксплуатаци-

ала). ния установлен^!. Тре- ала). ала). онн^тм характери-

Наименование товара щин^х пластевые и кро- Максимальн^хе значе- Минимальн^хе значе- стикам товара(мате-

(материала). Бруски (То- мочн^хе, в  том числе выхо- ния показателей. ния показателей. риала).

вар 2) дящие на торец длиной в  Требования установ- Требования не установ- Значения показате-

долях длинах пиломатери- лен^:.Не более, '/г лен^:. лей, не подлежащих

ала, неглубокие и глубо- изменению.

кие 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  функцио- Требования к  функцио- Требования к  функ-

нальным характеристи- нальным характеристикам нальным характеристи- нальным характеристи- циональным 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 эксплуагацион- ристикам и/или эксплу- ристикам и/или эксплуа- качественн^хм 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). Требуем^хе показатели и ала). ала). онн^хм характери-

Наименование товара характеристики. Требова- Максимальные значе- Минимальные значе- стикам товара(мате-

(материала). Бруски (То-ния установлен^!. Тол- ния показателей. ния показагелей. риала).

вар 2) щина брусков Требования не установ- Требования не установ- Значения показате-

лены. лены. лей, не подлежащих

изменению. 

Требования уста- 

новлены.Необхо- 

дима сорок милли

метров

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-

нальным характеристи- нальным характеристикам нальным характеристи- нальным характеристи- циональным 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^хм ха-

тационн^хм характери- н^хм характеристикам то- атационн^хм характери- тационн^хм 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^хе значе- Минимальн^хе значе- стикам товара(мате-

(материала). Доски (То-ни я установлен^!. Доски ния показателей. ния показателей. риала).

вар 2) обрезные хвойных пород Требования не установ- Требования не установ- Значения показате-

длиной лены. лены. лей, не подлежащих

изменению.



Требования уста- 

новлен^1.Че1ыре це- 

л^1х  двадцать пять 

сот^1х  метра

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

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

(материала). Доски (То-ни я установлен^!. Поко- ния показателей. ния показателей. риала).

вар 2) робленность по ширине- Требования установ- Требования не установ-Значения показате-

допускается стрела про- лен^!.В не более 2  лен^!. лей, не подлежащих

гиба в  долях ширин^т пи- изменению.

ломатериала 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 функцио- Требования к функцио- Требования к функ-

нальным характеристи- нальным характеристикам нальным характеристи- нальным характеристи- циональным 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- качественным 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). Доски (То-ни я установлен^!. Спи- ния показателей. ния показателей. риала).

вар 2) ральная покоробленность Требования установ- Требования не установ-Значения показате-

по длине, покороблен- лен^!.В не более 0,4 лен^!. лей, не подлежащих

ность по длине в плоско- изменению.

сти, перпендикулярной Требования не уста-

пласти и покоробленность новлены.

по длине в плоскости, па

раллельной пласти - 

стрела прогиба в долях 

длины пиломатериала

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

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

и/или, эксплуатацион- характеристикам то- стикам и/или, эксплуа- качественным 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). Винт 1̂ ния установлен^!. Значе- ала). вара(материала). стикам товара(мате-

ние для «у >̂ Максимальн^хе значе- Минимальн^хе значе-риала).

ния показателей. ния показателей. Значения показате-

Требования не установ- Требования установ- лей, не подлежащих 

лен^1. лен^1. >  3,6 изменению.

Требования не уста

новлен^!.

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

Требования о соответствии товара (материала) нормативно- ческой документации. Требования установлен^!. Винтах должных соответствовать

технической документации. Наименование товара (материала). государственному стандарту, регламентирующему данн^хй вид товара.

Винтьх

Раздел четвертьхй. Раздел четверх^хй,Требования к  конструктивн^хм особенностям товара(материала). Требования установ-

Требования к  конструктивн^хм особен- лен^х. Конструкция винтов должна соответствовать указанн^хм на рисунках 

носгямтовара(ш херш ла).

Наххменоваххие товара (матерхиш ).В1хнты /  \ .

\  /  ^
V ' ы

f  _________________/_________________^

к  '-  ^ 1  I * -  S

к  __________ i__________^ ^  "

—  ' Р ,
f _\ 1___



Раздел четвертый. Раздел четверт^1Й.Требования к  иэнструкгивн^гм особенностям товара(материала). Требования установ-

Требования к  конструкгивн^Iм осо- лен^1. В  зависимости от исполнения конструкция дюбеля должна соогветсгвовагь представленн^1м на ри- 

бенностям товара(магериала). сунках

Наименование товара (магерш ш ). -  ^

Д обель  ̂ ^  П  ' ~ ii~ iu  ш l u l S T f ]  I ~

[1"“̂— _ IL ,̂ dad>ya:̂
V

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

Требования к  упаковке товара(магериала).

Наименование товара (материала). Дюбель

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

(материала). Дюбель Требования не усгановлен^I.

Раздел пятый. Раздел пятый.

Требования к  упаковке товара(магериала). Требования к  упаковке товара(магериала).

Наименование товара (материала). Краска Требования не усгановлен^I.

Раздел шестой. Раздел шестой.

Требования к  маркировке товара(материала). Требования к  маркировке товара(магериала).

Наименование товара (материала). Краска Требования не усгановлен^I.

Раздел седьмой. Раздел седьмой.

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

ний товара(магериала). Требования не усгановлен^I.

Наименование товара (материала). Краска

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-

нальным характеристи- нальным характеристикам нальным характеристи- нальным характеристи- циональным 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- харакгерисгикам и/или харакгерисгикам 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). Бруски (То-ния установлен^!. Поко- ния показателей. ния показателей. риала).

вар 2) робленносги (покороблен- Требования усганов- Требования не усганов-Значения показате-

носгь продольная по пла- лен^х. В  % , не более 0 ,4 лен^х. лей, не подлежащих

сги и кромке, крьхлова- изменению,

гость) - стрела прогиба в  Требования не уста-

долях длинах пиломатери- новлен^х.

ала

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 характе- сгвенн^тм характерисги- качесгвенн^тм харакге- качесгвенн^тм характе- 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-

(магериала). Бруски (То-ния усгановлен^т. Пороки ния показателей ния показателей. риала).

вар 2) строения древесинах (про- Требования усганов- Требования не усганов-Значения показаге-

росгь) односторонняя ши- лен^т.Не более, 1/4 лен^т. лей, не подлежащих

риной в  долях соогвет- изменению,

сгвующей сторонах пило- Требования не усга-

магериала 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 характерисги- 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 характе- сгвенн^тм характерисги- качесгвенн^тм характе- качесгвенн^тм характе- 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). Бруски (То-ния усгановлен^т. Поко- ния показателей ния показателей. риала).

вар 2) робленносгь поперечная - Требования усганов- Требования не усганов- Значения показате-

сгрела прогиба в  долях лен^т. В  % , не более 2  лен^т. лей, не подлежащих

ширинах пиломатериала 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 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 характеристикам и/или характеристикам и/или



качественн^гм характе- теристикам и/или каче- качесгвенн^гм характе- качественн^гм характе- техническим харак-

ристикам и/или эксплуа- ственн^тм харакгеристи- ристикам и/или эксплу- ристикам и/или эксплуа- теристикам и/или

тационн^тм характери- кам и/или эксплуатацион- атационн^тм характери- тационн^тм характери- качественн^тм ха-

стикам товара(матери- н^:м харакгерисгикам то- стикам товара(матери- стикам товара(матери- ракгерисгикам

ала). вара(материала). ала). ала). и/или эксплуатаци-

Наименование товара Требуем^хе показатели и Максимальн^зе значе- Минимальн^зе значе- онн^тм харакгери-

(материала). Доски харакгерисгики. Требова- ния показателей. ния показателей. стикам товара(мате-

ния установлен^!. Обзол, Требования установ- Требования не установ-риала).

занимающий часть ши- лен^х.Не более '/з лен^х. Значения показате-

рин^1 кромки на пластях и лей, не подлежащих

кромках размером в  долях изменению,

ширина! соответствую- Требования не уста-

щих сторон пиломатери- новлен^!.

ала без ограничения по 

длине

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- атационн^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). Доски ния установлен^!. Также ния показателей. ния показателей. риала).

обзол, занимающий часть Требования установ- Требования не установ- Значения показате-

ширинах кромки на от- лен^х.Не более 2/3 лен^х. лей, не подлежащих

дельн^хх учасгках кромок изменению,

размером в  долях ширинах Требования не уста-

кромки новлен^х.

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 характерисгикам нальн^хм характерисги- нальн^хм характерисги- циональн^хм харак-

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

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

качественн^хм характе- ственн^хм характерисги- 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 характерисгикам то- атационн^хм характери- тационн^хм характери- рактерисгикам

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

(материала). Доски ния установлен^х. Поко- ния показателей. ния показателей. риала).

робленность по ширине- Требования установ- Требования не установ-Значения показате-

допускается стрела про- лен^х.В не более 2  лен^х. лей, не подлежащих

гиба в  долях ширинах пи- изменению.

ломатериала Требования не уста-

новлен^х.

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

Требования к  упаковке товара(материала).



Наименование товара (материала). Кисло

род технический газообразн^1Й

Раздел деся1ый.Общие требования к  товарам(материалам). Кислород технический газообразн^1й. Должен быть получен из атмосферного воздуха 

способом низкотемпературной ректификации, либо полученн^1й электролизом вод^1. Номинальное давление газообразного кислорода в  баллоне 

при 20°С, должно составлять 14,7± 0,5 М П а (150 ±  5 кгс/см2). Кислород технический газообразн^1й должен быть сорта первого.

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

Требования к  предельн^тм отклоне- Требования к  предельн^1м 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- 

Проволока стики. предельному отклонению. ному отклонению.

Требования установлены. Оваль- Требования установлены. Не бо- Требования не установлены. 

ность катанки лее 0,4мм

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

Требования к  предельн^тм отклоне- Требования к  предельн^1м 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- 

Проволока стики. предельному отклонению. ному отклонению.

Требования установлен^!. Предель-Требования установлен^:. Н е Не должно превышать 0,5мм 

ное отклонение по диаметру катанки должно превышать 0,3 мм

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-

нальным характеристи- нальным характеристикам функциональным ха- нальным характеристи- циональным 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 эксплуатаци-

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

Наименование товара характеристики. Требова- Максимальные значе- Минимальные значе- стикам товара(мате-

(материала). Шурупах ния установлен^:. Глубина ния показателей ния показателей. риала).

крестообразного шлица Требования установ- Требования не установ-Значения показате-

(h) лен^1.т а х  3,3 милли- лен^х. лей, не подлежащих

метра 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-

нальным характеристи- нальным характеристикам функциональным ха- нальным характеристи- циональным 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 эксплуатаци-

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

Наименование товара характеристики. Требова- Максимальные значе- Минимальные значе- стикам товара(мате-

(материала). Ш урупы ния установлены. Радиус ния показателей. ния показателей. риала).

сферы (Ri)



Требования не установ- Требования установ-Значения показате

лен^!. лен^1.Дэлжен быть >во- лей, не подлежащих

семь мгиллиметров 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-

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-

тационн^тм характери-н^:м 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^хе показатели и кам товара(материала). ала). онн^хм характери-

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

(материала). Ш урупа! ния установлен^!. Притуп- ния показателей. ния показателей. риала).

ление вершин резьбы шу- Требования установ- Требования не установ-Значения показате-

рупов лен^1.Не должно преты- лен^т. лей, не подлежащих

шать ноль целых два- изменению.

дцать семь сотых мил- Требования не уста-

лиметра новлены.

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-

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

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). Винтит ния установлен^!. Значе- Максимальн^те значе-ния показателей. стикам товара(мате-

ние для «к̂ > ния показателей. Требования не установ- риала).

Требования установ- лены. Значения показате-

лен^х. Необходимо <  7,5 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^хм 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-

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

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

ала).



товара(ма1ери- Требуем^хе показатели и Максимальн^хе значе- Минимальн^хе значе-онн^тм характери-

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

вара (материала). Винт^1 ния установлен^!. Значе- Требования не установ-Требования установ-риала).

ние для «f̂ > лен^х. лен^!. >1,4 Значения показате

лей, не подлежащих 

изменению. 

Требования не уста- 

новлен^!.

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

Требования к  упаковке товара(махериала).

Наименование товара (материала). Винтах

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 терисхикам 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- атационн^хм характери- тационн^хм характери- рактеристикам

стикам ховара(махери- вара(махериала). стикам ховара(махери- стикам ховара(махери- и/или эксплуатаци-

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

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

(материала). Доски ния установлен^!. Пороки ния показахелей. ния показахелей. риала).

строения древесин^х(про- Требования установ- Требования не установ-Значения показате-

рость) односторонняя ши- лен^х.Не более '/х лен^х. лей, не подлежащих

риной в долях, соответ- изменению.

ствующей сторонах пило- Требования не уста-

материала новлен^х.

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 харакхерисхи- 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- херистикам и/или

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

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

стикам ховара(махери- вара(махериала). стикам ховара(махери- стикам ховара(махери- и/или эксплуатаци-

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

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

(материала). Доски ния установлен^!. Тре- ния показахелей. ния показателей. риала).

