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Приложение } lЪ 2

к прикaву Министерства строительства

и жилищнокоммунаJIьного хозяйства

Российской ерации

о, * 2 r, pu 2020 г. Ns цrр

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТДЕЛЬНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ФЕДЕРЛЛЬНЬЖ
ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК

В цены на маmерu.ulьr, uзdелuя, коtrсrпрукrqr.u u оборуdоваплtе,

прu.uеняемые в сmроuпlельспrве, внесmu спеdующuе uзмененllя u dополненuя:

KHu4,0l. < Малперuалы lля сtпроuпезьньtх u dоросrн* r рабоп>  dополнuпь аефюu4tluu спроuпе| ьны.vu

ресr,рсLuu:

Кол ресурса Наименование ресурса Ед. изм
I_(eHa по состоянию на

01.01.2000, рф.
отпускнаrl с} lетI lая

01,1.02.08_0034
Прокладки паронитовые дlrя ооорного кронштейна,

размеры 7?,5х5Oх2 мм
I00 шт 125,9,1 l28,49

01.1.02.080036
Прокла.зки пароtлтговые для опорного кроlшlсйва,

размеры 90х40х2 мм
l00 шт 92,14 94,60

01.1.02.080038
Прокладки царошrповые дJrя опорного кроЕI lпейца,

размеры l38x40x2 мм
l00 шт 1.10,9l

Прокладки паронкговые д.пя опорtlого усrlленного

r?онштейна, размеры l50x90x2 мм
I00 шт 494.62 504,52

0l .6.01.1 1_I060

Из.lелия бетонные декоративнооблицовочные для

навесньrх фасадных систелt. виброформованцые.

оJнослойЕые, ар} rированные, гилрофобизированные,

ц} !итациJI  кирпича, В55, F300, W20, толщина с )летом

факгуры 2527 мм

rt2 280,03 286.5 5

0l,6.01.1 1_ 106l

изделrл бетонные декоратrtвнооблццовочпые для

навесных фасадных ctrcTeM. вttброформованЕые.

оJнослойные. арлrrlрованныс. гидрофобизированные,

лttrlтация кцрппча, В55. FЗ00, W20, то; lщина З0 мм

rtf 272,88 2,79.2з

01,6.01.1ll062

Изfелпя бетонные декоративнооблицовочные для

навесньrх фасадrых систеlt, вибрформованЕые.

оJнослойвые, армtrрованные, гuдрофобrrзировапные,

имrrтациJI  кирпича, В55, F300, W20, толщина 27 мм

rl2 2,72,з0 278,68

01.6.01.1 1_106з

Изделия бетонные декоративнооблшцовочные для

навесrrых фасаJкых систеl.t, виброформовzlнЕые,

двlхсхойrrые, арt tпрованвые, гидрофобизировашrые,

имитациll кирпича, В55, F300, W20, толщина 27 мм

rtf зl5,65 l] ]  al

0l .6.01.1 1_1064

Изделая бетоняые декоративнооблицовочные для

навесных фасадных систелr, виброформованные,

двцслойrrые. армированные, гидрофобизпровапные.

имиmция кирпича! В55, F300, W20, толщина с )лfiом
факгуры 3032 ltrt

rt2 з l6,45
,l?1 о7

l з 8,15

01.I  .02.080040
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01.6.01.1ll065

llзделия бетонrше декораI ltвнооблицовочные JUtя

навесньо<  фасадrrых спстем, виброформованные,

оJнослойЕые, арлшрованцые, гшIрофобшзирваннше,

ьvt{ ташл] I  прпродного камця, В55, FЗ00, W20, толщина с

1четоrt факryры 3035 мм

rt2 272,з5 2,78,95

01.6.01.11_1066

Из.Iелшя бетонпые декоративнооблицоаочные для

навесных фасадных систем, виброформоаанные,

однослойные, арltированные, гилрофобизированные,

имитация природного камня, В55, F300, W20, толщина с

)"reToM факг5lры З64З мм

rr2 з l5.7з з2з,з,|

01.6.01.1 l 1067

Изделия бетовные декоративнооблицовочные для

навесных фасадЕых систем, виброформованные,

однослойвые, армиltованные, гилрофобI tзированные,

пмlfrация прЕродного камlrя, В55, FЗ00, W20, толщина 28

lt lM

33 l,58 llq,)я

01.6.01.11_1068

Изделия бетонные декоратпвнооблицовочные для

t| авес] rых фаса.lных систелt. виброформованные,

о,]нослойные. армированные, гидрофобизированные,

иttllтация скilльных пород, В55, F300, W20. толщина с

учетолr факгуры 20З2 мм

rt2 268.5l 274.90

01.6 01.1 |  l069

ИзJелия бетонные декоративнооблицовочные для

навесЕьI r{  фасадных систем, вибрформованные,

о]нослойаые, арI tшроваЕные, гшIрофобизироsаЕныс,

плtитацця ск.l]ъных пород, В55, F]00, W20, толщина с

учетолt факrуры 2153 мм

\ t2 зз7,lб з15,26

01.60l,l11070

изделtrя бетонrrые декоратrrвнооблlrцовочные для

навесньш фасадных систем, виброформованные,

однослойные, aplttиpoBaHBbie, гидрофобизированные,

имитация скzuъных пород, В55, FЗ00, W20, толщина с

учетоNt факг} ры 2165 мм

rt2 4з5,92 446.i0

01.6.01.11107l

liзделие бетонное декоративнооблицовочное для навесных

фаса,lных систем, виброформованное. однослойное,

армированное, пчlрофобизированное, иýtитация

прпродного каIшя. В55, F300, W20. торцевое, высота 200

I lM, длкна l98 мм, толrцrrка 25 lrlt

шт 66,92 68.30

01.6.01.I1_1072

llздслrtе бgтонноедекоративttооб;I ltцовочное дUt Еавесвых

фаса]ных слстем. виброформованнос, о.I fl ослойное,

армированное, гtllюфобизирванное, имитация кирпича,

В55. F300, W20, утловое, высота 65 мм, длины сторон l27 и

240 ( l20 и 247) rtM. толщина 26 мм

шт l5.9,1 l6,37

01.6.0l .l 1_107з

Из.]елие бетонное декоративнооб; lицовочное для навесЕых

фаса.:ных систем. виброформованное. о.lнослойное.

армировацI lое, гtлдрофобизированtlое, имитация кирпи.rа,

В55, F300, W20, цловое, высота 65 мм, дливы сторов l05 ц

205 ( l00 и 2l0) мм, толцица 26 мм

шт 1.1.69 l5.06

01.6,01.11_1074

llзделие бетонное декоративtlооблицовочное для t lавесных

фасадных систем. виброформованное, о.lнослойное,

apMпpoBaHrroe, гцдрофобtrзшрованное, лlмлIтац} ш кирпцча,

В55, F300, W20, цлоsое, высота 75 мм, длпны сторон l25 п

270 (l20 п 275) мм, толщина 30 мм

шт 19,87 20,,l0

01.6,0l .l 1_1075

ИзJелие бетонное декоративвооблицоаочfi ое для навесных

фаса.tных сисгем. виброформованное. о,tнослойное,

армироваrпrоеl гилюфобшзированное, имитация кирпиtIа,

В55, F300, W20, цловое, высота 67 мм, лливы сторон l25 и

260 ( l30 и 255) мм, толщива 26 мм

шт l7.5l l8.00

I

I

I

м2

I

I
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01.6.01.1 l l076

llзделие бетоннос дскоративнооблицовочltое д;rlr rraвecвblx

фаса:ных систем, виброформованяое. о.lнослойное,

армированное, гидрофобЕзироsанное, имитацrur кирпкча,

В55, F300, W20, угловое, высота 85 мм, шпrны сторон l37 и

290 ( l42 и 2Е0) мм, толщина 27 мм

шт 24,66 25,30

01.6.01.1ll077

Изделие бетонное декоративпооб;rичовочное для навесных

фаса.lных систем. виброформованное..tвухслойное,

армированное, гидрофобизированное. имитациrr кирпиlIа,

В55, F300, W20, угловое, высота 7677 мм, дтины сторон

l37 п 290 ( l42 и 280) мм, толщиЕа 27 мм

шт 24,64 25.з l

01.6.01.1 l l078

Издслие бетонное декоративнообlпцовочцое лш навесI lых

фаса.]ных систсм, виброформованное, л)вс.lойное,

армировапное, I rulрфобизированвоеl ипtитациrl кцрппча,

В55, F300, W20, угловое, высота 5l мм, длины сторон l55 и

З62 ( l57 rt 360) rtм, толщлца с лcтo} t факгуры 3032 мм

шт | 7,70 l8,34

01.6.01.11_1079

l!зJелие бетонпое декоративнообличовочное дllя павесЕых

фаса,lных систем, виброформованное. о,lнослойное.

армированное, гидрофобизированное, имитация

природного камня, В55, F300, W20. утловое, высота l50

NtM, длины сторон l20 и 205 ( l l5 и 205) мм, толщина с

учетоr.l факгуры 3035 мм

lllT 41.09 42.02

01.6.01.11_10l]0

Изделие бетонное .лекоративнообличовочное для навесных

фаса:ных систем. виброформованное. о.lнослойное.

армировавное, гидрофобизироваrтное, имитация

природного камня, В55, FЗ00, W20, утловое, высота 200

I ttмl длины cтopolt l40 и 355 ( l50 и 345) мм, толщива с

учетом факт)Фы З042 мм

шт 63,l4 64,70

01.6.01.1ll08l

Издслие бетонное декоративнооблицовочное для навесных

фасаlных систелt. вrtброформованное, о.lнослойное.

армированное, гидрофобизированное. имитацпя скмьных

поро] , В55, F300, W20. 1гловое, высота 95 Mlr. дrпrны

сгорон l00 и l95 trttt, толщиllа с регом факгуры 2032 ltM

шт 2з,95 24,5 !

01.6.01.1ll082

llзделие бfiонное декоративнообличовочное лIя цавесных

фаса:ных систем. виброформованное, о.lнослойное.

арI ttироваtiное, гщlрофобизированное, имитацшl скаJь} lых

поро:, В55, F300, W20, угловое, высота l00 r,п{ , длшБl
стороtr l00 и 300 мм, толцпна с учетом фаrryры 2153 Mrr

шт з1,08 з l,89

0l .6.01.1 1_108з

из]елие бетонное декоративнооблицовочное для llавесных

фаса:ных систем. виброформованное. оJнослойнос.

армированное, гидрофобизировапное, имитацпя скiLпьпых

поро,1. В55, F300, W20. угловое. высота l00 мм, длкны

сторон l l5 и 27l мм, толщина с ретом факгуры 2165 мм

шт 41.Iб 42,18

01.7.06.140056

Лента самоклеящаяся из вспевенt{ ого поллryретаrrа

дв} .хсторонняя дlя струкг)Фвого остекJIеrтия, сечение бх6,4

MI l

\ l l2,,l9 | 2,75

0l 7.06.14_10l4

Лента самоклеящаяся полиI ttернаr д_lur постояняой размgIки
авtомобильных дорог. с рельефной верхяей поверхяосr ью

с llктеФrlрованныNlll световозвращающI lмtl ll
протпвоскользяццltlц элемецтамI l, белая, толrццна 1,6 мм,

шврпна l0 ct* l

\ l ] 2,l7 з2,82

0l,7,06.1410l б

Лента салtоклеящаяся полипtернм д,I tя постоянной размsтки
авrомобильных дорог. с рельефной верхней ловерхностью

с интегрированны} lи световозвращающими и

противоскользящими элементами, белая, толцина l,6 мм,

ширина l5 слr

t l 48,26 19,2з

I

I

I

I
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01.7,06.1410I8

Лента са} rоклеящаrся поJIиI ttернаrr дIя постоянной размgrки
автомобильных :орог. с рельефной верхяей поверхностью

с интеФированнылrц свsтовозвращающими и

противоскользящими э;rемеrrrами, белая, толшпна 1,6 мм,

ширина 20 см

\ l 6,1.3 5 65,65

01.7,06.14_10I9

Лента самоклсящаяся полиllернarя дпя постоянной размgгки
автомобильных дорг. с рельефной верхней поверхнос,lью

с интеФированныtlи свsтовозвращаюцими и

противоскользящими элементами, белая. толщина 1,6 мм,

ширина 40 см

\ l l28.69 l з 1,29

0I .7.08.020l02

,Щобавка адгезионнм (катионцос I IАВ) дlя изготовления

асфальтобетонных смесей и полrvеркобtттуrпдо<  вяя< ущтх

на осноае поли; l!шtноамиJов и полиаминоимидазо,пинов,

плотность при +  20 'С от 0,93 до 0,99 г/ сlrЗ, температура

потерll TeK} ^ recтu до +  15 'С

т 2l9]6,зl 22з98.80

01.7.08,020l0,1

Добавка адгезионная (катповяое ПАВ) дlя изготов,rеЕЕя

асфальтобетонных сl* tесей и полимеркобrryмпых вяжущих

на основе полllаминоамидов п цолпаминоимидilзолицов,

плотtlость при t 20 "С от 0,9]  до 0,99 г/ см3, температура

потери текучести до  2 "С

т 22962,85 2з,l45.87

0 ! .7.08.020l06

Добавка адгезионнiц для изготовлеЕI lя асфа.тьтобетонньгх

смесей и полимерflобитут,lных вяжlrщиr( на oclloBe

органических эфиров фосфорной кислотыl теirперату?а

потери текуrести до _ 5 
ОС

т 2076з,l з 2l202.15

01.7.08,02_0l08

Добавка адгезионная (катиопное ПАВ) для изготовденrrя

асфальтобетонных с!rесей lr полrtмернобштуrиных вяжущих

на основе амлlдоаминов и имидазолинов, плотвость прt' +

20 'С от 0,96 до 0,98 г/ см3, температура потери текrIестп

до _4'с

т з7569,46 з8зlи.6l

01.7.10.1з0l02

Раствор спиртовой для улуlшения аJгезци непористьIх

поверхностей, температура воспламенения l2'С,
те} tпература нанесения 540 "С, бесцветвый, шотность 0,8

,iг/л, вре} tя высыхания l0 мин, pacxoJ 3060 мл,/м2

,l l86,з4 I90.10

01.7.10,1з0l04

Средство на освове органического растворитеJlя дrя

очистки непористых поверхностей, темпсратура

aocIUIaMeHeHtц [ 2 'С, температура наrrесеrirrя 5_40 
ОС,

бесцветное, плотность 0,8 кг/л, время высыханrrя l0 мпн,

pacxo,r 3060 т.rлlм2

"I
l40.06 l42,89

0l .7.15.01_0096

Анкер чанговый из нерr(авеющей сгали с конусной

распорной втулкой JUrя скрытого креrшения облицовочttых

tUIит навесных веtпилируемых фаса:ов, в комплекте с

боrпом с чrесткгранной головкой и цилиндрическнм

буртом, Мбхl0, глфина установки 7 мм

l00 шт 649.85 662.86

01.7.15.и0059

Виrrг саlrонарезающий из нерr(авеющей cTaJtп с

цllлltшрtlческоl"! головкоil со сфероrl, ш,rлц ТХ, дпаrirет

го:rовки l2 мм, дrtамет резьбы б мм, длина винта без

головки l 1,5 мм

l00 шт 1з4,65 719,з1

0l .7. l5,0.10060
Винты из нерlкавеющей стали 08Xl8Hl0 с цилиндрической

гоjlовкой Мбхlб мм
l00 шт б 1,05 6) )я

0l .7.1 5.05_10l0 Гайки шестигранные из нержавеющей ст;ци. диаметр 8 M[ t t00 шт 40,]  l 41,14

01.7,l5.0710l0
,Щюбели фаса.lные полиI ltсряые с ш)Фупом из Еержавеюцlей

стiци с шестигранной головкой, диаметр l0 мм, ллива l00

мм

l00 шт 267,0l 212,зб

01.7,15.12_10l4 Шпttлькtr резьбовые оци!lкованtlые, диаметр 81б мм кг 2з,l9 2з.69

0l ,7, l7.090I22

Сверло с ммазным наконечникоllt для сверления отверстий

под цангоаые анкеры, глубина сверления до l5 мм, диаметр

7,2 мм с рассверливанием до 9 мм

шт 846.47 86з,40

I

I

I

I

I

I



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 05.04.2022 07:35 (МСК)

5

01.7.19.02_10]0

Кольцо резиновое уплотнитсльное дJUI  гиJравлических и

пневматических } стройств, 2 группа точности, 2 группа

резины, rипоразмер 020{ 25З0

шт 0.29 0,30

01.7,l9.02_10з2

Кольцо резцновое уплотнптеJъвое дrul гlцраалlнескJtх п

пневматическцх ycTpor'rcTB, 2 группа точностп, 2 группа

резины, типоразмер 280_290_58

шт 6.56 6.69

01.7 l9 08_1 l00

Рукав напорный из с} lеси сиllтетических каучуков

армироваЕный синтsтическим текстилем для подачи

строtлтельЕых растворов, гипса и бетона. давление до 4

МПа (40 кгс/см2), внутенЕий диамет 38 мм, наружный

лиаrrетр 54 Mt"t

\ l 25l,з7 256.4з

В Кнuее 0I . < Мапrcрuаlы dlя спроuпе:tьных tt dоро: lrных рабоп>  u1loxlttпb спроuпр: lьные ресурсы в

c:t еdуюu1еti реdакцutt :

В Klпtze 03 лI lсtrcппы, zutlc, l!звесп,lьD лl1:о7[ulпь сrпроллпlеlьпьле ресlрсы в с.tеdуюu4ей pedaKtllпt

KHtt1, 04. llC,tteclt бепоаные, распворu, с.чесч спроцпе]ьные ч асфа7ьпобепонныеD dопоlнl.пь с:леф,юu| лLllч

сrпро u rпе.1 ь HbL|  l u ресурс а| пl :

Ко: ресурса Наимевованltе ресурса Е: trзм
I | eHa по состоянию на

01.01.2000, руб.

отпускная с\ lст!lая

Kol ресурса Наиrtевовавие ресlрса Е]  пзrr
I_| eHa по состоянttю ва

01.0l,2000, руб.

отлчскяая сlll''l'llая

01.5,0l .0з00l4

Термопласплк для рiвметки .] орог, .lля } lашинного

нанесения, расход 68 кг/м2, без светоотiл] кающЕх

шариков

т l2531.88 l2821.2l

0l,5.01.0з_00l5

Тсрмопластrrк лля рiвметки дорог, лur машинного

нанесения, расход 68 ш/м2, со свfiоотахаюцшми
шарикамп

т 1.1652,55 l4984,29

0l ,6,0з.0]_00l2
Ковролин яа джlrговой основе, ворс из полипропилена,

высота ворса 4 мм, ширина 4 м
lr2 51,82 ý) а)

0l ,6,04.01_ 10l0

Панели потолочные из стеклово,Iоква, класс пожарной

опасности KMl, к,'rасс зв} .копоглощения А. толщина l5

llNl

rl2 l75.84 l79.4l

0l,7,06.03_0003
Лента поливинилtлорщlЕаrr ,пипкая, толщина 0,4 мм,

ширина 30 мм
rl2 29,з8 з0.00

0l.?,l2.05_ 1008

Геополотпо неткавое из полltпропI lлеЕового водокttа,

rlг; rопробrrвное, терI tоскрепленное, поверхностная

плотвость З00 г/ rt2

rl2 5.I ,1 5.25

01.7.14.05_000l Лист из полиэтилена низкого дааления. толцина б ltrt rt2 l29.з8 lз2.2l

01.7,l5.07_0097
Дюбельгвозди полипропиленовые с оцинкованным

гвозде} t, с Iш]индрическим бортикоlr, размер бх80 Mrt
100 шт 20,27 20.70

Kol ресурса HartlreHoBaHлe ресурса Е] . изм
Цева по состоян] tю на

0l,01.2000, руб.

отllчскная сltlстl| ая

0з.2,02.0700l I

Смеси сухие ремоггпые безусадочные

быстротвердеющие пластифицированные

РаСШИРЯЮЦИеСЯ ТОНКОДИСПеРСНЫе На ПОРТЛаН.]ЦеlttеНТе,

класс 52,5, F300, W8

кг l6.19 l6.55

I

I
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04.2,0I .02_0005
Смеси асфальтобетонЕые порlлстые крупнозернистые

марка I
т 422,9з 451,06

04,2.01.02_0006
Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые

марка lI
т 122.9з 451.06

Kor ресlрса Наиrtенованпе ресlрса
Щена по состоянию на

01.01.2000, руб.

отлускlIая с| !lетllая

04_2.01.02000l
Смеси асфальтобетоЕfl ые высокопористые песчаныс

lrapKa I
т 457,з8 486.20

04,2,01.020002
Смеси асфальтобетонfi ые высокопорястые песчаные

lrapKa I I
т 450,9l 479.60

04.2.01.02000з
Смеси асфальтобетонвые высокопористые

крупнозернистые лtарка I
т ,иl,30 469.80

0.1.2.0l .020004
Смеси асфальтобетопныс высокопористые

ttРУПНОЗеРtШСТЫе ltapKa I I
т 431.69 460.00

04.2,01.020007
Смеси асфальтобетонные пористые мелкозернистые

itapкa I
т 454.2.6 48j.02

04.2.01.020008
Смеси асфапьтобетоЕпые пористые мелкозернпстые

lrapKa I I
т 454,26 48з,02

04.3.02050002

Смеси сухие штlтацрные гипсовые с легкпм

заполнmелем и полимервыми добавками, класс Вз,5

(м50)

кг 2.00 2.о,7

В Кнuzе 04. кСмесu бепонпые, расmворы, с_,| !есц спроuпе:льньле u асфоtьпобепонные> >

спроurпеl btble реL.vрсы в с:tеdуюulей pedaKtluu :

Иl Кнulч 01 lC.uectt беtпонньtе

cl ed.t, юu1 uе с лt р о tt пl е1 ь н ы е р ес_| , р с ы

расйворьl, с:rcсч сrr| роl1lrlе7ьные u асфальпtобепюнныелl

Kol ресlрса Наипtенованttс ресурса Е]  lrзм
Цена по состоrнпю на

01.0l,2000, руб.

отп\ ,скная сttетная

04.2.01.0l 000l
Смсси асфальтобетонные (горячие) крупнозернистые дJrя

плотного асфальтобетова, тип: l
т 2.69.,72 291.19

04.2.01.01_0002
Смеси асфальтобетоннь!е (горячие) крупнозернrrстые дrя

плотвого асфальтобегона, тип: I I
I 288.25 ]  l3.69

04.2,01.0l 003з

Cltecп асфальтобетонные дорожные, а]родромные и

асфальтобетон (горячис для плотного асфальтобетона

пtелко и к?упнозернистые, песчаные), марка: [ , тип В

т 45 |  .з0 480.00

04.2,0l,01_00з4

Смеси асфа.rrьтобетовные дорожные, аfродромвые и

асф&,lьтобетон (rорrчие длrt плотrrого асфальтобетона

лtелко и крупно]ернистые, песчаные), марка: [ , тип Г
т 421.89 450.00

0.1.2,0l,0200l l
CMeclt асфальтобетонные дорожные, горячttе пористые

цебеяочные rl гравltйные, марка l
т 4з 1.6 459,9l

04,2,01.04_000l
Слtесп асфальтобетонные дорожные, [ !елкозернистые

щебепочпые, тип Б, марка I
т 431.69 460,00

04.2.01.0l 0036

Смеси асфальтобетонные дорожные, аfродромные и

асфальтобетоЕ (горячие дJut Iulотllого асфальтобетона

[ tелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I I , тип Б

т 48] ,06 5l2,40

0,1,2,01.0200l2
Смесп асфальтобетоI Iпые дороr< ные, горячпе порцстые

цебеЕочные п Фавпitные, марка I I

,l 423.60 45 1,75

|  

." * ".
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Кол ресlрса Наи[ Iенование рес)Фса Ед. изм
I_{ eHa по состоянию на

01.01.2000, рф.
отпускная сtIетная

05.2.02.24_1007

Полотно бетовное гибкое трехмерно армированное

волоклом. наполненное сдоii бетонной слtесью с

цодкладкоit rtз ПВХ и ткани. толщина 5 MtrI

м2 381.11 388,86

05.202.241010

Полотно бетонное гrrбкое ,грехt tерно армированное

волокно\ l. наполненное сцой беrонной смесью с

подкладкоЙ из ПВХ и ткани, толщина 8 лl[ I

lt2 542,56 55з,64

05.2,02.241015

По;rотно бетонвое гибкое TpexlrepHo apмtlpoBaнHoe

волокно\ l. наполненное сдой бегонной смесью с

подкладкой из ПВх и ткани, толцина l3 мм
lt2

,l48,з4
7 бз,66

7

Кпuq' 05 < Изdеluя uз бепона, t lе,uенmа u zuпса>  dополtнuпь слеdvюulлLuа qпроurпе]ьньLlм pecrpca| lll

В Кнцее 05. < Изdезьq uз бепlона, t| еченпла Ll ?laпса, | lзJоJkllпь сmроuпе: lьные pec),pcbl в с,леdl,юltlеti pedaKtltttt

Из Кнuzц 05. кИзdезця цз бепtона, | | е.uенпа lt.ullca>  uскlючuпь сtеdvюu| че спlроцпlеlьные pecypcbl

Код рес} ?са Наплtенованпс рссl,рса Ед. цзм
I_| eHa по состоянию на

01.01.2000, рф,
отпускная сI Iетная

05.1 .01.10_00з 1

Изделия сборные железобетонные воJоотводных

соор} акений на автомобильных fорогах. телескопический

лоток дликномервый Б7, бетон марки З00, длина l500
rrrM, объемом бетона 0,125 м3 с расходолr стапи кrrасса AI
l 1.09 кг

шт 657.85 67 6.9з

05.2.02.21_0022
Плrlтка бетонная тротуарЕм пекоратлвная (брусчатка),

форма волна, To:rщrrtta 25 мм
54.15 56.1б

05.2.02.21_0024
Плптка бетонная 

T 

ротуарЕая декоративная 
(брусчатка),

форма волна. толщина 60 мм
rl2 9з.з4 97,4з

05.2.02,2l 0026
Плитка бетонная тротуарвая Jекоративная (брусчатка),

форма кирпичик, толщина 60 мм
rr2 84.99 88,9l

05.2.02,210028
Плитка бетонпая Tpoцapliaj{  декоратlrвна.я (брусчатка),

форма клевер, толщина 40 мм
lt2 10,,72 7з.61

05.2,02.21_00з0
Плитка бетонная Tpoтyapнarl декоратцвная (брусчатка),

форма цветочек, толщпва 50 rrrM
м2 1з,26 76,58

05.2,02.21_00з2
Плитка бетоннм тротуарная .1екоратявная (брусчатка),

форлtа шагрень. толщина 40 мм
лl2 60.28 62.96

052,02.220008 Пrитка бетоянм троryарнм фигурвая, толщина 25 rrM пI2 6,+ ,50 66,72

05.2,02.22_0009 fIлитка бЕrонная троryарпая фигурная, толщица З0 мм м2 75,06 17,6,7

05.2,02.2200l0 Плитка бетонная цотуарная фигурная, толщина 45 Mlr 90.60 9,1.07

05.2,02.22001l Плитка бетонная тротуарнм фиryрная, толщина 50 мм м2
,7 

4,зз 1,7,61

05,2,02.22_0012 Плитка бетонная тротуарrrая фиг} рЕая, толщина 60 rrM 89,60 9з,62

05.2,02.22_001з Плитка бетонная тротуаршая фигурная, то;пцица 80 мм м2 99,60 l04,56

05,2,02.22_00l4 П.пrtтка бетонная тротуарrrая фrtц,рвая, тоjIщина 90 мм rvt2 105,7з l l 1,18

Код рес} !са Наrl iенованле рес} рса Ед. rtзм
Цена по состоянию на

01.01.2000, руб.
сNIетная

05.2.02,2l 002l
Пrпrтка троryарнм декоративвм (брусчатка):  "ВОЛНА",
толщина 25 tt] !t, Kpacшarl

r,2 59,l5 6,,.26

05.2.02,2I  _002з Плrtтка,троryарнм лекоратпвная (брусчатка):  "ВОJIНА",
толщина 60 мм, краснм

rl2 l0з 

"77

l08,07

05.2.02,2l 0025
Плитка тротуарная декоративЕая (брусчатка)

"КИРПИЧИК", толщина 60 лlм, красная
пt2 92.92 97.00

м2
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05.2.02.21_0027
Плитка тотуарная декоративнм (брусчатка):  "КЛЕВЕР",

толщика 40 мм, красная
м2 76,1з 79,1з

05.2.02.2l 0029
Плптка цотуарная декоратпвная (брусчатка)

"ЦВЕТОЧЕК", то!щI rпа 50 мм, t.тасная
м2 80,77 81,24

05.2.02.21_003l
Плитка тротуарная лекоративвая (брусчатка)

"ШАI?ЕНЬ", толцина 40 лrм, красвм
м2 66.12 68.92

05.2,02.22_000l Плитка фицrрная тротуарная красЕая толщина 25 мм м2 69,41
,7 

| ,1з

05.2.02.22_0002 Плитка флтцrрвая тротуарвая красная, толщина З0 ltýt м2 82,87 85,64

05.2.02.22000з Пллrтка фиг5rрвая тротуарI rая краснш, толщцна 45 мм м2 I0з,8l l07,55

05.2.02.22_0004 Плптка фигlрная тротуарпая краснм. толщина 50 rrrt м2 84,80 88,з5

05.2.02.22_0005 Плитка фигурная цоryарная KpactraJ{ , толцина 60 lt lt пr2 105,2l 109.54

05.2,02.220006 Плитка фигурная тротуарrrая KРaclrall, толщиЕа 80 мм l09,79

05.2,02.220007 Плrtтка фrtгlrрная цrотуарtlая красная, то,]щина 90 мм lr2 1l4,82 l20,45

05.2,02.22_00l5 Плитка фицrрная троryарная цветнаrr толщияа 25 мм 7, 1) 14.69

05.2.02.22_00l б Плитка фиг} рная тоryарная цветная, толщина 30 мм lt2 90.69 9з.62

05.2.02.22_00l7 Плrtтка фигlрнм троryарЕая цвgтна,I , толщина 45 rrM ll2 l)ý )о l29,46

05.2.02.22_00l8 Пллtтка фигlрнм троryарная цветнаJr, толщпца 50 мм м2 91,9l 95.60

05,2.02.22_00l9 Плитка фигурная троryарная цветца.,r, толщина 60 мм м2 l з4.50 1з9,4l

05.2.02.22_0020 Пллtтка фигурная тротуарная цветная, толщика 80 мм м2 l06.9з 1 l2.04

05 .2 02.22002 | Плитка фицrрпая троryарная цветная, толщина 90 rvtM rr2 l l9.40 l25,11

I  lалrrtенованпе ресурса Ед. изм
Цена uо состоянию на

01.01.2000, рф.
отпчскная

06.2.02.01_0081

Плитка керамическiм глазурованная дIя полов

рельефrrм, ква,лратная и прямо} тольная с мвогоцветны!t

рис} ъком, декорированная методом сериографии,

толщкна l l мм

пl2
,79,6,7

82,50

06.2,02.0l 0082

Плrtтка керамическбI  глаз} тованная дllя полов

рельефвая, квадратн:rя и прямо} тоJlьнiш с мЕогоцвстltьNt

рис)дrком, декорировztнная лlетодом сериографии,

толщина lЗ мм

лl2 l ] 9.3 7 l4з.57

06,2.02.01_008з

Плrtтка керамrrческая глазурованная дlul подов

рельефная, квадlrатная и прямо)лольЕм с одноцветным

рисунко} r, декорированнм мsтодом сериографии.

