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О внесении изменений в классифпкатор строительных ресурсов
соответствии с гt} aнктом 7l2 части l статьи 6, частью l0 статьи 8З
Градостроительного кодекса Российской Федерации и подI ryнктом 5.4.23F\
Полож ения о Министерстве стоительства и ж илищнокоммунального хозяйства
Российской Федерации, утверж денного постановлением Правительства Российской
Федерацииот18ноября2O1Зг.Nе1038,п р и к а з ы в а ю:
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Классификатор строительньD( ресурсов,
Внести
изменения в
ж илищно
сформированный приказом Министерства строительства и
коммунального хозяйства Российской Федерации от 2 марта 20| 7 r. J\ lЪ 597lпр
(в редакчии приказов Минстроя России от 29 сентября 2017 г. Nэ 1400/ пр,
отlOянваря 2018 г. Nч 8/ пр, от 29 марта 2018 г. Nэ l72lпр, от 14 июня 2018 г.
JФЗ44/ пр, от 18 июня 2018 г. М 352lпр, от 3 июля 2018 г. J'rl! 385/ пр, от 8 авryста
20l8 г. No 509/ пр, от 22 ноября 20l8 г. Nч 740lпр, от 30 ноября 2018 г. No 775lпр, от
29 января 2019 г. Nч 57lпр, от 4 апреля 2019 г. Nо 209/ пр, от 11 июня 2019 г.
Nэ 3З8/ пр, от 17 шоня 2019 г, Nэ 342lпр, от 19 сентября 2019 г. JtlЪ 554/ пр,
от 5 декабря 2019 г. lft772lпр, от З0 марта 2020 r. JФ l77lпр, от 18 июня 2020 г. Nэ
З29lпр, от 12 авryста 2020 г. J\ b 438/ пр, от 17 сентября 2020 г. ЛЬ526/ пр, от 24
ноября 2020 г. Nэ 716lпр), согласЕо прилож ению к настоящему приказу.
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Наименование ресурса
Устройство композитное напрЕвJuI ющее конечное из
вертикаJlьньD( стоек и перек.JI адиЕ круглого сеченпrl,
высота 1 l00 мм, комплекг (стойки вертикальные
дrаметром 160 мм, перекладины диаметрм 63 мм и 1l0
мм, светоотрtuкающие элементы, метизы)
Устройство композитное нiшравJI яющее начtl,льное из
вертикальньD( стоек и перекJI адин круглого сечения,
высота 1 l00 мм, комплект (стойки вертикальные
диalJ\ ,{ етром lб0 мм, перекладины диамстром 63 мм и 1l0
мм, светоотаж { lющие элементы, метизы)
Устройство композитное нiшравJI яющее среднее из
вертикalльньD( стоек и перекJI адин круглого сечения,
высота 1 l00 мм, комплекr (стойки вертикальные
диirметром 160 мм, перекладины диаметром 63 мм и 110
мм, светоотрокающие элементы, метизы)
Опора универальнм перфорированная гобразная из
стальных оцинкованньD( труб квалратного сечения
100х100 мм, 120х l20 мм, высота от дорож ного покрытия
до консоли 6000 мм, дrпrяа консоли 2500 мм, общм
высота 7060 мм
Опора универса,тьная перфорировштная гобразная из
стальньrх оцинковzlнпьD( туб квадратного сечения
100х100 мм, 120х l20 r,п.r, высота от дорож ного покрьпия
до консоли б000 мм, дlп,lна консоrш 4000 мм, общая
высота 7060 мм
Опора универса.тьная перфорированI rzц гобразяая из
ст:чI ьньгх оцинкованньп< труб квадратного сечениJI
100х100 мм, l20xl20 лп.r, высота от дорож ного покрытия
до консоли 6000 мм, дтпrна консоJI и б000 мм, общая
высота 7060 мм
Опора универсмьнм перфорировшrная гобразная из
стtlльных оцинковalнI lьD( труб квадратного сечеЕия
100х100 мм, l20xl20 мм, высота от дорож ного покрьггия
до консоли 8000 мм, лтпrна консоrп,r 2500 мм, общiц
высота 90б0 мм
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Опора универсмьная перфорированнм гобразная из
стальньн оцинкованньD( труб квадратного сеченЕя
100xl00 мм, 120xt20 мм, высота от дорож ного покрьпия
до консоли 8000 мм, длина консоJI и 4000 мм, общая