щин^х, вьхходящие на то- Требования установ- Требования не установ- Значения показате-

рец и не имеющие вьххода лен^х.Не более '/г лен^х. лей, не подлежащих

на боковую поверхность изменению.

(кроме трещин усушки) на Требования не уста-

одном торце длиной в  до- новлен^х.

лях ширинах досок

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

кам и/или техническим кам и/или техническим кам и/или техническим теристикам и/или



характеристикам и/или и/или техническим харак- характеристикам и/или характеристикам и/или техническим харак-

качественн^тм характе- теристикам и/или каче- качественн^тм характе- качественн^тм характе- теристикам и/или

ристикам и/или эксплуа-ственн^тм характеристи- ристикам и/или эксплу-ристикам и/или эксплуа-качественн^тм ха-

тационн^тм характери- кам и/или эксплуатацион- атационн^тм характера- тационн^тм характери- рактеристикам

стикам товара(матери- н^тм характеристикам то- стикам товара(матери- стикам товара(матери- и/или эксплуатаци-

ала). вара(материала). ала). ала). онн^тм характери-

Наименование товара Требуем^те показатели и Максимальн^те значе- Минимальн^те значе- стикам товара(мате-

(материала). Доски характеристики. Требова- ния показателей. ния показателей. риала).

ния установлен^т. Пороки Требования установ- Требования не установ- Значения показате-

древесин^т (части ветви, лен^т.Не более двух лен^т. лей, не подлежащих

заключенн^те в  древесине штук изменению.

ствола) частично сросши- Требования не уста-

еся и несросшиеся выхо- новлен^т.

дящие на кромку на пило

материалах в  общем числе 

сросшихся здоровых ча

стей ветви, заключенных 

в  древесине ствола в  коли

честве на любом одномет

ровом участке длины на 

каждой из сторон

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-

нальным характеристи- нальным характеристикам нальным характеристи- нальным характеристи- циональным 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-

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

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

(материала). Доски (То-ни я установлен^!. Пороки ния показателей. ния показателей. риала).

вар 2) древесин^т (части ветви, Требования установ- Требования не установ-Значения показате-

заключенные в древесине лены.Не более трех лены. лей, не подлежащих

ствола) частично сросши- штук изменению.

еся и несросшиеся выхо- Требования не уста-

дящие на ребро в общем новлены.

числе сросшихся здоро

вых частей ветви, заклю

ченных в древесине 

ствола в количестве на лю

бом однометровом 

участке длины на каждой 

из сторон

Раздел третий. Раздел третий.

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

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

(Товар 2) Требования установлен^!. Доски должна! соответствовать требованиям, предъяв-

ляем^тм к  пиломатериалам по государственному стандарту, регламентирующему 

данн^!й вид продукции



Раздел четвертый. Раздел четверт^1й.

Требования к  иэнструктивн^гм особенностям то- Требования к  иэнструктивн^гм особенностям товара(материала). 

вара(материала). Требования не установлен^:.

Наименование товара (материала). Доски (Товар 2)

Раздел четвертый. Раздел четвертый.Требования к  конструктивным особенностям товара(материала).Требования не установ-

Требования к конструктивным осо- лены. 

бенностям товара(материала).

Наименование товара (материала). Горя

чекатаная арматурная сталь

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

Требования к  упаковке товара(материала).

Наименование товара (материала). Горячекатаная ар

матурная сталь

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

(материала). Раствор готоЕы:й кладочн^:й Требования не установлен^:.

Раздел седьмой. Раздел седьмокТребования в  отношении проведения исп^гтаний товара(мате-

Требования в  отношении проведения исп^:таний товара(ма:ери-риала).Требования не установлен^:. 

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

Раздел восьмой. Раздел восьмой.

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

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

Гипсовы:е вяжущие

Раздел девяты:й. Раздел девят^:й.

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

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

риала).Наименование товара (материала).

Гипсовые вяжущие

Раздел девяты:й. Раздел девят^:й.

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

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

Наименование товара (материала). Лента уплотнительная 

«Кнауф» или эквивалент

Раздел десят^:й. Общие требования к  товарам(материалам). Лента уплотнительная «Кнауф» или эквивалент. Материал лент^: рекомендуется пено

полиэтилен. Требуется лента: самоклеящаяся, микропористая, полимерная. Назначение- для плотного сопряжения металлических профилей кар

каса облицовок и перегородок с несущими строительн^гми конструкциями в  местах прим^:кания, а  также обеспечения требуемой звукоизоляции. 

Лента должна иметь микропористую структуру с  закрыгт^гми ячейками. Ц вет бел^:й,серы:й или коричнеЕы:й. Лента должна быгть термостойкая.

Раздел первы:й.Требования к  пре-Раздел первы:й.Требования к  пре-Раздел первы:й. Раздел первы:й.

дельн^гм отклонениям товара(мате- дельн^:м отклонениям товара(мате- Требования к  предельн^гм от- Требования к

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

риала). Лента липкая электроизоля- Требуемые показатели и характери- Требования к положительному вара(материала). 

ционная стики. предельному отклонению. Требования к отрицательному пре

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



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). Лента ния установлен^!. Ширина Максимальн^те значе-ния показателей. стикам товара(мате-

липкая электроизоляци-лент^т ния показателей. Требования установ-риала).

онная Требования установ- лен^т. Значения показате

лен^!. До 30 мм 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 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). Лента ния установлен^!. Тол- Максимальн^те значе-ния показателей. стикам товара(мате-

липкая электроизоляци-щина лент^т ния показателей. Требования установ-риала).

онная Требования установ- лен^т. Значения показате

лен^!. До 0,19мм лей, не подлежащих

изменению. 

Требования не уста- 

новлен^т.

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

Лента уплотнительная «Кнауф» или Требуем^те показатели и характери- предельному отклонению.Требо- дельному отклонению. 

эквивалент стики. вания не установлены. Требования не установлены.

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-

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). Лента ния устаиовлен^т. Ширина ния показателей. ния показателей. риала).

уплотнительная Требования не установ- Требования установ-Значения показате-

«Кнауф» или эквива- лен^т. лен^т.30 лей, не подлежащих

лент изменению.

Требования не уста- 

новлен^т.

Раздел четвертый. Раздел чеrверIый,Требоваиия к  коиструктивн^Iм особенностям товара(материала). Требования установ-

Требования к  коиструктивн^Iм осо- лен^т. КOиструкция гвоздей должна соогветсгвоватъ указанной на одном из рисунков

бениостямтовара(штер1Ила). ^

Наименование товара (матершш).

Гвозди ''^ 1

Q ~-------------------—  I -  -

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I "_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^

^ I Л

I 4
________________ _____________ ^

_______________________L__________________________^

Раздел пятый. Раздел пятый.Требования к упаковке товара(материала).Требования не установлены.

Требования к  упаковке говара(магериала).

Наименование товара (материала). Гвозди

Раздел шестокТребования к  маркировке говара(магериала).Наимеиоваиие товара Раздел шестой. Требования к  маркировке говара(магериала). 

(материала). Гвозди Требования не усгаиовлен^I.

Раздел седьмой. Раздел седьмой.

Требования в  огиошении проведения исп^т- Требования в  огиошении проведения исп^ттаний говара(магериала). 

таний говара(магериала). Требования не усгаиовлен^I.

Наименование товара (материала). Ш у

рупы



Раздел восьмой. Раздел восьмой.

Требования в  отношении методов исп^паний товара(ма1ериала). Требования в  отношении методов исп^паний товара(материала).

Наименование товара (материала). Ш урупа! Требования не установлен^!.

Раздел девятый. Раздел девят^1й.

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

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

Наименование товара (материала). Ш урупы

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-

нальным характеристи- нальным характеристикам нальным характеристи- нальным характеристи- циональным 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^хе значе- Минимальн^хе значе- стикам товара(мате-

(материала). Доски (То-ни я установлен^:. Тре- ния показателей. ния показателей. риала).

вар 2) щин^1 (пластевые и кро- Требования установ- Требования не установ-Значения показате-

мочн^хе, в  том числе тьххо- лен^х.Не более '/г лен^х. лей, не подлежащих

дящие на торец) длиной в  изменению,

долях длинах досок, (глу- Требования не уста-

бокие и неглубокие) новлены.

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-

нальным характеристи- нальным характеристикам нальным характеристи- нальным характеристи- циональным 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- качественным 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- Максимальные значе- Минимальные значе- стикам товара(мате-

(материала). Доски (То-ни я установлен^:. Доски ния показателей. ния показателей. риала).

вар 2) обрезные хвойных пород Требования установ- Требования установ- Значения показате-

шириной лены. лены. Не менее семьде- лей, не подлежащих

сят пять миллиметров 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 функцио- Требования к функцио- Требования к функ-

нальным характеристи- нальным характеристикам нальным характеристи- нальным характеристи- циональным 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- качественным ха-

ным характеристикам то- рактеристикам

вара(материала).



тационн^гм характери- Требуем^хе показатели и атационн^тм характери- тационн^тм характеры- и/или эксплуатаци-

стикам товара(матери- характеристики. Требова- стикам товара(матери- стикам товара(матери- онн^тм характери-

ала). ния установлен^!. Обзол, ала). ала). стикам товара(мате-

Наименование товара занимающий часть ши- Максимальн^хе значе- Минимальн^хе значе- риала).

(материала). Доски (Го-ри н^1 кромки на пластях и ния показателей. ния показателей. Значения показате-

вар 2) кромках размером в  долях Требования установ- Требования не установ-лей, не подлежащих

ширина! соответствую- лен^1.Не более '/з лен^1. изменению.

щих сторон пиломатери- Требования не уста-

ала без ограничения по новлен^!.

длине

Раздел первьхй. Раздел первьхй. Раздел первьхй. Раздел первьхй

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

Бруски. стики. предельному отклонению. Требо- ному отклонению. Требования установ-

Требования установлен^!. Предель-вания установлен^!. Не должных лен^х. Не должных превьхшать 25 

н х̂е отклонения от номинальн^хх раз- превьхшать 50 

меров брусков по длине

Раздел первьхй. Раздел первьхй. Раздел первьхй. Раздел первьхй

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

Бруски. стики. предельному отклонению. Требо- ному отклонению.

Требования установлен^!. Отклоне-вания установлен^!. Допускается Требования не установлен^!. 

ние от перпендикулярности торца к  до 5%  ширинах и толщинах пило- 

пласти и кромке материала соответственно

Раздел первьхй. Раздел первьхй. Раздел первьхй. Раздел первьхй

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

Бруски. стики. предельному отклонению. Требо- ному отклонению. Требования установ-

Требования установлен^!. Предель- вания установлен^!. Не более лен^х. Не более 3,0мм 

н х̂е отклонения от номинальн^ххраз- 3,0мм 

меров брусков по ширине

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

Требования в  отношении проведения исп^хтаний товара(матери-риала).Гребования не установлен^!. 

ала).Наименование товара (материала). Лента липкая электроизоляци

онная

Раздел восьмой. Раздел восьмой.

Требования в  отношении методов исп^хтаний то- Требования в  отношении методов исп^хтаний товара(материала).Гребования не установ-

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

Лента липкая электроизоляционная

Раздел девятьхй. Раздел девят^хй.

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

териала).Наименование товара (материала). Лента липкая электроизоляцион- вара(материала). 

ная Требования не установлен^!.



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- 

Доски стики. предельному отклонению. ному отклонению.

Требования установлен^:. Предель- Требования установлен^:. Не бо- Требования установлен^:. Не более 

н^ве отклонения от номинальн^вхраз-лее 1,0мм 1,0мм

меров досок по толщине

Раздел первьвй. Раздел первьвй. Раздел первьвй. Раздел первьвй.

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

Доски стики. предельному отклонению. ному отклонению.

Требования установлен^:. Предель- Требования установлен^:. мм, не Требования установлен^:. мм, не более 

н^ве отклонения от номинальн^вх раз-более 50 25

меров досок по длине

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-

нальным характеристи- нальным характеристикам нальным характеристи- нальным характеристи- циональным 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^вм 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). Доски ния установлен^:. Тре- ния показателей ния показателей. риала).

щин^т (пластевые и кро- Требования установ- Требования не установ-Значения показате-

мочн^те, в  том числе вывхо- лен^в.Не более 1/2 лен^в. лей, не подлежащих

дящие на торец) длиной в изменению.

долях длин^т досок, (глу- Требования не уста-

бокие и неглубокие) 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-

нальным характеристи- нальным характеристикам функциональным ха- нальным характеристи- циональным 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^вм характе- ственн^вм характеристи- ристикам и/или каче- качественн^вм характе- теристикам и/или

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

тационным характери- ным характеристикам то- стикам и/или эксплуата- тационным характери- рактеристикам

стикам товара(матери-вара(материала). ционн^вм 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). Электрода: ния установлен^:. Номи- ния показателей ния показателей. риала).

нальное напряжение холо- Требования не установ- Требования установ-Значения показате-

стого хода источника пе- лен^в. лен^в.от 50В  лей, не подлежащих

ременного тока изменению.

Требования не уста

новлены.



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.

Электрод^! Требования установлен^!. Электродах должных соогветсхвовать государственному

стандарту, регламентирующему данн^хй вид товаров.

Раздел четвертьхй. Раздел четвергъxй.

Требования к  конструктивн^хм осо- Требования к  конструктивн^хм особенностям товара(материала).