толщипа [  l мм

lr2 19.61 82.j0

06.2.02.01_0084

Плитка керамическiu глазурованЕая для полов

рельефная, квадратI lая и пря} tо)лольная с одноцветtlыllt

рис} тком, декорироаанная методом сериографии,

толщина lз мм

it2 lj0,50 | з4,52

В Кнrcе 06, RИзlе,lt lя Kepa)l| 1,1ecol| e сlпроl| lпе,lьньlе, аз]ожllлпь сmроLлlпеlьные pecуpcbl в сзеdl,юltlей реdакtluu

Ko,1 ресlрса I lаилIевованлrе peclltca Е] , пзrt
I leHa по состояпlтю на

01.01.2000, руб.

отпчскная сI tетная

06.2,02.0l 0012

Плптки кераrrtические дJtя полов гла] кие глазурованньrе

декорироваЕные Dfетодом набрьвгивани{  толщиной 8 мм,

размером: 200х200 мм, цвет "Бирюза"

lt2
,72.20

14.65

06.2,02.01_00l з

fLпптки кера:чrичесме для полов гладкие глазж)ованные

декорцрованные методом набрызгивания толщивой 8 мм,

размером: 200х200 мм, цвет "CI rpeHb"

м2 12,20 14,65

8

104,7з

м2

Ko.1 ресlрса

сметная

Из Кнцаt 06. < Изdеluя Kepoutt,tecчue сmроцллlеlьныелl ttск.tючtttпь слеdующце сmрошпепьные ресурсы:
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06.2.02.0l { 0l5
Плнткп керампческис л:tя полов глаJкие глаз} ?оваЕные

декорпроваtlные методом набрызгиваrrия толциной 8 мм,

размером: ЗOOх300 мм, цвет "Бирюза"

v2 8з.73 86.4l

06,2.02.01_00I  б

Плrtтки кералпrческrtе для полов гладкис глаз} рованные

декорllраванные методом набрызпrвания толщиной 8 мм,

размером: 300хЗ00 мм, чвег "Граяит"

м2 85.0з 87 .14

06.2.02.01_00l7

Плитки кераtrtические &1, полоа глаJкие rла:} )Фованные

декорrrровавные методом набрызгrrвания толщиной 8 мм,

ра} мером: 300х300 мм, цвет "Графит"

85.03 8,I .,l4

06,2.02.0l 00l8

Плитки керамические для полов гладкие гла] )Фованные

декорllровд{ цые методом набрызгиваrпrя толцlиной 8 мм,

размером: 300х300 мм, чвет ",Щымка"

85,0з 87 

"74

062,02.0l _00l9

Плпткп кераltические для полоа гладкие глi!t)рованные

декорl!роваtlные Ntетодом набрызгивания толщиной 8 мм,

раз] \ iсром: 300х300 мм, цвет "Зелень"

rt2 85.0з 81.,74

06.2.02.0l 0020

Плriтки кераI tцчесхие дпя полов гладкие глirз)Фованные

декорироваЕfiые методом вабрызгивания толщиной 8 мм,

размером: 300х300 мм, uвет "Лазlрь"

8з.73 86.4l

06.2.02.0l 002l

Плитки керапtЕческие д,тI  полов гладкле глiц)рованные

декорированные методоtt набрызгиваншя толщиной 8 мм,

размером: 300х300 мм, Iвет "Пена''

rr2 83.7] 86.4l

06,2.02.01_0022

Плиткп кераrrrrtческпе д,,uI  полов гладшlе глазурованные

декорированные методом набрызгивапия толщиной 8 мм,

размером: ЗOOх300 мм, цвет "Сирень"

rt] R171 86.,ll

KHu4, 07. < Мепаълоконсlпр"кlлллu слпроuлпеlьные u lL\  часrпu 13 черны\  меmсLlобD dопо.,tнuпь сзеdуюttluttu

с mроu п е]ь н ы.у ц р ec,| ,pc.L| lu :

Код ресурса Наипrенование ресурса Е] . изм
Цена по состоянию на

01.01.2000, ру6.

отпчскная c\ teTHa,

07.2.06,011l00

Кронштеiш Гобразный из оцхнковаtiяой сгалп с

полхlllерным покрытцеlll для навесных вентл| лируемых

фаса:ов, облегченный. размеры 50х78х60 мм, толщина

сталtt 1.2 мм

llIT .1.82 .1.9l

07.2.06.01_1 l02

Кроfiштейtr Гобразный I rJ оцrrнковаrrной стали с

полиllерным покрытиеlrl л,uI  навесных веЕтЕлируемых

фасаJов, облегченный, размсры 50x78xl l0 rlм, толщина

стали 1.2 мм

шт ýq? б, | 0

07.2.06.01_I  l04

Кронtцтейц Гобразный из оцинкованной стали с

полllмерЕым покрытцем лlя нааесшых веЕтилrlруемых

фасадов, облегченныir. разrrеры 50x78xl60 мм, толщина

сталп 1.2 мм

шт 6.6,7 6.8l

07.2.06011l06

Плечо кропштейна опорное из оцинкованной стали с

поли&tерным покрытиепl дrUI  навесных вентилируемых

фаса,rов, разлrеры 40x40xl50 мм, толцпна ста,,tи 1,2 Mrt

t lIT 4.28 4.з,7

07.2.06.01_1l08

Полз)т из оцинкованной стапа с по,lимерныrl поктытпем

дJц навесцых вснтилируемых фаса.lов, размеры 78х70

rrM, толщлrна стали [ ,2 мм

шт ] ..lб
,l 

ý1

07.2,06.01_1l I0

Ползун опорного кронште11на вз оцltflкованной ста..rп с

полпl\ tерttым покрытиеý1 дJц нааесвых веt{ тилирусмых

фаса:ов, разлtеры l35х64хЗ5 мм, толщлна сIалtl 2 мм

шт t I .85 l2,09

07.2.06.01_1 l l2

Ползун опорного кронштейна вертикмьЕый из

оцинковапной стаrи с полиilерным поIФьiтием для

навесных веЕтил} tруемых фасалов, размеры l 60хбlхЗ5

ltt lt. толщЕна ста.ли 2 мм

uIT 1л 1) l5.02

I

I

I

I

I
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07.2.06.0i  l l l4

Ползун опорвого кронштейна кладочный из

оцинкованной стали с по.Iимсрным покрытllем для

навссных вевтилируемых фасалов, размеры l54xlO0x4l

мм, толщина стали 2 мм

шт l4,89 Iý 1о

07.2.06.01_1 l l б

Ползун опорного кронштеltна кладочный

регулrщовочкый из оцинкованной cтiцll с полпмерным

локрытием для навесных веЕтилируемых фасадов,

разrtеры l57хI57хЗ9 trt lt. толщппа gгшIи 2 мм

шт l4.89 l5.20

07.2.06.0l l l l8
Кронштейн Гобразный из оцинкованной стали с

поли} lерным покрытиелt для t lавесных веЕtилируемых

фаса:ов, размеры 50х50х50 Mtt, толлlияа ста,rи 1,2 M,lr

шт 0.98 l,0I

07.2,0б,01_1l20

Кронштейн Гобразный цз оцинковавяой сIаlш с

полllltерным покрытием лut ltавесных веЕтиrtируемых

фаса:ов, размеры 50х50х80 мм, толщпна сталп 1,2 мм

шт ) д1

Кронштейн Г_образный из оцинковаккой стали с

полипtерным поцрытиеýl .1ля навесных воtlтилируемых

фаса:ов, размеры 50x50xl00 мм, толщпна стапrr 1,2 rrrr

llIT 1.25 1.28

07.2,06.011124

Кронштейв Гобразный из оциЕкованtlой стали с

полипtерным покрытием для навесных веllтtlпируемъв

фаса:ов, размеры 50x50xl30 trr,t, то: lщина cTa;rп 1,2 r,rM

шт з.26

07.2.06.011 I26

Кронштеitн Гобразный из оцпвкованriой стали с

ПОЛrrlllеРНым ПОКРЫТИем для нааесных веЕтилируемых

фаса:ов, размеры 50x50xl50 мм, толщцца стлrи 1,2 мм

шт I ,56 1.60

07.2.06.01_1 l28

Кронштейн Гобразный из очинкованной стaши с

поли[ lерным покрьпием для навесных вентrtлируемых

фаса:ов, разлtеры 50x5Oxl80 мм, толцина ста,rи [ ,2 мм

шт 1.85 1.89

07,2,06.0l l lз0
Кронштсйн Гобразный из оцинкованной стали с

полимерным покрытиелl длI  навесЕых веЕтилпруемых

фаса:ов, разлrсры 50х50х200 мм, толцина ста"lи 1,2 мм

шт | ,9,1 2.0l

07.2.06.01_1 lз2

Кронштеitн Гобразный ltз оцинкованI tой стади с

полltll!ерным покрытllеlt дllя навесных веtlтялrrруемых

фаса.lов, рщлrеры 50х5Oх230 мм, толцияа ста.rл 1,2 мм

шт 2.20 2.25

07.2.06.01_1 lз4
Кронштейн Гобразный пз оцинкованной стали с

полилlерным покрытиеi1.1.ля нааесных вентилпруемых

фаса:ов, разлlеры 50х50х250 Mlt, толщина ста.rи 1,2 мм

шт 5.2,1 5.3 8

07.2.06.0l l l36

Кронштейн Гобразный из оцинкованной стапш с

полиrrерным покрытиеll для навесных всtlтttлируемых

фасалов, размеры 50х50х280 мм, тоrпщла cTa,Tr 1,2 мм

шт 5.90 6.02

07.2.06.0 | _l lз8
Кронштеitн Гобразный rtз оцинкованной сталi с

полllilерным покрытием для навесных веЕтилrц)уемых

фаса,lов, размеры 50х5OхЗOО мм, толцина qгали 1,2 мм

шт 6.з2 6..lб

07.2.06.0| l | 40

Кронштейtr Гобразный из оцинкованной стали с

поли} lерным покрытие} l JJIя навесных аеr и]ппруемых

фасаfов, размеры 50х50х330 мм, то.тпцшна стали 1,2 мм

шт 6.95 7. | 0

07.2.06.0l l l42

Кровштейн Гобразный из оrинкованцой ста,ти с

полиl\ lерным покрьпиеll JJIя навесных веl{ тиJlируеilых

фаса:ов, разrrеры 50х50хЗ50 мм, толщива ста.ти 1,2 rrм

шт
,7.3,| ,| .5з

07.2.06.0l l l44

Кронштеirн Гобразны11 лlз оцпнкованно11 стаJш с

подrшерным покрытиеll дllя навесных вентI tлцруемых

фасалов, размсры 50х50х50 мм, толцина стали 2 мм

шт l..15 1.48

07.2.06.01_1 | 46

Кронштейн Гобразвый из оцинкованной ста,rи с

полимерным покрытие!l Jля яавесных вентилируемых

фасадов, разлtеры 50х50х80 мм. толцrина стiши 2 мм

шт 3.з2 з.з9

07,2.06.011 1.18

Кронштейн Гобразный из оцинкованI tой стали с

полlillерным покрьпием для навесЕых вентилируемь!х

фаса,lов, размеры 50x50xl00 мм, топщина стми 2 мм

1.79 l,83

I

07,2,06 0tl l22 
l

I

шт
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07.2.06.0l l l50

КроншrейЕ ГобразЕый из оrинкованriой стали с

полиNlервым поцрытие!l Jля навесных вентилируеrrых

фаса:ов, разлrеры 50х5OхlЗ0 мм, 1олпшЕа ст.ши 2 rt\ t

шт ,1,6l .1.7I

07.2,06,0l l l52

Кронштеitн ГобразЕыI"t цз оцпнкованI iоii ста_цп с

полrrпlерЕым покрытпелt ] ] ля вавесных вентилируемых

фасадов. разлrеры 50x50xl50 м.ч, толшина ст;!.rи 2 ýtM

цт )а1 2,48

Кронштейн Гобразный из очинкованной стали с

полиI lервым покрытиеI l для навесных вентилируемых

фаса:ов, разлtеры 50x50xl80 мм, толщияа ста,rи 2 лrм

шт 2,78 2,84

07,2.06.01_1 I56

Кронштейн Гобразный из оrцнкованной стали с

поли,\ tерным покрьгтием для навесных вентилкруемых

фасадов, разltеры 50х50х200 мм, толшrtна статrи 2 мм

шт 2,89 2,96

07.2.06.0l l l58

Кронштейrl Гобразный из оцинкованной стали с

поли[ iерным покрытием д,ш навесных вентилируемых

фасадов, разлlеры 50х5Oх230 млr, толцина стiйи 2 !tM

шt, з.]0 з,з7

07.2.06.011160

Кронштейн Гобразный из оцинкованвой стали с

полиI tерным покрытиеNt]ля навесных вентилируеilых

фасадов, разлtеры 50х5Oх250 Mtt, толщиttа ста,]и 2 I tM

шт 5,з l < n)

07.2.06.01_1 162

КроЕштейп ГобразЕый из оцинкованвой стали с

полиI lерным поцрытиеNl лUI  навесцых веI rтилируемых

фасадов, разлrеры 50х5Or80 мм, толцина стаJIи 2 !1м

шт 8.28 8,46

07.2.06.0l l l64
Крояште11н ГобразЕыlt пз оlшнковаяноri стшltt с

пол} t[ lернь!м поI (рытиеN, для вавесных вентилирус!tых

фаса:ов, разtlеры 50х5Oх300 мм, толшиrtа стаL'rи 2 llм
шт 6.20 6.з 3

07.2.06.0l l l66

КроЕштейI r ГобразЕый из оцинкованной стали с

полиI Iерным покрытие} l для вавесньж веЕтилируе} lых

фаса:ов, разrrtеры 50х5Oх3З0 мм, толшrой стал, 2 lllf
шт 9.49 9.69

07.2.06.0l  l l68

КронштейЕ Гобразцый из оцинкованной стали с

полll[ lерным покрытием для навесных веt{ тилЕруемых

фаса,лов, размеры 50х50х350 мм, толцllt lа сталl 2 NlM

шт 10,.l4 l0.66

07.2,06.0| _l170

Проставка меrкэтажного профиля Т_образная из

оцивкованвой ст&T и с полимервыNl покрьпием для

навесяых вентилируемых фасадов, размеры 290x40,8x5l

lrM, толщина ста: lи l,2 Mtlt

шт l2.9l l з.18

07.2,06.0l l l72

Раскос утловой фермы из оциЕкованной стаJIи с

поли lерным покрьпие!t для вавесЕых веЕтиlIируемых

фаса.lов, разлrеры l43xl43 lr} t, толщика стали 1,2 мм

шт l5,92 l6,24

07.2,06.01_1l74

Шайбы квадратЕыс кJIадочные ttз оцинковаt Еоii стали с

полпмерным покрытI tем, диамет отверстлrя 1 l мм,

размеры 42хЗ8 мм, толщпна ст.tли 2 Mýr

l00 шт 2.26 2,]  l

07.206,011l76

Шайбы квадратные из оцинковаЕной стми с

поли[ tерным покрытиеtt, размеры 24х20 мм, толщина

стдIи 2 мм

l00 шт 1.02 1.0.1

07.2.06_030з l l

Профиль стартовый Побразный из нерх(авеющей стали

дlul крепленIи кlинкерной плитки для Haвecttbж

веtrтилируемых фасадов, ширина l0.5 мм, высоты сторон

23 и 6,5 мм, то,пrrцrна ста,,rи 0,5 Mt t

lI 8,8l 8,99

07.2.06.0l l l80

Упор Гобразныlt rtз нержавеющеiI  сталп д,шl навесttых

веrrтилируемых фасадов, размеры 27х2 lx9, толццrна

стали 1,0 мм

I00 шт l65.68 I69,00

07.2.06_0з0280

Профиль вертикальный !tежэтажный Zобразный из

оцивкованной стми с попимерныlll покрьгтием JJUI

навесltых вентилируемых фасадов, сечение l0l,3х80 мм,

толщина сталп 1,2 мм

il 50.1 l 51.18

07.2,06.0з_0282

Профиль вертикальRый облегчеtшый пз оциЕкованной

fiали с полtlitерtlым поцрьгтием для навесцых

вентилируемых фаса.fов, сечение 55х27 rrrM, толщины

сторон 1,6 и 0,7 lrм

I l 22.7 | 2з.l9

07.2,06.01_1l54
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07.2.06,0] 0284

Профиль направrrяющий вертикальный и]  оцинкованпой

ста,,Iи с полимерным покрытпем дlя навесных

векгшируемых фасадовl сечение l l бх40 it} t, тоjIщина

стали 1,2 rrM

\ t 48.5 7 49.60

07.2.06.0з_0286

Профlrль направляющий верпrкальный пз оцинкованноit

cTiL,Iп с полимерным покрытием для навесных

вентrurируемых фаса,аов, сечение lЗ5,2х40 мм, толщина

ста,rи 1.2 trM

l! 52,49 5 3.6l

07.2,06.0з_0290

Профиль направляющt{ й вертикальный усиленный из

оцинкоааltкой стали с поrимерныil покрытием для

навесЕых всЕтиrпlруемых фасапов, сечсние l8Зх80 мм,

толщина стали 1,2 мм

I l 81,17 82.90

07.2,06.0] 0292

Профиль направляющцй горизонтальныri Zобразныri из

оциttкованноri ста,ти с полltмерным покрытttем дJlя

ltавесных вевтилируемых фасадов. сечение 60х40 мм,

толщина ста,rп 1,2 мм

I l 28.70 ,q 1о

07.2.06,0з0294

Профиль направляющий горизонтальный Zобразный из

оцинкованаой стаrи с по:Iимерным покрытием для

навесных вентилкруемых фасадов, сечение 70х50 t llt,

толщипа стfu'rи I ,2 мм

t l зз.53 з4.24

07.2.06.0з0296

Профиrrь ваправтr_пощий ра.лиусный из оцинкованной

ст&lIи с поI IиrlерЕым I Iокрытием дJtя навесных

венткrируемых фасаJов, сечевие l20x20 мм, толцпна

сталц 1,2 rrrM

\ l 50.1б ýl ?)

07.2.06.0з_0298

Профrrль монтаlкный угловой 79" из очинкованной fia.T rr

с полимерным поR?ытпем для навесных вентплируе} tых

фасадов. сечение 40х40 Mlt, толщина qг&,lц l,2 мм

\ t 23.12 23.6l

07.2,06.0з_0300

Профиль соелинительный из оцинкованной стаJIи с

полилlерным покрытие[ I  для навесных вснтилируемых

фаса:ов, размеры 2 [  0х7 l х36,9 lrlr, толщина стали 1,2 мм

шт | 2,42 l2,68

07,2.06.030]02

Профиль соедивите,Iьяый из оцинкованной стtцtl с

полrlitерным покрьпиеNt длrl навесных всвтидирусмых

фасадов, разлrеры 2l0х9lхЗ6,9 мм, толщина сталlл 1,2 мм

шт l4,зб I .1,66

07.2.06.03_0з04

Профиль соелинительный из оцинкованной стали с

полllмернь!м покрытиеlt для навесных вентllлируемых

фасадов, размеры 350x9lx36,9 лrм, толцива сгали 1,2 мм

шт 20.15 20.57

07.2,06.0] 0]06

Профиль теrrпературlтый Гобразный к]  оцинкованной

ста,'Iп с полиrlерЕы} l покрытием дlIя навесных

веtrтrlrируеrrых фасадов, размеры сторон 28xl Зх4 мм,

толщива стали 0,5 мм

\ l 22.62 2з.08

07.2,06.0]_0з08

Профппь фасалный крепежньiii из оцинкованной стали с

полкмерЕым покрытие!l JrUl навесных вентидuруемых

фаса:ов, с фикспрlтощими элеI rlентами, площадь сечепия

54 мм2, шприяа З5,6 мм, толщива стали 0,7 lrM

\ t 1.1. ]  5 l4,66

07.2.06.0303l0
Профиль горизонтаrьный и]  нержавсющей стали для

ttавесных вентплируемых фасадов, сечение 48х24 мм
\ l 99.57 l0l,58

07.2.06.0зOз l2

Профиль шляпный горизонтальны из нержавеющей ста,ти

дJIя креплениrl t l] инкерной плитки для навесных

вентиrпруемьп фасаJов, сечение 24xl0,5 lrlt. то;rщина

ста,,Iи 0,5 [ tM

\ l l3,39 l з,66

07.2,06.0з03l4

Профиль горrrзоrггальный из нерr< авеющей стали для

llавесных веtтилируемых фасадов. сечевие

крпволинейное 39xl5 мм, толщина 0,7 мм

ll l5.] ] l5.75

07.2.06.и_0l52

} 'голок вертика,,ъвый из оциRкованпой ста'Iи с

полиýtерным покрытиеltt дul навесных венти.Jrrlруемых

фасадов, сечеrrrrе бOх40 мм, толщпна сталrl 1,2 мм

\ I 27.84

| 2

l

I

I

|  
,,,л
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07.2.06.0.10 l53

Уголок мокгажный из оцинкованной стilли с полимерtlым

покрытrlем для навесriых веrrтlrлируемых фасадов,

сеченис 40х40 мм, толlцина стали 1,2 M} t

l! 24,07 2,1,58

07.2,06.и0154

Уголок фtlксируюч1иl'i пз оцltнкованноlt стали с

полtIмерным покрытием дJи } тловых элементов

облицовки навесных вентилируелtых фасадов, сечение

40х40 мм, длпна 39,5 мм, толщина стали 1,2 мм

l0 шт l6..ll l6.75

07.2,06.м{  l55

Упор откоса из оциllковакной стаJlи с полимерным

поктытием,lця навесЕьп вентилrруеltrых фаса,rов,

размеры 200х5Oх50 lrм, толщина стали 0,7 мм

lllT 6.,72 6.86

07.2,06.04{  I56

Упор откоса коробчатый из оцинкоsанной стали с

полпмерным покрьгтием для навесных вентЕлирусмых

фаса.лов, разlrеры 200х50х50 мм, толцrrна стали 0,7 мм

шт 1,1.25 l.{ .54

07.2,06.04_0l57

Кляммер из нержавеющей стiцl! дл, навесных

вентилнруемых фаса.lов, размеры 69х65хlб мм, толщина

1,2 мм

u]т з.16 з.8з

07,2,06.040l58

Кляммер из нерх< авеюцей стzLгIи для навссных

векги;rируемых фаса:ов, размеры 69х39хlб } tM, толщина

1.2 мм

tлт 3.68 з.75

07,2.06.0.10l59

Клямt tер из нсржавсющей стiлли для навесных

векшrируемых фасадов, размеры 39х65хlб I lM, толщина

1,2 мм

шт )за )!!

07,2.06.йOlбl
Лента ста,rьная моtrтажная псрфорированная

оцинкованнzц. ширина 25 мм, толщина 0,55 мм
l0 lr l0.з2 l0.56

07.2.06.061060

Стойка опорного tронштейна из оцинкованной стаJIи с

поли[ lерным покрытиеltl для навесI lых вентиJIируемых

фаса:ов, разrtеры 85х90х40 мм, толщкна стали 2 M[ t

шт 9.09

07.2.06.06_1062

Стойка опорного кронштейна из оцинкованной стiци с

поruьlерЕым покрытпеl\1,1ля навесных вентlшrlруемых

фасадов, размеры l35x9Ox40 мм, толцrtна стали 2 мм

шт l0.]  l 10,52

07.2.06.061064

CToilKa опорпого кронштейна из оцинкованноti стали с

полимерным покрытиеl1.1ля навесных вентrtлшруемых

фасадов, размеры l75x9Ox40 мм, толцина стали 2 llM

t llT l1,5з |  | .71

07.2.06.0610бб

Стойка опорного кровштейна из оцшнкованвой cTiUIи с

поли} tерным покрытиеI l,fля llавесвых вентилируемых

фаса:ов, размеры 225х90х40 мм, толщина стали 2 MTrt

шт l з.98 14,2,7

07.2.06.06_1068

Стойка опорного кронштейна из оцинкованllой стtци с

полliпlерным покрытI lем для навесных вентtцllруемых

фаса,rов, разлtеры 275х90х40 мм, толцlпна сталл 2 мм

шт l7.,l] | 7.79

07.206.061070

Стойка опорного цlонштейна из оцинкоаапной стtци с

полимерным покрытие[ I  для навесных веt{ тилируемых

фасадов, кладочная, размеры l75xl38x4l мм, толщина

стали 2 мм

I ll I l2,54 l2.8l

07.2.06.061072

Стойка опоркого кроr цгейва хз оцинкованной стали с

полпllеркым покрытием дjur навесных векrилируемых

фаса.lов, кладочвая, размеры 225xl38x4l мм, толщина

ста,lи 2 мм

шт l4.92 \  5,24

07.2.06.061074

CToirKa опорного кроЕштеitпа ltз оцинкованной стали с

полпllерным пакрытuе} l для навесных веttтилируемых

фасадов, кrrадочная, размеры 275xl38x4l мм, толщина

ста.'rи 2 мм

шI l8,50 l8.89

07.2.06,061076

Стойка опорного к; lонштейна из оцинкоааfiной стiци с

полиlllерным покрытиеI |  для fl авесньж вентилируемых

фаса.]ов, усиленная. размеры 85х90х40 мм, толщина

стали 2 мм

пlт 9.4з 9.62

I

| ,,l

I
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07.2.06.06_1078

Стойка опорного кроЕштейЕа из оцинкованной стали с

полимерцым цокрытием дJIя нав9сных вентилируемых

фасадов, усиленнм, размерь1 l35x9Ox40 мм, то:rципа

ста,'lи 2 мм

шт 10,83 l1,06

07.2.06,061080

Стойка опорного кронштеilна пз оцинкавацной стали с

полиlllерным покрытием дтя навесных вентилируе!tых

фасадов, усиленнм. размеры l75x9Ox40 Mlt, толцина

стали 2 мм

t llI l2,05 l2.з0

07.2,06.06_1082

Стойка опорного кронштейна из оцинкованной стrLли с

полиI ll9рным покрытиеýl для навесньц веЕтилируемых

фасаJов, усиленная, размеры 225х90х40 rrM, толlцица

стzurц 2 мм

шт l4,50 l4,80

07,2.06.061084

Стойка опорного кронштеI "lна пз оцпнкованцоtl сталI I  с

полll} 1ернь!м покрытиеNl для навесных вентилпруемых

фаса,лов, усиленнм, размеры 275х90х40 мм, толщпна

ста_пи 2 мм

шт l7.95 l8.з2

07.2.06.061086

Элемеrтг теr,rператl,рrшй из оциякованной стали с

поли!Iерным покрытиеNl для навесных вентплируемых

фасадов, разлtеры 50х58хЗ8 lrM, толцина стали 1,2 lrM

шт 4,7 5 4,84

07.2.06.06_1088

Элелrевт температlrрный из оцинкованпой стzurи с

полимерЕым покрытиеlll дrlя Еавесвых вентилируемых

фаса:ов, разлtеры l40x58x38 млr, толцина стапи 1,2 lrM

шт 7,з2
,7,47

07 2 06 06_10s0

Элемент температ54rtlый Vобразный шз оцl| нковапцоl"l

cTzulll с полв!!ерным цокрытI Iем дjц навесных

вентилируемых фасадов, сечеrrпе 57,2х13 мм, длпна 40

lrM, толцина сталк 1,2 мм

шт 1.78 1.82

07.2.06,06_1092

Элемеrп температlрtiый sертикального шва из

оципкованной ста,.rи с полпмерны[ t покрьппем для

Еавесных веtIтилируемых фасадов, сечение 60x4l мм,

толщrrна стали 1,2 мм

\ l ] 0,70 з l,з5

07.2,06,06109,1

Эпемент температурный вертикальtlого шва из

оцинковацной ст&'lи Vобразный с по:пrмерным

покрытием д,tя наsесЕых BeнTllJlиpyeмbш фасадов,

сеченпе l20x32 мм, толцлна ста.лll 0,7 мм

I1 26,12 26,98

07.2.07.1зl з60
Обшивка островка безопасностrt АЗС из нерiкавеющеrl

стаrи l2X l8HlOT толпtипой 2 мм, ширина l200 лrлl
ll 656,84 670,08

14

В KHuze 07. < Meпa:tloKoHcпpyKl| lu спроuпlе,lьные u u\  час,пu llз чернl,Lt | lerпaLloBr, u1| lоJ!сuлпь сrпроuп| е,| ьньlе