высота 9060 мм
Опора универсагьнм перфорировапнм г_образная из
стzлльных оцинкованI tьD( труб квадратного сечения
100xl00 мм, 120х120 мм, высота от дорож ного покрьттия
до консоли 8000 мм, длина консоJI и б000 мм, общая
высота 9060 мм
Опора универса:lьная перфорированная гобразная из
стzlльньI х оцинковzlнньн труб квадратного сечеЕЕя
l00xl00 мм, 120xl20 мм, с одним светодиодным
светильником, высота от доро)ю{ ого покрытия до коЕсоли
6000 мм длина консоли 2500 мм, общая высота 7060 мм
Опора универсальнм перфорированная гобразная из
стальньrх оцинкованньD( труб квадратного сечеЕия
100х100 мм, 120xl20 мм, с одЕим светодиодным
светильником, высота от доро)ю{ ого покрьпия до консоли
6000 мм, длиЕа консоли 4000 мм, общм высота 7060 мм
Опора универса,,lьная перфорированнм гобразная из
стальных оцинковzlнньж труб квалратного сечения
100х100 мм, l20x120 мм, с одним светодиодным
светильником, высота от дорож ного покрытия до консоли
6000 мм, длина консоли 6000 мм, общая высота 7060 мм
Опора универсальная перфорированнм гобразная из
стмьньж оциЕковtшньD( туб квалратного сечения
100xl00 мм, 120х120 мм, с одним светодиодным
светильником, высота от дорож ного покрьпия до коЕсоли
8000 мм длина консоли 2500 мм, общм высота 9060 мм
Опора универса,rьная перфорированнм гобразнм из
стальньI х оцинковllнньн труб квалрдц616 сечеЕия
100х100 мм, l20xl20 мм, с одним светодиодным
светильником, высота от дорож пого покрыгия до консоли
8000 мм, дlина консоли 4000 мм, общая высота 9060 мм
Опора универсшrьпая перфорированная гобразная из
стальньн оцинковzlнньD( туб квадратного сечения
100xl00 мм, l20x120 мм, с олним свеI одиодным
светильником, высота от дорож ного покрытия до консоли
8000 мм, дJI ина консоли 6000 мм, общая высота 9060 мм
Опора универса:lьная перфорированная гобразная из
стrlльньD( оциI lкомнньц труб квадратного сечеЕия
100х100 мм, 120xl20 мм, с дв} ъц светодиодными
светильникtl!{ и, высота от доро)ю{ ого покрытия до
консоли 6000 мм, длина коЕсоJI и 2500 мм, общая высота
7060 мм
Опора универса,тьная перфорировапнм гобразная из
стальных оцинкованньD( труб квадратного сечения
100xl00 мм, 120х120 мм, с двуI !я светодиодЕыми
светильниками, высота от дорож ного покрытия до
консоли 6000 мм, дrина консоли 4000 мм, общая высота
7060 мм
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Опора универсаьнм перфорированпая гобразная из
стальньI х оцинкованньD( труб квадратного сечения
l00x100 мм, 120xl20 мм, с дв} аш светодиодными
светильникalми, высота от дорож ного покрытия до
консоли 6000 мм, д;плна консоли 6000 шл, общая высота
7060 мм
Опора универса,rьная перфорированная гобразная из
стальньI х оцинковilнЕьD( тр} б квялрдl"ого сечения
100xl00 мм, l20x120 ш\ { , с.ш} ,I \ rя светод,I одными
светильникаь.tи, высота от дорож яого покрытия до
консоли 8000 мм, лпина консошл 2500 мм, общая высота
9060 мм
Опора универса:rьная перфорированная гобразная из
стальных оцинкованньD( туб квадратпого сечения
l00x l 00 мм, 120х 120 мм, с дв} ъ,lя светодиодными
светильникallйи, высота от доро)ю{ ого покрытия до
консоли 8000 мм, длина консоли 4000 мм, общая высота
9060 мм
Опора универса,rьнм перфорированная гобразпая из
стальных оцинковапньtх труб квадратного сечеЕия
l00x100 мм, 120xl20 мм, с дв} ,мя светодиодными
светильниками, высота от дорож ного покрытия до
консоли 8000 мм, длиЕа консоJI и б000 мм, общая высота
9060 мм