бенностям товара(материала). Требования усхановлен^I. Рекомендуется (JOOтветсхвие конструктивнохо исполнения электродов, указанному на

Наименование товара (материала). рисунке

Элекхроды , ^

___________

1 - стержень; 2  - участок перехода, 3 - покрытие; 4  - контакхmxй торец без покрытия 

Раздел седьмой. Раздел седьмой.

Требования в  отношении проведения исп^хта- Требования в  отношении проведения исп^хтаний товара(материала). 

ний товара(материала). Требования не усгановлен^I.

Наименование товара (материала). Доски

Раздел восьмой. Раздел восьмой.

Требования в  отношении методов исп^хтаний то- Требования в  отношении методов исп^хтаний товара(магериала). 

вара(магериала). Требования не установлен^!.

Наименование товара (материала). Доски

Раздел девятьхй. Раздел девятьхй.

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). Доски Требования не установлен^х.

Раздел пертьхй. Раздел пертьхй. Раздел первьхй. Раздел пертьхй

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

Доски (Товар 2) стики. предельному отклонению. ному отклонению.

Требования установлен^х. Предель- Требования установлен^!. Не бо- Требования установлен^х. Не более 

н х̂е отклонения от номинальн^ххраз-лее 1,0мм 1,0мм

меров досок по толщине

Раздел первьхй. Раздел пертьхй. Раздел первьхй. Раздел пертьхй

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

Доски (Товар 2) стики. предельному отклонению. ному отклонению.

Требования установлен^х. Предель- Требования установлен^!. Не бо- Требования установлен^х. Не более 

н х̂е отклонения от номинальн^хх раз-лее 3,0мм 3,0мм

меров досок по ширине



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- 

Доски (Товар 2) стики. предельному отклонению. ному отклонению.

Требования установлен^:. Отклоне-Требования установлен^:. До 5%  Требования не установлен^:. 

ние от перпендикулярности торца к  ширина: и толщина: пиломатери- 

пласти и кромке ала соответственно

Раздел девятьвй. Раздел девят^вй.

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

териала).Наименование товара (материала). Горячекатаная арматурная сталь вара(материала).

Требования не установлен^:.

Раздел десят^вй.

Общие требования к  товарам(материалам). Горячекатаная арматурная сталь. Требуется класса А 240 и/или А 400, гладкая и/или периодического про

филя. В  партии стержней немерной дгин^г допускается наличие стержней длиной <6 м  в  количестве, не превьвшающим требования, установленн^ге 

в  ГО СТ. Н а поверхности профиля, включая поверхность ребер и выступов, не должно быть раскатанн^вх трещин, трещин напряжения, рванин, про- 

катн^вх плен и закатов. Горячекатаная арматурная сталь должна бытвь в  стержнях

Раздел первьвйТребования к  пре-Раздел первьвй.Требования к  пре-Раздел первывй. Раздел первывй.

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). Раствор готовьвй кладочн^вй Требуем^те показатели и характери-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.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^вм характеристикам и/или, эксплуатаиионн^вм ственн^вм 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). Минимальн^те значе- онн^вм характери-

вара (материала). Рас-н ия установлен^!. Водо- Максимальн^ве значе-ния показателей. стикам товара(мате-

твор готоEьвй кладоч-удерживающая способ- ния показателей Требования установ-риала).

н^вй ность растворн^вх смесей Требования не установ-лен^1.Должна быть не Значения показате

лен^!. менее 90 %  лей, не подлежащих

изменению. 

Требования не уста

новлены.

Раздел первьвйТребования к  пре-Раздел перEьвй.Требования к  пре-Раздел перв^вй. Раздел перв^вй

дельным отклонениям дельным отклонениям товара (мате- Требования к предельным Требования к

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

товара Требуемые показатели и характери- ала).Требования к положитель- вара(материала).

(материала). Гипсовые вяжущие стики. ному предельному отклонению.



Требования не установлен^!. Требования не установлен^!. Требования к  отрицательному пре

дельному отклонению.

Требования не установлен^!.

Раздел четверлый. Раздел четвертый. Требования к  конструктивн^тм особенностям товара(материала).Требования не установлен^!.

Требования к  конструктивн^тм 

особенностям ловара(малериала).

Наименование товара (материала).

Гипсовые вяжущие

Раздел челверлый. Раздел четвертый.

Требования к  конструктивн^тм особенностям то- Требования к  конструктивн^тм особенностям товара(материала). 

вара(материала). Требования не установлен^!.

Наименование товара (материала). Проволока

Раздел пятый. Раздел пятый.

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

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

лока

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

дельным отклонениям дельным отклонениям товара (мате- Требования к  предельным Требования к

товара(материала). Наименование риала). отклонениям товара(матери- предельным отклонениям то-

товара Требуем^те показатели и характери- ала).Требования к  положитель- вара(малериала).

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

Требования не установлены. Требования не установлены. дельному отклонению.

Требования не установлены.

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

териала). Цемент Требования не установлен^!.

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- ниональн^тм харак-

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

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

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

стикам ловара(малери-вара(материала). цдонн^тм характеристи-стикам ловара(малери-и/или эксплуатаци-

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

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

(материала). Шурупит ния установлен^!. Радиус ния показателей ния показателей. риала).

сферы (R2) Требования не установ- Требования установ-Значения показате

лен^!. лен^1.Дэлжен бьтть >че- лей, не подлежащих

тыре миллиметра изменению.

Требования не уста

новлены.

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

товара Требования к



Требования к  функцио- Требования к  функцио- функциональн^гм ха- Требования к  функцио- Требования к  функ-

нальн^гм характеристи- нальн^гм характеристикам рактеристикам и/или нальн^тм характеристи- циональн^тм харак-

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

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

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

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

тационн^тм характери- н^:м характеристикам то- ционн^тм характеристи- тационн^тм характери- рактеристикам

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

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

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

(материала). Шурупит ния установлен^!. Значе- Требования не установ-ния показателей. риала).

ние для длинах b  лен^х. Требования установ-Значения показате-

лен^1.Должно состав- лей, не подлежащих

лять ^двадцать один изменению. 

миллиметр Требования не уста-

новлен^!.

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, эксплуатационн^хм ственн^хм характери- рактеристикам и/или, и/или

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

н^хм характеристикам вара(материала). тационн^хм 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). Винт^1 ния установлен^!. Значе- Максимальн^хе значе-ния показателей. стикам товара(мате-

ние для «I» ния показателей. Требования установ-риала).

Требования не установ- лен^х. >0,25 Значения показате

лен^!. лей, не подлежащих

изменению. 

Требования не уста- 

новлен^х.

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

(материала). Винты Требования не установлен^!.

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

Требования в  отношении проведения исп^хтаний товара(матери-риала).Требования не установлен^!. 

ала).Наименование товара (материала). Винтах

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

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

и/или, эксплуатацион- характеристикам то- стикам и/или, эксплуа- качественным 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). Гвозди ния установлен^!. Одно- ала). вара(материала). стикам товара(мате-

сторонний равномерн^1й Максимальн^хе значе- Минимальн^хе значе-риала).

прогиб стержня хиоздя ния показателей. ния показателей. Значения показате-

Требования установ- Требования не установ- лей, не подлежащих 

лен^1.Не должен быть лен^г. изменению,

более 1,0мм Требования не уста

новлены.

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

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). Гвозди ния установлен^!. Длина Максимальн^ге значе-ния показателей. стикам товара(мате-

хвоздей l ния показателей Требования не установ- риала).

Требования установ- лен^г. Значения показате-

лен^тНе должна превыг- лей, не подлежащих

шать двести пятьдесят изменению.

миллиметров 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). Гвозди ния установлен^!. Максимальн^ге значе-ния показателей. стикам товара(мате-

Наименьший диаметр хо- ния показателей Требования установ-риала).

ловки Требования не установ- лен^г. Нужен от 3,2мм Значения показате-

лены. лей, не подлежащих

изменению. 

Требования не уста

новлены.

Раздел восьмой. Раздел восьмой.

Требования в отношении методов испытаний то- Требования в отношении методов испытаний товара(материала).Требования не установ- 

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

Дюбель



Раздел девятый. Раздел девяг 1̂й.

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 может иметь два прям^:х прореза (вдоль стержня) длиной не менее 20мм. Дюбель дол

жен бытть устойчив к  воздействию вод^:. Дюбель не должен реагировать с  щелочами, независимо от их концентрации. У  дюбеля должна: быгть 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 позволяющую дюбелю проваливаться в  отверстие основа

ния и закрепляемого материала. Вид стопорн^хх элементов шип^х и/или ус^х. Конструкция дюбеля должна обеспечивать его надежную фиксацию за 

счет распорн^1х  элементов, а  также предогврашать проворачивание в  основании за счет наличия стопорн^1х  элементов и блокировочн^:х ребер. 

Дюбель должен являться распорн^гм элементом. Материал дюбеля нужен полиэтилен. При вворачивании шурупа дюбель должен расширяться в 

нескольких(2/4) направлениях, обеспечивая анкеровку дюбеля в  строительном материале. Температурн^1й диапазон применения дюбеля шире чем от 

-35 до +70. Кайма дюбеля должна быгть цельная нераспорная, по форме должна быхть грибовидной, хлилиндрической или потайной. Конструкционн^хе 

прорезах дюбеля в  виде треугольн^1х  сегментов должных иметь предохранихельн^хе перем^хчки. Дюбель должен обладать диэлектрическими свой- 

схвамн Упорн^хе зубхл̂ х не должных Еы1хэдить за внешний диаметр дюбеля. Дюбель должен иметь возможность усганавливагься в  основание для 

возможности вкручивания, вколачивания в  него другого крепёжного элемента, шурупа или самореза.

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

Наименование товара (материала). Ш паклевка «КНАУФ^> или эквивалент Требования к  маркировке товара(магериала).

Требования не усгановлен^I.

Раздел седьмой. Раздел седьмой.

Требования в  отношении проведения исп^гханий Требования в  отношении проведения исп^хтаний товара(материала). 

товара(материала). Требования не усгановден^I.

Наименование товара (материала). Ш паклевка 

«КНАУФ> или эквивалент

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^гм харакгерисги- нальн^гм харакгерисгикам нальн^гм харакгерисги- нальн^гм харакгерисги- циональн^гм 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^гм характе- ственн^гм харакгерисги- качественн^гм характе- качественн^гм характе- теристикам и/или

ристикам и/или эксплуа- кам и/или эксплуагацион- ристикам и/или эксплу- ристикам и/или эксплуа- качественн^гм ха-

тационн^хм характери- н^:м харакгерисгикам то- атационн^гм характери- тационн^гм характери- ракгерисгикам

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

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

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

(материала). Бруски. ния усгановлен^I. Поко- ния показателей ния показагелей. риала).

робленность поперечная - Требования установ- Требования не установ- Значения показате-

стрела прогиба в  долях лен^:. В  % , не более 2  лен^:. лей, не подлежащих

ширины пиломатериала 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^гм харакгерисги- нальн^гм харакгерисгикам нальн^гм харакгерисги- нальн^гм харакгерисги- циональн^гм 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^гм характе- ственн^гм харакгерисги- качественн^гм характе- качественн^гм 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). Бруски. ния установлен^!. Тол- ния показателей. ния показателей. риала).

щина брусков Требования не усганов- Требования не усганов-Значения показате

лен^!. лен^!. лей, не подлежащих

изменению. 

Требования уста

новлен^!. Семьдесят 

пять миллиметров

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 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 характе- сгвенн^тм характерисги- качесгвенн^тм характе- качесгвенн^тм характе- 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(матери- 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(мате-

(материала). Бруски. ния установлен^!. Пороки ния показателей. ния показателей. риала).

строения древесин^! (про- Требования усганов- Требования не усганов-Значения показате-

рость) односторонняя дли- лен^т.Не более '/ю лен^т. лей, не подлежащих

ной в  долях длин^т пило- изменению,

материала Требования не уста

новлен^!.

Раздел чегверт^тй. Раздел чегверт^тй.

Требования к  консгруктивн^тм особенностям товара(материала). Требования к  консгруктивн^тм особенностям товара(магериала).

Наименование товара (материала). Лента уттлогнительная «Кнауф» или эк- Требования не установлен^!.

виваленг

Раздел седьмой. Раздел седьмой.

Требования в  отношении проведения исп^т- Требования в  отношении проведения исп^гганий товара(материала). 

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

Наименование товара (материала). Лента 

уплотнительная «Кнауф» или эквивалент

Раздел восьмой. Раздел восьмой.

Требования в  отношении методов исп^гтаний товара(материала). Требования в  отношении методов исп^гганий товара(материала).

Наименование товара (материала). Лента уплотнительная «Кнауф» или эк- Требования не установлен^!.

вивалент

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 харакгери- Требования к  положительному Требования к  отрицательному предель-

Доски сгики. предельному отклонению. ному отклонению.

Требования установлен^!. Не бо- Требования установлен^!. Не более 

лее 3,0мм 3,0мм



Требования установлен^!. Предель- 

н^те отклонения от номинальн^тх раз

меров досок по ширине

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(ма1ериала). ниям товара(материала). нениям товара(материала). ниям товара(материала).

Наименование товара (материала). Требуем^те показатели и харакгери- Требования к  положительному Требования к  отрицательному предель-

Доски стики. предельному отклонению. ному отклонению.