ресl,рсы в сlеdуюlцей реdаюltlu:

KHu4, 08 < Изdеluя мепсlлuческt!е, ,uеlпlt] Llопроксtlп, канаlпьl>  dопо.zнutпь c,ledyюtlyu,ttu спроumельньtuu

peq,pcaiu:

Код ресурса I lаиrrIенование ресlрса Ед. изм
Цена по состоянию на

01.01.2000, рф.
отпчскЕая c] !1eтtlм

07.2.06.0400.1l
Лента стальная монтажная перфорировапнм

оцпttкованЕarя, шлФцна 12 мм, толщина 0.7 мм
8.09 8.27

07.206040042
Лента стальная монтажная перфорированная

оцинковавнм. шrrрина l2 мм. толщина 0,55 Mlr
l0 лr 8.09 8,26

07.2,06.04_004з
Левта ста,,rьная пrонтажная перфорированнм

оциllкованнаJI , ширина 20 мм, толrцина 0,7 lrlr
1 1,35 l 1,6l

07.2,0б.м_0044
Лента ста,Iьна, монтажная перфорированная

оцлнковавнбIJ tццрица 20 мм, толщпrrа 0,9 мм
10 it l3.,l3 lз.74

07,2,06.040045
Лента стмьнм моttтажная перфорированная

оцинкованвая, ширина 25 мм, толщина 0,9 мм
l0 lr l з.4з lз,75

l0 м

10 lr
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08.1,02,070200 Сливы окоцные из оцинковапЕой стали, окрашенЕые, для

навесtlых вентиллlруемых фасадов, толщина 0,5 мм

м2 | 24,62 I27,19

В Кнuzе 0Е. ltИзdеluя :спеълttческае,

c.l е dl, юu| е i р е а а кцu u :

| lеlпа.L,lопрокапl, канапlьlD u?1oxulllb сlllроulllеjlьные pecv"pcbl в

Кнuа'09, кМеtпаllоконсmр\ | кllt llt a,лпроurпеlьные | l llx часпll uз а7ю| lll lа|  ч цlю: luнuевьв (,lL,laBoB>  dопо.lнtuпь

ерvппой 09.3.0l,04 < Эле.uенtпы крепленuя d,lя новесных фасаdовr) ч сlеd),ю| l| лLuч слпроuпе: lьны.uц pecwcaull:

Код ресурса Наилtенование ресурса EJ. изм,
Цена по состоянrrю на

01.01.2000, рФ.
отпускная сl\ Iетная

08.1.02_01_000l
Воронка водосточна.я и]  оцинкованной стalли то; lщиной

0,5 мм, дrаметр l00 млt
шт зз,| ,l7 344,00

08.з.05.02008l
Прокат толстолпстовой горячекатаный, марка ста,,Iи

09Г2С, толщина 3_8 trlt r
г 6356,8з 65l8,82

08.3.07.01_0064
Прокат полосовой rорячекатапый перфорированЕый,

шириrrа З0]0 M!t, марка cтinrи Ст3, толщина 26 мм
т 7895,4з 8084,97

08 ]  09 020006
Листы профилированные оцинкованные окрашенные

н57750{ ,7
т 9]51.0з 96,17,96

08,4,0] .03_000l
Сталь арматурная рифленая смривасмм, класс А5O0С,

дrамец) б мм
т 6057.48 62l j .48

08.4.0з.Oj0002
Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А5O0С,

диаI rетр 8 мм
,г

6057.48 621з.48

08.4,0з.Oз{ 003
CTarb арматурная рlrфленая свариваемая, класс А5O0С,

дцалtетр l0 rtrt
т 5654,82 5802;1,7

08.4,03.0з_000.+
Ста.,tъ арматlрная рпфлена, сварпваемая, класс А5O0С,

диамегр 12 мм
т 5440,9l 558,1,53

08.4.0з.Oз_0005
CTarb арматlрная рифленая свариваемая, класс А5O0С,

диалtетр 14 } rM
1 5з46.90 5488.69

08.4.0з,Oз0006
Стмь арматурная рифленм свариваемая. класс А5O0С,

диапlgФ lб ltnt
т 5346.90 5488.69

08.4.03.0з_0007
CTanb арматурная риФленая сварt{ ваемая, класс А5O0С,

диаrIет [ 8 мм
т 5.] .l6,90 5488.69

08.4.0з.Oj0008
CTa"T b армацФrrая рпфленая сварrrваемая, класс А5O0С,

дltаметр 20 мм
т 5з.l6,90 5433,69

08,4.0з.Oз0009
Сталь армацrрная рифленая свариваемая, класс А5O0С,

диа[ tетр 25 мм
т 5з46.90 5488,69

08.4,0з.03_00l0
CTa,rb арматурная рифленая свариваемая, класс А5O0С,

диа[ tеФ 28 Mlt
т 5346.90 5488.69

08.4.0з.0] 00l l
Ста.rъ арматурная рифленая сварпваемая, класс А5O0С,

дпалtетр 32 мм
т 5зl6,59 5457,18

08.4.0з,0з0012
CTa.T b арматурная ряфленая свариваемая, класс А5O0С,

диа[ tстр 36 M[ t
т 5зl6.59 545,7,,78

08.4.0з.Oз_00l з
Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А5O0С,

диалtgФ 40 мм
т 5з l6.59 5457,78

Наилtеповапшс pcc5lpca Ед. изм
Цена по состоянию на

01.01.2000, руб,

отllускная с\ lетI lая

09.з.01.0l l0l0
Кронштейн из аJlюlltиния с ано,]ированным покрытием

.lJIя крепления поррняо гбойника для внугренней

отделки стен сечением l40x80 лпr и толщиной 2,5 мм

шт 71.04
,72,46

I

I

I

Ko.r ресурса 
l

I

I
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09.з.0 |  .0.10002
Кронштейн Uобразный из а,]юмиЕt{ я дrц навесllых

вентиrируемых фасаJов, размеры l80x59xl60 мм
шт з5.19 з6,61

09.3,01.040004
Кронштеirн Uобразньпt пз алюмцttllя д,UI  ЕавесЕых

вснтп_rпруемых фаса,lов. размсры 230х59х80 lrll
шт 29.з9 з0.11

09.з.0l,04_0006
Кронштейн Uобразпый пз алюмипия дrrя Еавесных

вентилируемых фасалов, размеры 2ЗOх59х130 ttM
пll з5,76 з6.68

09.з.0l,040008
Кронштейн Uобразный из аJIюминия для навеснь]х

вентилпруемых фасадов, размеры 230x59xl60 мм
шт 55,18 56,54

09.3.01.и00l0
Кронштейн UТобразчый из аJaюмиЕия дJlя навесt{ ых

вентилируемых фасалов, размеры 2ЗOх150х80 мм
шт з6,27 з7,14

09.з.0l ,M00l2
Кронштейн UТобразный из алюминия для навесных

вентилируемых фасадов, размеры 230хl50хlЗ0 мм
шт 56.1з 57,50

09.з,01.0400l4
Кронштейн UТобразный из алю] rtиния для навесных

венть,rируемых фаса:ов, размеры 230x150xl60 мм
шт 62.04 бз,5,7

09.з.01.0.100l б
КроЕштейн Lобразный из алюминия дlrrl нав9сllых

вентплируемых фасадов, размеры l80хlЗ0х62 мм
шт l9,.l9 19.9,7

09,з,0I .04_00l8

Уд:rинlлтелъ UfuТобразного кроrrштейна пз мюмиЕия

дJtя навесЕых вентилируемых фасадов, размеры

l25x56x80 мм

шт lз.65

09,з.01.040020

У.]линитель U/UТобразного кронштейна из алюминия

для навесных вептилируелrых фасадов, рltзмеры
l25x56x l30 мм

шт 20.90 21.4l

09.з.0l .0.10022

У.L]инитель UruТобразного кронrrггейна из мюмивия

д,пrl навесЕьtх веtlти:шtруемых фасадов, размеры
l25x56xl60 tшr

шт 1,9.17 l9.98

09.з.01.04_0024

Профилъ Lобразный из алюмцнttя дrц навесных

вентилпруемых фасадов, сечение 62х40, толцина

алюминия 2,1 мм

I l 26,11 26.8з

Профиль Тобразный из алюминия д,rя Еавесных

веrггилируемьп фасадов, сечение 62х80, толщина

аппомивия 1,8 rrTnt

\ l 2.05 2.2,7

09.з.01.040028

Профиrь DТобразный из алюмиttия для цавесных

веrrтшируемых фасадов, сечеriие l 00х80, тоlпцина

алюмrtЕия 1,8 M t

ll )ý а7 26,88

09.з,01.04_00з0

Профrшь DТобразньп"I  из zцюмин[ul дIц цавесuых

вентrrлпруеtчtых фасадов, сеченliе l00x100, толщппа

алюмивия 2,1 Mrrr

\ , 6] .91 6,1,65

09,3.01.04_0032

Профлrль DТобразныл'1 trз aцюмлtниrl дл.rl t lавесных

вентилируемых фасадов, сечеЕие l20x79 мм, толщина

алюмивия 1,5 мм

\ I бз,0l 64,62

09.з.01.0400з4

Профиль Нобразный пз мюминия для нааесных

вевтилируемых фасадов, сечение 80xl00. толцина

мюминия 2.1 Mlr

I l l02,9з l05.5l

09.з.01.0400зб

Профиlть Нобразный из алюмпния для Rавесных

вентилируемых фасаJов. сечение l20x79. толщина

алюлrиния 2 lrM

Nl 94.1з 96.59

09.3.01.04_00з8

Планка впешцего } тла из aulюминI iя [ iDI  llaвecabц

вентилируемых фасадов, сечение крпволинейное бf х63

! lM

\ I з7,12

09.з,01.м00.10
Соединитель Нпрофилей из мtомипия дlIя I iавссных

вентилируемых фасадов, сечение 45х72 мм
\ I ýi )ý 56,8з

09,з,01.040042
Соединитель DТпрофилей из алюминия дruI  навеспьж

веrггиiпlруемых фасадов. сечение 75х40 lIM
\ l з6,1з з,7,l4

09.з,01.040044

Профиль горизоrггальный из аtюлtиния криволинейЕый

дJц навесных аентилируемых фасадов, сечение 60х23 мм,

толцина алюминия 2 мм

\ I 46"7 5 47"lI

09.3.01.040026
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09.3.0l .0400,1б

Профшь шляпньтй из аJIюмиЕtuI  д,пя Halвecнbж

вентилируемых фасадов, сечение l25x20 Mtt, толщкна
алюмивия 2 мм

itI ýl ý4 ýý q0

09.3.0l ,0400,48
Каретка пз алюмпнпя с BtlHToM дuI  навесttых

вентrrлируемых фасадов, размеры l06x65x25 мм
шт l l,,18 l1.7l

09.з.01.04_0050

Изделие крепежное (икля) из алюминия для цавесных

вентилируемых фаса:ов, размеры 35х35 мм, толщияа

алюr"rиция 4 мм
l00 шт 290,з2 296,1б

09.3.01.040052

Изделие крепежное (аграфа) верхвее из аJIюмиЕия для
llaBecllbD( веЕтилируемых фасадов, размеры 60х2Зх60 мм,

толщина аJIюминия 2 мм

шт 4"l7 4,87

09.з.01.040054

Изделие крепежное (аграфа) нlrжпее из мюмlIния для
навесных вентилируемых фасадов, размеры 60х2Зх60 мм,

толщина алюминия 2 мм

lll l j .9 ] 4.00

09.з01.040056

Профиль кассетный из а,tюлrиния ,fля навесных

вентилируемых фасадов, сечение 59xl7 [ lM, толщина

а,чюминия 1,2 Mlr

ýl з4,17 1ý 1о

09.3.0l .й0058
Планка прижимная из ilлю} tиI lия для кассетного профиля

дlц навесцых вецтилируеl,tых фасадов, сечеtrие 36,7к5

мм, толщица аllюьIиния [ ,2 лrлr

I t 7,89 8.05

Уголок крепежныr]  из алюмllttлul дJlrI  навесных

вентrtллrруемых фасадов, размеры ЗOх5Oх80 I tM, толщина

а.rrюминия 2 rrrM

шт з.з 5 з.42

09.з,01.040064

Уголок крепежный пз iшюминия для навесных

веrглплируемых фасадов, размеры 50х5Oх25 I lM, толщина

алrолrиния 4 lrM

шт 2,з0

09.з,01.040066 t00 шт 300,14 306,17

094,0з.051058

Б,rок оконный из алюлtиниевых комбинироваЕяых
профилей с терлlоизоляционной вставкой. двухкамерный
стеiсlопакет с мягким покрытием толщипой 4 мм, марка

cтe!cla М|  толшиной 4 мм. шtlрина дистанционной раvки
l2 мм, одностворчатый, с расflашным открыванием, с

фlрвитурой. rr,лощадь до 2 м2

rl2 l l81,94 l206,19

09.4.03.051059

Бtок оконный из а,qюлrиниевьlх коltбиЕировацных
профилей с терпtоизо,шIционной вставNой. дв} ,хкаNlерrrый

стеюlопакет с мягки!l поIglытием толциной 4 мм, nrapкa

cTeKra М|  толшиной 4 мм. ширина дистанционной рамки
l2 мм, двустворчатый. с пмltостоDt, с распаtцным
отrqlывапием, с фурнrrцроri, плоrчаJь более 2 м2

м2 о )а 1,) 94з,10

09.4.0з_051060

Б,rок оконный из мюlIиниевых комбинированных

профилей с терлtоизоляционной всtавкой. лвlткамерный
стек.] lопакет с мягки!l покрытие!t толщиной 4 rrM, пrарка

стекла Ml 1олшиноЙ 4 мм. ширина дисlанционноЙ ра lки
12 мм, двустворчатый, с иiiпосто!t. с распашным
открываниелr. с фlрнитWой. пrощадь более 2 lr2

rrl2 826.58 84з,7l

09.4.0з.051061

Блок оконный из алюlIиниевых комбиttированtlьц

профилей с терi| оизоJrяциояной вставкой. ] вл(каNlерный
стемопакет с мягкиlt покрытие} t толшиной 4 rrM, lrapKa

стема М l 1олщиноЙ 'l мм. ширина дисlанционноЙ раtrtки
l2 мм, ,грехстворчатый, с иNtпостами, с распашным
открыванrrем, с фуrнrrпrрой, плошадь бопее 2 м2

м2 7 4| ,84 151 ,28

09.4.03.05 l062

Б] rок оконныл]  из алюминиевых комбивпрованных
профилей с терлtоизоляционной вставкой. двухкамерный
стеta.rопакет с мягкилt покрытием толщипой 4 rrrv, марка

стеLT а М l толшиноЙ 4 мм. ширина дис ганционной ра[ lк,и
l2 мм, неоткрываюцийся, плоцадь до 2 [ r2

lr2 4з7.89 44,7,22

09.з.01.040062

Усилитель мссет цловой lrз алюминия д,.ш lraвeclrьrx

веrrrr,rируемых фасадов, размеры 46х46 мм, толщина

алюмцнпя 2 lrM
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09.4,0з.05_1063

Б;rок оконвый из алюминиевых комбинированных

профилей с термоизоJlяционной вставкой. двухкамерный
стеьlопакет с мягким поктытием толщиrrой 4 мм, lrapKa

cr ею]а М l толшиной 4 мм, ширина лисганчионной pat ttol

12 мм, пеоткрывающкйся, площадь более 2 м2

rr] зз9.10 ] .l6,45

09,4,0з.051064

Б:rок оконный из алюtrtияиевых комбянярованных
профилей с термоизоrulционной вс,Iавкой. дв} ткамерный
стемопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка

cTeKra Ml толциной 4 мм. ширина дисганционной ралlки
l2 мм, о]ностворчатый, с откидным открыв: lнием, с

фlрниryрой, п,rощадь .Io 2 м2

,.1 641.58 655.02

09.4.0з.05 I065

Б;rок оконный из аlполtпнисвых комбинировавных
профилей с термоизоrulционной вставкой. двухкамерный
стеь{ опакет с мягким покрьпием толцltной 4 мм, марка

c,leli] a М I  толцltной 1 мм, шllрхна дtстанционllой paмKlt

12 мм, о,tностворчатыil, с поворотflооткtlдfiым

открываниет,l, с фурнитуроil, Tl,,toula.lb .to 2 м2

lt2 579,75 591.95

09.4.0з,05 l066

Блок оконный из алюлtиниевых комбинированных

профилей с терлtоизо,rяционной вставкой. двдкамерный
стекJIопакет с !tягким покрытиеI l толщиной 4 мм, марка

стеuа Ml толщивоЙ 4 M[ t. ширина дисганционноЙ ра[ lки
l2 мм, одностворчатый, с распашным открывавием, с

фурнитурой, rrтощадь более 2 ll2

ll2 з96.65 405.17

09.4,0з.05_1067

Б.]ок оконный пз а] тюлrиниевых коrrбинированных

лрофилей с тсрмонзо_rяционной вставкой, двгка} tерный
стеЕ]опакет с мяrкrм покрытием толщиtlой 4 мм, марка

стеli'rа М l толцtI tной 4 мм. шltрI tна дllс raHцlIoHHol'i рамкп
l2 мм, одяостворчатьпt, с откI tдным отцрывавце!t, с

ф} ?нит} ?ой. rцощадь более 2 trt2

м2 3 80.з9 3 88,58

09,4.0з.051068

Б:rок оконный из zчIюлlиниевых комбинпрованных

профилей с терьlоизоляlпонной вставкой, дs} a(камеркый
qте&'Iопакет с мяжим покрытие} l толщrrной 4 мм, марка

стеюrа Ml толциной 4 мм, ширина дистанционной ра[ tки
l2 мм, одностворчатый, с поsоротно_откиJI iым

отI (рьтванием, с фlрнrryрой, площаJь боJее 2 м2

лt2 з54,46 362. l4

09.4,03.05_1069

Бrок оконный из алюмиЕиевых комбинированных

профилей с терrtоtl,} оляlшонной вставкой, дв} ткамерный
стеrL]опахст с мягкltм покрытпем толщrшоlr 4 мм, марка

cTeKra Ml толцltной.l мм. шltрllна дttстанционно1I  рамки
l2 мм, двустворчатый, с пмпосто} t. с расllашным
открыванием, с фурниDфой, плоцадь более 2 м2

м2 .120.]9 429.50

09.4,0з.051070

Б:lок охонный из aцюлlиниеаых комбинированных

профилей с терrlоизоляuионной вставкой. двJ.хкамерный
стеЕ,Iопакgт с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка

cтerl] a Ml толщиной 4 Mii. ширина дистаЕционной pablKя

l2 мм, двустворчатый, с импостоNr, с распашным
открываниелt, с фlрниry?ой, площадь более 2 м2

4l0,з4 4l9, | 6

09..1_0j,05 l07l

Б;rок оконный из алюлrппиевых комбrпrировilнttых

профилей с терлtоизоляционной вс гавкой. лвухкамерный
стеlсlопакет с мягкям покрытием толщиной 4 мм, марка

clelcla Ml толщltной J мм, шttрпна дllстанционной рамкя
l2 мм, трехстворчатый, с импостами, с двуrrrя

распашными и одни!l поворотнооткидвым открыванпелl,

с фlрницроri. площадь более 2 м2

м2 ] 56,56 з61,29

18

Кнuа, 11. <  Изdеlчя u конслпрукl| uu uз depeBa

спр о u mе.7 ь Hbl.\ l u реa,урс a| l u :

u пlaLlr1.| lacL,oBblx профu.lеil >  dоtlолнапь сlеd\ ,юцрL| lu

I

I

I

I

I

I
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Ко: ресlрса НаиNtеЕование рес)Фса Ед. изм
Цсна по состоянию на

01.01.2000, руб.

отпчскная сllстная

ll.] ,03.09_10з0

Поручень  отбойник из ПВХ для вв)гФенней отдслкп

стен усиrенный, с гладкол"t поверхtlостью. установка на

кронштейн. сечение l40x80 лlпl. толцина 3 rrlI

I l 284.19 2 89.9l

l l.з,Oз,09103l

Поручень  оrбойник из ПВХ для вrгугренвей отделки

стсн усилеfiный, с гладкой поверхностью, установка на

крончпейн, сечевие l40x80 } t} t, толщина 2,5 мм

\ I 27 з,9з 279.ц

l1.3,03,0910з2

Элемент торчевой из ПВХ лru порlчttя  обойника для

BttyФeнHeil отделки стен. размеры t l0xl40x80 мм,

толщина 3 мм

шт l07.5l l09,66

I l.з,Oз,09_10зз

Элемент торчевой из ПВХ для поррня  отбойника для

внуФенfiей отJелки стен. размеры l25xl40x85 мм,

толщина 3 Mlr

ltll l07.5l l09.66

ll.з.Oз.091034

Элемект сое,fинrrгельный из ПВХ для поручЕl 

обойяrrка :ля вrтугренfiей отделки стен. размеры

52x4Oxl38 мм, толщива 2 ttM

шт 1) )) з2,8,|

l l.з.03.0910з5

Элемеtп соединI { гельный из ПВХ для пор} чшl 

отбоitнtrка для вц)дреццей отделкlt стен , размеры
52x40xl40 мм, толщияа 2 мм

шт \ ,) ),| 32,81

l13.0з.0910зб

Элемент торчевой из ПВХ для обойника объемного

пря[ lого для вн)пренней отделки стен. ширина l50 мм.

высота 2[  ntм. толщина З rtм

шт 59.90 б 1.10

Элемеrп торцевой из ПВХ Jля отбойника объемного д,lя

вкуФеннсй отделки стен радиусЕого, шприной l90ltM,
толщиllа З мм

шт 59.90 б 1.10

llз0з l0_11.1l

,Д,елrпфер (алtортлtзатор) ltз ПВХ д,,Iя крепленкя отбоtlн} lка

объемного прямого для вll)треtlней отделки стен. шltрI lна

50 мм, высота | 4 T,tM. толщина 1,5 мм

ll l7.5li l7.94

l l.з,Oз,l0_1 142
,Щоска отбойная из ПВХ дrя ввутренней отделки cтetl, с

устаповкой на клей, ширина 200 Mlr. толщина 2 rrrt
\ l 98.88 l00.88

ll.з,0] .l0114з [ оска отбойяая из ПВХ для внутенпей отделки стев, с

установкой на клей, ширина 300 Mlr, толцина 2 мм
\ l l ]  5,52 l з8,26

l 1.3.03 l01 1.1,1
,Щоска отбойвая пз I lBx для sн)древцей отделки стен, с

ycтaнoвKort ца клей, шшрrtна 200 Mlr, rолщrrна 4 мм
\ t l l6.47 l l8.82

l1.3.0з,l0_1l45
Накладка отбоirная } тловая l!з ПВХ л,rя вяуrрепней

отделки стен, размер 50х50 мм, толцина 4 мм
ll l06.94 l09.09

l l .3.0] .l01 146

Отбойник объемный из ПВХ лля вкугреrтЕей отделки

стен, прямой, усилеЕный, установка на кJIипсу, сечение

l50x2l мм, толщина 2,5 мм

\ I l54,56 l57,68

l l .3,03.101 l47

Отбойнrк объемrrый из ПВХ для вlrуФеЕней отдслки

стен. ралrtусный. уси.Tенный. с гладкой повqrхностью,

установка ца клltпсу, сечеЕr!е l90хЗ0 мм, толщrrна 2,8 мм

\ ! | 12,| з l75,60

l l,з,0з.l5_0060
TepltoNtocт (терNlоразрыв) из вспененного ПВХ для

навесных вентилируемых фасадов. размеры 80х84х5 мм
шт 2.19

l l.з,03.150062
Термолrост (терморазрыв) из вспененпого ПВХ для

навесных вентилируемых фасалов. размеры l30x84x5 Mr,l
t ll I з.з2 з,40

ll.з.Oз.15006.1
Tepltoitocт (терморазрыв) из вспевеняого ПВХ дrя
навесных ве!lтилируемых фасалов, размеры l60x84x5 rrM

шт .1,24 4.зз

Клttпса пз ПВХ д,,lя цrеп_ленtи oTбorrHrlKa объемного

пряпtого дut внугреttней отделки стен шпрпноrr l50 мм
шт 21.68 22,1l

l| .з.Oз,l51026

Клипса из ПВХ &1я крепления отбойника объемвого

радиусного для вrr1.гренцей отделки стеfi шириной l90
M} l

шт 2I .68 22.1|

l l.з,03.0910з7 
l

I

I

I
I

ll.] ,03,151025 
l

II

I
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l l.з.0] .l5_1027

Кронштейн пз ПВХ д; lя креrшения пор)лrrя  обойника

для вн)прснней отделки стен, размеры 85х48х46 мм,

толщина 2,5 Mlr

шт ] 5,74 з6,15

l l.з.Oз.l5_10з0
Наклалкн (обволы) декоративные rtз ПВХ шrя труб

номиtlatльпым дпамстром 25 мм
l00 шт lз8.68 l4l,46

l l.з,03.15_10зl
Наюrа.rки (обволы) декоративные из ПВХ лля труб

номинatльныil диаметрм 32 мм
l00 шт l47.98 l50.95

20

KHu4' 14. < Маперuапы Jаrокрасочньле, анлпuкорроайные, золццпные ll ана7о2l!чные похрыrллllя, Meu>

dопоlнtttпь с.lеdl,юtцl| .uu спlроuпеjlьцьL| lч рес fрсOuч :

Kor ресурса HaпlreHoBaHrre ресlрса Е] , пзrt
Цеllа по состоянию на

0l,01.2000, руб.

отпчскпая с] \ tстная

l2.1.02.11_000l

Мембрана по;tипропиленовая ветовлагозаrruттЕая

паропроницаемаJr с опtезащитными добавками, пожарно

техничсские характеристики Г3, РПl, В2. rшотность

потока водяного пара l800 г/ (лt2* 24ч), волоупорность 300

!tмвод.ст

l0 rr2 64.21 65.60

l2.1,02.1100l4

Мембрана по;rrтпропиленовiц ветровлlго3аццlтнiц

паропроницаемаrr, пожарно_технические характеристики

Г3, РПl, В2, плотность потока водяного пара 2000

г/ (м2* 24ч), водоупорЕость не } teнee 300 I * tм,вод.ст

l0 u2 38,39 з9,20

Kol ресурса Наилrснованис peclipca Е:, изм
Цена по состояпию на

01.01.2000. рф.
отп\ ,скная сI lетная

l4.2.06.0710l4
Флокулянт катиоrrrrый на осноае полиакриJIамида лlя
очистки и обезвоживания осадка сточных вод

кг з8.]  3 з9.12

| 4.4,0I  .091060

Состав (груrтгэмшь) дву(компонентный эпоксидный с

фосфатот,t чинка аtпикоррозионный Jля ранее

окрашенtlых ццllконасыщенными

эпоксиJными/цинкосиликатными красками

llетaLILlических гt] елий и консцукций. химичсски и

[ tсханическистойIоlй, сухой остаток 79Уо, плотность от

1,20 до 1,40 г/ смЗ

кг 65,24 66,51

l4.4,01.091062

Состав (руtттэма:ь) двухкомпопентный эпоксидныit

циI lконаполненЕый, аrпикоррозионный Jля

пlетilJlлических из.lелий и конструкций.

химическистойкпй. гилрофобный, сухой оgгаток 65Уо,

характеристики при температцtе 20"С: плотность от 2,7

до 2,9 г/ см3

кг 68.lб 69.56

l4.4,01.091064

Состав (грутттэмапь) двркомпоненптый эпоксидный с

железной с.]ю] кой антикоррозионный для метм_]ических

изделий и консгр} ,riций. химическистойкий.