композиционн.u модифицирl,rощая
асфальтобетонные смеси на основе активного порошка
дискретно девулканизованной резиЕы, пол)чаемм
методом высокотемперат} ?ного сдвигового измельчениrl
шинной резиЕы в роторном диспергаторе
.Щобавка композиционЕм модифоцоруloщ
асфшlьтобетопные смеси на осЕове активного порошка
дискретно девулканизованной резины, пол} л{ аемirя
методом высокотемпературного сдвигового
соизмельчения шинной рзины и поJI имера в роторном
диспергаторе
Балка шапочная шпунтового rrрофизrя
поливиниJDспориднм, длина до 18000 мм, прочность при
растяж ении не менее 30 МПа размер 200x2l9 мм
Геошпlпт поливиниJDоrоридньй с соединением типа КО
(кулачокобойма), прочность при растяж ении не менее 30
МПа поперечное сечение 200 мм
Геошпунт поливиниrпслоридпьй с соедиI rеЕием типа КО
(кулачокобойма), прочность при растяж ении не менее 30
МПа, поперечное сечеяие 250 ьпu
Геошпунт поливиниrп< лоридвьй с соединением типа КО
(кулачокобойма), прочность при растяж ении не менее 30
МП4 поперечное сечение 600 мм
Элемепт поворотный шпlтrтового профиля
поливиниJI хлоридный, длиЕа до l8000 мм, прочность при
растяж ении Ее м9нее 30 МПа
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Модификатор тонкодисперсньй полимерньй
композиционньй на основе полиолефинов для
повышения физикомеханических характеристик
укрепленного гр} ,нта
Мат бентонитовый водонепроницаемый из граЁул
бентонитовьгх глин, скрепленньD( меж ду тканым и
нетканым геотекстилем иглопробивньп.r способом,
поверхностнaul плотность 5,3 кг/ м2, прочность при
растяж ении не менее 20 KI VM, толщина 5,8 мм
Мат бентонитовый водонепроницаемьй из грttнул
бентонитовых гJI ин, скрепленньD( меж ду тканым и
нетканым геотекстилем иглопробивньь,r способом,
поверхяостнаJI плотность 5,3 кг/ м2, проI шость при
растяж ении не менее 22 кН/ м, толщина 5,8 мм
Геоткань высокопрочнzul усиленнм нитями из
сверхвысокомолекуJI ярного поJI иэтилеЕа
высокопрочными нитями из пропилеЕа, сверхпро.{ ными
нитями и волокнами, прочность при растяж ении по
длине/ ширине не менее б00/ 50 KI I / M, поверхностнм
плотI I остъ 1 150 г/ м2
Геоткань высоколрочнм усиленнtlя нитями из
сверхвысокомолекуJI ярного полиэтилена,
высокопрочными нитями из пропилена, сверхпрочными
нитями и водокнilми, проI шость при растяж еЕии по
длинеlширине не менее 800/ 50 кН/ м, поверхностная
плотность 1350 г/ м2
Геоткшrь высокопрочнzrя усиJI еннaUI нитями из
сверхвь] сокомолекуjI ярного полиэтилена,
высокопрочными нитями из пропиленц сверхпрочными
нитями и волокнllми, прочЕость при растяж ении по
дтине/ ширине не менее 1000/ 50 кFУм, поверхностная
плотность 1700 г/ м2
Геополотно тканое полиэфирное. прочность при
растяж ении в продольном/ поперечном направлении не
менее 250/ 50 кI Vм, поверхностнаJI плотность 5З0 г/ м2
Геополотно тканое полиэфирное, прочность при
растяж ении в продольном/ поперечном направлении не
менее 700/ 100 кН/ м, поверхностнtц плотность 1320 г/ м2
Геополотно тканое полипропиленовое, прочность при
растяж ении в продольном/ поперечном направлении не
менее 33 кН/ м, поверхностнrul плотность 170 гlм2
Геололотно TKilHoe полипропилеяовое, прочность при
растяж ении в продольном/ поперечном направлеЕии не
менее 40 кlVм, поверхчостная плотность 235 г/ м
Геополотно ткаЕое поJI ипропиленовое, прочность при
растяж ении в продольном/ поперечном нiшравлении не
менее 50 кН/ м, поверхностнм плотность275 rlм2
Геополотно тканое полипропиленовое, прочность при
растяж ении в продольном/ поперечном направлении не
менее 80 кFVм, поверхноствiu плотность 425 гlм2
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Геополотно тканое поJI ипропиленовое, прочность при
растяж ении в продольном/ поперечном ЕzшрatвлеЕии не
менее 100 к} Vм, поверхностнiц плотность 482 tlм2
Геополотно основовязальное из композиции волокон,
прочность при растяж ении в продольном/ поперечном
направлении не менее l00/ 100 кFУм, поверхностная
плотность 200 rlм2
Геополотно основовяза.] .I ьное из композиции волокон,
проI шость при растяж ении в продольнойпопереtшом
направлении не менее 300/ 100 кF{ / м, поверхностная
плотность З00 г/ м2
Геополотно основовязaшьное из композиции волокон,
про!lность при растяж ении в продольноrr/ поперечном
напрtвлении не менее 500/ 100 кН/ м, поверхностнм
плотность 520 г/ м2
Геоподотно основовязаJI ьное из композиции волокоЕ,
прочность лри растяж ении в продольном/ поперечном
направлении не менее 800/ 100 кН/ м, поверхностнм
I I лотностъ 720 г/ м2
Геополотно основовязаI ьЕое из композиции волокон,
прочность при растяж ении в продольном/ попереашом
направлении не менее 1000/ 100 K[ I / M, поверхностная
плотность 860 гiм2
Геополотно основовязztльное из композиции волокон,
прочяость при растяж ении в продольном/ поперечном
нzшравJI ении не менее l 100/ 100 к} Ум, поверхностная
плотцость 9'70 r/ м2
Геополотно основовяз{ lльное из композиции волокон,
прочность при растяж ении в продольном/ поперечном
направлении не меяее 1200/ 100 кН/ м, поверхяостная
плотность 1070 г/ м2
Геополотно основовяза.I I ьное из композиции волокон,
прочность при растяж ении в продольнойпопереашом
напрtвлении не менее 1400/ 100 кFl/ м, поверхностнм
плотность 1 150 г/ м2
Геополотно основовязальное из композиции волокон,
прочность при растяж ении в продольном/ поперечном
направлении не менее 2000/ 100 KI YM, поверхностнм
плотность 1600 г/ м2
Георешетка дорож яiш армированная утлеродистой
пруж инной стаJI ью, двуосноориентированнм, без
защитнодренир} ,ющего покрытиJl, прочность при
растяж ении вдоль/ поперек не менее 120/ 120 кН/ м
Георешетка дорож нiul армированная утлеродистой
пруж инной сталью, двуосноориентироваlннаJI , с защитно
дренир} ,ющим покрьпием нетканым геотекстилем
поверхностной шотностью не менее 150 г/ м2, прочность
при растяж ении вдоль/ поперек не менее 120/ 120 KFI / M
Георешетка дорож нarя армированная углеродистой
пруж инной стttлью, одноосноориентированная, без
защитнодренир).ющего покрьпия, прочность при
растяж ении вдоль/ поперек не меЕее 200/ 50 кtI / м