Требования усгановлен^I. Отклоне-Требования установлен^:. До 5%  Требования не усгановлsн^I. 

ние от перпендикулярносги торца к  ширинах и толщинах пиломахери- 

пласти и кромке ала соответственно

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-

нальным характеристи- нальным характеристикам нальным характеристи- нальным характеристи- циональным харак-

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

характерисгикам и/или геристикам и/или каче- характерисгикам и/или характерисгикам и/или техническим харак-

качественным характе- ственным характеристи- качественным характе- качественным характе- теристикам и/или

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

тационным характери- ным характеристикам то- атационным характери- тационным характери- рактеристикам

стикам говара(магери- вара(магериала). стикам говара(магери- стикам говара(магери- и/или эксплуатаци-

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

Наименование товара характерисгики. Требова- Максимальн^хе значе- Минимальн^хе значе- стикам говара(маге-

(материала). Доски ния усгановлsн^I. Доски ния показателей ния показагелей. риала).

обрезн^хе хвойн^хх пород Требования установ- Требования установ- Значения показате-

шириной лен^х. лен^х. Не менее семьде- лей, не подлежащих

сят пять миллимегров изменению.

Требования не уста

новлены.

Раздел пят^хй Раздел пят^хй.

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

Наименование товара (материала). Доски Требования не усгановлен^x.

(Товар 2)

Раздел шестой. Раздел шестой.

Требования к  маркировке говара(магериала). Требования к  маркировке говара(магериала).

Наименование товара (материала). Доски (Товар 2) Требования не усгановлен^x.

Раздел седьмой. Раздел седьмой.

Требования в  отношении проведения испыта- Требования в  отношении проведения испытаний товара(материала). 

ний говара(магериала). Требования не усгановлен^x.

Наименование товара (материала). Доски 

(Товар 2)

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- 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). Рас- ния установлен^!. Марка ала). Требования установ- риала).

твор готовый кладоч- по морозостойкости рас- Максимальн^те значе- лен^т.Р50 Значения показате-

н^тй твора ния показателей. лей, не подлежащих

Требования не установ- изменению.

лены. 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- 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 характеристикам и/или, эксплуатационн^тм ственн^тм характери- рактеристикам 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-н ия усгановлен^I. Расслаи- Максимальн^те значе-ния показателей. стикам говара(маге-

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

ный ленных смесей Требования установ- лены. Значения показате-

лены.Не должна превы- лей, не подлежащих

шать 10 %  изменению.

Требования не уста

новлены.

Раздел третий. Раздел третий.

Требования о соогвегсгвии товара (материала) нормативно-техни- Требования о соогвегсгвии товара (материала) нормагивно-гехнинеской доку- 

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

Катанка должна соогвегсгвовагь ГО С Т 30136-95

Раздел шестой. Раздел шестой.

Требования к  маркировке говара(магериала). Требования к  маркировке говара(материала).

Наименование товара (материала). Проволока Требования не усгановлен^I.

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 харакгерисгикам функциональн^тм ха- нальн^тм харакгерисги- циональн^тм харак-

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

характерисгикам и/или герисгикам и/или каче- техническим характе- характерисгикам 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-

гационн^Iм характери-н^тм харакгерисгикам то- стикам и/или эксплуата-тационн^тм характери-ракгерисгикам

стикам говара(матери-вара(материала). ционн^тм харакгерисги-стикам говара(магери-и/или эксплуатаци-

ала). кам товара(материала). ала). онным характери-

Наименование товара Максимальные значе- Минимальные значе- стикам товара(мате-

(материала). Шурупит ния показателей. ния показателей. риала).



Требуем^1С показатели и Требования установ- Требования не установ-Значения показате-

характерисгики. Требова- лен^з. <цве цел^тх че- лен^з. лей, не подлежащих

ния установлен^!. Пригуп- т^!ре десяг^гх милли- изменению,

лгние острия буравчика метра 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). Ш у- ции.

руп^т Требованияустановлен^!. Шурупит должн^т бьтть изготовлен^! в  соответствии с госу-

дарственн^тм стандартом, регламентирующим данн^тй вид товара.

Раздел четвертьтй. Раздел четверт^тй.

Требования к  конструктивн^тм особенностям то- Требования к  конструктивн^тм особенностям товара(материала).

вара(ма!ериала). Требования установлен^!. Шурупит должн^т соогвегствова!ъ одному из нижеприведенн^тх рисун-

Наименование товара (материала). Шурупит ков

^ Р  ,

R i i O . i d

^  --------—---- ---- —-  —  ------—---------------^

р

t ^.ГП- _Ly]-L.a,

, ^ ------------- ------- -№
А  i ^---- --------- ^----- ------- ----- —---— ------ —--- ^

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

Требования к  функцио-товара 

нальн^тм характеристикам



Требования к  функцио- и/или техническим харак- Требования к  функцио- Требования к  функцио- Требования к  функ-

нальн^тм характерисги- теристикам и/или каче- нальн^тм характеристи- нальн^тм характеристи- циональн^тм харак-

кам и/или техническим ственн^тм характеристи- кам и/или техническим кам и/или техническим теристикам и/или

характеристикам и/или кам и/или эксплуагацион- характеристикам и/или характеристикам и/или техническим харак-

качественн^тм характе- н^1м характеристикам то- качественн^тм характе- качественн^тм характе- теристикам и/или

ристикам и/или эксплуа- вара(магериала). ристикам и/или эксплу- ристикам и/или эксплуа- качественн^тм ха-

тационн^тм характери- Требуем^хе показатели и атационн^тм характери- тационн^тм характери- рактеристикам

стикам товара(матери- характеристики. Требова- стикам товара(матери- стикам товара(матери- и/или эксплуатаци-

ала). ния установлен^!. Бруски ала). ала). онн^тм характери-

Наименование товара обрезн^хе хвойн^хх пород Максимальн^хе значе- Минимальн^хе значе- стикам товара(мате-

(материала). Бруски. длиной ния показателей ния показагелей. риала).

Требования установ- Требования установ-Значения показате

лен^! лен^х. Не менее чем че- лей, не подлежащих

т^хре метра изменению.

Требования не уста

новлен^!.

Раздел третий. Раздел третий.

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

ческой довументации. Наименование товара (материала). Бруски. ментации. Требования установлен^!. Бруски должных соответствовать требова

ниям, предьявляем^хм к  пиломатериалам по государственному стандарту, регла

ментирующему данн^хй вид товара

Раздел четверт^хй. Раздел четверг^xй.

Требования к  конструктивн^хм особенностям то- Требования к  конструктивн^хм особенностям товара(материала). 

вара(магериала). Требования не установлен^!.

Наименование товара (материала). Бруски.

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 харакгерисги- 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 эксплуагацион- ристикам и/или эксплу- ристикам и/или эксплуа- качественн^хм ха-

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

стикам товара(матери- вара(магериала). стикам товара(магери- 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). Бруски (То-ния установлен^!. Пороки ния показателей ния показателей. риала).

вар 2) строения древесинах (про- Требования установ- Требования не установ-Значения показате-

рость) односторонняя дли- лен^х.Не более '/ю лен^х. лей, не подлежащих

ной в  долях длинах пило- изменению.

материала 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  функцио- Требования к  функцио- Требования к  функ-

нальн^хм харакгерисги- 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- ристикам и/или эксплу- ристикам и/или эксплуа- качественн^хм ха

рактеристикам



тационн^гм характери- кам и/или эксплуатацион- алационн^гм характери- тационн^гм характери- и/или эксплуатаци-

стикам товара(ма1ери- н^:м характеристикам то- стикам товара(ма1ери- стикам товара(ма1ери- онн^тм характери-

ала). вара(материала). ала). ала). стикам товара(мате-

Наименование товара Требуем^те показатели и Максимальн^те значе- Минимальн^те значе- риала).

(материала). Бруски (То-характеристики. Требова- ния показателей. ния показателей. Значения показате-

вар 2) ния установлен^!. Тре- Требования установ- Требования не установ- лей, не подлежащих

щин^т торцовые (кроме лен^т.Не более '/г лен^т. изменению,

трещин усушки) на одном Требования не уста-

торце длиной в долях ши- новлены.

рины пиломатериала

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-

нальным характеристи- нальным характеристикам нальным характеристи- нальным характеристи- циональным 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- Максимальные значе- Минимальные значе- стикам товара(мате-

(материала). Доски ния установлен^!. Пороки ния показателей ния показателей. риала).

древесин^! (части ветви, Требования установ- Требования не установ-Значения показате-

заключенн^те в  древесине лен^т.Не более трех лен^т. лей, не подлежащих

ствола) частично сросши- штук изменению.

еся и несросшиеся выхо- Требования не уста-

дящие на ребро в общем новлены.

числе сросшихся здоро- 

Еьтх частей ветви, заклю

ченных в древесине 

ствола в  количестве на лю

бом однометровом 

участке длины на каждой 

из сторон

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-

нальным характеристи- нальным характеристикам нальным характеристи- нальным характеристи- циональным 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- Максимальные значе- Минимальные значе- стикам товара(мате-

(материала). Доски ния установлен^!. Доски ния показателей. ния показателей. риала).

обрезные хвойных пород Требования не установ- Требования не установ- Значения показате-

толщиной лены. лены. лей, не подлежащих

изменению. 

Требования уста

новлены. Тридцать 

два миллиметра



Раздел четвертый. Раздел четверт^1й.

Требования к  иэнструктивн^гм особенностям то- Требования к  иэнструктивн^гм особенностям товара(материала). 

вара(материала). Требования не установлен^:.

Наименование товара (материала). Доски

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). лены.

Ш курка шлифовальная

Раздел девяты1й. Раздел девят^:й.

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

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

риала).Наименование товара (материала). Шкурка 

шлифовальная

Раздел десят^:й.Общие требования к  товарам (материалам). Ш курка шлифовальная. Намотка шлифовальной шкурки в  рулона: должна быть плот

ной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мят^:х участков. Ширина рулона в  пределах 600-745мм. Торцевая поверхность 

должна бытть ровной, выступи: кромок не должна: превышать 20 мм. Для изготовления шлифовальной шкурки должна применяться ткань саржа 

специальная прочная (СП). Шлифовальн^гй материал должен быгть прочно связан с основой фенолоформальдегидной смолой марки СФЖ -3038. 

Вид: О  и/или Д. Н а рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивн^гх зерен, залитая 

связкой, не должна превышать 1,0%  площади рулона. В  рулоне шкурки не допускаются кромки шириной более 10 мм с дефектами. Тип шкурки 1/2. 

Шлифматериал марки первой/высшей. Разновидность искусственного абразивного материала -  зелен^гй/черн^гй.

Раздел восьмой. Раздел восьмой.

Требования в отношении методов испытаний то- Требования в отношении методов испытаний товара(материала).Требования не установ- 

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

Винты

Раздел девятыгй. Раздел девят^гй.

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

териала).Наименование товара (материала). Винты: вара(материала).

Требования не установлены.

Раздел десят^гй

Общие требования к  товарам(материалам). Винт^г. Винт^: нужн^: изготовленн^ге из коррозионно-стойкой(нержавеющей) стали. М арка стали и класс 

твердости требуются А4/А5-20Н.

Раздел первыгйТребования к  пре-Раздел первы1й.Требования к  пре-Раздел первыгй. Раздел первыгй.

дельным отклонениям товара(мате- дельным отклонениям товара(мате- Требования к предельным от- Требования к 

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

риала). Гвозди Требуем^ге показатели и характери- Требования к  положительному вара(материала).

стики. предельному отклонению. Требования к отрицательному пре

Требования установлен^:. Отклоне- Требования установлен^:. Не дельному отклонению, 

ние от соосности головки относи-должно быгть более 0,7 мм Требования не установлен^:.

тельно стержня

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

Требования о соответствии товара (материала) нормативно- ческой документации. Требования установлен^:. Гвозди должна: соответствовать

технической документации. Наименование товара (материала). государственному стандарту, регламентирующему данн^гй вид товара.

Гвозди



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). Гвозди

Раздел седьмой. Раздел седьмой.

Требования в  отношении проведения исп^па- Требования в  отношении проведения исп^паний товара(материала). 

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

Наименование товара (материала). Грунтовка 

Тифенгрунд КНАУФ или эквивалент

Раздел восьмой. Раздел восьмой.

Требования в  отношении методов исп^ттаний то- Требования в  отношении методов исп^ттаний товара(ма!ериала). 

вара(материала). Требования не установлен^!.

Наименование товара (материала). Грунтовка Тифен- 

грунд КНАУФ или эквивалент

Раздел восьмой. Раздел восьмой.

Требования в  отношении методов исп^ттаний то- Требования в  отношении методов исп^ттаний товара(ма!ериала). 

вара(материала). Требования не установлен^!.

Наименование товара (материала). Краска

Раздел девя!Ь!Й. Раздел девят^!й.

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). Краска Требования не установлен^!.

Раздел десят^!й. Общие требования к  товарам(материалам). Краска. Краска должна бь!ть предназначена для проведения работ внутри помещений. 

Основа краски - стиролбутадиеновь!й латекс, сополимерная акрилатная или гомополимерная поливинилацетатная дисперсия. Ц вет пленки краски 

нужен бел^!й. Внешний вид краски -  после Еьюь!хания краска должна образовь!вать пленку с  ровной, однородной матовой или глянцевой поверхно

стью.