гкарофобrшй, сlхой остаток 57Уо, характеристики при

телrператцrc 20'С: плотность от I ,4 до 1,5 г/ см3

кг 65.9,7 6,7.з2

В Кцuzе 12. кМаперuалы u uзdеluя кровельные и,lонные, zudроuзоlяtlttонные u пепlолlзо.vlцuонные,

за,кочзоlяцlлонl!ые, черепllца, воdосmочные сuспе:лlыr, ullоJruпь слпроurпе:льные ресrрсы в сlефюtцаi
pedaKtput:

I

I
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l4.4.01.091066

Состав (гру{ гэмаль) двукомпонентный эпоксидный
алюмонапоJшенный антикоррозионный lrя ранее
окрашенных f поксшвыми/по.тт5ретановыми красками

itетiuulическшх коllст} ,lций, в том числе по ржавчине,
хлмичсскистойкий, сухой остаток 62% , харакгеристики

при темпсратуре 20"С: плотность от 1,2 до l,З г/ см]

кг бз,04 6.1,зз

14.4.01.2I { 00з

Грунтовка на основс этилацетата пигмснтированltая для

улучшения aцгезпи не пористых материалов при

устройствс вентилируеt lых фасалов, р} аlпого нанесения,

плотность I  кг/л, вязкость 10 мПа х с, теýшератrра

нанесения от 5 до 35'С, чвет черкьй

кг 361,47 з68;72

l4.4,01.21_0250

Грунтовка (праймер) на метlrlэтиповокgtоцной r{

этилацfiатной основе для tlaшесепия полимсрЕъ,Iх лент

дlf, дорохfiой размстки на суцеств} ,ющсе дорожное
пок?ь!тllе

кг 91.05 92,9l

l4.4.01.2l4409

Состав (грунтэммь) одноколtпонентный

полиурgгановый карбонизированный антикоррозионный

для мстilллических пзделий и конструкций.

гидрофобный. температура эксгIJIуатации от _50 до
+ l50"C, прочвость сцепления с ltепчlлом более 2,5 Мпа,

условначl вязкость tte lrteнee 90 с. ср(ой остаток 527о,

характеристпки при температуре 20ОС: плотпость 1,0

г/ сrr3

кг 47.66 48.65

l4.4.01.2l 0; l l0

Состав (гру,tтгэлtаль) одвоколrпоrtентный

поли} теmновый с железной с_,lю] кой антикорро]ионный

лuI  ltЕтаlлических изделнй и констухций. хtiпtическJl и

атмосферостоi| кий, сухой остаток 62Оlо, xapaкTepttcTnKll

прл темлературе 20ОС: плотность от 1,5 до 1,7 г/ смЗ

кг 70,зб 71.80

l4.4.01.21_04l l

Состав (ФуrI rэмаль) однокоппопевтвый
лолиретановый цинконаполненный антикорро,lионный

lurя метil,[лических изделкй и консту(ций.
хи!tическистойкяй. теl\ tперат)Фа эксплуатации от 50 до
+ l50'C, прочность сцепления с } reTaJLцoM более 2 Мпа,

условнtul вязкость не менее 80 с. сlпой остаток 65Оlо,

характеристики при температуре 20ОС: плотность 2,0

г/ см3

кг 65.96 61.з2

14.4,0l,21_0,1l2

Состав ( гр} тггэмаль) однокомпонеfi тный
полI Iурстановый а.,rюмонапо.]неныil антttкоррозиошiыl"i

дJц метiULлическI tх t lз]елиl'i л конс грукццй. химнчески и

атмосферостойкий. сухой остаток 52yot характеристики

лрлt темпераryре 20ОС: плотность от 1,00 до l,15 г/ см3

к]  5 7,18 58,зб

l4,4.04.1010l4

Состав (эмаль) оJнокомпонентный поли} ,lретаноsый

антикоррозионный .L,lя [ lетаJlлических из.]елий и

констукций, температура эксплуатации от 40 до
+ l looc, сухой остаток 52уо, прочность сцеплеfiия с

ьrетал,rом более 2 МПа, харакгеристики при температ} ?е

20'С: плотность 0,98 кг/ см3, абсолютная вязкость 0,1l Па

хс

кг 5l.з2 5 2.з8

l4.4,04.10_10l б

Состав (эмаль) двухкомпонеrrгный поди} ретаttовый
антикоррозионный для метit tлltческих из.lслий и

констукцяЙ. УФ п атмосфсростоitкrliI . темлераrура
эксtшуатацшl от 40 до + l l0"c, с} хой остаIок 52О;,

плотность от 0,00 до 1,20 г/ см3, характеристики при

теi,rпераDФе 20ОС: условн.Lя вязкость от З5 до I  l0 с

кг 51.з2 52.з8

I

I

I
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l4.5,01.070Iз9

Клейгерметик силиконовый однокомпонентный

тсрмостойкиrl д]ur прикJlеиванltя стеклопакfiов j  диапазон

теI tператJФ прцменеция от 40 до [ 50'С, цлотность 1,4

кг/л, относительное удлинеЕие при ра} рыве 450% ,

прочность на растяженве 2,2 мПа

кг 2?7 ,26 23l,82

22

В Кнuzе 14. < Моперuапы ]акокросочные, онmuкоррозut'iные, залцImные u ана7оапч ые покрыпuа, lL,tell>

l!3:ло.rсчлпь сmроuлпе,7ьные ресурсы в с.lеdl,юtцей pedataluu:

Kor ресlрса Наиrtеrlоваtrие ресурса Е] , rtзм
Щеtlа по состоянию на

01.01.2000, руб.

отпчскная сtlетвая

l4.2.02.0j_00l5

Краска огнезащrгпrая Еа во.fной основе для повыtцения

преде.: Iа огнестойкости стiцьtlых конст} тций до 90 мин,

пllотllость 1,25 г/ см3, расход 1,8 кг/м2

кг 89.99 91.85

1,1.2.02.0з 002 l
Краска огнезащrтгнiц на аодЕой осноае, дlu повышения

предеJа огшестоI iкости стiцьцых конструкчплi ло 90 мшн,

t lлотвоqть l,З г/ смЗ, расхол 0,82,2 KrlM2

кг 25l,,1l 256.50

14.2.02,l l { 0l8

Состав огнезащrпный на пеорганическом сва]ующем для

защиты JepeBa, фанеры, древесноsолокнистых и

древесносгр} жечных плит. образующий при повышении

lепtпературы более l20oC пористый теплоизолирующий

слой, I  группа огнезащггной эффекrивности, расхол 1,5

кг/ rr2 прш толщине слоя покрьпия l му

к! з8.94 39.78

1.1.2.02.11_00l9

Состав огнезащигный на неорганическо} t связ)aющем для

защиты констyкlшй возд} ъово,Iов, систс} t приточно

вытяжной веши,IUtцки, каналов дымоудirлениrr,

образутощий при повышеЕии температуры более l200'С
порrlсгый теплоrrзолlrрующпtl слоli, 3 группа

огtlсзащtlтноit эффсктrlвностц, расход 6.0 кг/м2 прrr

толщине слоя покрытия 4 Mit

кг 44,15 45.09

l4.2.02.11_0020

Состав огнезащrтгный на неорганическо} I  связуюцеI t для

защиты I | еталлических неогрукгованных констукций.

образlrощий при повышении те} tпературы более l200'C
пористый теплоизолирrlощий слой, 3 гр} тпа

огнезащитной эффекгивности. расхо.]  8,0 кг/м2 при

толщине слоя покрытия 5 мм

кг з7,94 38,76

l4.2.02 1 1_002l

Состав огнезацrrгный двухкомпонентный

всп)"lиваюцийся на неорганическом связующем дjIя

заполн9циJI  пустот в дсревяЕных стеЕах и перекрыткях и

предотвращенця pacrrpocтpatlcнtц поr(ара, расход 450

кг/м] ]

кг ll2,88 l l5,20

l4.2.02.110028

Состав огнезащитный для увеличения прсдела

огвестойкости сиqтем дымоудаления воздуховодов от 60

до l80 минуг

Kl l0.97 l 1.22
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l4.5.01.07_0l l5

Герметик силиконовый одЕокомпоцентный влаго

термостойкий, устойчивый к УФизлуtению,
адгезионный к непористым поверхкостя} t для стекольных

п обцестроительных работ

л 62,з0 бз,60

l4.5.01.07_0l Iб

Герметrrк сrrлrlконовьп'i высокотемпературный

о.lнокомпонентныЙ влагогермос l оЙкиЙ. устоilчивыЙ к

УФrlзлуtенrtю. аtгезионяый к непорпстым

поверхностяьl

I l07,8з l l0.04

l4.5.01.07_0ll8
Герлtеткк силиконовый нейца,rьный одноко[ lповентный
влаготермостойкий, устойчивый к УФизл)леЕию,
адгезионный к нспорнстым поверхностяI r

t 1l,з2 72,80

1,1.5.1i06_000]

Смссь сцм шпатлевочнаrr фишишная полкltерЕая с

заполнI tтелем | !3 Totlкollojroтoгo мрамора, JUц ручЕого
напесенпя, расход l,2 кгht2 при толцltне слоя покрытliя l
llllll

т 768_1.82 7879.з2

2з

В Кнuее l5. а Мсlые архuпекtпчрные форl| ыD uзlоr< urпь сrпроumеlьные peclpcbl в с.lеd),юll| еi peda\1| llu:

KHu4' l8. а Маперuсlы u uзdе.lця d:tя сuсmем воdосна6rrенuя, канaL: luзаццu, mеmоснабх,енлв, ?азоснабжемLаD
dопоlнtttпь еруппоi 18.1.09.13 а Краны tuapoBbte пo.I lLvepьble oeчe.1lloiltueD ч с_lеd),юlцlLuх слпроurпезьны.чч

pec),PcaL| | u:

Кол ресlрса Наилtенованлrе ресl,рса Е,] . лrзм
Щена по состоянию на

01.01.2000, рф.
отпчскяая c\ leTHiut

Урна переворачtrвающаяся из стiцыlого лI tста, tla ноr(к;ц
из ста,,Iьной тубы. оýрашеанirя, размер l l00x485x235 rrrl

шт 5l з.4l 52.1.20

Kor ресурса Наиrrtенование рес5,рса Е:. изlt
Цена по состоянию на

01.01.2000, рф.
отпчскяая сI Iетная

l8.1.09,lз_0002

Кран шаровоil t lз огвестоiI кого компаунда на octtoвc

полltпропltлена, антппиренов и базальтового волокна для
трубопроводов систем пожарот)rшения, температ)Фа

рабочей среды до + 50ОС, похарпо_техничсские

хараьтеристики Гl. Вl,.Щl, Тl. лtаксимальное рабочее
давление 2,5 МПа. наррсrыЙ диамет 25 мм

шт 68. !9 69.56

l8,1.09.130004

Кран шаровой из огнестойкого компа)ъJа на основе

полипроци] Iена, антипиренов и базirльтового волоква дrlя
трубопроводов систеI r пожаротуцения, температура

рабочей среды до + 50ОС, пожаряотехнические

характеристrтки Гl, В l, / | l, Tl, trtаксимальпое рабочее
давление 2,5 МПа. наружяыЙ лиаметр З2 мм

шт l40,22 l43,04

l8.1,09.Iз_0006

Кран шаровоit пз огкестоilкого компауцjlа на основс
полltпроплljlена, aвTltпllpeHoB rt баз: lльтового волокца для
трубопроводов систем пожароryценllя, температура

рабочей среды до + 50ОС, пожарнотехнические

харакгеристики I 'l, В l. .Щi, Tl, максимальпое рабочее
давление 2,5 МПа. нарутtпыЙ диаметр 40 мм

llIT 221,7з 226,| 8

l5.2.0з06_00l ]

I

I
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l8. l ,09.13_0008

Кран шаровой из огнсстойкого компа]дца на осноае

полипропилеЕа, аЕтипиренов rr базальтового волокна лIя
трубопроволов систе[1 пожаротушения, температ)Фа

рабочей среды до + 50ОС, пожарнотехнические

харакгеристики Гl, В 1, Дl, Tl, максималъное рабочее

даsJIеflпе 2,5 МПа, наружныlt лиаметр 50 мм

шт 4з7,84 446.6l

l8.1.09,lз0010

Кран шаровой из огнестойкого компа).вJа Еа основе

полипропплена. антипиренов и базальтового волокна для

трубопроводов спстелl пожаротушеfi иJr, температ)Фа

рабочей среды до + 50ОС, пожарнотехнtlческие

характеристкки Г1, В l, Дl, Tl. максимальное рабочее

давление 2,5 МПа, нарр< ный диамет 63 мм

55з.46

24

В Кнuzе ] 8. < Маперuаlы u uзёе.uв d.tя счспел воdоснабхенttя, канцluзал| uu, пепzоснабсrенuя,

zазосttабхеtцвлl uz:лоJlсuлпь спlроu,пеlьtlые ресурсы в сtеdуюulеi pedaKtluu:

Код рес} тса Наиьrеноваяис pec5rpca EJ. пзrr
Цепа по состоянию на

01.01.2000, ру6.

о гlI ускI lая с!lстная

l8. ! .04.0з0054

Клапаны обратные пруr(иfi ные чугунные, номинальное

давлсние 1,6 МПа (l б кгс/см2), присоединение к

трубопрово.ту фланцевое, помиllitльЕый дпамец 300 мм

шт l8924.51 l9з 17,62

l8,3.01.02_0007

Рутав пожарвый напорный термостойкий д,rя мобильных

cpe,IcTB пожарог} т!ения из полиэфrrрной яиги с

BнyФeнHlttt поJlиllерЕым покрытием, рабочее даsление

1,6 МПа, вн} треgний лиаметр l9 мм

\ l ý qý

l8.з.01.020008

Рукав поrкарнылi напорllыit термостойкиit.Lця мобttльных

cpe;tcTB пожаротушенпя из полпзфирной ниги с

внугренни[ ! полиlltерным покрытием. рабочее давление

1,6 МПа, внугреннпй 'tиаrrетр 5l lttt

\ l l0.40 l0.62

l8.з,01.020009

Руtав пожарный вапорный термостойкий для мобильных

сре.lств пожарот} тlения из полиэфирной нrrи с

внугреllниl\ l полиitерныltt покрьпием, рабочее давленяе

1,6 МПа, вtгутрепшrй ,аиа.чстр 66 lrlt

} l 1.1.90 l5,22

l8,з.01.02_00l0

Рукав пожарный паI Iорllыл"t термостойкий J,rя мобильных

cpcJcTB лох(ароryшенtrя ttз полпэфлрноi! Hllтll с

BtlyTpeHHrrltt полlINlерным покрьпrIем, рабочее давлевtlе

1,6 МПа, внугренний диамец 77 lrlr

\ l | 1 ,з4 | 1.72

l8.з.01.04000l

Ствол пожарный р} ^ lной из &lю[ iиllиевого сплава АК7,

рабочее давление 0,40,6 Мпа, длина ствола 265 Mlt.

условный проход 50 мм

82.57

l8.5.10.0,11000

Радиатор шrюмlпiиевый секционllый, количество секций

l , MetKoceBoe расстоянис 3 50 мм, рабочсе давлснле до 1,6

Мпа, тепловм MorщrocTb l55 Вт

шт | 40.12 l4з.58

l8.5.10.04_1002

Pa] ttaTop алюмивиевый секционtlыI 1, колиrIество секций

l0, межосевое расстоянлtс 350 мм, рабочее давлев!rе до

[ .6 Мпа. тепловая мощность l550 Вт

шт | 407 ,26 l4з5,84

l8,5.10.04I004

Ра.Iиатор алюмипиевый секционный. количество секций

l2, MelKoceBoe рассгояние 350 Mlt, рабочее давление до

I ,6 Мпа, тетlловая мощность l860 Вт

шт I688.7l l723.00

l8.5,l0,0.1_ 1006

Ра:иатор алюмппиевый секционЕый, количество секцвй

4, лrсжоссвое расстояние З50 мм, рабочее давление до 1,6

Мпа, тепловая мощность 620 Вт

шт 562.90 514,зз

|  8,5,l0.041008

Pa;lnaTop мюминliевый секциоЕный, количество секцrlй

6, межосевое расстояние ] 50 мм, рабочее давление до 1,6

Мпа, тепловм мощносгь 930 Вт

lll l 844.з5 llбl,50

I

шт 

l 

* ",

| 5s,l

I

I

шт 
|  

,o,n, 
l

I
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Радиатор алюминиевый сещионцый, количество секций

8, межосевое расстоявие 350 мм, рабочее давлснпе до 1,6

Мп4 тспловая мощность l240 Вт
шт l l25,8l l1,18,67

l8.5.10.05_002l

Pa] rraTop биметаллическl!11 отопrпельный секц_rlоцн!rй,

колцчество секциt't 6, меltосевое расстолl] rе 500 мм,

рабочее давленttе до 2 Мп4 макснлlальнФr температ)Фа

теплоносителя l l0'c. тепловая мощность l l l0 вт

шт 570.04 58l,85

l8.5.10.050022

Ра:патор бимета,rлический отопительный секционный,

колЕчество секций 8, MФrioceBoe расстояtтие 500 мм,

рабочее давлевие до 2 Мпа, максилrа,,rьнаrr температ} ра

теплоносителя l l0'C, тсп,Tовая моцность 1480 Вт

шт 758,74
,774,4,|

l8,5.10.05002]

Ра:иатор бшмета"rличсский отопtlтельный секционflый,

ко_qltчестао секцI ll'i l0, межосевое расстоянrrе 500 мм,

рабочее лавленпе .lo 2 Мпа, максцлtа,,rьная темпераDФа

теплоносttтеля l l0'C, тепловал мощность l850 Вт

шт 9.17.15 967.08

l8.5.10.05_0024

Ра]иатор биtrtета,rлический отопительный секционный,

колпчество секций l2, MexioceBoe расстояние 500 мм,

рабочее давление до 2 Мпа. пtаксилtа,'rьная температ)Фа

теплоносителя llOoC. тепловая моцность 2220 Вт

шт l | з,| ,,lз l lбl,з l

l8.5.10.05I000

Раlиатор бимета,rлический отопитеJъвый секционный,

количество секций l, межосевое расстояние 500 мм,

рабочес давлснис до 2 Мпа, максилtальнм температ} ра

теплоносителя l35'C, тспловая моrццость lбl Вт

шт l зз,97 l ] 6.70

18,5.10.051002

Ра.lиатор бrlметаллическиrt отопитеrlьный секцлtонныti,

количество секций l0, межосевое расстояние 500 !rM,

рабочее давленле до 2 Мпа, макси&lальнм температ)Фа

теплоносителя l35oC. тепловая мощЕость lбl0 Вт

lll I l ] з9,69 lз67.00

18.5.10.05_1004

Ра.Iиатор биметаллический отопительный секционный,

количество секций l l, межосевое расстояние 500 blM,

рабочее давление до 2 Мпа, максимальцfui температ} ра

теплоносllтеля lЗ5'c, тепловая мощвость [ 77l Вт

шт l47з.65 l50] .69

l8.5.10.05 l006

Pa:ltaTop блrметаллический отоrштеJIъньй секционный,

колlшество секций 4, межосевое расстояшлrе 500 мм,

рабочее лавленле до 2 Мrlа, максrrмальrrая темцератл)а

тсплоносllтеля l35oC, тепловая моцность 6,И Вт

шт 531,96 5,12.80

l8.5.10,05 l008

Ра:иатор бимета,rлический отопительный секционный,

количество секций 5, rtсжосевое расстояние 500 мм,

рабочее давленrrе .fo 2 Мпа. максиltальЕа,r температJФа

теплоносителя l35"C, тепловая мощность 805 Вт

шт 669.85 68з.50

l8,5,l0.05_10l0

Ралиатор бимста,rлпческий отопиIеJьный сскционrшй,

количество секtцlй 6, MelKoceBoe расстоякие 500 Mv,

рабочее лавление до 2 Мпа, максимальнiul темперацФа

теплоносrlтеJut l35oC, тепловая мощность 966 Вт

шт 80з.82 820,20

l8.5.10.05_10l2

Ра:иатор биметалличсский отопительный секциокный,

количсство сскций 7, MclKoccBoe расстояние 500 мм,

рабочее давленлlе до 2 Мпа. rlаксимальнаrr температура

теплоносителя l35oC. тепловая моцность l l27 Вт

шт 9з1.,l9 956.90

l8.5.10.0510l4

Ра:tиатор биметаллический отопительный секциопный,

количество секций 8, межосевое расстояние 500 мм,

рабочее давление до 2 Мпа, максцлrальная температ)Фа

теплоносителя l35'C, тетшовм мощпость l288 Вт

шт l071.76 l09_] .60

18.5.10.05_10l б

Ра:иатор бкметаллический отопительный секцr!овный,

колllчество секций l, межосевое расстояrrrtе 500 мм,

рабочее лавленпе до 2 Мпа, максrtмальцая температура

тепJIоносителя lЗ5оС. тепловая мощность l449 Вт

шт l205,7з l2з0,30

В Клuzе 2 l  аПроdукцttя кабеlьнаяD uз7ожulпь сlпроuлпезьные ресурсы в с.lеdl,ющеi pedaKtltltt

l8.5.10.Mt0l0 

l

I

I

I

I

I
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KHttzг 23 < Тр1'6ы lt tпр1'6опровоdы, фасонные u соеduнuпlеlьные часmu, фuпuttеtt леmоъlчческчеD dопо,,лнuлпь

с,аеi\ , юцрLr'lu с lпроuпе.lьны.\л| l реLурсal| lu :

Ko.1ресlрса Наилtенование ресурса Ед. изм
Цсца по состоянию на

01.01.2000, руб.

отпчскная cI tcTH.!я

21.1.06.10_00з8 Кабель силовой с rrедными rrtплами СБн ]x501000 I000 м l542з2.76 | 574з 1.88

Ko;r ресlрса Нап,lенованне ресурса EJ. изм
Щена по состоявию на

01.01.2000, рф.
отпчскная сI lстная

2з.2,0l,020998
Трфы профпльныс пз:rлюмtlнllя, сеченце 50х50 мм,

толщина сте8ки 2 мм
\ ' з 1.4l 32.з 6

2з.2.01,0210| 0
Трубы профильные из;чrюминия, сеченпе 80х40 Mrt.

толщина стенки З мм
\ t 5 5.88 51,56

2] .4.01.0j0088

Трфы стапьные с тепловой изоляцией цз

пенополиуретана в по,плrтиленовой оболочке, нар} rкный

диалtетр трубы l220 Mlt, нарlтспый диаметр изоляции

1425 Mnt, толщltва стсвкн трубы l l мм

} l 8779,58 89Ф;72

23.4.01.0з0090

Трубы стальные с теrшовоli изо,rяцисй цз

пецополllурfiана а полиэтплевовоti оболочке, нарухныr'i

лпалrетр трубы l420 rrir, нар} rкныit дrtаметр t iзоляцпlt

I600 Mnt. толцtина стевки трубы l2 Mrr

\ l l095] .]9 l l l84,55

2з.5.02.03_10l2
Аккер5олт забивяой распорный. из углеродистой стали,

оцинкованный. диаttетр 16 млt. ллина 50 Mrr
l00 шт 594.86 606.94

2з.8.02.02_0020

огвод стальной 90о с топловой изоляцrlей из

пенополи)Фетана в поlплэтиленовой оболочке, нарухный

диаrlgгр ст&Tьной Фубы З8 мм, наружrый fиaltsт
rtзоляцI rrl l25 мм, л,rrша плеча l000 мм

Оtвод ста"lьной 90О с теrrловой шзоляцпей из

пенополи)рsтана в полпэтttленовой оболочке, наруrкныrt

лиамегр стапьной,трубы 45 мм, наружный диаttетр

лtзоляции l25 мм. длина плеча l000 мм

шт 247,8l 253,l8

2] .8.02.020022

Отвод стальной 90О с тепловой изоляцией из

пенополи} ?gтана в поrшэтиленовой оболочке. нарркный

]иалIеф ст&]ьной тубы 2l9 vit. нарукный диамет
изоляции 3l5 мм, дrптна плеча 1000 мм

шт | 066.14 l090.3l

Отвод стальной 90" с т9цJовой tlзоrццией из

I lецополI tяетана в полuэтпленово[ I  оболочке, наружЕыil

,] пarteTp ста_rьной 
Tрубы 273 vrrr. нарукныil дlrаltетgl

ttзоляциrt 400 мм. длиЕа плеча l000 мм

шI l7l5.95 l ?54,55

2з.8.02,020024

огвод стальной 90" с тепловой изоляцией из

пенополи} ?етана в поJIиэтилевовой оfuлочке. нарух(ный

,]иаI lgгр ст&lьной трубы З25 мм. наруr(ный диамет
изоляции 450 мм, длина плеча l050 мм

2з96.94

2з.8.02.02_0025

огвод ста,rьной 90" с тепловой изоляццей из

пеllополиуретаflа в попrэтиленовой оболочке, варрfiый

диа\ tетр стаlьной трубы 426 мм. наруюrый лиаметр

пзоляции 560 мм, дJпffа плеча l l00 мм

шт з986.82 407,1,9.1

2] .8.02.020026

отвод cтa.,lbнoit 90" с тепловой ttзоiяцией из

пенополи)ФЕтана в полиэтиленовой оболочке. наружный

диа] \ tет сIмьной трубы 530 мм. нарlхный диамет
изоляции 7l0 мм, длипа плеча l200 мм

шт 9207.1з 9404.1б

2з.8.02.0200]7

Огвод стальной 90" с тепловой изоляцпей пз

пенополи)Фетаяа в поrrшэтиленовой обоJIочке, наружный

диаlttет стальной трубы 630 мм, нарукный диамgгр

изоляltии 800 мм, длшtа плеча 1280 мм

шт l5561.52

I

I

I

| | "'* | "'"

2] .8,02,02002l 

l

2з.8.02.02_002з

шт 

|  

,,* ,*

I

|  

,52з6,2з
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2] .8.02.020028

Огвод стальной 90О с т9rLповой шfоiяцисй из

пенополи)Фfiана в полиэтлlленовой оболочкеl нар).жный

диамsтр стальной трубы 720 мм. нарухный диамqтр

изоляции 900 мм, длица плеча lЗ70 мм

шт 2l8з.1,84 22291.98

2з.8,02.020029

отвод стальной 90о с теrrловой изоляцией пз

пеgополиурfiаЕа в полиэтилеповой оболочке, нарр(ный

диамеTр ста,rьной трубы 820 мм. нар} rкный диамец

изо.jцции l000 [ tM, длина плеча l470 мм

lll l 27027.80 77ýg]  67

23.8.02.030004

Переход стальrrой с теп,]овой ,!зопяц} tей шз

пенополиуретана в полпfтиленовой оболочке, fi ар] fi(ный

диа\ tет ста_T ьной тубы 45'З2 мм. яар)'тiный .] иапtgгр

изо:цции l25ll25 мм, длшrа l500 мм

шт зз9.82 346,9!