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

6

22.23.1 9.01

.7

.| 2.09

22.23.19.0 1.7 .12.09

1

1

062

063

22.2з.19.01.7 .12.09

l

064

22.2з.| 9.0| .7 .l2.

1

0

1

4_

1

5

25.94.1 1.01.7.15.01_1 174

22.2з.19.0| .,7 .| 2. l 8000 l

22.2з.1,9.01,7 .12.

1

80003

22.2з.| 9.01.,7 .| 2.

1

80005

22.2з.19.01.7 .12.

1

80007

22.2з.| 9.01.7 .| 2.

1

80009

22.2з.| 9.0| ,,7 ,| 2.1 8_001

1

Георешетка дорож нfuI армированная углеродистой
пруж инной сталью, одI lоосноориентированная, без
защитнодренир} .ющего

покрытия,

проlшость

при

растяж ении вдоль/ полерек не менее 300/ 50 кНiм
Георешетка дорож нfu{ армированная углеродистой
пруж инной сталью, од{ оосноориентированнfuI , с
защитнодренирlтощим покрытием неткztвым
геотекстилем поверхностной плотностью не менее 150
г/ м2, прочность при растяж ении вдо:тьlпоперек не менее
200/ 50 KFI / M
Георешетка дорож нм армированнм углеродистой
пруж инной ста[ ью, одноосноориентйровalнI liul, с
защитнош)енируоцшм поI Фьпием неткtlным
геотекстилем поверхностной плотностью не менее l50
г/ м2, прочность при растяж ении вдолъ/ поперек не менее
300/ 50 кtУм
Мат дренаж ный геокомпозитньй с покрытием из
геотекстиJuI поверхностной плотностью от 250 г/ м2 до
500 г/ м2 с дв} х сторон и дополнительной геомембраной
толщиной 12 мм
Нагель забивной из арматурной ста,ти AI I I с покрытием
горячим цинкованием, диаметр 12 мм, л,rинна 600 мм
Мат 1тольный из гранул активированного } тJI я,
скрепленньD( меж ду дв} х слоев нетканого геотекстиля
иглопробивньш способом, удельньй вес
аI сгивированцого угля 200 г/ м2, поверхностнаJI I шотностъ
0,б кг/ м2, толп{ ина 10 мм
Мат угольньй из гранул активированного } тJ] я,
скрепленЕьD( меж ду дв} х слоев нетканого геотексти] I я
иглопробивньпr,I способом, удельньй вес
активированного утля 300 г/ м2, поверхвостнш{ плотность
0,7 кг/ м2, толщина 10 мм
Мат утольньй из грапул активированного угJI я,
скрепленньD( меж ду дв} х слоев неткalного геотекстиля
иглопробивньтм способом, удельньй вес
активированного угля 500 г/ м2, поверхностная плотность
0 9 кг/ м2 толщина 10 мм
Мат угольньй из грitнуJI ztктивированного углJI ,
скрепленньD( меж ду дв} х слоев неткаЕого геотекстиJI я
иглопробивньп,t способом, удельньй вес
tlктивированного 1тля 800 г/ м2, поверхностЕм плотность
| ,2w/ м2, толщина 10 мм
Мат цольный из граЕул ,lктивированного } TJu{ ,
скрепленfiьD( меж ду дв} х слоев нетканого геотекстиJI я
иглопробивньтм способом, удельньй вес
zlктивировztнного утля 1 000 г/ м2, поверхностная
плотЕость 1,4 кг/ м2 толцина 10 мм
Мат угольный из гранул активированного } TJrI ,
скрепленньD( меж ду двух слоев нетканого геотекстиJUI
иглопробивным способом, удельный вес
активированного утля l 500 г/ м2, поверхлостная
плотность 1,9 у:г/ м2, толщина 10 мм