Раздел четвер!ь!й. Раздел четверт^!й. Требования к  конструктивн^тм особенностям товара(материала). Требования уста-

Требования к  конструктивн^тм новлен^!. Лента должна соответствовать рисунку

особенностям товара(ш терш ш ). i /---------------------------------------------------------------------------7 /

Наименование товара (матерш ш ). Лента К226 / ^  ^  ^  ^  Ц л  \ \ r f\ ̂ ^ Ф ^
ь  h,/

Где t  -  ширина лент^!, L  -  диаметр перфорированного отверстия, b  -  расстояние между центрами пер- 

форированн^!х отверстий, h -  толщина лент^!. Конструкция кнопки должна соответствовать указанной 

на чертеже

1 ---------- г \

' N

^  L ^

J____J
Л  ̂ _____ i ______ ^



Раздел седьмой. Раздел седьмой.Требования в  отношении проведения исп^паний товара(материала).Требования

Требования в  отношении проведения не установлен^!.

исп^хтаний товара(материала).Наименование то

вара (материала). Лента К226

Раздел восьмой. Раздел восьмой.

Требования в  отношении методов исп^гтаний товара(мате- Требования в  отношении методов исп^гтаний товара(материала).Требования не уста- 

риала). Наименование товара (материала). Лента К 226 новлен^!.

Раздел четвертый. Раздел четверт^1й.Требования к  иэнструкгивн^хм особенностям товара(махериала).Требования не установ-

Требования к  конструктивн^хм осо- лен^1. 
бенностям товара(магериала).

Наименование товара (материала). Лента 

липкая электроизоляционная

Раздел пят^хй. Раздел пят^хй.Требования к  упаковке товара(материала).Требования не усгановлен^x.

Требования к  упаковке товара(материала).

Наименование товара (материала). Лента липкая элек

троизоляционная

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

(материала). Лента липкая электроизоляционная Требования не усгановлен^x.

Раздел восьмой. Раздел восьмой.

Требования в  отношении методов исп^хтаний то- Требования в  отношении методов исп^хтаний товара(магериала). 

вара(магериала). Требования не установлен^!.

Наименование товара (материала). Бруски.

Раздел девятый. Раздел девятый.

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

териала). вара(материала).

Наименование товара (материала). Бруски. Требования не установлен^!.

Раздел десят^хй. Общие требования к  товарам(материалам). Бруски. В  брусках один торец должен быхть опилен перпендикулярно к  продольной оси 

бруска. Грибн^хе поражения (гнили) не допускаются. Грибн^хе поражения (заболонн^хе хрибн^хе окраски и плесень) допускаются поверхностн^хе в 

виде пятен и полос. Грибн^хе поражения (хрибн^хе ядротыхе пятна) допускаются общей площадью в  %  от плошади пиломатериала, не более 20 или 

могут быгть без ограничений. Обзол острый не допускается. Тупой обзол допускается на пластях и кромках размером в  долях ширинах соответствую- 

ш их сторон пиломатериала без ограничения по длине, не более '/з, допускается на отдельн^хх участках кромок размером в  долях ширинах кромки, не 

более 2/3, и протяженностью в  долях длинах пиломатериала, не более /̂̂  Сучки- загнившие, гнил^хе и табачн^хе допускаются в  общем числе частично 

сросшихся и несросшихея здоровых сучков тех ж е размеров и не более половинах их количества. В  брусках допускаются продолговат^хе и сшивн^хе 

сучки размером по малой оси до шести миллиметров и глубиной залегания до трех миллиметров без ограничения размера по большой оси. Древесина, 

окружающая табачн^хе сучки, не должна иметь признаков гнили. Н а участке пиломатериалов длиной, равной его ширине, наибольшая сумма разме

ров сучков, лежащих на прямой линии, пересекающей сучки в  любом направлении, не должна превыхшать предельного размера допускаем^хх сучков. 

Пороки строения древесинах (кармашки) допускаются на любом однометровом участке длинах пиломатериала в  шт., не более 4  либо допускаются 

без ограничений. Бруски должных быгть третьего либо второго сорта. Бруски должных быхть изготовлен^! из древесинах породах ель/пихта/ листвен- 

ница/кедр.



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- 

Бруски (Товар 2) стики. предельному отклонению. ному отклонению.

Предельн^ве отклонения от номи-Н е должн^в превьвшать 50 Не должн^в превьвшать 25

нальных размеров брусков по длине

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- 

Бруски (Товар 2) стики. предельному отклонению. ному отклонению.

Отклонение от перпендикулярности Допускается до 5%  ширин^в итол- Требования не установлен^в. 

торца к  пласти и кромке щин^в пиломатериала соответ

ственно

Раздел первьвй. Раздел первьвй. Раздел первьвй. Раздел первьвй.

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- 

Бруски (Товар 2) стики. предельному отклонению. ному отклонению.

Предельн^ве отклонения от номи-Н е более 2,0мм Не более 2,0мм

нальных размеров брусков по ши

рине

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-

нальным характеристи- нальным характеристикам нальным характеристи- нальным характеристи- циональным 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^вм 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). Доски ния установлен^в. Спи- ния показателей ния показателей. риала).

ральная покоробленность Требования установ- Требования не установ-Значения показате-

по длине, покороблен- лен^в.В % , не более 0,4 лен^в. лей, не подлежащих

ность по длине в плоско- изменению.

сти, перпендикулярной Требования не уста-

пласти и покоробленность новлены.

по длине в плоскости, па

раллельной пласти - 

стрела прогиба в  долях 

длины пиломатериала

Раздел пятый. Раздел пятый.

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

Наименование товара (материала). Доски Требования не установлен^в.



Раздел шестой. Раздел шестой.

Требования к  маркировке товара(ма1ериала). Требования к  маркировке товара(материала).

Наименование товара (материала). Доски Требования не установлен^т.

Раздел восьмой. Раздел восьмой.

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

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

Раствор готовый кладочн^тй

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). Раствор готовый кладочн^тй вара(материала).

Требования не установлены.

Раздел десятый.

Общие требования к  товарам(материалам). Раствор готовый кладочн^тй Химические добавки в  составе раствора требуются суперпластифицирую- 

щие/водоредуцирующие. Требуется раствор тяжел^тй, простой или сложн^тй. М арка по подвижности Пк 1 - Пк 4. В  качестве вяжущих материалов 

рекомендуется применять глину и/или известь сгроительную(воздушную). В  качестве заполнителя следует применять: песок для сгроительн^тх работ 

и/или золу-уноса. Химические добавки следует применять в  виде водн^тх растворов, водорастворимого порошка или гранул. В  качестве вяжущего 

может применяться цемент для строительн^тх растворов.

Раздел пятый. Раздел пятый.

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

Наименование товара (материала). Шурупит Требования не установлен^!.

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

Наименование товара (материала). Шурупит Требования к  маркировке товара(магериала).

Требования не установлены.

Раздел десятый. Общие требования к товарам(материалам). Ш урупы. На поверхности шурупов не допускается наличие частично подрезанных, 

утолщенн^тх и надорванн^тхучастков резьбы суммарной длиной, превышающей 10%  длин^т резьбы по винтовой линии, а  также риски, выводящие 

размеры шурупов за предельн^те отклонения. Н а шурупах допускается недопрессовка в  виде среза вершин^т полукруглой головки. Н а шурупах не 

допускается скругление пояска головок шурупов, выводящее диаметры головок за предельное отклонение. Недопрессовка не должна выводить 

высоту головки за предельное отклонение. Резьбовая часть шурупов должна иметь на конце заостренную часть (буравчик). Резьба должна быть 

острой. Номер крестообразного шлица должен быть два либо три. Шурупит должн^т быть с  покрытием и должн^т быть изготовлен^! из коррозион

ностойкой стали. Шурупит должн^т быть с конической резьбовой частью. Шурупит должн^т быть с  полукруглой/потайной головкой.

Раздел первыйТребования к  пре-Раздел первый.Требования к  пре-Раздел первый. Раздел первый

дельным отклонениям дельным отклонениям товара (мате- Требования к предельным Требования к

товара(материала). Наименование риала). отклонениям товара(матери- предельным отклонениям то-

товара Требуемые показатели и характери- ала).Требования к положитель- вара(материала).

(материала). Ш курка шлифоваль- стики. ному предельному отклонению. Требования к  отрицательному пре-

ная Требования установлен^!. Предель- Требования установлен^!. <15 дельному отклонению.

ное отклонение по ширине шкурки в  Требования установлен^!. <15

рулоне

Раздел гретийТребования о соответствии товара (материала) нор-Раздел гретий. Требования о соответствии товара (материала) нормативно-тех- 

мативно-технической документации. Наименование товара (матери- нической документации. Требования установлены. Шкурка шлифовальная 

ала). Шкурка шлифовальная должна соответствовать государственному стандарту, регламентирующему дан-

н^!й вид товара.

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

териала). Ш курка шлифовальная Требования не установлен^!.



Раздел девятый. Раздел девят^1й.

Требования в  отношении процессов и/или методов производ- Требования в  отношении процессов и/или методов произЕОдсгва товара(материала). 

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

Наименование товара (материала). Электрода:

Раздел десягыIЙ. Общие требования к  товарам(магериалам). Электрод^:. Электрода: рекомендуются к  применению с основного покры:тием, предна- 

значенн^1е для сварки углеродисты:х и низколеrироЕанн^Iх конструкционн^:х сталей, когда к  металлу сварн^:х ш вов предъявляют повы1шенн^1е 

требования по пласгичносги и ударной вязкости. Электрода: с  покрыпием средним, толстыгм либо особо толстыгм. Покрыпие с  конца электрода на 

длине «1» рекомендуется не зачищать. При этом оба торца электрода должна: бытть зачищена: как контактн^хе. Вид покрытия Р/Б. Допустим^хе про- 

странехвенн^хе положения: 1,2. Форма зачистки покрытия со сторонах контактного торца электрода должна бытхъ конусной, округлой или переход

ной между конусной и округлой. Н а участке электрода, прим^1кающем к  зачищенному от покрыхтия конхактному торцу электрода, допускается 

оголенностъ стержня протяженностъю по длине электрода не более 2,4мм. Условное обозначение электродов по назначению: .Л/У. Рекомендуемая 

полярность посгоянноrо тока обрагная(0).

Раздел первы1й. Раздел первый. Раздел первы1й. Раздел первый.

Требования к  предельного отклоне- Требования к  пределън^1м отклоне- Требования к  предельном откло- Требования к  пределън^хм отклоне

ниям говара(магериала). ниям говара(магериала). нениям гоЕара(магериала). ниям говара(магериала).

Наименование товара (материала). Требуем^хе показатели и характери- Требования к  положительному Требования к  огрицагелъному предель-

Краска стики. предельному отклонению. ному отклонению.

Требования не усгановлен^I. Требования не усгановлен^I. Требования не усгановлен^I.

Раздел чегЕергыIЙ. Раздел четвертый.

Требования к  консгрукгиЕн^Iм особенностям то- Требования к  консгрукгиЕн^Iм особенностям говара(магериала). 

вара(магериала). Требования не усгановден^I.

Наименование товара (материала). Краска

Раздел нервы1й.Требования к  пре-Раздел первый.Требования к  пре-Раздел первы1й. Раздел первы1й.

дельном отклонениям говара(маге- дельн^1м отклонениям говара(маге- Требования к  предельном от- Требования к

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

риала). Дюбель Требуем^хе показатели и характери- Требования к  ноложигелъному Еара(магериала).

стики. предельному отклонению. Требования к  отрицагелъному пре

Требования не усгановлен^I. Требования не усгановлен^I. дельному отклонению.

Требования не усгановлен^I.

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

Требования в  отношении проведения исп^хтаний товара(матери-риала).Требования не усгановлен^I. 

ала).Наименование товара (материала). Дюбель

Раздел нервыIЙ. Раздел первый. Раздел нервыIЙ. Раздел первый.

Требования к  предельном отклоне- Требования к  нределън^Iм отклоне- Требования к  предельном откло- Требования к  предельн^хм отклоне

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

Наименование товара (материала). Требуем^хе показатели и характери- Требования к  положительному Требования к  отрицательному предель-

Грунховка Тифенгрунд КНАУФ стики. предельному отклонению. ному отклонению.

или экЕИЕаленг Требования не усгановден^I. Требования не усгановлен^I. Требования не усгановлен^I.

Раздел четверты1й. Раздел четвертый.

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

вара(магериала). Требования не усгановден^I.



Наименование товара (материала). Грунтовка Ти- 

фенгрунд КНАУФ или эквивалент

Раздел пят^1н  Раздел пят^1й.

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

Наименование товара (материала). Лента Требования не установлен^!.

Раздел шестой. Раздел шестой.

Требования к  маркировке товара(материала). Требования к  маркировке товара(ма1ериала).

Наименование товара (материала). Лента Требования не установлен^!.