2з.8.02.0з0005

Переход стальtrой с тепловоil rtзоляцltей ltз

пенополlt)ретана в полиэтr| леновой оболочке, нару} квый

диаметр стальной тубы 57| 45 мм. наружный диалrетр

изоляции l25l125 мм, дпина l500 мм

t l] 1 361.89 369.,13

2з.8.02.030006

Переход стальной с тепловой изоляцией из

пеноtlолиуретана в полиэтиленовой оболочке, наррiный

JиаI lетр стмьной грубы 76 5? мм. нар} rr(ный .lиапtет

изоляции l40/ l25 Mlr, дrптпа l500 мм

шт 426.05 4з4.96

23.8.02.0]_0007

Перехо: стальной с тепловой изоляцшсй из

пенопо.,lиуретана в поJrиfтиленовой оболочке, нар)Dкный

диаlttст стальной тубы 89/76 мм, нарlокный .]иаNtет

изоляции l60/ l40 мм, длиI la l500 мм

шт 5з0,,l7 5.1I .52

2з.8.02,0з0008

Переход стальной с тепловой изоляцrtей из

пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, карукный

диа[ lет стальной тубы l08/89 r,lM. наруiкный :иаме,гр

изоляции l80/ l60 мм, длина l500 мм

шт 603.зб бl6.09

2з.8,02.034009

Перехоl стальной с тепловой пзоляциеli из

пенополи)ретана в полиэтиленовой оболочке, нар} rкrrый

диаrlgФ ста_lьной трубы l З З 
/  

|  08 il} l. наружны й диамgтр

пзоляции 225ll80 млr,.штпша l500 мм

шт
,l26,9I

2] ,8,02,0з_00l0

Переход стальЕой с тепловой изоляцией из

пенополи} ретана в поли)тllленовой оболочке. наружныi

диамет cтa* lbнot'i трубы l59/ lЗЗ мм. наружный дпамsтр

изоляцил 250/225 мм, длина l500 мм

ш,l, 9l9.79 olq ),

2з.8,02,0з00l l

Переход стальной с тепловой изоляцией из

пенополиуретаЕа в полиэтиленовой оболочке, наружltый

диалtетр стiL,Iьной трубы 2l9ll59 rtrt. нар} rкный диаI tlетр

изоляции з l5/250 мм, д.:пrна l500 ttM

п!т I409.76 l4.10.2з

Переход стальной с тепловой изоляцией из

пенополиуретана в полиэтилеяовой оболочке, нарркньй

дI tаlltетр стальной тубы 273l2l9 мм. нар} rкный диаметр

изоляцлtlt 400/З l5 мм, длина 1500 мм

шт 2266,70 ] з l4.56

23.8.02.0] 00l ]

Переход стмьной с тепловой изоляцией из

певополиуретана в полиэтилековой оболочке, наруr(пый

диамfiр стаlьной тубьl З25l273 [ t[ t. нар)гжный диаt gФ

изоляции 450/400 мм. длина l500 мм

t lIT 32з7,48 ] з05,8з

23.8.0203_00l4

Переход стмьной с тепловой изоляцией из

пенополи} тетана в поли,)тиленовой оболочке. нар} жкый

дяаitетр ста_T ьной тубы 426i325 trt lr, нарркный диамgФ

изоляции 560/450 мм, ьшша 1500 мм

цlт 4456.6l .l55l,6l

2з.8,02,0з00l5

Переход сталькой с тепловой шзоI lацисlt цз

пекоtlолltурЕтаца в полиэтлiленовой оболочке, вар)rкный

диа[ iет стirльной Iрубы 530/426 мм. нару)кный диамсгр

изоляции 7l01560 мм, длина l500 мм

шl 7]  l0.69
,l162.61

I

I

,742,3l 
l

I

2з.8.02.0з40l2 

l



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 05.04.2022 07:35 (МСК)

28

2з.8.02.0з_00l б

Переход стальной с тепловой изоляцией из

пеЕополнуретаllа в поJшэтпленоаой оболочке, нар} rшrый

диаI ttЕт ст&lьноЙ трубы бJ0/530 лtм. нарр(ныЙ диамgф
изоrцции 800/7t0 мм,.п,плна l500 мм

шт 705з,l0 1201,92

2з.8,02.03_00l7

Переход сталькоrt с тепловой изодяцrrей из

пенополи)Фетана в полиэтиленовой оболочке, наружный

диапlетр cтi| .,lbнoй грубы 720/6З0 мм. нарр(ный диаметр
изоляции 900/800 мм. д,rипа l500 мм

шт 96l9.1з 9821.4l

2з.8.02.0300l8

Переход стальной с тепловой изоляцией из

пенополиурfiана в поJIиэтиленовой обо;Iочке. нар} jl.ный

диаI \ tетр стаrьной тубы 820/720 lrlt. нарухный диаиетр
изоляции l000/900lrм, дцlrа l500 мм

шт l2з26,86 l258.1,82

2з.8,02.03_00l9

Переход стальноtt с теrrловой rtзоrццпей цз

пеЕополиуретана в полиэтltленовоil оболочке, пару} кЕыI 1

диапrетр стальной тубы 920/820 мм, наруlrtный аиаметр
изоляции ll00/ l000 мм, длина l500 Mtt

lllT l8662.45 l90.19,зз

2з.8,02.0з00]0

Переход стальной с тепловой изоляцией из

пенопо.lиуретана в полиэтиленовой оболочке. наруэкный

]иапtетр стальной грубы l020 920 мм. наружный диаметр
изоляции l200/ l l00 rrM. rппна l500 T,ttt

шт l87,и.5 8 l9135,60

23.8,02.0] 002l

Переход стаьной с тепловой цзоляцисй из

пенопо.T иурстана в поJплэтиленовой оболочке. нар} )юrый

диа} tетр стаjIьной тубы l220ll020 мм. наружный

дцаметр изоляции l425lt200 мм, длина 1500 мм

t llT 22460,44 22929,о4

2] .8 02 0] 0022

Переход стальной с тепловой изоляцией из

пенополиуретаrlа в полпэтилеповой обOлочке, наружный

диапtстр стаrьной трубы l420l| 220 мм. наружный

диалtетр изоляции l600/ l425 мм, длина l500 мм

u]т 60964.26 62206.з2

2з.8.02,06J0l0

Элемеrг Zобразный ста,Iьной с тепловой изоляцией из

певополиуретана в I IоJIцэтиленовой оболочке, ltар} r(яый

диапtsтр стiL,Iьной тубы 32 мм, нарркный ] иалlет
изоляции l25 мм, д,.rпlа rцеча l000 мм

шт 875,з0 89з.l4

2] .8,02,06_00l1

Элемеlп Z_образный стальной с теrrловой изолrцией из

пснополll} ретана в поruIэтrlленоsой оболочке. наруrкный

дltа} tет стальноii трубы 38 мм. наруlкяыit лltалtетр

нзоляциrt l25 мм, ллина плеча l000 мм

шl 959.69 о7(l )ý

2з.8,02,06_00l2

Элемент Zобразный ста.rьной с тепловой изоляцией из

пеtlополиJФетана в полкэтиленовой оболочке, кар} т(цый

.1иапtетр стiл] ьной трубы 45 мм, наруэкный :иаrlет
шзоляции l25 мм, длиЕа плеча l000 I trM

I llT l032.49 l05з,58

23.8,02,06_00lз

Элемеtп Zобразный ст&Tьпой с тепловой изоляцией Ез

пенополиуретана в поrшэтиленовой оболочке, вар),т(I Iый

диа} !ет стfulьной тубы 57 мм. наружныit лtrаметр
uзоrrяшrtt 125 мм, длшIа плеча 1000 мм

шт 782.19 79E,3l

2] .8,02.0600l4

Элемент Zобразный стаrьной с тепловой изоляцией из

пснополи} ?етана в полиэтиленовой оболочке. наруэкный

диапtет стальной трубы 76 м$. наружный диамет
изоляции l40 мм, длина плеча l000 мм

lll] , l2l2.85 | 2з7 ;7 5

2] .8,02.06_00l5

Элеitент Zобразный статьной с тепловой изоляцией из

пе нополиурета на в лоли)тил сновой оболоч хе. н ару л..н ы й

диа} tет стiL,Iьной тубы 89 мм. нар} ,жлый .Iиамgtр
язоляции l60 мм, длина плеча 1000I ttM

шт l60.1.19

23.8,02.0600l б

Элемепт Zобразный cтa,,Ibнoit с тепловоit шзоляцrtеit rtз

пенополltуретана в полrrэтпленовоil оболочке, нар),rкtrый

диаNtецl стальной трубы l08 мм. наружный диаметр
изоляции l80 мм, длина плеча 1000 Mtrl

шт l806.86 l844,07

l5? 1.90 
|

I
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23.8.02.0600l7

Элемснт Zобразный ста]ьЕой с тепловой изоляцией из

пенополцуретана в полиэткленовой оболочке, нар),т(ный

диалlgгр стапьной трубы l33 M[ t, наружrтый диамсrр

изоляrrип 225 мм, лтпrна плеча 1000 мм

шт 24l4,11 246з 

"7I

2з 8 02 0600I8

Элемент Zобразttый ста.,IьЕой с тепловой изоляцriей из

ленополli} рЕтаttа в полиэтилецовой оболочке, наружный

лиамегр стмьной цубы l59 Mlr. нарукный диамgФ

изоляции 250 мм. длпна плеча l000 мм

lll1, 2897.26 )аý6 а,)

2з.8.0206_00l9

Элемеlтг Zобразный стальЕой с тепловой изоляцией из

пснопо.пи} тстава в полиэтиленовой оболочхе, нар5,эккый

диаltст стаlьной тубы 2l9 rtlr. нар} хкый диамgгр

изоляции З l5 мм, длина плеча l000 мм

шт 4760,38 .l858,56

2] .8,02.06_0020

Элемент Zобразный стальной с тепловоri изоляцией пз

пенополrцФстана в полtrзтrtленовоit оболочке, нар),rкныit

диаr!gФ сга_,lьной трубы 273 мм. нарул< ный дпамет
пзоляции 400 мм, длина плеча l000 мм

lllT 1667 .5,7 1825,46

2]  8 02 06402l

Элемеrтг Zобразrтый ста,] ьной с тепловой изоляцией из

пенополи).ретана в полиэтиjIецовой оfuлочке. пар5гжный

диа!tеФ сliцьной Фубы З25 Mlt. нарlа< ный диамегр

изоляцки 450 мм, длина плеча l050 мм

ll1,1 8958.18 9l42,75

23.8,02,060022

Элемеm Zобразtтый стаT ьI rой с тепловой изоляцией из

пенопоJI lrуретана в полиэтилецовой оболочкс, нарlсr< ный

лиаметр стальной трубы 426 мм. наруrкrrый диамет

изоляции 560 мм, длпва плеча l l00 мм

шт l2259.18 l25l2,60

Элемеtrт Zобразный стаT ьной с тепловой изоляцrrей из

пснополrl} тетана в полиэтиленовой оболочке, нарlrrtный

дtlалtетр стальной тубы 530 rrrrrr. ltарукный диауст
изоляции 7l0 мм, длина плеча l200 мм

t ll,г l9949.9l 20збl,34

23.8,02.06_0024

Элеrtент Zобразный стальной с тепловой пзоляцией из

пенололи)Фsтана в полиэтиленовой оболочке, Еаррfiый

диа[ tет стальной трубы 6]0 мм. нарр{ ный диаметр

изо,qяцив 800 Mlr, &1ина плеча l280 irм

шт 22| 67,l2 22626,82

2з.8.02.06_0025

Элеменг Zобразный стаlьной с тепловой изоляцкей из

пеноllо,плуретана в полrrэтltленовой оболочке, нар} ,жный

лlалrспr cTarbHoit цrубы 720 мм. нарухный диамgгр

ltзоляции 900 мм, длина плеча l370 rtпt

ш! з02з1.80 ] 0856.16

23.8.02.060026

Элемекг Zобразный стальной с тепловой изоляцией из

пенополи).ретана в полиэтцленовой оболочке, варркный

,1иаI lет ст&lьной трубы 820 Mlr. нарукный диамgгр

пзоляциrr 1000 I tM, длина плеча 1470lrM

lt lT з874l,58 39541.65

2з.8,02,064027

ЭлемеЕг zобразный ста.lьrrой с тепловой изоляцией из

пеtlопоrrиурsтаяа в полиэтиленовой оболочке, Еар),rкЕый

лtаrtет стаrьной тубы 920 мм. нарускяый дrlамgгр

rlзо,,rrцurr l l00 мм, длина rшеча 1570 мм

шт 57l0,1,87 58219,79

23.8.02060028

Элемент Zобразпый стальной с тепловой изоJtяцией из

пенополпуретана в полиэтиленовой оболочке, нар} l(ный

диа!| qгр стальной тубы l020 мм, варrr{ ный диамgгр

изоляции 1200 ltt"l, длl1на плеча l620 мм

LlIT 589l1.55 60l з l,52

2з.8,02.06_0029

Элеltеrrr Zобразный стальной с тепловой изоляцией из

пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, цар),Drfiый

диаметр стальной трубы l220 мм, нарухный диаitсФ

изоляции l425 blM, длина тшеча l820 мм

шт 8.1707.9rl 86,169.58

2з.8.02,0600з0

Элемеtтг zобразцыlt ста.,lьttой с тепловой пзоляшlеir лtз

леttоподI tуретаrrа в полrlэтltленовой оболочке, нар).жвый

дпалtчгр стальной 
,грубы l420 мм. наружный диаметр

изоляцпи l600 lrM. длина rцеча 2020 мм

шI 89682,76 9l577,24

I

23,8.02.06002з 
l

I
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з0

В Кнцzе 23. кТрl,бы u пр1,6опровоdы, фасонньlе ч coedltHцпe.lbHbte часпtu, фuпutнzч,uепапцlчесklле>  еруппьl

tBloucuпlb в с.tеdующtr реdакtlttях:  23.3.03.0I  кТибы спа| ьные бесluобные aорячеdефор,uuрованные uз

коррозuонносmоiкоt'i cпo,uol 23.3.05.0l кТрчбы спаlьные бесtttовные хо,лоdноdефор.ttttрованные uз

коррозuонаосtпойкоtl спаlu>  u сlпроumаьнне ресурсы в сlеdуюlцей реOакl| uu:

Kol ресlрса Наилrсноваппе ресурса Ед. лtзtчt

l_{ eHa по состоянпю па

01.0!.2000, рф,
отпчскная сýlстная

2з.] .0з.0l 000l

Трфы бесшовные горячедеформированные из

коррозионностойкой стали марки l2Xt8HlOT,

нар} ,жный дцаметр 76 мм. толщrrна стенкп З,5 мм

I t 640.20 65з,22

2з.з.Oз.01_0002

Трубы бесшовные горячеJеформированвые из

коррозtlонвостойкоil стми ntapKп l2x l8H l0T,

нарукный диаrtетр 76 lrrr. толщива стенки 4,0 Mýt

\ l 7зз,00
,747.9l

2] .3.0з.01_000з

Трфы бесшовные горяче,fеформированные из

коррозиоrrностойкой стали !tарки 12xl 8HlOT,

наружный диаметр 76 Mlt. толщина стенки 5,0 Mtt

l! 897,39 9 l5,64

23.3.0з.0l 0004

Трфы бесшовные горяче:еформrрованные из

коррозпояностойкой сталlt марки l2x l8H l0T,

нар} rrо| ый диамет 89 мм, толщпна стенкп З,5 мм

\ l | 071.57 l099,38

2з.з.Oз.0l4005

Трфы бесшовные горячеJеформированные из

коррозиопностойкой ста"ли rtарки l2X l8H l0T,

нар} rr(ный диаýtет 89 мм, толщина стенки 4,0 rrll

I l l224,1з 1249,52

2з,3.0з.01_0006

Трфы бесшовные горячеJеформированные из

коррозпонностойкой сталrr ltархш l2x l8H l0T,

Rар1п< ный дцаметр 89 мм, толщива стенки 5,0 Mrr

\ l l5l ] ,26 l54з,88

23.3.0з.0l 0007

Трубы бесшовные горячедеформированrrые из

коррозriовно.стоliкой стали марюr l2xl EHtOT,

наруrorый дltамет 89 мм, толчtина cTeHKrl 6,0 мм

\ l l773.83 l809,73

2з.з.Oз.01_0008

Трубы бесшовные горячедеформированные пз

коррозиопвостойкой стали марки l2X l8H l0T,

наружный лиаrrетр l08 Mrrt, толщина стенки 5,0 мм

I l l096.33 l l l8,70

Трфы бесшовные горячеJеформированные из

корро]ионно.стойкой сталп i,tарки l2x l8H l0T,

нар} .r< ный длrаметр 108 мм, толцлка стенки 6,0 мм

\ l lзl7,8l

23.3.0з.0l 00l0

Трубы бесшовпые горячеJеформированные из

KoppoзrronEocToriKoit сталrl itapкlt l 2Х l 8Н l0T,

rrар),)rшыit дtiамсф l33 мм, толщlrна cTeHKlr 4,0 мм

I l 962.61 982.3 7

2з.з.Oз.01001l

Трубы бесшовные горячедеформированные из

коррозионностойкой стали trlарки l2X l8H l0T.

наррrfiый диаýtет l33 мм, толцина стенки 5.0 мм

\ I |  | 85.52 l209.78

23.3.03.0l 00l2

Трубы бесшоввые горяче,iеформированные из

коррозионностойкой стали лrарки l2xl8HlOT,
t iар} rrшый диамсФ l33 мм, толщuна стенки 6,0 мм

I l l404,21 l4зз,0l

2з.3.0з.0l 00 l з

Трфы бесшоввые горячедеформированные из

коррозиокностойкой сталtt марки l2Xl8HlOT,
наррr< яый дI rамЕт l33 мм, толщлtца стенки 8,0 мм

} l l8l7.85 l855,07

23.з.Oз0l 00l4

Трфы бесшовные горячедсформироваяные из

коррозионностойкой стали ltlapки l2x l8H l0T,

варуlкный диаметр l59 млr, толщина стенки 4,0 мм

\ l l l l5,19 l l] 8,02

23.з.Oз.01_00l5

Трубы бесшовные горяче.lеформированные из

коррозионностойкой стали [ tарки l2X l8Hl OT,

нар} жный диалtетр l59 пrм, то,rщина стенки 4,5 лrм

\ l l2.18.0l | 2,7 з,5,7

2з.з.Oз,0l 00l б

Трфы бесшовные горячелеформltрованные из

коррозltонностойкой стали марки l2x l8HlOT,
наружный диамЕтр l59 мм, толщина стенки 5,0 мм

ll l з77.90 | ,106,l2

I

I

I

I  rznr.os

I

2з.з.0] .010009 
l

I
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з1

23.3,03.01_00l7

Тр16ы бесшовные горячедеформированвые кз
коррозиоЕцостойкой стали lrаркfl l2x l8HlOT,
нарукный диа_vsтр l59 мм, толщина стеrл< и 6,0 мм

\ l l63.1.90 l668.39

2з.з,03,01_00l8
Трубы бесшовные горячеlеформrtроваrшыс из

коррозцоцностойкоI t стiцll маркп l2X l 8HlOT,
нар} rкный диамет l59 мм, толщина стенки 8,0 ttM

I l 2| 24,21 2161"79

2з,з.Oз,0I_00l9
Тру,бы бесшовные горяче:еформированные из

коррозиоЕно{ тоЙкоЙ стали ltарки l2x l8H l0T,
наруr(ный диамеФ l59 мм, толщина стенки 9,0 мм

I l 2360.0l 2408.37

2з.з.0] .0l4020
Трубы бесшовные горячедеформированные из

коррозиоЕностоI iкой стали [ tарки 12xl8HlOT,
нар} тшый диамgФ 2l9 мм, толщпна стеrrкц l0,0 t lM

\ l з9l 5,5з lggý 06

2з.з,03.0l _002l
Трубы бесшовные горяче;еформированные rrз

коррозионностоЙкоЙ стали марки l2x l8H l0T,
наружныЙ диаметр 2l9 мм, толщина стеккя l2,0 lrlt

\ l 4650.14 4144,59

23.3,03.0l 0022

Трубы бесшовные горячедеформированные из

коррозионно{ тоЙкоЙ cTaJrп I ltарки l2xl 8HlOT,
наружt ыЙ диамsт 273 мм, толщина стеЕки l4,0 л{ м

\ l 6964.б5 7l06.06

2] .3.03.0l 0023

Трубы бесшовные горячедеформироваrrные из

коррозионностойкой ста,.Iи ltapки l2Xl8HlOT,
нарутсныrf диамfiр 273 мм, толщиRа стеIки l5,0 ltм

I !
,7302,52

7450,83

2з.з.Oз,01_0024

Трубы бесшовrtые горяче,lеформ ированrrые пз

коррозионностойкой сrали марки l2Xl8H l0T,
нарркный диамегр 325 мм, толцина стенки l4,0 мм

I l 8з66.9з 85з6.8l

23.] .0з.01_0025

Трубы бесшовные горячедеформированные из

коррозионностойкой ста,'rи марки l2Xl8Hl OT,

наружаый диамегр 325 мм, толщина стенкя l5,0 ttM

\ l 8932.8l 9l l4.I9

2з.з.05.0I_0003

Трубы ста_rъные бесшовные холоJнодеформrrрованные из

коррозltокrtостоI lкой сталI i ýtapкI  l2Xl8HlOT,
паружныii лиаметр l4 мм, толщина стенки 2,0 мм

I l ,lj .86 41.76

2з.з.05.01_0009

Трубы стальпые бесшовные холоднодеформrrрованные из

коррозпонностойкой стми rrrapKп l2Xl8H l0T,
яарlокный лиамец 25 Mlr. толцина стенки 1,4 Mlt

li 56.21 51.4з

2з.3.05.0100l0
Трфы стаьные бесшоввые холоJнодеформированвые из

коррозиояностойкой стали ltlapки l 2xl8HlOT,
нарркный диаметр 25 мм, толцина стенки 1,5 rrM

I I 59,.l5 60,67

2з.з.05.0l 00l4
Трфы стальttые бесшовные холоJнодеформированные пз

коррозrtонноттоitкоii сталI r MapKrt l2xl8HlOT,
нар} хllыit длtаметр 32 мм, толцrtва стснки 1,4 Mtr

I t 7з,l5 74.65

2] .з.05,0l 002l
Трубы стальные бесшовцые холоднодеформированные из

коррозиоппостойкой стали [ Iарки l2Xl8HlOT,
наружный диамсгр 45 мм. толщина стенки 2,0 мм

l! l20,I9 l22,66

2з.з,05.0100j l

Трубы стальные бесшовные холоднодеформкрованные из

коррозиоtlностойкой cтa,,rtl [ tарки l2Xl8HlOT,
наружный диаметр 76 Mlr, толщина стекки 4,0 мпt

l\ l з59.78 367,23

2з.з.05.01_003]

Трубы стапьные бесшовЕые холо]нодеформированные из

коррозлIоgностойкой сталlr ýrарки l2xl8HlOT,
нарукtrыrr дtrамстр 89 мм, толцrrна стенкп 3,0 мм

\ l з2?.,96 329,64

2з.з.05.01_00з5

Трубы стмьные бесшовные холоднодеформированные из

коррозионяостойкой стали маркш l2Xl8HlOT,
нар] ,хный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,0 Mlt

I I 424,66 4зз.45

2з.з.05.0l l074
Трубы ст,аьные бесшовЕые холоднодеформирванные из

коррозионностойкой ста,'IЕ, нар)DI (ный диамет З2 мv,
толщцна стенки 3,2 lrM

\ l l l5.68 l l8,04

2] .3.05.0I_ 1092

Трубы стальяые бесшовные холодшодеформrrрованные пз

Koppoзltorrвocтoilкol'i стали. нар} ,)I (ныit,лиаметр 45 мм,
толщпна стенки 2,2 лtм

ll | 21.14 I26.61

I

I

I

I
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Трфы стальныс с тепловой изоляцией из

пенополп)фетана в полиэтиленовой оболочке, наружяый

диаrrrетр цубы 57 мм, вар} rкный днаltет изоляции [25

fitм, толщина стенки цубы 3,5 мм

\ l 224,26 22Е,9з

2з,4.01.03_0072

Трубы стальяые с тетrловой пзодяцrrей rlз

пепополцуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный

лиаrtетр трубы 76 мм, нар5гхный диаlrегр изоляции l40

!ttм, толщина стенки тубы З,5 мм

\ l 265,9з 27l,56

2з.4.01.030073

Трфы стальные с тепловой изоляцией из

пенополи)Фfiана s полиэтиленовой оболочке, нарlrrсный

лиаt I стр трубы 89 мм, наружный диаlrgФ изоляции l60
lrtм, толщина стенки трубы 3,5 мм

\ I з41,86 3,19.06

2з.4.0l .0]  007,1

Трубы стальные с тел,lовоr'i rlзо,rяцией rtз

пенополи)Фетана в полиэтtrленовоit оболочке, нарlаltныit

лиаметр трубы l0E мм, наружный диаметр изоляции l80
[ tM, толщина стенки трубы 4 Mrt

t l ]  81 ,19 ] 89.29

2з.4.0 |  0з0075

Трубы сгальные с тепловой изоляцией из

ленополиурfiана в полиэтиленовой оболочке. нарускный

:tиаttетр трубы l33 мм, наружвый диаlrетр изоляции 225

lIM, толщина стенки трубы 4 Mlr

\ l 430.66 4з9.85

23.4.0I .03_0076

Трфы стальные с тепловой изоJцIшей из

певополиуретана в полиэтиленовой оболочке. яар} жrrый

лиаметр трубы l59 мм, наружный диамет liзоJrяции 250

мм, толщина стенки трубы 5 MlI

I l 48,1,74 498,22

2_] .4,0l ,0з0077

Трубы стальные с тепловой изоляцией из

пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. нар5гlкный

диа[ lстр трубы 2l9 мм, нарухiный диаirетр изоляции 3 [ 5

[ iM, толщина стенки трубы 7 ttt l

ll 66I .48 6,7 5 .,7 4

2з.4.0l ,0]_0078

Трфы стальные с тепловой изоляццей цз

пенополиурстана в полиэтиленовой оболочке, нар),т(ный

лиалlегр цубы 273 мм, нар} .кный диалtстр изоляции 400

ltм, толщина стеtiки трубы 8 rrlr

\ ! 82з,87 841,68

2] .4.01.0з0079

Трфы стальные с тепловой изоляцией t lз

пенололltурsтана в полlt)тI lленовоI 1 оболо.rке. нар} ,жный

дtаI tетр тубы 325 мм, наружяый,trrалrетр ltзоltячпи 450

ttм. толщлiна стенхш цубы 8 lrlt

\ l l0l5.93 l037.8.1

2з.4.0l 0з00li0

Трубы стальные с тепловой изоляцшей из

пенополи} ?етана в полr.rэтиленовой оболочке, пар5,rr< ный

диаrlет тубы 426 мм, нару.,l< ный диа} lет изоляции 560

lttм. толщина стенки трфы l0 мм

\ ! l786.7l l824.8б

2з.4.01.0з008l

Трфы стальные с тепловой изолrцией из

пенополl| )Фетана в полизтилевовой оболочк9, наружный

лrвметр трубы 530 мм, наружный дrIаметр шзо,rячпп 7l0
мм, толщttна cTeEKJ! трубы [  2 мм

\ l 2690.72 2747,50

2з,4.01.0з_0082

Трубы стальные с тел,rовой изо,rлцией из

пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, нарlасный

лиаметр трубы 630 мм, нарlокный диамет изоляцип 800

ntM, толщина стенки трубы l0 Mrt

\ l з l97.58 ]265.80

23.4,01.03008]

Трубы стальные с тспловой изоляцией из

пенополиJФЕтана в полиэтиленовой оболочке, наружный

диаI tст тубы 720 мм, каружный диамстр изоляции 900

[ IM, толщина стенки трубы [ 2 MT,r

l! з65,1,7з з,7 з2,40

2]_4.0l .0 ] 0084

Трубы стальвыс с TetцoBoit изоJццrlей из

певополиурЕтана в полиэтиленовой оболочкс, яаружный

диаrчrетр цубы 820 мм, наружный диаметр изо,,rяции l000

мм, толщина стенки трубы l2 мм

L .llбl,80 .12 50,80

2з.4.01.0] 007l 

l

I

I
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2з.4.0l .030085

Трфы стальные с тепловой изоляIией из

пенопоJIи} ?етана в поrпtэтиленовой оболо.ке, наружный

диамецl цtубы 920 мм, нар} хный диамет изоjIяцип l l00

мм, толпцна cTeHKll трубы 12 мм

u .1668,7з .1769,20

23.4.01.0з0086

Трубы сталыrые с тетшовоit изо,rяrчtеit ttз

пенополlt} ретана в полrrэтиленовой оболочке, нарутtный

лиаметр цубы l020 r,rlr. нарулсный дламстр изоляциli

l200 MT,l, толцина стенки трубы l2 мм

l! 5l75,49 5287,60

2з.8.02.02_00l l

огвод стальной 90о с тепловой изоляцией из

пенополи)ФетаI lа в полиэтиленовой обоiочке, Еар)Dlfiый

диамgгр стаlьной тубы 32 мм. нарркяый .1иалlgФ

изоляции 90 мм, длина плеча l000 мм

шт 228.86 233,55

2з.8.02.02_00l з

отвод сташной 90о с тепловой изо,rяцией rtз

пенополи} ?етана в полпэтпленовой оболочкс. наруr(ныit

диа[ rст ст&T ьной тубы 57 мм, нарlэкный диаметр

лlзо.,rяции l40 мм, длпна плеча l000 мм

I I l I 25 5, l2 260..1l

2з.8.02.0200l4

отвод стмьной 90о с тепловой изоляцией из

пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный

.1иаI lgф сIа,lьной грубы 76 мм. наруrкный:иалlетр

изоляции l60 мм, длина плеча l000 мм

lI I  I , 301,27 307.56

23.8.020200l5

оrвод ста,rьной 90" с тепловой изолrцией из

пснополиуретана в поrшэтиленовой оболочке, нарркный

лиалtепr стаrьнойT рубы 89 мм, варуэкный .] иамет

изоляции l80 мм, длина плеча 1000 мм

шт 380,"l9 388,43

2з.8.02,02_00l б

Отвод ста,rьной 90" с тепловой изоляццсй из

пекополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный

лиалtетр ста"rьной,трубы l08 lrM, нарухный диамеФ

изоляции 200 мм, дчина плеча l000 мм

llI  I , 424.9з 4з3.90

2з.8.02.020017

Отвод ста,tьвой 90о с тепловой изоляцией rз

пенополиуретаЕа в полиэтиленовой оболочке, Еар),яfi ый

диалlетр стальной тубы l59 мм. нар} хный диаметр

изоляции 250 мм, длина плеча 1000 r"tM

ulT 6.15.60 659.2з

2] .8.02,0з0001

Персхо.f стальной с тепловой изоляцией из

пенополltурстана в полllf,l I tленово11 оболочке. нар)Dкный

дllаllетр cT&Tbнoii трубьl'7 6/48 му. наруrr< ный :иамстр

пзоляцпи l40/ l25 мм, длина l500 мм

шт 425.90 4з4.80

2з.8,02.0з0002

Перехо.l ста",tьной с тепловой изоляцией из

пенополrrяfiана в поrиэтиленовой оболочке, нарр(ный

диалtет стальной трубы l08'76 мм. нар).жньй диа[ tет
изоляции l80/ l40 мм, длина l500 мм

I llT 602.08 бl4,7l

2з,8.02.0j0003

Переход стальяой с тепловой rrзоrrяцией tlз

пенопоqr} рfiана в полиэтшлеповой оболочке, t lap)i?Ktlыlt

диаI !gФ сг&lьной тубы l59/ l08 Mtt, нар} тФыГt дltамgrр

шзоlrяции 250/ l80 мм, длппа l500 мм

шт 901.22 920.23

Из KHttztt 23. кТрубы ч пtрубопровоdы, фасонные u соеd| . uпр.7ьные часпч

u с Kl юч uпt ь с.леdую u| l е с пl р оuпl e; l ьн bl е р есу р сы :

фuпuш al tt е tttа.TlttчecKtt е > l

Ко]  ресурса Наилtеновавке рес5рса Е] . ttзм
Цена по состоянию на

01.01.2000, руб.