Раздел десят^!Й Общие требования к  товарам(материалам). Лента. Лента требуется бумажная. Лента должна представлять из себя полосу прочной 

бумаги, усиленную полимерн^гми эластичн^гми волокнами, с клейким слоем. Допускается наличие разметочной линии (центральной тисненной ли

нии) для ровного формирования углоЕЬ!х форм. Назначение лент^! бумажной должно быть армирование шпаклевочного ш ва на ст^!ках гипсокар- 

тонн^!х и гипсоволокнист^!х листов при устройстве стен и потолков, с  целью повы!шения стойкости к  трещинообразованию. Лента бумажная должна 

бытть с  перфорацией. Перфорация должна бытгь в  один ряд по разметочной линии или по всей площади ленг^!. Лента должна бы!гь влагостойкой

Раздел первы!ЙТребования к  пре-Раздел нерЕЫ!й.Требования к  пре-Раздел первыгн. Раздел первыгй.

дельным отклонениям дельным отклонениям товара (мате- Требования к  предельным Требования к

товара(материала). Наименование риала). отклонениям товара(матери- предельным отклонениям то-

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

(материала). Лента К 226 стики. ному предельному отклонению. Требования к  отрицательному пре

Требования не установлены. Требования не установлены. дельному отклонению.

Требования не установлены.

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

мативно-технической документации. Наименование товара (матери- нической документацииТребования не установлен^!. 

ала). Лента К226

Раздел пятый. Раздел пятый.

Требования к  упаковке ювара(магериала). Требования к  упаковке ювара(магериала).

Наименование товара (материала). Бруски Требования не установлен^!.

(Товар 2)

Раздел шестой. Раздел шестой.

Требования к  маркировке товара(материала). Требования к  маркировке ювара(магериала).

Наименование товара (материала). Бруски (Товар 2) Требования не установлен^!.

Раздел седьмой. Раздел седьмой.

Требования в  отношении проведения исн^!га- Требования в  отношении проведения исн^!ганий товара(материала). 

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

Наименование товара (материала). Бруски 

(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 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). Бруски. ния установлен^т. Пороки ния показателей. ния показателей. риала).

строения древесин^т (про- Требования установ- Требования не установ-Значения показате-

рость) односторонняя ши- лен^т.Не более '/г лен^т. лей, не подлежащих

риной в  долях соответ- изменению,

ствующей сторон^т пило- Требования не уста-

материала новлен^т.

Раздел пятый. Раздел пятый.

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

Наименование товара (материала). Бруски. Требования не установлен^!.

Раздел шестой. Раздел шестой.

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

Наименование товара (материала). Бруски. Требования не установлен^!.

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-

нальным характеристи- нальным характеристикам нальным характеристи- нальным характеристи- циональным 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). Доски ния установлен^!. Доски ния показателей. ния показателей. риала).

обрезн^те хвойн^тх пород Требования не установ- Требования не установ- Значения показате-

длиной лен^т. лен^т. лей, не подлежащих

изменению. 

Требования уста- 

новлен^т.Четыре 

метра

Раздел десятый. Общие требования к  товарам(материалам). Доски. Трещин^!, пластевьте сквозн^те, в  том числе выходящие на торец допускаются 

длиной в  миллиметрах, не более 200 или допускаются общей длиной в  долях длин^т досок не более '/б. Пороки древесин^! (части ветви, заключенн^те 

в  древесине ствола) частично сросшиеся и несросшиеся выходящие на кромку на пиломатериалах допускаются в  общем числе сросшихся здоровых 

частей ветви, заключенн^тх в  древесине ствола размером в  долях ширин^т сторон^! на любом однометровом участке дгин^т на каждой из сторон не 

более '/2 или во всю  кромку. Доски должн^т быть изготовлен^! из древесин^! породит: сосна, ель. Грибн^те поражения - заболонн^те грибн^те окраски 

и плесень допускаются поверхностн^те в  виде пятен и полос. Грибн^те поражения (гнили) не допускаются. Доски нужн^т сорта второго либо третьего. 

Неперпендикулярность торца продольной оси сортимента - один торец должен быть опилен перпендикулярно к продольной оси пиломатериала. 

Обзол острый не допускается.



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-

Доски (Товар 2) стики. предельному отклонению. ному отклонению.

Требования установлен^:. Предель- Требования установлен^:. мм, не Требования установлен^:. мм, не более

н^ве отклонения от номинальн^вх раз-более 50 25

меров досок по длине

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-

нальным характеристи- нальным характеристикам нальным характеристи- нальным характеристи- циональным 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^вм 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). Требуем^ве показатели и ала). ала). онн^вм характери-

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

(материала). Доски (То-ни я установлен^:. Доски ния показателей ния показателей. риала).

вар 2) обрезн^ве хвойн^вх пород Требования не установ- Требования не установ-Значения показате

лен^:. лен^в. лей, не подлежащих

изменению. 

Требования уста

новлены. Толщиной 

тридцать два милли

метра

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

(материала). Горячекатаная арматурная сталь Требования не установлен^:.

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

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

ала).Наименование товара (материала). Горячекатаная арматурная 

сталь

Раздел восьмой. Раздел восьмой.

Требования в отношении методов испытаний то- Требования в отношении методов испытаний товара(материала).Требования не установ- 

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

Горячекатаная арматурная сталь

Раздел седьмой. Раздел седьмой.Требования в  отношении проведения исп^втаний товара(материала).Требования не установлен^:.

Требования в  отношении прове

дения

исп^втаний товара(матери-

ала).Наименование товара (матери

ала). Ш курка шлифовальная

Раздел восьмой. Раздел восьмой.

Требования в отношении методов испытаний то- Требования в отношении методов испытаний товара(материала).Требования не установ- 

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

Гвозди



Раздел девятый. Раздел девяг^1й.

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

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

Требования не установлен^:.

Раздел десятый.

Общие требования к  товарам(материалам). Гвозди. Головка гвоздей может быттъ коническая. Заостренная часть гвоздя может иметь круглое или квад

ратное сечение. Н а стержне гвоздя допускаются продолън^хе л^:ски с  поперечн^гми рисками от подающего ножа, незначителън^хе насечки и след^: 

от разьемн^1х  матриц; под головкой гвоздя - диаметрально расположенн^хе напл^хты: металла.

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

Требования к  пределън^хм отклоне- Требования к  Требования к  пределън^хм откло- Требования к  пределън^хм отклоне

ниям товара(материала). предельного отклонениям то-нениям товара (материала). ниям товара(материала).

Наименование товара (материала). вара(материала). Требования к положителъному Требования к отрицателъному пре

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

стики. вания установлен^:. 3 Требования установлен^:. 3

Требования установлен^:. Предель- 

н х̂е отклонения от номинальной 

длинах электродов

Раздел пятыхй Раздел иятыхй.

Требования к  упаковке товара(ма:ериала). Требования к  упаковке товара(материала).

Наименование товара (материала). Элек- Требования не установлен^:. 

троды

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

Наименование товара (материала). Электрода: Требования к  маркировке товара(ма:ериала).

Требования не установлен^:.

Раздел восьмой. Раздел восьмой.

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

вара(материала). Требования не установлен^:.

Наименование товара (материала). Ш паклевка 

«КН АУФ» или эквивалент

Раздел четвертыхй. Раздел четвертыхй.

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

вара(ма:ериала). Требования не установлен^:.

Наименование товара (материала). Лента

Раздел девятыхй. Раздел девятыхй.

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). Лента К226

Раздел десятыхйОбщие требования к  товарам(материалам). Лента К226. Лента К 226 требуется в  качестве несущей ленты: для закрепления кабелей 

и должна иредс:авлятъ собой мягкую монтажную иерфорированную ленту из поливинилхлоридного пластиката в  комплекте с  иласгмассоEы:ми 

кнопками соответстЕующего типоразмера. Лента должна быхть укомилек:ована не менее чем одной кнопкой. Предназначена должна быхть для бан- 

дажирования пучков проводов и кабелей, крепления пучков и одиночн^хх проводов и кабелей к  различн^хм конструкциям. Значение для t должно 

быхть 10,0 мм или 15,0мм. Значение для h  должно быть 0,7-0,9 мм, Значение для L  должно быхть 2,2мм или 3,5 мм.Размер кнопки должен соответ

ствовать указанному в  таблице, не менее:

D  D i d 3 L  l h

6  3,5 2,8 2,2 4,8 2  0 7

12 6,0 4,0 3,5 9,0 5 1,6



Ш аг отверсгий для кнопок должен соогветсгвовагь ширине лент^!. Лента должна иметь гладвую поверхность, без пор и трещин. Требуется отсут

ствие посторонних включений. Возможна незначительная рябь. Лента должна быть цвета белого, серого или черного.

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

(материала). Дюбель-гвоздь Требования не установлен^!.

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

Требования в  отношении проведения исп^тганий товара(матери-риала).Требования не установлен^!. 

ала).Наименование товара (материала). Дюбель-гвоздь

Раздел восьмой. Раздел восьмой.

Требования в отношении методов испытаний то- Требования в отношении методов испытаний товара(материала).Требования не установ- 

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

Дюбель-гвоздь

Раздел восьмой. Раздел восьмой.

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

вара(магериала). Требования не установлен^!.

Наименование товара (материала). Доски (Товар 2)

Раздел девятый. Раздел девятый.

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). Доски (Товар 2) Требования не установлен^!.

Раздел десят^1Й Общие гребования к  говарам(магериалам). Доски (Товар 2). Доски должна! бытть изготовлен^! из древесин^! породит сосна/ель. Рак 

допускается протяжением не более 1 метра. Грибн^те поражения - заболонн^те грибн^те окраски и плесень допускаются поверхностн^те в  виде пятен 

и полос. Грибн^те поражения (гнили) не допускаются. Доски нужн^т сорта второго либо гретьего. Неперпендикулярность торца продольной оси сор

тимента - один торец должен быть опилен перпендикулярно к продольной оси пиломатериала. Обзол острый не допускается. Трещины, пластевые 

сквозн^те, в  том числе вы1ходящие на торец допускаются длиной в  миллимеграх, не более 200 или допускаюгся общей длиной в  долях длин^т досок 

не более '/б. Пороки древесин^! (части ветви, заключенн^те в  древесине ствола) частично сросшиеся и несросшиеся вы1ходящие на кромку на пилома

териалах допускаются в  общем числе сросшихся здоровых частей ветви, заключенн^1х  в  древесине ствола размером в  долях ширина! сторон^! на 

любом однометровом участке длин^т на каждой из сторон не более У2 или во всю  кромку.

Раздел первы1ЙТребования к  пре-Раздел нерЕЫ1й.Требования к  пре-Раздел первы1й. Раздел первы1й.

дельн^тм отклонениям говара(маге- дельн^1м отклонениям говара(маге- Требования к  предельн^тм от- Требования к 

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

риала). Горячекатаная арматурная Требуем^те ноказагели и характери- Требования к  ноложительному вара(магериала). 

сталь стики. предельному отклонению. Требования к  огрицагельному пре

Требования не установлен^!. Требования не установлен^!. дельному отклонению.

Требования не установлен^!.

Раздел третий. Раздел грегий.Требования о соогвегсгвии товара (материала) нормагивно-гехни-

Требования о соответствии товара (материала) нормагивно- ческой документации. Требования установлен^!. Горячекатаная арматурная сталь

технической документации. Наименование товара (материала). Г о - должна соогветствовагь государственному стандарту, регламентирующему дан- 

рячекатаная арматурная сталь н^1й вид товара.

Раздел пят^тй Раздел пят^тй.Требования к  упаковке говара(материала).Требования не установлен^!.

Требования к  упаковке говара(магериала).



Раздел седьмой. Раздел седьмой.Требования в  отношении проведения исп^1ганийтовара(материала).Требования не установлен^!.

Требования в  отношении прове

дения

исп^!таний товара(матери-

ала).Наименование товара (матери

ала). Гипсовые вяжущие

Раздел десят^1й.Общие требования к  товарам(материалам). Гипсовые вяжущие.

Вид вяжущего: нормальнотвердеющий, 

быстротвердеющий, грубого помола. Гипсовые вяжущие 

рекомендуются к  применению высшей категории качества.

Раздел третий. Раздел третий.

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

ческой документации. Наименование товара (материала). Бруски ментации. Требования установлен^!. Бруски должна! соответствовать требова- 

(Товар 2) ниям, предьявляем^тм к  пиломатериалам по государственному стандарту, регла

ментирующему данн^тй вид товара.

Раздел четвертьтй. Раздел четверт^тй.

Требования к  конструктивн^тм особенностям то- Требования к  конструктивн^тм особенностям товара(материала). 

вара(материала). Требования не установлен^!.

Наименование товара (материала). Бруски (Товар 2)

Раздел восьмой. Раздел восьмой.

Требования в  отношении методов исп^ттаний то- Требования в  отношении методов исп^ттаний товара(ма!ериала). 

вара(материала). Требования не установлен^!.

Наименование товара (материала). Бруски (Товар 2)

Раздел седьмой. Раздел седьмой.

Требования в  отношении проведения исп^!- Требования в  отношении проведения исп^!таний !Oвара(ма!ериала). 

таний !Oвара(ма!ериала). Требования не установлен^!.

Наименование товара (материала). Элек

троды

Раздел восьмой. Раздел восьмой.

Требования в  отношении методов исп^ттаний !Oвара(ма!ериала). Требования в  отношении методов исп^!таний товара(материала).

Наименование товара (материала). Электрод^! 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). вара(ма!ериала).

Наименование товара (материала). Грунтовка Тифенгрунд КНАУФ  или эк- Требования не установлен^!. 