отп\ ,сквая с!tетная

2з,8,02.0200l2

Отвод ста"rьной, шзо:tированный пенополtl)Фетаном в

полпэтпленовой оболочке, наружный диалrетр 40 Mlr,

диа,\ tgrр и]оляцик l l0 мм

шт з7 з,91 381,59

I

I



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 05.04.2022 07:35 (МСК)

34

KHl4' 24. < Трубы u пр1,6опровоdы, фасоlrные u соеduнurпеrльные часпu, фuпuнzu uз dруzuх _uаrперuа| ов, Kposle

б е п о н ных >  d о п олнu rп ь c.l е dy ю u|  lr:u u с mр о uп е,7 ь н * vu р е с у р с rL.'r u :

Ko.1ресурса Наилrенование ресlрса Ед, изм

I_[eHa по состоянию яа

01.01.2000, рф,
отпускна

я
спlетная

24.з02.05_0080

Трфа напорвая rrз огцестойкого компауtсlа на осцове

полtlпропltлена, антиппрспов п базальтового волокна лш
трфопрово:ов систем пожароryшения. техслойная,
армироsаннiля стекловолокном, темпсратура рабочей
среJы до + 50"С, пожарнотехпические характеристики

Г l, В l, .Щl, Tl, максилrальное рабочее давление 2.5 МПа,

SDR 7,4, нарlжный диаI tЕт 25 M} t

ll 2з.з4 2з.8l

24.з.02.05_008l

Труба напорнм из огнестойкого коN!пауlца на осяове

полипропилена, аriтипиренов и базальтового волокна дjul

трубопрово.rов систем поr(аротушсния. трсхслойfl ая.

армированва,r стскловолокном, температура рабочей
cpeJb! до + 50'С, поr(арнотехЕиtlсские характеристики

Гl, В l, .t[ l, Tl, максиlrальное рабочее давление 2,5 МПа,

SDR 7,4, наруrt< ный диалtет; l 32 rtrr

l! ] 7 ýi з8,29

24.з.02,050082

Труба напорнаr из огнестойкого компаунда на основе

полппропилеllа, антипиренов п базальтового волокна JJIя

груболрово:ов систе[ l пожароryшения. техслойнм.
армированная стекловолокном! температlра рабочей

среJы до t5O'c, пожарнотехнические характеристики

Гl, В l, Дl, Tl. максилrальное рабочее давление 2.5 МПа,

SDR 7,4, нарlrкный диаьtqгр 40 MNt

| \ l 5 8.30 59,48

24.з.02.05003з

Труба напорная из огнестойкого компауша на основе

полипроплtлена, антипиренов и базальтового волокна дJ] Iя

трубопрово:ов cttcTeM пожарог} .lценltя. трсхслойная,

армированнiц стекловолоклом, температ)?а рабочей
среды до + 50ОС, пожарно_технцческие характеристики

Гl, Bl, Дl, Tl, MaKcrrMa.rbкoe рабочее давленrlе 2,5 МПа,

SDR 7,4, нару,t< ный диалrсгр 50 Mrrt

\ t 90,90 92,7,1

24.] .02.05_0084

Труба напорная из огкестойкого комлаунда t la основе

полипропилена, антипиренов и базальтового волокна Jля
грубопрово:ов систепl по,даротлления. трехслойная.

армкровавная стекJrоволокном, температ} ?а рабочей
среJы до + 50ос, пожарнотехЕичсскис характеристики

Гl, Bl, Дl, Tl, т,rаксима.rьное рабочее давление 2,5 МП4
SDR 9, нару)йяый диамсгр 63 мм

\ l I  l9,44 121,86

24.з,02,050085

Труба напорная вз огвеqтоirкого коltпаушlа на основе

полипропилена, антипиренов и базальтового волокна дlя

цубопрово:ов систем пожароryшения. трехслойная.

apмllpoBaHHaJr стекловолокЕом, темrrератцlа рабочеti
среды до + 50ОС, поr(арпотехнцческлlе xapaKTeprtcтиKп

Г l, В l, .Щl, Tl, максиrlальное рабочее давление 2.5 МПа,

SDR 9, наруlкный диаметр 75 Mii

} t I78,59 l82,20

2.t.з.02.050086

Труба напорная из огЕестойкого компа1пlда на основе

полипропиленаt аЕтппиренов и базальтового волокна JJIя

трфопрово:ов систе] \ t пожароryшения. техслойнаr,
apMиpoBaHHiUr стекJrоволокttом, температlра рабочей
среJы до + 50ОС, пожарнотехяические характеристики

Г l, В l, .Щt, Tl, максимальное рабочее давление 2,5 МПа,

SDR 9, наружвый лиамЕт 90 мм

".
248,16 253.18

I
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24.3.02.05_0087

Трфа напорвая из огкестойкого компа),,lца на освове

полцпропилева, аЕтипирсЕов п базzulьтового волоква дrUI

фубопрово.]ов систеьt пожароr} ,шениJr. техслойная.
армированнаJr стекловолокном, температура рабочей
среды до + 50ОС, пожарно_техt сIеские характерtrстики

Гl, В l, Дl, Tl, MaKcяMalIbHoe рабочее давлешие 2,5 МП4
SDR l l, нарухныil диаметр l l0 мм

I ! з88,6l з96,47

24.з.05.0l 0l l0

Втулка (бlрт) из огнестойкого ко} tпаунда ва основе

полипроп} iлеtlа, антипяреяов и базirльтового 8олокна, с

фланчем лля трубоrrровоJов систем пожаротушениrr,

телrператl,ра рабочей среды до + 50ОС, пожарко

техв} tческие характерис"тики Гl, Bl, Дl, Tl,
максимапьное рабочее давление 2,5 МП4 нарутоrый

лиалtец 40 Mlr

шт ý? ] о 58,46

2.1.] .05.010l l l

Втулка (бурт) ttз огнестойкого компа)лtда на осноsе

полипропилена, антrrпиренов и базальтового волокна, с

фланuем лля трубопроводо8 систем пожароryшенrrя,

телrпература рабочей среды до + 50"С, пох< арно

технltчесrutе харакIерltстикп Гl, В l, .Щ l, Tl,
ttаксима,Tьное рабочее давленис 2,5 МПа, наруlкяый

диаrrетр 50 trtM

шт 81.05 82,68

2,1.з.05.010l12

Втулка (б} ?т) из огнестойкого колtпаунда на основе

полI tпропилена, антипиренов и базальтового волокна. с

фланцем для тр} бопроводов сЕстем поrtароryшеЕия,

теtlперат5rра рабочей среды до + 50'С, пожарно

техпические харакIерпстпки Гl. B l, / | l, T l,

ttаксима.тьное рабочее давление 2,5 МПа, наружный

диалtец 63 rtM

ц]т 91,90 q]  7ý

24.3.05.0l 0l lз

Вryлка (6} ?т) из огвестойкого компаунда на основе

полппропплена, аЕтнпиренов и базальтового волокна, с

фланчем лля трубопроводов систем пожаротушения,

тепlперат5,ра рабочей среды до + 50"С, пожарно

технцческие характсристики Гl, Вt,.Щl. Tl,
ьlаксимальное рабочее давJIение 2.5 МПа, наружный

диа[ tец) 75 Nl} t

шт l] з.I4 l з5,8l

24.3.05.0l J l l4

Вryлка (6} рт) из огнестойкого коI tпаунда на основе

полцпропилена, антиuирснов п бщальтового волокЕа, с

фланчем для трубопроводов систем пожаротушешur,

тслrпсраryра рабочей среды до + 50"С, пожарно

техничесшtе xapaкTepltcTlrKп Гl, Вl,.Щl, Tl,
MaKcrrMщbвoe рабочее давлеtше 2,5 МПа, наружrrьпt

диамсФ l l0 мм

шт l97,60 20l,57

Втулка (б} ?т) из огнестойкого ко[ Iпаунда на осноsе

полипропилена. антипиренов и базальтового волокна для

трубопрово.rов систеI t пожароryшения, температrра

рабочей среды до + 50"С. пожарнотехнические

характеристики Г l. В 1. !t, Т t. ьrаксимальное рабочее

давление 2,5 МПа, нарlrктrый диалrетр 40 мм

tUT l4,26 l4,55

24.з.05.01_0l lб

Вryлка (бурт) из огнестоfo< ого ко[ lпа} тда на octioBe

полипропилена, аllтипиренов lr базальтоаого волокна дJI 'I

трубопрово:ов систе!l пожаротуlцения, температура

рабочсй среды до + 50"С, поlкарнотехнические

xapat< TepпcTrtKrt Гl, В l, Дl, Tl, максuмальное рабочее

давленше 2,5 МПа. наружный лиаметр 50 мм

шт l9,00 l9,] 8

I

I

24.з.05.0l{ ll5 

l
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24.з.05.0l 0l l 7

Вт} лка (бурт) из огнестойкого компа)лrда Еа основе
полипроплtлена, антипиреrrов rr базапьтового волокна д,tя
трубопроводов систе} t пожаротушениrr, температ} ра

рабочей среды до + 50ОС, пожарцотсхilшческие

харакгеристики Гl, В l, Дl, T l, максимальчое рабочее
давлеfil| е 2,5 МП4 наружныit лиаметр 63 мм

шт з0,75 3 1,37

24.3.05.01_0I l8

Втулка (бурт) шз огнестойкого компаунда ва осноае

полипrюпилена, аtттttпиренов и базirльтового волокна JJtя

трубопрово.lов систелt поiкарогушения, температ)Фа

рабочей ср9ды ,] о + 50ОС. пожарнотехЕические

харакгеристики Гl, В l. ! l, Tl, rrrаксимаlтьное рабочее
давление 2,5 МПа, наруr(ЕыЙ диамет 75 мм

шт 48"1,| 49.15

24.3,05.0l 0l l9

Втулка (б} ?т) пз огнестойкого Kolttпayrula на осЕове

полипропилена, антипиренов и ба]аJ!ьтового волокlIа дJUl

цубопрово:ов crtcTe} r поra(аротушенtur, температура

рабочей среды до + 50ОС, пожарнотехш{ ческие

характеристики Г l, В l, .Щl, T l, максимальное рабочее
дав.,rенrtе 2,5 МП4 наружныlt лшаметр 90 мм

шт

24.з.0501_0l 20

Втулка (6урт) из огнестойкого компа)дlда на основе

полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для

цубопроводов систеllt пожаротушения, температ} та

рабочей среды до + 50ОС, пожарнотехнпческие

характеристики Гl, B l, Дl, T l, максимtшьное рабочее
давление 2,5 МПа, наружныЙ диаметр ! l0 мм

шт l2_] .l8 l25.66

24.з.05.021lз0

Загл)ллка из огкестойкого компауrrда на основе

полипропилена, антипиреяов и базальтового волокна дJUI

трубопроводов систеtil пох(аротушени.!r, температ5ра

рабочеil срсды до + 50ОС, пожарнотехнrtческпе

характерllстикл! Гl. В l, ! l, Т l. макспмаJIьное рабочее
давленпе 2,5 МПа. нарухiцый диаметр 25 мм

l0 шт 35,4з з6,l4

24.з,05.02|  lз l

Заглlrrrка из огнестойкого компа} ъда на осЕове

полцпропилена, антипиренов и базальтового волокна лtя
тубопрово,]ов систеNt пожаротr,шеЕия, темперацФа

рабочей срелы :о + 50ОС, пожарнотехнпческие

характеристики Гl, В l. Дl, Tl, максимальt ое рабочее
давлсние 2,5 МПа, наружный диамет 32 мм

l0 шт 44.9l 45,8l

24.з.05,021 l з2

Загл)лllка из огнестойкого компа),тlда на octtoвe

полllпропплена, антипrrреяов rr базальтового волокца дlul
трубопроводов cttcTeм поltсаротуlцевия, температура

рабочеit среды до + 50ОС, поiкарно_текпrтческие

характеристrtки Г l. В l, ! l, Т l, максимальное рабочее
давление 2,5 МПа. наружflый дцамецl40 мм

l0 шт l з2.1з l з,1.78

24.з.05.02_1lз]

3агл} rцка из огнестойкого компа]лtда на основе

полrlпропliлена, антипиренов и базальтового волокна дJIя

трубопрово:ов систем пожаротушения, температура

рабочей среды до + 50ОС, поr€рнотехЕпческие

характеристики Гl. B l, Дl, T l, llакси} ttцьное рабочее
давление 2,5 МПа, нарутсный диаметр 50 мм

l0 шт l89,0l l92,80

24.3.05.02_1lз4

Заглушка из огнестойкого компаlъда на основе

полltпропплена, антипиренов и базальтового волокtlа для
трубопрово:ов cttcтeм цоr(аротушеЕпя, т9мпература

рабочеtj среды до + 50ОС, пожарнотсхццческtrе

харакгеристики ГI . В l, Дl, Tl, максиммьное рабочее
давление 2,5 МПа. наруlкный диаметр 63 мм

l0 шт з0.1,18 з l0,29

I

I

I

I

I

I
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24.3.05.02_1lз5

Загл} ,rцка rrз огнестойкого компауtlда на основе

полкпрошtлевq аЕтUциревов и базальтового волокна для

тфопроводов спстем пожароryшенця, температура

рабочей сре.ФI  Jо + 50"С, пожарнотехнкческпе

хараьтерцстикц Гl, Bl, Дl, Tl, максимальное рабочее

давленrrе 2,5 МПа, наружньцr диаметр 75 мм

10 цт .lз0,76 .lз9,42

24.з.05,02_1 l36

Загл)rшка из огвестойкого компа)rнда на основе

полипропилена, антипиренов и базальтового волокпа / : lJIя

трубопроводов систе[ l пожаротушения, теNtпература

рабочей среды до + 50"С. пожарtlотехнические

харакгеристики Гl. Bl, / | l, Tl, ttаксимальное рабочее

давление 2,5 МПа, нарlя< ный диамец 90 мм

l0 шт 587,19 599.00

24.з.05.02_1lз7

3агл} rцка из огнестойкого компаунда на основе

полппроппленаl аttтипирепов и базальтового волокна д,шl

трубопрово:ов систе!r пожаротушенllя, темлерат} ра

рабочеil среды до + 50ОС, пожарнотехнI lческrlе

харакгеристики Гl. Bl, Дl, Tl. t lаксимальное рабочее

давленше 2,5 МПа, парутсный лпаметр l l0 мм

l0 шт l032,75 l05з,5з

24.з.05,071050

Муфта из огнестойкого компауlца на основе

полипропltлена, антипиренов и базальтового волокна ,аля

цфопроводов спстепl пожароryшения, температ} ра

рабочей сре,ш :о + 50ОС. пожарнотехнические

характерlrстики Гl, Bl, Дl, Tl. шаксимальное рабочее

давление 2,5 МПа, наружный диаlttет 25 шм

I ll г 2.14 2.| 9

24.з.05.07_105l

Муфта из огнестойкого ко} lпаунда на основе

полппропилеЕа, аrттппиренов и базальтового волокна дJUl

трубопроводов систем пожаротуrленrп, температ)Фа

рабочей среды до + 50ОС, пожарнотехвuчсские

характеристики Гl. В l, Дl. Т l, максиNlальное рабочее

даsление 2,5 МПа, наруlкяый диаметр 32 мм

шт 4,l0 4,I9

24.з.05_07 !052

Муфта из огвестойкого колlпа).нда на основе

полипропилена, антипиренов и базальтового волокна Jля

цубопрово,fов систелl пожаротушения, температ)Фа

рабочей среJы до + 50"С, пожарнотехнические

характеристики Гl, В l, .Щl, Т l, rtаксимальное рабочее

давление 2,5 МПа, нар} rкный диамет 40 мм

lllT 6,,79 6,9з

24.з05.07_ 105з

Муфта из огнестойкого ко} tпауtflа на основе

полlпрошtлеtlаJ анпtпrrрепов u базальтового волокна дJlя

трубопровоJов crrcTe} ! пожароryшеЕrи, температура

рабочей срелы.lо * 50"С, пох< арнотехнrlческrtе

характеристики Гl. В l, Дl, Т l. максимальное рабочее

давление 2,5 МП1 наружный диаметр 50 мм

шt l1.80 l2,0.1

24.з.05,07_ | 054

Муфта из огнестойкого ко[ rпа)лJа на осноsе

полипропилена, антипиревов и базальтового волокна для

трубопроводов систепt пожаротушения, температ)Фа

рабочей среды ,1о + 50ОС. пожарно_технические

хараmеристики Гl, Bl, Дl, Tl, лrаксимальное рабочее

давление 2,5 МПа, нарlгжный лиаметр 63 мм

шт 20.30 20"1l

Муфта из огнестойr< ого компауlца на основе

полипропилец4 ацткпиренов и базальтового волокна длrI

трубопрово.lов систем пожаротуlцец} ut, темпераIура

рабочей среды до + 50"С, поr(арнотехцr!ческие

хара!сгерrrстикш Гl, Bl, Дl, Tl. максимальное рабочее

давление 2.5 МПа, наруlкный лиаметр 75 мм

шт 51.9l ý) qý

I

I

I

I
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24.3,05,07_1055 
l
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24.3.05.071056

Муфта из опrестойкого ко} tпа)rнда на oclloBe

полипропплена, аЕтrrпиренов и базальтового волокна для
трубопроводов систем пожаротушскшI , температ} ?а

рабочей ср9ды до + 50ОС, пожарно_технпческие

харакгеристики Гl, B l, Дl, T l, максимальное рабочее
давление 2,5 МП4 нар} rкныt'i дrамет 90 мм

шт 7з,89 15,з1

24.з.05.071057

Муфта из огнестойкого копtпаунда на основе

полипрпиJIеriа. антипиренов и базальтового sолокна для

тубопровоJов систеrt пожаротушеfi ия, теivператlра

рабочей среды Jо + 50"С, пожарнотехнические

харакгеристики Гl. В l. .I | l, Tl, ltаксиl"tальное рабочее
давление 2,5 МПа, наружный диаметр l l0 Mlt

lI l r ll9,76 122,11

] ] .j,05,071053

Муфта перехолная из огllестойкого комца)rrчIа на основе

полипропилеttа, антвtшренов и базальтового волокна для
трубопроводов спсте} r пожароryшенI tя, температура

рабочеit среды до + 50"С. пожарно_техшrческrе

характеристики Гl. Bl, Дl, Tl, [ rаксимальное рабочее
давленпе 2,5 МПа. srry[peкrrиil диамflр З2r5 мм

шl, 5..l7 5.58

24.з.05.071059

Муфта перехолвм из огцестойкого коlttпа]лlда на основе

полипропилена, антипиренов я базальтового волок!| а для
трубопроводов систеlll пожаротушеция, температ]Фа

рабочей среды Jo + 50ОС. пожарнотехкические

характеристики ГI . В l. Дl, Tl. llаксимilльное рабочее
давление 2,5 МПа, внутренннЙ диамет 40r5 } rM

шт 9.6l 9.80

24.] .05.071060

Муфта перехо,лная из огнестойкого копtпа)пiда на осноае

полипропlUrенаJ антптlирснов и базальтового волокна Jля
трубопрово.rов систеI tt пожаротушенrU{ , температ} ра

рабочеit среды до + 50ОС, пожарнотехническпе

характерястики Гl. Bl, ДI , Т1, лtаксимальное рабочес
давление 2,5 МПа. внутренний диамецt 40х32 мм

цт l8,зj l8,70

24.з,05.07 l06l

Муфта переходная пз огнестойкого ко[шаJлца на основе
полипропltлена, антипиренов и базальтового волокна для

тубопровоJов спсте} {  пожароryшекия. темлература

рабочей среды до + 50ОС. пожарнотехнпческие

характеристкки Гl, В l, .Щl, Т l, rtаксимаьное рабочее
даsление 2,5 МПа' вttугренниЙ диаметр 50х40 Mrl

пIт 28.93 29.5l

24.з.05.07_1062

Муфта перехолная из огнестолtкого компауцда на основе

полllпропллена, антипt!реtlов п базальтового волоква для
трубопрово.]ов систем пожаротушеЕия, температура

рабочей среды до + 50ОС. поrкарнотехнические

характерпстикrt Г1. В l, .Щ l, Т l. llаксимальное рабочее
давление 2,5 МП4 внученнхй дпамет бЗхЗ2 Mlt

шт lli.42 l8,79

24.3.05.071063

Муфта перехолная из огнестойкого Ko] ltпayt[ la на основе

полипропилеЕа, аятипиреI lов и ба]алыового волокна лlя
трубопрово,]ов систе[ t пожаротушсния, температ} ра

рабочей среды до + 50"С, пожарнотехншческие

харакгеристики Гl, Bl, Дl, Tl, максиI !аJIьное рабочее
давление 2,5 МПа, вrqтрснниЙ диаметр 63х50 мм

шт А"|  11 4з,59

24.305.07_1064

Муфта перехолнм цз огнестойкого коNlпауlI?: Iа на осцовс

полllпропплеца' антипиренов Е базальтового волокна для

ФубопровоJов систелt по)l(аротушенlur. температура

рабочеit среды до + 50ОС, поlкарнотехническrrе
характеристики Гl, Bl, Дl, Tl, максимаJIьное рабочее
даsление 2,5 МПа. вк} тренншй диамЕФ 75хбЗ мм

ш1 .l8,15 49.12

з8

I

I

I
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з9

Муфта переходпая из огнестойкого коitпа1rчlа на основе

полипроппrIена, антипшренов в базальтового волокна для
трубопроводов crlcтeltt пожаротушения, температ} ?а

рабочей срсды до + 50ОС, пожарнотехнкческие

характеристики Гl, В l, Дl, Т l, максимальное рабочее
давленuе 2,5 МПа, Broпpeнllflr] i дrвмсгр 90х63 мм

шт 51,0з 52,06

24.з.05.07_1066

Муфта перехолная пз огнестойкого ко} tпаунJа на основе

полипрпплена, антипирснов и базальтового волокна для
трубопровоJов систе[ t пожароryшения, теirпература

рабочей ср€ды .Io + 50"С, пожарнотехнические

характеристики Гl, В l. Д l, Tl, максимальЕое рабочее
давление 2,5 МП4 внугренний диаметр 90х75 мм

шт
,7 

4,,l,|
,76,2,7

24.] ,05.071067

Муфта перехолнм из огнсстойкого Koмпayllj la на основе

полипропилена, аЕтипиреЕов и базальтового волокЕа для

тубопровоJов clrcтelt по)l€роryценI tя, температ} ?а

рабочеit среды до + 50ОС, поr(арвотехяliческие
харакгеристrlки Г l. В l, .Щl, Т l. llаксимальное рабочее
давленпе 2,5 Мпа, Bн)пpeнHllr'i дrlамстр l l0x63 мм

шт 88.6з 90._11

24.з,05.071068

Муфта перехолная из огнестойкого компауtIJа на основе

полипропилена, антипирснов и базalльтового волокна для
трубопроводов систеlrt пожароryшеяия, темперацФа

рабочей среды до + 50"С, пожарно_технпческие

характеристлrки Гl, В l. .I | l, Т l. т,lаксимальное рабочее
давление 2,5 МПа, вцпренний диамет l l0x75 мм

шт 98.2l l00,19

24.3,05.071069

Муфта псрехоrная пз огнестойкого ко!tпауша на основе

полцпропилена, аЕIЕпиревов и базальтового волокца лtя
трубопроводов crrcтelr по?tiаротушенltя, температ)Фа

рабочеi! среды до + 50ОС, пожарнотехнпческие

характеристикrl Г[ , Bl, ! l, Тl, лrаксимальвое рабочее
давление 2,5 МП4 внугренний диаметр l l0x90 мм

шl l l8.75 l21,14

24.з,05.071070

Муфта переходная из огнестойкого кол{ па]лда на основе

полипропилена. антипиренов и ба]альтового волокна дJtя

тубопровоJов систеI tt пожаротудекия. темперацФа

рабочей среды .Io + 50"С. потtарнотехнпческие

характеристпки Гl, Вl,.Щl, Т l , lrаксимальное рабочее
давление 2,5 МП4 наружныЙ диамст 50 мм дпя
стыкового соединеrшJr, вн} тренний дцаметр 25 Mit для
ltуфтовоrо соедиЕения

lпт l2,57 l2.82

Муфта перехоляая нз огI tестоt'iкого KoмnayнJla на осноае

полппропилена. антипиренов t l базальтового волокна для
трубопровоJов систем пожароryшения, те} rператяа

рабочей среды до + 50"С, поlсарнотехнические

характеристики Гl, В l. ,Щ| , Tl. r,rаксиммьпое рабочес
давление 2.5 МП4 ЕаружныЙ лиаметр 50 мм лля
стыкового соедllЕения, вtl} тренний дrаметр 32 M} t для
I lуфтового соединения

11lT lз,90 l4,17

24.3,05.07_1072

Муфта перехо.lная яз огнестойкого колtпа} чда на основе

полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для

тубопровоJов cиcтert пожаротушенrrrr, температ} та

рабочей среды до + 50"С, пожарtiотехI rические

характеристики Гl, Bl, { l, Tl, максимальное рабочее
давление 2,5 МПц Еаруltслый лиаметр 50 мм ллл
qIыкового соедllнеrfiц, Bн} .тpeнHltlt дваметр 40 Mtt .а,rя

шуфтового соедияения

шт l ] .29 l3,55

24.з.05.071065

I

I

I

I

24.з0507107lI
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24,з.05.07107з

Муфта перехолная из огвестойкого коNша} .нда на основе

цоI Iипропипеца, автипиренов ш базальтового волокна для
трубопроводов систеNt поr(аротушецrrr, температ} ра

рабочей среды до + 50ОС, пожарнотехнцческие

характеристики Гl, В 1, Дl, Т l, NtаксЕмальцое рабочее
давление 2.5 МПа, парlжпый длrаметр 63 мм дrя
стыкового соедцflенrш, BнyTpeнцrrrt дrlаметр 25 MNt лпя
муфтового соедиЕения

шт ? ) 1ý 22,80

24.] .05.07_1074

Муфта перехоrrпая из огнестойкого компаун,lа на основе

полицропцлена, антипирснов и базальтового волоква для
трубопрово,lов систем пожарот).шения, температура

рабочей среды Jо + 50ОС, пожарнотехнические

характеристrrки Г1, В t, Дl, Tl, !tаксиммьное рабочее
давление 2,5 МП4 Еаружяый диаметр 63 мм лля

стыкового соедкцения, ввlтренний диаметр 40 мм лля
муфтового соедиЕеЕия

шт 20,45 20,86

24.] ,05,071075

Муфта перехолпм из огяестойкого компау!шtа на основе

полrlпропилена, ацтлtпкренов и базальтового волокна для
трубопроводов сtrстсм пожарот} ,iцения, темrrература

рабочей среды до + 50ОС. поir< арнотехпrrческие

характеристики Гl, В l, Дl, Tl, максиlчtа.ltьное рабочее
давление 2.5 МПа. наружный диаметр 63 пlм для
стыкового соединеlrиr. вцrц)енний диаметр 50 MI lt J,,Iя

лtуфтового соединения

t lj  r 2о.46 20,87

24.з.05,071076

Муфта перехолная из огнестойкого ко[ tпаунr]а на octloBe

полипропиrlеЕа, ацтцпltреI lов и базальтового волокна д] Iя

трубопроводов систем поr(аротушеЕrrJr, темперац/ра

рабочей среды до + 50ОС, пожарвотехнические

xapaKTeprrcTиKrt Г l, В l, Дl, Tl, максI tмальное рабочее
давлевllе 2,5 МП4 царужный дrаметр 75 мм для
стыкового соединения. внутреннпй диаметр 50 Mlr дrя
муфтового соедлнения

шт з 5,7l з6,43

24.з.05071077

Муфта переходЕая из огнестойкого ко[ tпауЕда Еа основе

полипропиJIена, аЕтипиренов и базальтового волокна.

комбинированная с мегаллом ,лля трубопроводов систем

пожарот)rшепия. темперацrра рабочей среды до + 50ОС,

поrкарltотехпические характеристики Г1, Bl, Дl, Tl,
ttаксима"rькое рабочее давление 2,5 МПа, наруэкный

диаlllет 25 N!] \ t, с вцггренней резьбой номинальнылl

диалrе,тром 15 lrlt

пlт з6,50 з1.24

24,з,05_071078

Муфта перехо,лная lrз огнестойкого компаунда на осЕове

полццропllлена, aцT} lattpeltoB ц базальтового волокна.

комбинированнал с металлом лля трубоправодов спстем
пожаротушения, темпераryра рабочей срелы ло + 50'С,

пожарнотехяические характеристики Гl, Bl, Дl, Tl.
Nlаксим&,tьное рабочее давление 2,5 МПа, нару,кuый

дltаьtетр 25 [ l[ l. с внуфеннеЙ резьбоit номинальнылt

диалrетром 20 lt lt

шт 56,89 58,0з

24.з.05.071079

Муфта перехо:ная из огнестойкого коNtпаунJа на осЕове

полипропилена, антипиреI lов и базаJIьтового волокЕа,

комбинироваttная с мета,ъ.rом лrrя трубоцроводов систем
пожаротушения, темпераrура рабочей среды до + 50ОС,

пожарнотехtlические характеристики Гl, В 1, Дl, Т 1,

максшмальное рабочее давленЕе 2,5 МП4 нарlтсный
.1иа\ lецl25 ilNt. с BHyФeнHeii резьбоl'i номиtlальнылt

диамsтром 25 мý1

шт l06,7l l08,86

40

I

I
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24.з.05.071080

Муфта персхо,лная из огнестойкого компа)лда Еа основе

полипроплtлена, антипиренов и базальтового волокна,

комбпrшрованная с мсталлом лля трубопроводов спстем

поrкароц/ lцениr, температура рабочей срсды до + 50ОС,

поriарнотсхлические характеристики Гl, B l, Дl, T l,
ýtаксимаъцое рабочее давлешrе 2,5 МП4 нарlхrrыli
дtамегр 25 [ tM. с внугреннеrt резьбоtt номltнмьным

диалrgлром 32 млt

шт l68,8l | 12,2l

24,3.05.07_108l

Муфта перехо,rная из огнестойкого коNlпаунда на основе

полипропилена, антипиренов и базальтового волокна.

комбинированная с rtетал_rом лrя цубопрово,lов систем

поrкарот)rшения, температ} ра рабочей среды до + 50ОС.

поrкарпотехяические характеристики Гl, В 1, Дl, Tl,
пrаксимапьное рабочес дав,,Iение 2,5 МПа, нарутсrrый

диаl\ lетр ] 2 NI [ t. с внуц)енней резьбой номинальtьttt

диаметром 15 мм

шт 15 7п з6,42

24.3,05.071082

Муфта перехо.tная лlз огнестойкого компаупда ка octtoвe

полI lпропrшена, aHTttлltperioB [ ! базальтового аолокtа,
комбпнцрованна.я с метал,,lом дu тубопроводов систсм
по)tiароryшения, температl4tа рабочей среды до + 50"С.

пожарнотехническliе характеристики I 1, Bl, Дl, Tl.
NtaкcиM;L.rbHoe рабочее давление 2,5 МПа, нарулtныil

диаltgгр З2 лrлt. с внутренней резьбой номинальны!l

диалrетром 20 rtru

шт 5 7.з8 iя ýз

24.3,05.07108з

Муфта перехо:ная из огнестойкого Koltпayнjla ца основс

полипропилена. антипиренов ш базаJIьтового волокI iа,

комбинированная с rtега.шом :_rrя трубопрово.lов систем
поrкарот).шенrц, те} tперат} ра рабочей срсды до + 50ОС,

I lожарцотехllllческllе xapaKTepпcTrtKlt Гl, Bl. Дl. Tl,
lraKcиMaTbHoc рабочее давлецие 2,5 МПа, trаруэкrrыri

лI iаl!!ет ] 2 M[ l. с вll)ц,енllей резьбоit номинальным

дrlалrетром 25 мм

шт l07,18 l09.з2

24.305.07_1084

муфта перехо,rная из огнестойкого коi!паунда ва освове

полипропилсна, аптипиреяов и базальтового волокна,

колtбинированная с } tеталлом для трубопроводов систелl

поiýароо/шения, теl,tперацlра рабочей среды до + 50ОС,

по,fiарllотехнические характеристикй Гl, B l, Дl, Tl,
максимiлльное рабочее давлсние 2,5 МПа, наружный

диаrtе,гр 32 tt lt. с внугренней резьбой номинiцьЕыпt

диаýtетром З2 MIrt

llIT l67.84 | 7l,20

24 ]  05 071085

Муфта перехо.lная llз огнестоilкого компауtца на осноае

полцпропrurена, aнTrtпltpcHoB lt базшьтового волокца,

комбивированная с металлом лrrя трубопроводов систем
пожарот).шения, тсмпература рабочей среды до + 50ОС,

пожарнотех!{ ические характеристики Гl, В1, Дl, Т1,
l\ lаксимiцьнос рабочее давление 2,5 МПа, нарухный

диалtетр 40 пttrt. с внуФенней резьбой номинмьныпl

диаlrgгром 32 Mtl

шт 2 l 1.1б 2l5.з9

24,з.05.07_ 1086

Муфта перехо:ная из огtlестойкого колIпаун.lа на основе

полипропилена, аЕтипирепов и базальтового волокна,

комбинированная с lreтur,roм для тубопроводов спстсм

пох(арот)пцеЁия, темпсратура рабочей среды до + 50ОС,

пожарнотехяическце характеристriки Гl, Bl, Дl, Tl,
лrаксимаrьное рабочее давление 2,5 МПа, наружный

дltалtgгр 50 tt lt. с внуФенней рвьfuй номllнальным

дtплrgгром 40 мм

шт 25r1,4l 259,5l

I

I
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24.3.05.071087

Муфта перехо,tная llз огЕестойкого коrlпаунда на осЕове

полипропllлена, ацтипиреrrов и базальтового волокна,

комбинированная с меташом лля трубопроводов систем

пожарот)4цения, температура рабочей среды до + 50'С,

цожарttотехнические характеристики Гl, В l, Дl, Т 1,

лrаксrrмальное рабочее давленлrе 2,5 МПа, нарlхный

диаitет бЗ мм. с внутренней резьбоir номинальным

диаметром 50 мм

шт 4з2,79 44I ,46

24.3.05.07_1088

Муфта перехо.fная из огнестойкого KoltпayllJa на octloвe

полипропилена, антиtмреЕов и базальтового волокна,

комбинированная с rrетал.,lом для трубопрово.Iов систем

пох(аротудеяия, теlrпература рабочей среды до + 50ОС.

пожарнотехнические характеристики Гl, Bl, Дl, Tl,
лtаксимальное рабочее давление 2,5 МПа, наруt(цый

диалlстр 25 } t[ l. с наружной ре]ьбой номинальны[ !

диа[ tетром 15 M[ r

шI .l0,з0 41,1 l

24.з.05.071089

Муфта перехо.анм из огнестойкого коtlпаунда ва основе

пошtпропttлена, антипкренов rl базальтоаого волокЕа,

комбинированная с мета,uом лля цубопроводов cttcтeм

пожаротушения, температура рабочей среды до + 50'С,

поrкарнотехнические харакгеристики Гl, Bl, Дl, Tl,
лrаксимапьное рабочее давление 2,5 МПа, наружный

:иаltетр 25 [ I rl. с наррiной резьбой но[ tинальным

диалlетром 20 Mbr

lllI 67,8l 69,| 1

24.3.05.071090

Муфта переходная из огнестойкого коI rtпаун,ца на основе

по]шпропилена, антипиренов и базальтового волокна,

комбинированная с металлом ,пля трубопроводоs систем

пожаротушения, температl,ра рабочей среды до + 50"С,

ложарнотехllltческrrе xapaKTeprtcTrKи Гl, Bl, Дl, Tl.
максrrмальное рабочее давленlrе 2,5 МПа, наружныir

дtlа[ !ет 25 [ tnt. с наружноil резьбой нопlцнiulьным

дlаt tстром 25 мм

шт l0.1,22 l06,з0

24,з,05.07109l

Муфта переходная из огнестойкого коltпаун.1а на основе

полипропилена. антипиреяов и базальтового волокна.

комбинированная с лtета,rлом лля трубопроводов систем

пожаротуцения, температура рабочей среды до + 50'С,

пожарнотехнические характеристики Гl, Bl, Дl, Tl,
rtаксимапьное рабочсс дав,,Iение 2,5 МПа, нарухный

лиаrrtстр 25 лrлr. с нарр(ной резьбой ноI tинilльным

лиалrетром 32 Mrt

uJT l67.4I 1,70,1,|

24.3,05,07 l092

Муфта перехоляая llз огцестоl'iкого KoMпayHjIa на основе

полцпропплена, аЕтппltреtiов и базzlльтового волокяа,

комбинированная с rrетаrлом л,rя трубопроводов систем

поiкаротушенияl температура рабочей среды до + 50ОС,

пожарнотехнические характеристики Гl, Bl, Дl, Tl,
максиммьное рабочее давление 2,5 МПа, наружный

диаrrrgтр 32 м[ !. с нарркной резьбоl"l номинальным

.лиаrtетром l5 Mtt

ll]  I 4l,26 42.08

24.] .05.07_109з

Муфта перехолная из опlестойкого ко[ rпа)пJа на oclloBe

полцпропttлена, аЕtипиреЕов и базальтового волокна.

комбинированная с шета.lлом л,rя трубопроводов систем

пожароýaшсния, температура рабочсй срсды до + 50'С,

пожарнотехнl| ческие характеристпки Гl, В l, Дl, Tl,
lvtaKcиMa.rbBoe рабочее давлеrше 2,5 МПа, наружный

дllаrrrст 32 } tM. с нар} Dкной резьбой номrrнальным

дrаметом 20 мм

шт 64,98 66,28

I

I

I

I

I
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24,305.07_1094

Муфта переходная из огяестойкого Koмпa} tula на основе

полипропилена, антипиренов и базальтового волокна,

комбинированная с метап,rом лля трубопроводов систем

пожароч.шеllия, темпераryра рабочей среды до + 50'С,

пожарltотехнические характеристики Гl, Bl, Дl, Tl,
максимаtьное рабочее давленrrе 2,5 МПа, нарyжный

лиаметр 32 Mrt. с Hap1oKHoil резьбоil номинальным

диамецlом 25 мм

шт l05,18 l07,29

24.з.05.07_1095

Муфта перехолная из огнестойкого коýtпаунда lla основе

полипропилева, антипrренов и база.тьтового волокна,

комбипированная с MeTa:r,T oM лля трубопрово,lов систем

пояiарот} ,l!евия, температура рабочей среды до + 50"С,

пожарнотехflические характсристкки Гl, B l, Д l, Tl,
максима"тьное рабочее давление 2,5 МП4 наруr(ный

диалrетр 32 мм. с нар} эr(ной резьбой номинальным

диаrrецrом 32 мм

шт l66,з0 l69,6з

24,з,05.071096

Муфта перехо.lная из огнестойкого коNlпауrца на основе

полrrпрцlшена, аштипrrрсвов ll базальтового волокна,

комбrrпlrрованная с металлом лля трубопроводов crtcTeм

пожароryшения, температура рабочей среды до + 50ОС,

пожарнотехнические характеристики Гl, Bl, Дl, Tl,
пtаксимiцьное рабочее давление 2,5 МПа, наружный

:иаltет 40 lt lt. с нарркной резьбой нопlинмьныпt

диалrgФом 32 rtlt

lll l, 2l 1,19 2,15,42

24.з.05.071097

Муфта перехозная из огнестойкого коýtпа1т{ lа на основе

полипроциJtена, антипирсвов и базальтового волокна,

комбинированная с мета.ллом лrп трубоцроводов систем

поr(арот)лцения, тсмпераryра рабочей среды до + 50ОС,

пожарнотехнltчесшiе xapaкTeprlcтltкя Гl, Bl, Дl, Tl,
MaKcrlManbHoe рабочее давrrешrе 2,5 МПа, наружныit

диаrrtецt 50 ltrt. с нар} тiной резьбой нопtинмьным

дrrаllетом 40 M[ l

ч] т 290.9l 296,14

24.з.05.07_1098

Муфта перехолпая из огвестойкого коI tпаукда на основе

полипропилена, антипиренов и базальтового волокна.

комбинированная с металлом лля трубопроводоа систем

по,кароч/шения. температура рабочей среды до + 50"С,

поiкарнотехнические характеристики Гl, Bl, Дl, Tl,
максимальнос рабочее давление 2,5 МПа, наружный

диапlет бЗ lt} t, с нарркной ре]ьбой нолtrоrальным

диалtетром 50 мм

lllT 425.з7 4]3,89

24.з.05,07 l099

Муфта перехолная цз огяестоl'iкого компауI IJIа на основе

полltпропlшена, аI tтишrрсвов и базальтового волокна.

комбинrtрованная с металлом лля трубопроводоа сfiстем

поrкароryшения, температура рабочей среды до + 50ОС,

пожарнотехнические характеристики Гl, B l, Дl, Tl.
максиммьное рабочее давление 2,5 МП4 наруlкный

диалtетр 75 i!M. с нарркной резьбой нолtинальным

диаrrегром 50 Mlt

цlт 504.70 5l4.8l

24.3.05.1з009,1

Се,:ло вварное из огtrестойкого компа),нда Еа основе

полипроци.псна, антипиренов и базаJьтового волокна JJIя

трубопрово:ов систем поr(аротухения, телtцература

рабочей среды до + 50ОС, поlкарнотехнические

хараr(теристикя Гl, B l, Дl, T l, максимальвое рабочее

давление 2,5 МПа, наружrrый диамец 75х32 мм

шт 21.]6 21,79

I

I

I
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24.з05.13_0095

Седло вварное из огЕестойкого компауЕда на основе

цолцпропплена, антипиревов и базаьтового волокна д] lя

трубопрово,tов систе!l пожаротудения, теNrпература

рабочей среды до + 50ОС, пожарноте:rнические

характсристики Гl, В l, Дl, Tl, максимальное рабочее

лавленпе 2,5 МПа, наружный диаNtетр 75х40 мм

шт 2l,зб 21,79

24.з.05.1з_0096

Седло вварное из огнестойкого компа} .нда на основе

полипроплUIена, антипиренов и базальтового волокна для

трубопроводов с истепt пожаротушенияt те| !!перат} ра

рабочей срелы до * 50ОС, пожарЕотехнические

харакrеристики Гl. В 1. Дl, Т l, максиl,tа.льное рабочее

давленис 2,5 МПа, наружный диамет 90х32 Mlr

шт t,l ] 7 зз,94

24.з.05.1з0097

Седло вварное rrз огнестойкого компа} Еда lta octtoBe

полI tпропилеЕа, аttтипиренов и базальтового волокна дJuI

трубопроводов crtcтe} t поrкаротуlленrur, температ} ра

рабочеil среды до + 50ОС, пожарЕотехвпчсскце

харамеристики Гl, В1, Дl, Tl. лtаксимальное рабочее

давлеttие 2,5 МПа, паружцый диалtетр 90х40 мм

шт .3 з.2 7 з3,94

24.з,05.1з_0098

Седло вварное из огнестойкого компауЕда на основе

полиllропилена, антипиренов и базальтового волокяа для

трубопроводов систеNt поrсаротушеЕия, температ} ра

рабочей среды до + 50ОС, пожарнотехнические

характеристики Гl, Bl, Дl, Tl. rrаксимальвое рабочее

давление 2,5 МПа, наружный диамеФ l l0х32 лшI

шт 51.8l ý) яý

24.з,05.1з0099

Седло вварное из огнестойкого ко!шауlца tta octloвe

полппропилеttа, аЕтипиренов и базаrътового волокна дllя

трубопрово.lов спстем пожаротуlценI tя, аемпература

рабочеrl среды,]о + 50"С, пожарнотехвпческие

хараkтеристики Гl, В1. Дl, Tl, лlакспмальное рабочее

давленttе 2,5 МПа, наружный диаметр l l0х4O лп,r

шт 51,8l 52,85

24.з,05.15_10з0

Тройник из огнестойкого коI tпа} ъда t la осЕове

полипропилена. антипиренов и базапьтового волокна ;U]я

трубопроводов систем поrкаротушекия. температ)Фа

рабочей среды до + 50ОС, пожарнотехвические

характеристики Гl. В l, .I | l, Tl, максиммьное рабочее

давление 2,5 МПа, нар} rr< ный диаметр 25 мм

шт 4.09 4.| 7

24.з.05.1510з l

Тройник из огкестойкого компа} тrда па освове

полппропrшена, антцпиренов и база.rrьтоаого волокна д,шI

трубопрово.]ов crtcTeм пожаротушенtut, температ)Фа

рабочей среды до + 50ОС, пожарнотехнические

харакIеристики Гl, Bl, Дl, Tl, пlаксимllльное рабочее

давлеrrие 2,5 МПа. наруr(ньiй диамец 32 мм

7,8з 7,99

24.3.05.1510]2

Тройник из огнестойкого компаунда на основе

полипропЕлена, антипиренов и база,rьтового волокна для

трубопроводав систс} l пожарот} .шения, температrта

рабочей среды Jo + 50ОС. пожарнотехнпческие

характерпстики Гl, В l, .Щl, Tl, tпtаксимальное рабочее

давление 2,5 МПа, варрtный диамет 40 мм

20.5з 20,95

24.з.05.1510зз

Тройник из огнестойкого компа]дlда на основе

полипропllлеца, антипирсЕов и базальтового волокна длrI

трубопроводов crtcTeм пожаротушени1 температл)а

рабочей среды до + 50ОС. пожарнотехлпческие

характеристики Г l, В l, Дl, Т l, Ntаксимальное рабочее

давление 2,5 МПа. нарlrкный ,чиаметр 50 мм

шт 47,06 48,00

шт

шт
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24.3.05 l5_10з4

Тройник из огtrестойкого компа)4Llа ва основе

полI lцропилена, антипиренов и базаJIьтового волокЕа для

тубопроводов систеtrr пожаротуlцеttия, температура

рабочей среды до + 50ОС, пожарнотехвические

характеристики Гl, В 1, Дt, Т l, максимальное рабочее
давленltе 2,5 МПа, наружныri лиамец бЗ мм

шт 65,26 66,51

24.з,05.15_10з5

Тройник из огнестойкого колtтrаупда па octloBe

по,пllпропилеЕа. антипирепов и базмьтового волоква для
трубопроводов систелt пожаротуценля, температ} ?а

рабочей среды до + 50"С. пожарЕотехни,rеские

характеристики Г l, В l . .I |  1, Т l, лrаксимiлльное рабочее
давление 2,5 МП4 наружный диа] rrетр 75 [ rNr

шт l08,67 l l0,86

] ,l,j,05.1510]6

Тройrтик из огнестойкого компа]дца на ocltoвe

полцпропилена, антипиревов и база:тьтового Bo] IoKHa дJIя

трубопроводов cllcтelr поrвротушешu1 TeMI tepaT} Ta

рабочеri среды до + 50ОС. пожарнотехнrrческrrе

характеристикп Г1, B l, Дl, T l, &lаксиммьпое рабочее
давлепrrе 2,5 МПа, наружныl'i диаметр 90 мм

шт | 62,2| l65,47

24.з.05,15 l0j7

Тройник из огнестойкого компаунда на octtoBe

полltлропилепа, антипиренов и базarльтового волокна для
трубопроводов систе[ I  пожаротушения! теI tператJФа

рабочеr: i среды Jo + 50ОС. пожарнотехнлтческие

характеристики Гl. В l. Дl, Tl. [ rаксимальное рабочее
давление 2,5 МПа, нарухiный диамецl l l0 лпr

I lI  I 277.52

24.з.05.1510з8

Тройник переходной обратный из огнестойкого

компауIца lia основе полипроп[ tлена, аttтипиренов п

база.lьтового волокtrа ; rrtя трубопрово,tов систем
похtаротуленI tя, температура рабочеri среды до + 50ОС,

поriарцотехнические характеристяки Гl, Bl. Дl, Tl,
rrrаксимальное рабочее давление 2,5 МПа, нарулtпый

дцаilетр 25хЗ2х25 I IM

шт l2,1б l2,4l

24.з.05.15I0]9

Тройник персходной обратный из огнестойкого

компауЕда Еа основе поJIипропилена, аllтипиренов и

базапьтового Bo"rIoKHa для трубопроводов систем

пожарот).шения, температlра рабочей среды д0 + 50"С,

пожарнотехнические характеристики Гl, Bl, Дl, Т1,
I ttаксимальное рабочее давление 2,5 МПа, нарукrrыЙ

диаметр 25x40l5 мм

шт 16.95 | ,7,29

24.з.05.151040

Tpor"rнrrK переходнол"I  обраIныil цз огнестоI 1кого

компаунда t ia основе полипропиле| lа, аttтипиренов и

база,T ьтового волокна.lля трубопрово,лов систем

пожаротухения, температ14lа рабочей среды до + 50'С.

пожарнотехнические характерисIики Гl. Bl, Дl. Tl.
ltаксимiцьное рабочее давление 2,5 МПа, нарlжный
диалrетр 32х40х32 r,rM

шт 20.84 21,25

243,05.15_10.1l

Тройник переходной обратвый из огнестойкого

компаунда на основе полипропилена, антипиренов и

базаlьтового волокна для трубопроводов систе] !t

I Iожарот} 'I rIения, темпераryра рабочей среды до + 50ОС,

пожарнотехнцческие характеристики Гl, Bl, Дl, Tl,
tuаксима,rьное рабочее давлеЕие 2,5 МПа, нарlокпый

диалtец 32х50х32 мм

шт 21.90 28,46
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24.3.05.15_ 1042

Тролiник переходrrой и]  огЕестойкого компаунда на

основе полипропилена, ацтI lпиреноа и базальтового

волокна лля трубопроводов систем поr(арот} тIения1

температ} ра рабочей среды до + 50ОС, пожарцо

техпиlIеские характеристики Гl, Вl,.Щl, Tt,

MaKclrMa"T bцoe рабочее да&T ешlе 2,5 МПа, Kap} r(trbц'l

дrамец З215хЗ2 мм

шт 6,70 6,8з

24.3,05.15104з

Тройник переходной из огкестойкого компаунда на

oclloBe по.jlипропцленаl антипиренов и базальтового

волокна л,тя трубопровоJов свстем пожарот} .шения.

телIперат14lа рабочей сре.]ы до + 50'С, I Iожарно

технические характеристики Гl, В1, Дl, Т1,

лIаксимапьное рабочее давление 2,5 МПа, нарlэкяый

диаNtетр 4015х40 [ tM

пIт l0,з l l0,52

24.з.05.15_10,1,1

Троitпик переходной tI з огнестойкого компаунда rra

основе поjlllllропtlцеltа, аltтltппрецов Ll базальтового

волокна длятрубопроводов систем пожаротушения.

теNtперат)?а рабочей среды до + 50"С, пожарtlо_

т9хнпческие характершстики Гl, В1, Дl, Tl,
Nlаксима.]ьное рабочее давJIение 2j5 МПа, нару* сныit

диалrетр 40х32х40 мм

шт 26,,72 )7 )ý

24.з.05.151045

Тройник перехо.лной пз огнестойкого коl!tпа} ъда на

основе поiипропиленаt антиIтиреЕов и базальтового

волокна для тубопроводов систем пожаротr,rдения,

телrператlра рабочей среды до + 50ОС, пожарЕо

технические характерлlстши Гl, В1, Дl, Tl,
ýlаксим&пьное рабочее давпение 2,5 МПа, наружвый

диа} tетр 50х25х50 мм

шт 5.1.70 55,80

24,з.05.151046

Тролiник переходной из огнестойкого компауtiда на

оспове полипропилена, антпппренов и базальтового

волокпа лля 
,грубопроводов систеl t по){ (аротушения,

телrпература рабочей среды до + 50ОС, пожарtlо_

технические характеристики Гl. Bl, Дl, Tl.
ýtаксиltaulьное рабочее давление 2.5 МПа, нарlокный

диаNtет 50хЗ2х50 NtM

ll1,1 55.5j 56,64

24.з.05.151047

Тройник переходной пз оIъестойкого компауцда на

octtoвe похипропилена, антипиренов и базальтового

волокна для трубопроводов систелi пожарот} ,шения,

теьtперат} ?а рабочей среды до + 50"С, пожарttо

техЕические хараtоерпстшiп Г l, В 1, { l, Т l,
lraKcrrMa,rbHoe рабочсе давленrtе 2,5 МПа, наружный

дmltетр 50х40к50 мм

шт 56.98 58,l2

24.з.05.15 l048

Тройник переходной пз огнестойкого коlvtпа)пIда на

основе полипропилена, антипиренов и базальтового

волокна для тубопроводов систем пожаротупеЕия.

теьrператlра рабочей среды до + 50'С, пожарно_

технические характеристики Гl, В1, !1, Tl,
лtаксимапьное рабочее давление 2,5 МПа, пар} .кный

лиалrетр 63х25х63 btM

шт 98.25 l00,22

2,1.з.05. t 5_10,19 шт 98,55 l00.5з

Тройнrrк переходной из огЕестойкого компаукда па

основе полипропилена, ая]  ипиренов и базальтового

волокна дrrя трубопроводов систем поr(арот)дпенлrя,

температlра рабочей среды ло + 50ОС, пожарЕо

технические харакIерцстики Гt. Bl. Дl, Tl,
пlаксимiцьпое рабочее давление 2.5 МПа, наруrкный

диаýtетр бЗхЗ2хбЗ NtM
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24.з.05.15_1050

Тройlшк переходной из огнестойкого компаунда rrа

основе по; lцпроtlllllева, антипиренов ll базальтового

волокна дrя цубопроводов систем пожаротушениr.
те} tперат} ?а рабочей среды до + 50ОС, пожарво

технические характеристики Г l, В l, Дl, Т l,
llaкcllмaT brtoe рабочее давленttе 2,5 МПа, нарухкыtt

дI lаlrЕтр 63х40хбЗ мм

шт 98,з2 l00,29

24._] ,05, l5 l05 l

Тройник переходной из огнестойкого компаунда на

основе полипропилеЕа, антипиренов и базальтового

волокна для трубопроводов спстем пожароryшения.

те[ tперат} ра рабочей среды до + 50ОС, пожарно

технические характеристики Гl, В l, Дl, Т l,
lttаксимальцое рабочее давление 2,5 МПа, наруокныЙ

диаI lgтр 63х50хбЗ } t} r

пIт 99.29 l01,28

24.3.05.15_ 1052

Троriник п9реходЕой пз огнестойкого компаущlа на

octioBe полltпроI llшена, антиплlренов и базальтового

волокна для цубопроводов систем пожароryшевия.

теitпература рабочей среды до + 50'С, пожарно

техлпчссюtе характеристlкrr Гl, Bl, Дl, Tl,
I ttaкcltMaлbнoe раfuчее давлснне 2,5 МПа, варухный

длlаllет 75х25х75 rш

шт lз_] ,95 l Jo.oJ

24.з.05.15_105]

Тройник переходной из огнестойкого компаунда ria

освове по]ипропI tлена. антипllренов и базальтового

Bo.rIoKHa для Ф} бопровоJов систем пох(ароryшения|

телrпсрат5rра рабочей среды до + 50"С, пожарно

техниtlеские характеристrrки Гl, В l,.Щl, Т l,
максимаJlьцое рабочее давление 2,5 МПа, нарухяый
дцаметр 75хЗ2х75 мм

шт l] "1,0l l ] 6,70

24.з.05.151054

Тройник переходной из огнестойкого компаунда на

осцове полипропилспа, антипнренов и базальтового

волокна для цlубопроводов систем пожаротушения.

теtlпература рабочей сре,лы ло + 50'С, пожарно_

техппческие характерпстики ГI , Bl, Дl. Tl,
l!аксимlLTьное рабочее давление 2,5 МПа, наруlкный

диа!tетр 75х40х75 ntм

шт lз4,04 l36.7з

2,1.3.05.151055

Троriнпк переходной из огнестойкого колlпаунда на

основспоJипропилена, { тriпиреновибаза_цьтового

волокна лrrя цубопроводов систем поr(аротушеЕия,

теrrпераццlа рабочей среды до + 5o"cJ пожарно

техflI tчесюtе характерпстикп Гl, В t, Дl, Т l,
Maкcrlмalbнoe рабочее давленrtе 2,5 МПа, варужныli
двметр 75х50х75 мм

щт l6.1,45 | 6,7 ,7 5

24.з,05.15_ 1056

Тройник переходной из огlrестойкоrо компаунда на
основе поjIипропилена, антипllренов и базальтового

волокна дrя трубопровоJов систем пожароryшения,
телtперат5ра рабочей срелы ло + 50ОС. пожарно

технические характеристики Гl. Bl, Дl, Т| .
lltаксим&'rьное рабочее давление 2,5 МПа, наррiный
диа[ tет 75хбЗх75 I rM

шт l64.49 | 61,19

24.] .05.151057

Тройник переходной пз огнестойкоrо компаунда на
осцове полипроцtiлеI lа, антrrпиренов н базальтового
волокяа для цlубоп!юводов систем пожаротушения,
температlцlа рабочей среды lo + 50ОС, пожарt!о
Texнrfl ecкlte характерпстttкu Г l, В l, .t{  l, Т l,
ltаксимiшьцое рабочее давленtlе 2,5 МПа, наруr(Еый

диалrегр 90х5Oх90 lrM

шт 205.90 2l0.0з

I

I I

I

I

I

I

I
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24.з.05.151058

Тройник переходной пз огнестойкого компаунда на

осЕове полипропилена, антипиренов и базальтового

волокна для трубопроводов систем поrкароцaшения.

темперацlра рабочей среды до + 50ОС, пожарцо

техпtlческие харакIеристикп Гl, В l, Дl, Т l,
максимzцьное рабочее давленI lе 2,5 МПа, нарухнылi

дцаi,tетр 90хбЗх90 мм

шт 205,90 2l0,0]

24.3.05.151059

Тройник перехолной из огнестойкого ко!lпаунда на

основе попипропилена, антилиренов Е базальтового

волокна для трубопроводов систем пожаротуцеция.

телrператlра рабочей среды до + 50'С, пожарно

техвические характеристики Гl, Bl, Дl, Tl,
ьrаксима,rьнос рабочее давление 2,5 МПа, наруяtный

диалrецl 90х75х90 lrM

шт 2з4.05 2з8,75

Тройнrrк тrереходноl'i ltз огltестоllкого компа)aнда на

основе попцпропплеца, аЕтцпI lрецов tt базальтового

волокtrа для трубопроводов систеltt пожаротушения,

телrперат14lа рабочеtj среды до + 50ОС, пожарно

техвttческие xapaкTepltcтllкI t Гl, Bl, Дl, Tl,
лtаксиммьное рабочее давление 2,5 МПа. нарlтсный

длrаý(етр l loxsoxl l0 Ntrlr

шт з19,70 з56,72

24,] ,05.15106l

Тройнпк переходной из огнестойкого компа)лда Еа

основе по,,lипропилеЕа. антипиреЕов и базальтового

волокна для трубопроводов систем пожароц,.Iпения,

те} tперат} ра рабочей среды до + 50"с, пожарно

технические характеристикв Гl, Вl,,Щl, Tl,
ltаксимаlьное рабочее давление 2,5 МПа, наруrкный

диамегр 1l0x63xl l0 мм

шт з40,70 з47,54

24.з,05, l51062

Тройник перехолной из огнестойкого компаунда на

основе полипропилена, антипrrренов tI  базальтового

во.чокяа л,rя трубопроводов систем поr(аротушения.