вивалент

Раздел десят^!й. Общие требования к  !Oварам(ма!ериалам). Грунтовка Тифенгрунд КНАУФ или эквивалент. Цвет серый, розоЕы!й или бел^!й. Грун

товка должна бь!!ь готовая к  применению. Грунтовка должна представлять собой не содержащую растворителей полимерную эмульсию. Должна 

быть предназначена для обработки основания в  целях улучшения адгезии (сцепления покрытия с  основанием) и укрепления поверхности при укладке 

керамической плитки, окраске, приклеивании обоев и шпаклевании.

Наименование товара (материала). Раствор готовый

кладочн^1Й



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

Требования к  предельн^гм отклоне- Требования к  Требования к  предельн^гм откло- Требования к  предельн^гм отклоне

ниям товара(ма1ериала). предельном отклонениям то-нениям товара (материала). ниям товара(материала).

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

Ш паклевка «КН АУФ» или эквива- Требуем^хе показатели и характери- предельному отклонению.Требо- дельному отклонению, 

лент стики. вания не установлен^:. Требования не установлен^:.

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-

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

н^тм характеристи- и/или техническим харак- рактеристикам и/или кам и/или техническим теристикам и/или

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

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

каче- кам и/или эксплуатаиион- ственн^тм характери- рактеристикам и/или качественн^тм ха-

ственн^тм характери-н^тм характеристикам то- стикам и/или эксплуата-эксплуатационн^тм ха-рактеристикам

стикам и/или эксплуата- вара(материала). ционн^тм характеристи- рактеристикам то- и/или эксплуатаци-

ционн^тм характеристи- Требуем^те показатели и кам товара(материала). вара(материала). онн^тм характери-

кам товара(материала). характеристики. Требова- Максимальн^те значе- Минимальн^те значе- стикам товара(мате-

Наименование товара ния установлен^:. М акси- ния показателейТребо-ния показателей. риала).

(материала). Ш паклевка мальн^тй размер фракции вания установлен^:. Требования не установ-Значения показате-

«КН АУФ» или эквива- ^0,20мм лен^т. лей, не подлежащих

лент изменению.

Требования не уста

новлены.

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

Требования о соответствии товара (материала) нормативно- ческой документаuии.Требования не установлен^:. 

технической документации. Наименование товара (материала).

Лента липкая электроизоляционная

Раздел десятый.

Общие требования к  товарам(материалам). Лента липкая электроизоляционная. Лента липкая электроизоляционная на поликасиновом компаунде -  

должна представлять собой нарезанную на полосы вдоль основы: стеклолакоткань типа 445/545 электроизоляционную, пропитанную эскапоновым 

либо кремнийорганическим лаком, на которую с обеих сторон нанесен слой клеящего электроизоляционного поликасинового компаунда. Лента 

должна бьтть предназначена для применения в  качестве электроизоляционного материала для длительной работа: в  электрооборудовании различного 

назначения.

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

Требования к  упаковке товара(материала).

Наименование товара (материала). Дюбель-гвоздь

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). Дюбель-гвоздь вара(материала).

Требования не установлен^:.

Раздел десятый.

Общие требования к  товарам(материалам). Дюбель-гвоздь. Гвоздевой дюбель должен иметь возможность забиваться молотком. Материал - дюбель 

из ПНД (полиэтилен низкого давления); гвоздь из стали С1022, оцинкованн^тй/жЕлтопассированн^тй Технические характеристики 

Диаметр отверстия под дюбель, мм, не менее 6,00

Минимальная глубина при сквозном монтаже, мм 50,00

Минимальная глубина анкеровки, мм 30,00



Раздел седьмой. Раздел седьмой.

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

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

Наименование товара (материала). Бруски.

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

Требования к  предельн^вм отклоне- Требования к  предельн^1м отклоне- Требования к  предельн^вм откло- Требования к  предельн^вм 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- 

Бруски (Товар 2) стики. предельному отклонению. ному отклонению.

Предельн^хе отклонения от номи-Н е должна! превьхшать 2,0мм Не должна! превьхшать 2,0мм

нальных размеров брусков по тол

щине

Раздел девятый. Раздел девятый.

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). Бруски (Товар 2) Требования не установлен^!.

Раздел десят^ хй. Общие требования к  товарам(материалам). Бруски (Товар 2). Древесина, окружающая табачн^хе сучки, не должна иметь признаков 

гнили. Научастке пиломатериалов длиной, рхавной его ширине, наибольшая суммархазмеров сучков, лежащих на хтрямой линии, пересекающей сучки 

в  любом направлении, не должна превышать предельного размера допускаем^ хх  сучков. Пороки строения древесина х  (кармашки) допускаются на 

любом однометровом участке длинах пиломатериала в  шт., не более 4  либо допускаются без ограничений. Грибн^хе поражения (Заболонн^хе грибн^хе 

окраски и плесень) допускаются поверхностн^хе в  виде пятен и полос. Грибн^хе поражения (грибн^хе .ддровые хплтна) допускаются общей площадью 

в  %  от площади пиломатериала, не более 20 или могут быть без ограничений. Обзол острыхй не допускается. Тупой обзол допускается на пластях и 

кромках размером в  долях ширина х  соответствующих сторон пиломатериала без ограничения по длине, не более 1/3, допускается на отдельн^хх  участ

ках кромок размером в  долях ширина х  кромки, не более 2/3, и протяженностью в  долях длина х  пиломатериала, не более 1/4. Сучки- загнившие, гнил^ хе 

и табачн^ хе допускаются в  общем числе частично сросшихся и несросшихся здоровыхх  сучков тех ж е размеров и не более половина х  их количества. В  

брусках один торец должен быть опилен перпендикулярно к  продольной оси бруска. Грибн^хе поражения (гнили) не допускаются. В  брусках допус

каются хпродолговат^хе и сшивн^хе сучки размером по малой оси до шести миллиметров и глубиной залегания до трех миллиметров без ограничения 

размера по большой оси. Бруски должных быхть третьего либо второго сорта. Бруски должных быть изготовлен^! из древесина х  порода х  ель/пихта/лист- 

венница/кедр.

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

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

Проволока стики. предельному отклонению. ному отклонению.

Требования установлен^!. Оваль-Требования установлен^!. Н е Требования не установлен^!. 

ность катанки должна превыхшать 50 %  суммах

предельных отклонений по диа

метру

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 каче- н^ хм характеристикам ристикам и/или каче- и/или качественн^ хм характеристикам

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

кам и/или эксплуатаци- характеристикам товара качественным ха-

онным характеристикам (материала).Требуемые рактеристикам

Максимальная толщина прикрепляемого материала, мм 10,00



товара(ма1ери- показатели и характери- стикам и/или эксплуата-эксплуатационн^тм ха- и/или эксплуатаци-

ала).Наименование то-стики. Требования не уста- ционн^тм характеристи-рактеристикам то-онн^тм характери-

вара (материала). Ц е- новлен^!. кам товара(материала). вара(ма1ериала). стикам товара(мате-

мент Максимальн^1е значе- Минимальн^хе риала).

ния показателей. значения показателей. Значения показате-

Требования не установ- Требования не установ- лей, не подлежащих 

лен^1. лен^1. 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  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). Шурупит ния установлен^!. Длина ния показателей. ния показателей. риала).

шурупов (L) Требования установ- Требования не установ-Значения показате

лен^!. Дсорок милли- лен^т. лей, не подлежащих

метров 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  Требования к  функ- Требования к  функ-

Функциональн^тм характеристикам и/или функциональн^тм циональн^тм характери- циональн^тм

характеристикам 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^те 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). новлен^т. Неравномер- ния показателей. значения показателей. стикам товара(мате-

Ш курка шлифовальная ность толщин^! шлифо- Требования установ- Требования не установ-риала).

вальной шкурки лен^т. мм, <0,15 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 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). Винг 1̂ ния установлен^!. Значе- ала). ния показателей. сгикам товара(маге-

ние для «da» Максимальн^хе значе- Требования не установ-риала).

ния показателей. лен^х. Значения показате-

Требования установ- лей, не подлежащих

лен^1. Должно состав- изменению,

лять <  9,2 Требования не уста

новлен^!.

Раздел первьхйТребования к  пре-Раздел перЕьхй.Требования к  пре-Раздел первьхй. Раздел первьхй.

дельн^хм отклонениям говара(мате- дельн^хм отклонениям говара(мате- Требования к  предельн^хм от- Требования к 

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

риала). Гвозди Требуем^хе показатели и харакгери- Требования к  положительному вара(материала).

сгики. предельному огклонению. Требования к огрицагельному пре

Требования установлен^!. Предель- Требования установлен^!. Не дельному отклонению,

н х̂е отклонения на длину гвоздей должных быть более 8мм Требования установлен^!. Не должных

быть более 8мм

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

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

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

качесгвенн^хм характе- сгвенн^хм характерисги- ристикам и/или каче- качесгвенн^хм характе- теристикам и/или

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

тационн^хм харакгери-н^хм характеристикам то- сгикам и/или эксплуага-тационн^хм харакгери-ракгерисгикам

сгикам товара(матери-вара(материала). ционн^хм характерисги-сгикам 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- сгикам товара(мате-

(материала). Электродах ния установлен^!. Номи- ния показателей. ния показателей. риала).

нальная длина электрода Требования не усганов- Требования не усганов-Значения показате-

со стержнем из сварочной лен^г. лен^г. лей, не подлежащих

проволоки изменению.

Требования усга- 

новлен^х.350

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 характерисги- нальн^хм характеристикам нальн^хм характерисги- нальн^хм характерисги- 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-

качесгвенн^хм характе- сгвенн^хм характерисги- качесгвенн^хм характе- качесгвенн^хм характе- теристикам и/или

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

тационн^хм харакгери- н^хм характеристикам то- атационн^хм харакгери- тационн^хм харакгери- рактеристикам

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

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

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

(материала). Краска ния установлен^!. См^хва- ния показателей. ния показателей. риала).

емосгь пленки краски Требования усганов- Требования не усганов-Значения показате

лен^!. не болге 3,0 г/м2 лен^г. 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). ния установлен^!. Длина Максимальн^те значе-ния показателей. стикам товара(мате-

Дюбель дюбеля ния показателей. Требования установ-риала).

Требования не установ- лен^т. от 40мм Значения показате

лен^!. лей, не подлежащих

изменению. 

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

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). Грунтовка ния установлен^!. Расход ния показателей. ния показателей. риала).

Тифенгрунд КНАУФ грунтовки при одном Требования установ- Требования не установ- Значения показате-

или эквивалент нанесении лен^т.тах 0,2 кг/м2 лен^т. лей, не подлежащих

изменению. 

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  Требования к  функцио- Требования к  функ-

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

н^тм характеристи- и/или техническим харак- рактеристикам и/или кам и/или техническим теристикам и/или

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

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

каче- кам и/или эксплуатацион- ственн^тм характери- рактеристикам и/или качественн^тм ха-

ственн^тм характери-н^тм характеристикам то- стикам и/или эксплуата-эксплуатационн^тм ха-рактеристикам

стикам и/или эксплуата- вара(материала). ционн^тм характеристи- рактеристикам то- и/или эксплуатаци-

ционн^тм характеристи- Требуем^те показатели и кам товара(материала). вара(материала). онн^тм характери-

кам товара(материала). характеристики. Требова- Максимальн^те значе- Минимальн^те значе- стикам товара(мате-

Наименование товара ния установлен^!. Расход ния показателей. ния показателей. риала).

(материала). Ш паклевка смеси (для потолков и пе- Требования установ- Требования не установ-

регородок) лен^т. <0,7кг/м2 лен^т.



«КН АУФ» или эквива- Значения показате-

лент 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 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). Лента ния установлен^!. Тол- ния показателей. ния показателей. риала).

щина лент^т Требования установ- Требования установ-Значения показате-

лен^т.До 260мкм лен^т. 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^те 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). Лента новлен^т. Максимальн^тй ния показателей. значения показателей. стикам товара(мате-

К 226 диаметр пучка проводов и Требования установ- Требования не установ- риала).

кабелей, бандажируем^тх лен^т. Должен состав-лен^т. Значения показате-

лентой К226 с  кнопкой лять не более 50 мм лей, не подлежащих

изменению. 

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 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). кам товара(материала). ала).



Наименование товара Требуем^хе показатели и Максимальн^хе значе- Минимальн^хе значе- онн^тм характери-

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

уплотнительная ния установлен^!. Тол- Требования установ- Требования не установ-риала).

«Кнауф» или эквива- щина лен^х.Не более 4мм лен^х. Значения показате-

лент 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^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, эксплуатационн^хм ственн^хм характери- рактеристикам и/или, и/или

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

н^хм характеристикам вара(материала). тационн^хм 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). Лента ния установлен^!. Дли- Максимальн^хе значе-ния показателей. стикам товара(мате-

липкая электроизоляци- тельно допустимая рабо- ния показателей. Требования установ- риала).

онная чая температура Требования установ- лен^х.От 105°С Значения показате

лен^!. лей, не подлежащих

изменению. 

Требования не уста- 

новлен^х.

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, эксплуатационн^хм ственн^хм характери- рактеристикам и/или, и/или

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

н^хм характеристикам вара(материала). тационн^хм 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). ния установлен^!. Длина Максимальн^хе значе-ния показателей. стикам товара(мате-

Дюбель-гвоздь гвоздя ния показателей. Требования установ-риала).