телrперат14lа рабочей среды до + 50'С, пожарно

Iехнические харакгерцстики Гl, Bl, Дl, Tl,
лrаксима,rьное рабочее давление 2,5 МПа, нарl,скный

диалtет l 10x75xl l0 мм

шт 1)а ] 1 зз 5.84

24.з.05.15_106]

Тройник перехолной из огнестойкого компауЕда на

octioвe полипропи:tена, антипиренов и базапьтового

Bo,,loKHa лля трубопроводов систем пожаротупения,

те} tперат} ?а рабочей среды до + 50ОС, пожарно

техЕцчесюIе характерпстrtкп Г[ , В1,.Щl, Tl,
ruaKcrrMa_rbHoe рабочее давленrrе 2,5 МПа, нар)гжньхr

дrаýtflр l l0x90xt l0 мм

шт з90,3l 398,15

24з.05 l5| 064

Тройник переходrrой из огнестойкого компаунда на

основе полипропилена, антипиренов и базальтового

волокна, комбинированЕый с MeTaJuroM для

трубопроводов систем пожаротушения, температура

рабочей среды ] о + 50ОС, пожарнотехническке

характеристики Гl. В l. Дl, Т l. I tаксимальЕое рабочее

давление 2,5 МПа, Еарр(ный диаметр 25 } r} l, с

вц.гренней резьбой но} tинальным диамgrропr l5 мм

шт ]q яý 40.65

24.] ,05.151065

Тройнrrк переходной из огнестойкого компа).нда на

octtoBe попипропилеtlа, антипиренов и базальтового

волокна, комбrruироваццыr"t с мета;шом дпя

тубоцроводов систем пожароryrцен} ur, темцература

рабочей среды до + 50ОС, пожарнотехнические

характеристики Гl, В1, Дl, Т1. лtаксимальное рабочее

давление 2,5 МПц паружный лиамец 25 мм. с

ввутренней резьбой поI tинальным диаметром 20 мм

1llT б1.2.1 62,47

24,3,05.15_1060



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 05.04.2022 07:35 (МСК)

49

24.з.05.151066

Тройник переходной из огвестойкого компа} ъда на

осЕове полI tпропилена, аrттипиреtlов и базальтового

BoJloKHa, комбцнировilнцый с lleTaJLlIoM дjIя

трубопроводов систелi цожаротудения, температпа

рабочей среды до + 50ОС, пожарнотехнпческяе

хараклерrrстиклl Гl. В l, ![ , Т l, лtаксима",rьное рабочее
давлепrrе 2,5 МПа, наружяыrf диаметр 32 мм, с

внl,тренней резьбой номицаqьным диаметролr l5 мм

шт 40,85 41,67

Тройник переходной из огнестойкого компаунда на

осЕове полиIц)опилена, антипиренов и базапьтового

волокна, комбивированныЙ с лrета,rлом ,I ,1я

трубопрово,]ов систеI t поrкарот} .шения, температ} ?а

рабочей среды до + 50ОС, пожарнотехнические

хараIоеристrrки Гl, В 1, Дl, Т [ , NtaKcиMaJIbHoe рабочее
давление 2,5 МПа, ЕаружЕый диаметр 32 мм, с

вн)дренцей резьбой номиЕацьпым диаметром 20 ltм

шт 62,66 61 о)

24.з.05.15_1068

Тройник переходной из огнестойкого компауЕда на

основе лолttпролtlлена. ан]  иI rлренов и ба]альтового

Bo,,IoKHa, комбпнrrрованЕьц"l с MeTiultloм ддrI

трубопроводов систеllt по7каротушения, температ)Фа

рабочей среды до + 50ОС, пояtарвотехнические

характеристrки Г l. В1, Дl, Tl. [ lакси!lмьное рабочее
давление 2,5 МПа, нарутсяый диаметр 32 мм, с
внутренней резьбой полtинапьным диаtчtетролt 25 Mlr

t l]  l 1| 1 .2l l l9,56

24.3.05.151069

Тройннк переходной из огнсстойкоfо компа} ,щlа ка
осЕове поJIипропилена, ilнтипиренов и база,'Iьтового

волокна, комбиЕироваI lный с металлом дJuI

трубопроводов систеllt поr€ротупеЕия, темцература

рабочеr: i среды до + 50ОС, пожарнотехническrrе

харакгеристики Г1, В l, Дl, Tl, максимальное рабочее
давление 2,5 МПа. нар} ^ r.пый диамеФ 40 [ rM, с

BHppeнHel"r резьбоI 'i ноltttнадьным дпамеrролr l5 мм

шт 51,96 59,12

24.з.05.15_1070

Тройник переходной лtз огнестойкого компаунда tta

основе попипропилена, аптипирепов и базальтового
волокна. колrбинпроваЕный с } iеталлом ,Iля

трубопроводов систеI l поrкароцлцеЕия, температ} та

рабочей среды до + 50ОС, пожарвотехнические

характеристики Гl, В l, ,Щl, Tl, т,rаксиммьное рабочее
давление 2,5 МП4 rrарухный диаметр 40 мм, с

sЕугренrtей резьбой ноьlцнальным диаметром 20 мм

I lIT 69,8з 7 | ,2з

24.з.05 l5_107l

Троirник переходной из опlестоI 'iкого компа).нда Еа

основе по:IипроцлtJtеЕа, aнT} lлltpeнoB rI  базальтового

волокна, комбинированный с [ lетal,lло l для
трубопроводов систеllt пожароryшения, температ} 1lа

рабочей среды по + 50ОС, пожаряотехнические

характерrlстики Гl. В1, Дl, Tl, лrаксимальное рабочее
давление 2,5 МПа, нар} rкный диаметр 40 мм, с
внутреннеЙ резьбоЙ поNtинальныlll диаметроьr 25 мм

шт l20,07 l22.48

24.з,05.151072

ТройЕик переходной из огнестойкого компауцда Еа
осЕове полипропилена, антипиренов и базальтового

волокяа, комбинированный с lreTamoM для
трубопроводов систеI l пожароryшенrrl, те} lперат)Фа

рабочей среды до + 50ОС, пожарнотехцические

характеристики Гl, B l, Д l, T l, максttмальное рабочее
давление 2,5 МПq Еаружныri диаметр 40 мм, с
вЕутренцей резьбоI "l номлtвzulьflым дпамегром З2 мм

шт l79,11 l82,7з

|  

24.] .05.,51067
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24.з,05.16_0240

Угольник 90О из огнестойхого компа)л{ llа на основе

полипропилена, антипиренов и базальтового 8олокяа дJU(

трфопроводов cиcтeltt пожарот)rшенrд, темпсрат)Фа

рабочей среды до + 50ОС, поrкарнотехнические

характеристики Гl, В l, Дl, Tl, максимлIьное рабочее
давленпе 2,5 МПа, наружныЙ дrrаметр 25 мм

шт з,61 з,1 |

24.3.05.16_024l

Угольник 90О rtз огнестойкого компаунда на основе

полипропЕлена. антипиренов и базальтового волокна,аля

тубопровоJов систеrt пожароryшения, темперац/ра

рабочей среды до + 50ОС, пожарнотехнические

характеристики Гl. В l. Дt, Tl, } tаксимirльное рабочее
давление 2,5 МПа' шарlаiныЙ лиаметр 32 мм

uI l 6.з 5 6.48

24.з.05,160242

Угольнtrк 90О шз огнестойкого компа)'нда на основе

полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для
трубопрово:ов слстем поr< aроryшекия, температура

рабочеil среды до + 50"С. поlкаркотехнrrческке

характеристики Гl. Bl, fll, Tl. rrаксимальное рабочее
давлевпе 2,5 МПа, наружныЙ лrвметр 40 мм

шт l2,20 l2,46

24.3.05.16024з

Угольник 90О из огнестойкого компаунда на осноас

полипропилена. антипир€ноs п базальтового волокtlа дJlя

трубопрово.]ов систеrt пожарот).шения, температ)Фа

рабочей среды fo + 50ОС, пожарнотехнические

характеристики Гl, Bl. Дl, Tl. rlаксимальное рабочее
давление 2,5 МП4 варlтсвый лкамет 50 мм

lllT l9.92 20.з2

24.3.05. l602.14

Угольник 90О из огЕестойкого компа} нда ва основе

полипропплепа, аЕтипвренов и базальтового волокна для
трубопроволов систем пожаротушенtlя, температ)Фа

рабочеrl среды до + 50ОС. поrr< арнотехпttческле

характеристики Гl. Вl,Дl, Tl. максимiцьное рабочее
давление 2,5 МПа, нарутtный лlrаметр бЗ мм

шт тl ,lб
з8,52

24.3.05.16_0245

Уго,тьник 90О из огнестойкого компаунда на основе

полипропилена. антипиренов и ба] ilльтового волокна для
трубопрово.]ов cиcтeitt пожарот} тrrения. температ} та

рабочей среды до + 50ОС, пожарно_технические

характеристики Гl, Bl, Дl, Tl, тtlакспмальное рабочес
давление 2,5 МПа, наружныЙ лиамет 75 мм

пIт 72.08 73,54

24.з.05.16_0246

Угольвик 90О rrз огцесIойкого компа} нда на осЕове

полппропllлеltа, аптипиренов rt базiIльтового волOкна дlя
трубопроводов систеit пожаротушенlш, темлсрат)ра

рабочей среды Jo + 50"С, пожарнотехнические

характеристики Гl, В l, ! l, Tl, лrаксимальнос рабочее
давление 2,5 МП4 наружный лиамет 90 мм

шт l l0.8,1 l lз,07

24 .з ,05 .| 6024,7

Уго,,Iьник 90О из огнестойкого компа)дlда на основе

полипропилена, антипиренов п базальтового волокна лш
трубопровоJов систелt поя(аротушения, температ} та

рабочей средьi до + 50"С, пожарнотехнические

харамерrстики Гl. Bl, / | l, Tl, ttаксимirльное рабочее
давление 2,5 МПа, наружныЙ диамет l l0 M[ l

шт l90.9з l94.78

24.з.05.16_0248

Угольник 45" цз огtlестойкого компа} тда на основе

полtlпрпилена, антипttреЕов и базальтового волокна дJUl

тубопроводо8 систем пожароIушециrr, температ).ра

рабочей среды до + 50"С, поlкарнотехялtческие

харакгеристики Гl. Bl, Дl, Tl, макспмalльное рабочее
давление 2.5 МПа. наружныЙ лиамет 25 мм

шт ] ,01 з,07

I

I

I

I
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2,1.3.05. 16_0249

Угольltик 45О из огнсстойкого компа} ,нда на основе
полrtпропилена, антипиренов и базальтового волокна Jля
тубопроводов систе] !l пожаротуlцения, температура

рабочей среды до + 50ОС, пожарнотсхническке

харакгеристики Г l, В l, .Щl, Tl, t* tаксимirльное рабочее
давленttе 2,5 МПа, нарlтсныil лпаметр 32 мм

шт 5,63 ý7q

24,3.05.160250

Уrолъник 45О л!з огllестойкого компаунда на основе

полипропliлена, антипиренов и базальтового волокна для
трубопроводов систе[ i пожароryшения, теýtперат)Фа

рабочей среды Jo + 50ОС, пожарнотехнические

характерrстики Гl. B l, Дl, T l, лrаксима.льное рабочее
давлеlrие 2,5 МПа, вар} rкtrый диаметр 40 мм

lll l l8.0з 18.]9

24.3.05.16025l

Угольцt{ к 45О из огнестойкого компа).нда на основе

цолипропилева, антициренов и базаJIьтового волокна лlя
трубопрово.lов cttcтellt пожаротушенtur. температура

рабочеrl среды до + 50ОС, по)rGряотехпrtческrtе

характеристики Гl, B l, Дl, T l, ltaKcrlмilлbнoe рабочее
давлевлlе 2,5 МПа, наружныti лltаметр 50 мм

шт 36,08 з6,8l

24.з.05,l6{ 252

Угольник 45" из огнестойкого компаупда на основс
полипропилена. антипиреяов и базiцьтоаого волокна,IJlя

тр1,6опроводов систеI lt пожаротуrцения, температура

рабочей среды :о + 50"С, поiкарнотехнические

хараrтеристпки Гl, Bl. / | l, Tl, lraKcиttaлbнoe рабочее
да&Iение 2,5 МП4 вару)f,тый диамет 63 } tM

I ll I 66.52 67 яý

24.з.05.16{ 25з

Угольник 45О из огнестойкого компа} ъда на основе

полипропrtлена, дtтипиренов и базальтового волокна для
трубопровоJов спстем поi{ саротушенrui, температура

рабочеil среды до + 50ОС, поrкарнотехrttlческrtе

харакгеристикrr Г l. B l, Дl, T l, максимальвое рабочсе
давленпе 2,5 МПа. нару{ ныЙ диамет 75 мм

шI 33.5l 9о,29

24.з.05.160254

Угольник 45О кз огнестойкого компа)лlда lla oclloBe
лолипропилена, антипиренов и базальтового волокна для
трубопроводов спстеiI  пожаротушепия, температ} та

рабочей среды Jo + 50ОС, поiкарно_технические

характеристпки Гl, Вl,,Щl, Т l, llаксимальное рабочее
давление 2,5 МПа, нарlхвый лиаметр 90 мм

шт lз.1.68 l ] 7,38

24.з,05.160255

УгольЕЕк 45О из огrtсстойкого компа),чда на основе

полппропlulеllа, антI rпrrренов и базальтового волокна для
трубопрово.lов спстеI lt пожаротуluения, температ} та

рабочей среды до + 50ОС. поrкарвотехпические

характеристикrt Гl, Bl, ! l, Тl. лrаксимальное рабочее
давление 2,5 МПа. нарул< ный ,чиамет l l0 Mtt

шl 222,80 221.27

24.з.05.160256

Угольник из огнестойкоrо колrпаутда на основе

полlIпроцилена, антипиреЕов и базаJIьтового аолокна,

комбинированный с мsтiлллом jlля тубопроводов систем
пожарот)лценlrя, температура рабочей среды до + 50ОС,

пожарliотехнические характеристики Гl, Bl, Дl, Tl,
I t lаксимальное рабочее давление 2,5 МПа, нар1"lкный

диа!lегр 25 btlt, с внутеннеЙ резьбоЙ номинальныrt

диаl,tстом 15 !,lM

Iчт з8,89 j9,67

24.] .05,l60257

Угольцпк пз огнестойкого компа)пца на осЕовс
полипропилепа, ацтttпиренов в базальтового волокна,
комбЕнированный с метаJIлом дur тубопроводов систем
поr(аротушеllия, температура рабочей среды до + 50ОС,

пожарнотехнические харакгеристики Гl, Bl, Дl, Tl,
пlаксимiцьное рабочее давленrе 2,5 МПа, нарул< ный

лиалtетр 25 Nlit. с вrrугренней резьбой номинальным

диамет1rом 20 Mtl

llI ,I 6] .09 64,з7

I

I
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24.з,05.160258

Угольник из огнестойкого компа)дlда па основе

I IолипропIUIеца, антипиренов и базаrьтового волокна,

комбинированный с } tЕталлоNt ;Uц трубопроводов систем
пожаротупенrrя, темпераryра рабочей среды до + 50ОС,

пожарЕотехЕические характеристики Гl, Bl, Дl, Tl,
llaкctlмaIbнoe рабочее давление 2,5 МПа, нарухныli
дпалtетр 32 [ t[ l. с BHyt?eHHеI I  резьбой номлнальныltl

диалrетром 15 Mlt

шт 4.1,93 45,8з

2.1.з,05, l 60259

Угольвик из огвестойкого коlttпаунда на основе

полцпропилеяа. антипиренов и база,тьтового волокI lа,

Nомбинированный с [ le]aUL,lo] t!,] j lя трубопрово.]ов систем

пожаротуцеЕия, температ} ра рабочей среды до + 50ОС,

пожарнотехнические характеристики Гl, В1, Дl, Т1,
максимiшьцое рабочее дав;Iение 2,5 МПа, нарlжный
диамеФ J2 ntM. с внутренней резьбой номинальныltt

диаме,гром 20 мм

шт 61,22 6) 4\

24.з.05,l6_0260

Угольник из огнестойкого компа)лiда Еа octloвe

полtrпропплеЕа, антrrциренов и бшальтового волокнаJ

комбинrryоваrlный с лtетаrлом л,,tя трубопрOводов сиqтем

поrкарот)rшения, температцlа рабочей среды до + 50ос,

пожарнотехнические характеристики Гl, Bl, Дl, Т1.
[ lаксимчшьное рабочее давление 2,5 МПа, нарlrкный
.лиаьtетр З2 пtbt, с внl,тренней резьбой номинмьны[ t

диаuетром 25 Mlr

шт |  | 5,1] l 1.ч,09

24.з.05.16026l

угольник из огпестойкого компа)rнда на основе

полrlпропилеЕа, аЕтипиреков и базальтового волокЕа,

комбинцрованный с метаrшом .лля трубоцроводов систем
пожарот).шеЕия, температура рабочей среды до + 50'С,

пожарttотехнlrчесю!е xapaкTeptlcтlшtt Гl, В l, Дl, Tl,
llaKcпMa,Tbнoe рабочее давление 2,5 МП1 нарlжныri
дпа] \ tет 40 N!] \ t. с внуценней резьбой поминiцьным

дrrалrетром 15 мм

шт 58,40 ýq ý7

52

В KHuze 24. < Трубьt tt tпрубопровоdьt, фасонные ч соеduнuпеъные часrпu, фuпuюх чз dpl,z* t _ttatпepua,toB,

кроце бепонньlх, uз: lоJкllлпь clnpotlпelbцtie pecуpcbl в с,леdующеЙ реdакцuч:

Ko,r ресурса Наилrснование ресурса Е:. излt
ЦеЕа по состоянию tla

01.01.2000, рф.
отпчскная сNtетЕая

24.3.02.05005l

Трубы шапорные из термостабIшI lзпрованЕого

полппропилена PPRCT, aPMпpoBatrtrыe стекповолокноNl,

дJUl систем водоснабженпя п отопления, Еомпнaцьное

давленле 2,0 МПа. SDR 7,4, размер 20х2,8 мм

I1 l l.зб l l,59

24.з.02.05_0052

Трубы напоряые из терлrостабилизированного

поJIипропилена PPRCT. армированные стекповолокноtlt,

дlя систем воfоснабхекfiя и отопления. ноýtинаI Iьное

давление 2.0 МПа. SDR 7,4, разлlер 25хЗ,5 Mr,r

I1 l6,з8 l6.7 l

Трубы напорные из термостаблrлизированного

полипропrrлена PPRCT, армированные стекловолокцоI t,

для систем водоснабжения и отопления, цoмltнa]bнoc

давленпе 2,5 МПа, SDR 9, размер З2хЗ,6 лм

\ l 2| .82,

24.3.02,050054

Трубы напорные из термостабилизировавного

полипропилена PPRCT. армироваяные стекJlоволокпом,

д,шI  систем во.lосЕабiкенrrя и отопления, нолlина,,lьное

давJlение 2.5 МПа, SDR 9, размер 40х4,5 lrM

I ! з4,55 з5.25

24.з.02.05005з
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24.з.02.050055

Трфы напорtтые из термостабилизированного

полипропилена PPRcT, армированЕые стекJIоволокно} tJ

дlц систсм водоснабlкения и отопления, Holtttк iulbнoe

давление 2,5 МПа, SDR 9, размер 50х5,6 мм

\ l ý5 91 57,07

24.з02.05_0056

Трубы напорные из термостабtrлrrзrtрованного

полипропилена PPRCT. армироваltные стекlоволокно[ t.

для систем во.]оснабr(енп, и отоплен!tя. Holtпtlil,lbнoc

давление 2,5 МПа. SDR 9, разttер бЗх7.1 rrlr

I ! 79.04 80.65

24.]  02.050057

Трубы напорные из терttостабилизировапного

полипропrrлена PPRCT, армированные стекловолокноllt.

для сцстем водосЕабжения и отопления, но} lиttiцьное

давление 2,5 МПа, SDR 9, разrttер 75х8,4 мм

\ t l 25,14 l27,68

24.з.02.050058

Трубы напорные rrз термостабилпзrtрованного

полtrпропплена PPRCT. армвроваtutые стекjtоволокно!t.

для систем во]осriабхеппя и отопленrrя. Holtllпit,Ibнoe

давJlение 2,5 МПа. SDR 9, разltер 90xl0,1 мм

\ l 181.93 l85.62

24.3.02.05_0059

Трубы напорные из тер} tостаби.,I t lзированЕого

полипропилепа PPRCT, арtлtированвые стеrсlоволокнопl.

для систем sолосI lабжения и отопления. но,\ tиtlальное

даsлснис 2,5 МП4 SDR 9, раз[ lер 1l0xl2,3 лпr

26,| .19 272.92

5з

В KHuze бl 
"оборl,t)ованче 

чl,сtпроtiсlпва э]екmронные связu, раdчовеulанuя, mезевчdенuя, охраннопоJlсарная

сll?нсLlчзал| I lя D чзlожImь с mроппеjьные pecуpcbt в c.,ted1, юu4еli pedaKtput :

KHu4, 62. dопоlнumь zруппой а62.4.02.02>  < Бзоюt резервно2о lлulпаплlяr,

В Кцее 63 < Обору,dованuе, успроiспва u аппарап| рс! 0; tя счспе.u tлеплоснабэrенчя>  чзlохлалпь

спроllпеtьные pecуpcbl в сlеdуюtцеti реdакцtut:

Harr} teHoBaHrie рес} ?са E.I . rrзм
Цена по состоянrтю на

0 t.01.2000, руб.

отпускпая

б 1.2,01.0l 000l

Извсщатель охранный адресный акустический, дальность

действия б м, степень защиты корпуса IP4l, рабочий

дtапазоtt теlltператур от l0 до + 45'С, разttеры 75х65х25

} lll

l0 шт l665,74 l699,l0

Ко: ресlрса Наименованrtе рсс;,рса EJ, пзrr
Цсна по состоянию па

01,01.2000, рф.
отпчскllая сilетлая

бз.402.01_1000
Расходомер вихревой протекающих жидкоgти и газа,

диа} tетр усдовного прохо:а l00 мм
tI IT 68.и.86 6982,5l

6] .4,02.0l l004
Расходомер вихревой пртекающих )rшдкости и гilза,

диаltет условЕого прохода 20 ttM
шт 5385,26 549з,10

бз.4,02.01_1008
Расходомер вихревой протекающих жидкостЕ п газа,

два} lет условttого прохода 32 лrм
шт 5629.8.1 5142,6|

6] .4,02.0l l0t 0
PacxoloMep вяхревой протекающих жпJкости и газа,

диаitетр услоаного прохода 40 ttм
60l7,85 б l з8.42

бз.4.02.01_10l2
PacxoloMep вихревой протекающих ,(и.: lкости и газа,

диа[ lетр условного прохо.]а 50 ltM
шт 6065.62 б l87.19

63.4.02.0l l0l б
Расходомер вlосревой протекающих жtlдкости и газаl

диамет условного прохода 80 мм
шт бl08,1з 62з0,19

KHuzу 64. dопоlнлопь zрулпоi < 64.5.04.02л KTeпloodueHHllnll, не вк,lюченные в ?ру,ппыr.

I I

I

I

I l

Ко: ресурса 

l сметная

| ..
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В KHuze 64. кОборl,dованuе, чсtпройспва u аппароtпl,ра dlя сuслпе_| l венп| L| lял| uлl u конduл| .онuрованuя возdухоr,

uаlо)tсllпlь с лпроцпelьные рес| ,рс ы в сtеdl,юttlей pedatlluu :

KHue1, б5. dопоlнtопь zрl,ппой K65_1.02.02>  аПрчборы vttpaB:.eиltя dзя HacocoBD.

R Кмее 68. < Насосы u апанцuu dlя перекачкu u поdняпuя хttdкоспейr, uз7ожuйl, спроumеlьные pecypcbl в

uеdуюцей реdакцuч:

Ко.а ресурса Наи[ lенованlrе ресурса Ед, изм
Цсна по состоянию на

01.01.2000, рф.
отпчскlIая с \ le гнllя

68.1,01.01_000l
Электронасос чентробеrrtный погруlкной дrя

загрязнеtlных вод, типоразмер ГНОМ l01oтp
ltIT 168.16 785.06

Код рес} рса Наиьrснование ресурса EJ. изм
I_| eHa по состоянию на

01.01.2000, рф.
отпчскная c\ teTHiUI

бrl. l ,0 l .0 l _000 l
Аrрегаты вентrurяторttые без реryлирующего устройства,
проtlзво.lt!тельносIь до 160000 м3/час

шт 1134з,44 729l2,00

64.1.01.01_0002
Агрегаты венти.:rягорные без реryлиру,tощего устойства,
производительность до 200000 мЗ/час

ll]  I 88298.94 90272.00

64,1.01.0l 000з
Агрегаты веrrплляторные без реryлирующего устройства,
производитеjlьность до 250000 м3/час

шт I60l97.05 l бз680.00

64.2.0з.070012

кондициоперы медиццllские аатово!tпые с водяным

охлФкден} lеrtl конденсатора, воздухопроизводIпельность

до 4400 м3/ч

KotlIa.I 8650з.44 8828з,95

64.4.01.0l 00 l l
Агрегаты вентltJtяцllоннопр} lточные,

производительноqть :о l0000 t13/ч
KotlIal 49881.0l 50920.87

64.4.0l .01_00l2
Агрегаты вентиляционнопршточные,

производительность до 20000 tt3/ч
Kollпl 7з2з6.4з 7.1760.61

6,4.4.01.0l 00l з
Алрегаты вентиляциоЕнопрllточные,

произво; lительность до 40000 [ tЗlч
KoI lla.l 93l8l,4l 95] '16,25

64.5.01.0l 000l
Алрегат воздушного отопленltя, процзводлfiеjIьность l400

I trЗ/ч, мощlrость 12 кВт
цт з673.44 ] 749.1l

64,5.01.0l4002
Агрегат воз.lушного отопленltя. производительность l 300

лt3/ч, мощность lб кВт
шт ,l208.82 4295.2о

64.5.01.0l 000з
АФеГат возд} ,шЕого отоплеяия, произвоf ггельность l 200

itз/ ч, мощность 17 квт
шт .l.ц0.97 15]  1.99

64.5.01.0l 0004
Агрегат воздушяого отопления, производитеrьность 3300

пtЗ/ч, мощность 25 кВт
шт .l624.53 47l9.9l

64.5.0l 0l 0005
АФегат воздушЕого отоплеllllя, производптельность 3l00

лr3/ч, мощность 33 кВт
шт 47зб,71 48з4.з9

6,4.5.01.0l 0006
Агрегат воз,] ушного отоплевия. производительtrость 2800

лtЗ/ч, мощность З7 кВт
lt lT 5407.| 8 55l8.2l

64.5.01.0l 0007
Агрегат возJушного отопrения, произаодительность 5700

лt] / ч, моцшость 39 кВт
шт 55 79,8з 5695,20

64.5.01.0l 0008
Агрегат воздуtцного отопленI tя, процзводltтельность 5300

мЗ/ч, мощность 5l кВт
шт 7з39.03 7489,58

64 5 0l 0] 0009
АФегат воздушного отопления, произво.хительность 4900

лt3/ч, мощность бl кВт
lllT 85 29.89 8704,26

64.5.01.0l 0010
Агрегат возJушного отопления, производrrгельность 8000

rrr3/ч, мощность 5З кВт
шт 6826.з0 6967,86

64.5.0l 01_00 |  l
Агрегат возJllлflого отопления, производrггельность 7200

[ tзlч, мощность 67 кВт
шт 803] .52 8l99.2з

64.5.01.01_00l2
АФегат воздушпого отопления, производительность 6400

м3/ч, trощность 79 кВт
t llI 9зз7.04 9528,82

I

I

I

I



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 05.04.2022 07:35 (МСК)

55

68.1.01.0l 0002
Электронасос центробежный погружной для

загрязненных вод, типоразмер ГНОМ 2520
цJт 155,7,61 l5 94,08

68.1.01.0l4003
Электронасос чентробеr< ныil погружноI i для

загрязненвых вод. тппоразмер ГНОМ 501OTp
шт .1652.12 475l,07

68.1.0l 0l { 004
Элекцонасос чентробежныrr поФужной для

загрязпеяпых Bo,1. тппоразмер ГНОМ 5Зl0Тр
шт 6| 92,47 бз22,88

68.1.0l,01_0005
Электровасос цснтробеiквый погружной д;rя

загрязЕенных вол, типоразмер ГНОМ l0025Tp
шт 4,152,,l з 4854,з4

68.1.01.0l 0006
Элекцовасос центробежный поrружной дrя
загрязненных аод, типоразмер ГНОМ l6018Tp

шт 7850,54 80l4,l l

68.1.01.0l 0007
Элекцонасос чен,гробежный погруzсной,шя

загрязнепных вод. типоразмер ГНОМ l6040Tp
lllT 1,7428,,74 l7790.4]

68.1.01.0l 0008
Электронасос центробеrквый погр} жной для

загрязненных Bo.u, типоразмер ГНОМ 25025Тр
шт l9]8l,l з l9782.5з

68.1.01.0l 0009
Элекцонасос ченцобежный поФукной для

загрязЕеЕных вод, тlrпоразмер ГНОМ З5025
шт 49427,з9 504.15,46

68.1.01.0l .00l0 Электронасос цекФобеIq{ ый погр)Dкной Дш

?rгрrзttенllых вод, типоразмер ГНОМ 40032Тр
шт 52зз6,59 534l2,84
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