Требования не установ- лен^х.мм, не менее 42,00 Значения показате

лен^!. лей, не подлежащих

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 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- 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). Бруски. ния установлен^!. Поко- ния показателей. ния показателей. риала).

робленносги (покороблен- Требования усганов- Требования не усганов-Значения показате-

носгь продольная по пла- лен^х. В  % , 0,4 лен^х. лей, не подлежащих

сги и кромке, крьхлова- изменению,

гость) - стрела прогиба в  Требования не уста-

долях длинах пиломагери- новлен^х.

ала

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 характе- сгвенн^тм характерисги- качесгвенн^тм харакге- качесгвенн^тм характе- 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-

(магериала). Бруски (То-ния установлен^!. Ширина ния показателей ния показателей. риала).

вар 2) брусков Требования усганов- Требования усганов-Значения показаге-

лен^т.Не более восемь- лен^т. лей, не подлежащих

десят миллиметров 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 характе- сгвенн^тм характерисги- качесгвенн^тм характе- качесгвенн^тм характе- 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). Доски ния установлен^!. Доски ния показателей ния показателей. риала).

обрезн^те хвойн^тх пород Требования усганов- Требования усганов- Значения показате-

шириной лен^т.Не более сто пять- лен^т. лей, не подлежащих

десят миллиметров 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 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 характеристикам и/или характеристикам и/или



качественн^гм характе- теристикам и/или каче- качесгвенн^гм характе- качественн^гм характе- техническим харак-

ристикам и/или эксплуа- ственн^тм харакгеристи- ристикам и/или эксплу- ристикам и/или эксплуа- теристикам и/или

тационн^тм характери- кам и/или эксплуатацион- атационн^тм характери- тационн^тм характери- качественн^тм ха-

стикам товара(матери- н^:м харакгерисгикам то- стикам товара(матери- стикам товара(матери- ракгерисгикам

ала). вара(материала). ала). ала). и/или эксплуатаци-

Наименование товара Требуем^хе показатели и Максимальн^зе значе- Минимальн^зе значе- онн^тм харакгери-

(материала). Доски (Т о -харакгерисгики. Требова- ния показателей. ния показателей. стикам товара(мате-

вар 2) ния установлен^!. Влаж - Требования установ- Требования не установ-риала).

ность древесинах лен^х.Не должна превы-лен^х. Значения показате-

шать двадцать три про- лей, не подлежащих

цента изменению.

Требования не уста

новлены.

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

н^хм характеристикам и/или, эксплуатационн^хм ственн^хм характери- рактеристикам 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- Требуем^хе показатели и стикам товара(матери-вара(материала). и/или, эксплуатаци-

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

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

чекатаная арматурная стержней ния показателей. Требования установ-риала).

сталь Требования не установ-лен^х.От 6м  Значения показате-

лены. 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 харакгерисгикам и/или техническим

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

н^хм характеристикам и/или, эксплуатационн^хм ственн^хм характери- рактеристикам 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- Требуем^хе показатели и стикам товара(матери-вара(материала). и/или, эксплуатаци-

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

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

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

ный уноса Требования установ- лены. Значения показате-

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

массы цемента изменению.

Требования не уста

новлены.

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

Требования к  вания к  функциональн^хм товара



функциональн^1м ха-харакгерисгикам и/или Требования к  функци- Требования к  функ- Требования к  функ-

рактеристикам и/или техническим харакгери- ональн^гм циональн^гм харакгери- циональн^гм

техническим харакгери-сгикам и/или качествен- характеристикам и/или сгикам и/или гехниче- характеристикам

сгикам и/или каче- н^:м харакгерисгикам техническим характе- ским харакгерисгикам и/или техническим

сгвенн^гм характерисги- и/или эксплуагационн^гм ристикам и/или каче- и/или качественн^гм характеристикам

кам и/или эксплуагаци- харакгерисгикам товара ственн^гм харакгери- характеристикам и/или и/или

онн^1м характеристикам (магериала).Требуем^1е сгикам и/или эксплуата-эксплуатационн^гм ха- качественн^гм ха-

товара(матери- показатели и харакгери- ционн^гм характерисги-ракгеристикам то-ракгеристикам

ала).Наименование то- стики. Требования уста- кам товара(ма1ериала). вара(магериала). и/или эксплуагаци-

вара (материала). Гипсо-новлен^!. М арка Максимальн^хе значе-Минимальн^хе онн^гм харакгери-

вые вяжущие ния показателей. значения показателей. сгикам товара(ма1е-

Требования не усганов- Требования усганов-риала). 

лен^1, лен^1, не ниже Г-3 Значения показате

лей, не подлежащих 

изменению. 

Требования не усга- 

новлены.

Раздел гретиаТребования о соответствии товара (материала) нор-Раздел третий. Требования о соответствии товара (материала) нормагивно-тех- 

мативно-технической документации. Наименование товара (матери- нической документации. Требования установлен^!. Кислород технический газо- 

ала). Кислород технический газообразн^!й образн^!й должен соответствовать государственному сгандаргу, регламентирую

щему данн^1й вид товара.

Раздел седьмой. Раздел седьмой.

Требования в  отношении проведения исп^па- Требования в  отношении проведения исп^паний товара(ма1ериала). 

ний товара(магериала). Требования не установлен^!.

Наименование товара (материала). Прово

лока

Раздел седьмой. Раздел седьмой.Требования в отношении проведения испытаний товара(материала).Требования

Требования в отношении проведения не установлены.

испытаний товара(материала).Наименование то

вара (материала). Цемент

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-

нальным характеристи- нальным характеристикам функциональным ха- нальным характеристи- циональным 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 эксплуагацион- ственн^гм харакгери-ристикам и/или эксплуа-качественн^гм ха-

тационн^гм харакгери-н^!м характеристикам то- сгикам и/или эксплуата-тационн^гм харакгери-ракгеристикам

стикам говара(ма1ери-вара(магериала). ционн^гм характерисги-сгикам говара(ма1ери-и/или эксплуагаци-

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

Наименование товара характеристики. Требова- Максимальные значе- Минимальные значе- стикам товара(мате-

(материала). Шуруи^! ния установлен^!. Бурав- ния показателей. ния показателей. риала).

чик шурупа имеет Требования не установ- Требования установ- Значения показате-

лен^!. лен^!. >1,5 витков лей, не подлежащих

резьбы изменению.

Требования не уста

новлены.

Раздел чегвергы!й. Раздел чегверт^!й. Требования к  консгруктивн^тм особенностям товара(материала).Требования не установлен^!.

Требования к конструктивным



особенностям товара(материала).

Наименование товара (материала).

Ш курка шлифовальная

Раздел первынТребования к  пре-Раздел перЕый.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). Винт 1̂ Требуем^хе показатели и характери- 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.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^1м ха- характеристикам и/или ональн^тм ииональн^тм характери- ииональн^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- ным характеристикам ристикам и/или каче- и/или качественным ха- характеристикам

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

и/или, эксплуатаиион- характеристикам то- стикам и/или, эксплуа- эксплуатаиионн^тм ха- качественн^тм ха-

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

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

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

вара (материала). Гвозди ния установлен^т. Угол за- Максимальн^ге значе-ния показателей. стикам товара(мате-

острения по граням ния показателей. Требования не установ- риала).

Требования установ- лен^т. Значения показате-

лен^т.Не должен бьтть лей, не подлежащих

более 40° изменению.

Требования не уста

новлены.

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

Требования к  функиио- Требования к  функиио- товара Требования к  Требования к  функиио- Требования к  функ-

нальным характеристи- нальным характеристикам функииональным ха- нальным характеристи- ииональным 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 эксплуатаиион- ственн^тм характери-ристикам и/или эксплуа-качественн^тм ха-

таиионным характери- ным характеристикам то- стикам и/или эксплуата- таиионным характери- рактеристикам

стикам товара(матери- вара(материала). иионным характеристи- стикам товара(матери- и/или эксплуатаии-

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

Наименование товара характеристики. Требова- Максимальные значе- Минимальные значе- стикам товара(мате-

(материала). Электролит ния установлен^т. Длина ния показателей. ния показателей. риала).

зачищенного от покрьттия Требования не установ- Требования не установ-Значения показате-

кониа «I» лен^т. лен^т. лей, не подлежащих

изменению. 

Требования уста- 

новлен^т.требуется 
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Раздел второй. Раздел второй.Требо-Страна происхождения Раздел второй. Раздел второй. Раздел второй.

Требования к  вания к  функииональн^тм товара Требования к  функии- Требования к  функ-

характеристикам и/или ональным ииональным



функциональн^1м ха- техническим характеры- 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^тм характеристикам ристикам и/или каче- стикам и/или техниче- характеристикам

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

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

и/или, эксплуатацион-вара(материала). тационн^тм характери-рактеристикам и/или, рактеристикам

н^тм характеристикам Требуем^те показатели и стикам товара(матери- эксплуатационн^тм ха- и/или, эксплуатаци-

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

ала).Наименование то- ния установлен^!. Мини- Максимальн^те значе- вара(материала). стикам товара(мате-

вара (материала). мальная глубина отвер- ния показателей. Минимальн^те значе-риала).

Дюбель стия и анкеровки Требования не установ-ния показателей. Значения показате

лен^!. Требования установ- лей, не подлежащих

лен^т. >40мм изменению.

Требования не уста- 

новлен^т.

Раздел пят^тй. Раздел пят^тй.

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

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

товка Тифенгрунд КНАУФ или эквивалент

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-

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

н^тм характеристи- и/или техническим харак- рактеристикам и/или кам и/или техническим теристикам и/или

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

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

каче- кам и/или эксплуатацион- ственн^тм характери- рактеристикам и/или качественн^тм ха-

ственн^тм характери-н^тм характеристикам то- стикам и/или эксплуата-эксплуатационн^тм ха-рактеристикам

стикам и/или эксплуата- вара(материала). ционн^тм характеристи- рактеристикам то- и/или эксплуатаци-

ционн^тм характеристи- Требуем^те показатели и кам товара(материала). вара(материала). они^тм характери-

кам товара(материала). характеристики. Требова- Максимальн^те значе- Минимальн^те значе- стикам товара(мате-

Наименование товара ния устаиовлен^I. Жизне- ния показателей. ния показателей. риала).

(материала). Ш паклевка способиость готовой Требования не установ- Требования установ- Значения показате-

«КН АУФ» или эквива- смеси лен^т. лен^т. >0,5часа лей, не подлежащих

лент изменению.

Требования не уста- 

новлен^т.

Раздел третий. Раздел третий.

Требования о соответствии товара (материала) иормативио-техии- Требования о соответ- 

ческой документации. Наименование товара (материала). Ш па- ствии товара (материала) иормативио-техиической документации. 

клевка «КНАУФ» или эквивалент Требования не устаиовлен^I.

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- ствени^Iм характеристи- качествени^Iм характе- качественн^тм характе- теристикам и/или

ристикам и/или эксплуа- кам и/или эксплуатациои- ристикам и/или эксплу- ристикам и/или эксплуа- качествени^Iм 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). ала). ала).



Наименование товара Требуем^хе показатели и Максимальн^хе значе- Минимальн^хе значе- онн^тм характери-

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

ния установлен^!. Длина Требования не установ- Требования установ-риала).

лентах лен^х. лен^1.Не менее 50 мет-Значения показате-

ров лей, не подлежащих

изменению. 

Требования не уста- 

новлен^!.

Раздел пят^хй. Раздел пят^хй.Требования купаковке товара(материала).Требования не установ-

Требования к  упаковке товара(материала). лен^х.

Наименование товара (материала). Лента К226

Раздел пят^хй. Раздел пят^хй.

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

Наименование товара (материала). Лента Требования не установлен^!. 

уплотнительная «Кнауф» или эквивалент

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, эксплуатационн^хм ственн^хм характери- рактеристикам и/или, и/или

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

н^хм характеристикам вара(материала). тационн^хм 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). Лента ния установлен^!. Тол- Максимальн^хе значе-ния показателей. стикам товара(мате-

липкая электроизоляци-щина лентах ния показателей. Требования установ-риала).

онная Требования установ-лен^х. О т 0,14мм Значения показате

лен^!. лей, не подлежащих

изменению. 

Требования не уста- 

новлен^х.

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

Требования о соответствии товара (материала) нормативно- ческой документации.Требования не установлен^!.

технической документации. Наименование товара (материала).

Дюбель-гвоздь

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- атационн^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). Бруски. ния показателей. ния показателей. риала).



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

щин^т пластовые и кро- лен^т.Не более '/2 лгн^т. лей, не подлежащих

мочн^те, в  том числе вы хэ- изменению,

дящие на торец длиной в  Требования не уста-

долях длины пиломатери- новлены.

ала, неглубокие и глубо

кие

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

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

(материала). Бруски (То-ния установлен^!. Пороки ния показателей ния показателей. риала).

вар 2) древесин^! (сучки) срос- Требования установ- Требования не установ-Значения показате-

шиеся здоровые пласте- лен^т.Не более '/2 лен^т. лей, не под лежащих

вые и ребровые размером изменению.

в  долях ширина! сторон^! Требования не уста-

на любом однометровом новлены.

участке длины на каждой 

из сторон