м2

м2

м2

м2

шт

м2

м2

м2

м2

м2

м2

,7

22.2з _19.0 | .7 .12. l 800

l

Мат угольный из ф:шул ttктивированного угJI я,
скрепленньD( меж ду двух слоев неткI lного геотекстиля
иглопробивным способом, удельный вес
zж тивировllнного 1тля 2000 г/ м2, поверхностнм
плотность 2,4 кг/ м2, толщина l0 мм

3

м2

Из Книги 0l. < Материалы дJuI строительных и дорохных работD искJI ючить
след} .ющие строительные ресурсы:
Кол ресурса

Наименование ресурса
,Щетали к хризотилцементным волнистым листам
обьп< новенного профиля 28ll 15, коньковые
перекрываем ые и перекрывilющие
.Щета,ти к хризотилцементным волнистым листаJ\ .{
обыкновенного профиля 2811 l5, упрощенные коньковые

23.65. 12.01. 1.01.01 l 000

23.б5.12.01. 1.01.0l

1

002

перекрываемые и перекрывающие
.Щетали к хризотилцементным волнистым листalм
1пифичированного прфиля 541200, коньковые
перекрываемые и перекрывatющие
.Щетали к хризотилцементным волнистым листzlм

23.65.12.01.1.01.011010

23.б5. l2.01.1.01.01

23.65.

l

 l

унифицированного прфиля 541200, упрощенные
коньковые п
крываемые и перекрывающие

012

Ед. изм.
100 пар
I

l00 пар

l00 пар

l00 пар

Листы хризотиJпlементные волнистые обыкновенного
прфиля 28/ l l5. толщина 5,5 мм. окрашенные

2.01. 1.01.04_1 008

м2

Листы хризотилцементные волнистые
упифицированного профиля 541200, окрашенные,
толщина б,0 мм
Листы хризотиrпдементные волнистые
унифицированного профиля 541200, окрашенные,
толщина 7,5 мм

2з.65.12.01.1.01.04_1062

2з.65. 12.01. 1.01.041 064

Книry 04. < Смеси

м2

м2

бетонные, растворы, смеси строительные

и

асфшьтобетонные) дополнить следующими строительными рес} рсами:
Код ресурса
23.99.13.04.2.01.01_1

l

00

I

2з.99.

1

3.04.2.01.01 l

1

0l

23.99.13.04.2.01.0l l l 02

23.99. 1з.04.2.01.011

l03

Наименование ресурса
Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип
А марка I , с модификатором асфа;lьтобетонньrх смесей
полифуъкциональньп.r (МБП) на основе резиновой
крошки
Смеси асфапьтобетонные плотные крупнозернистые тип
Б марка I , с модификатором асфальтобетонньrх смесей
полифункциональпьш (МБП) яа основе резиновой

крошки
Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип
А марка I I , с модификатором асфальтобетонньгх смесей
полифуъкциона.пьным (МБП) на основе резиновой
кроI цки
Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип
Б марка I I , с модификатором асфальтобетонньrх смесей
полифункциональным (МБП) на основе резиновой
крошци

Ед. изм.

т

т

т

т

8

23.99. l3.04.2.03.01

 l

025

2з.99.| з.04.2.0з.0

1 _ 1

026

2з.99.| з.04.2.0з.0

1

 l

027

2з.99.| з.04.2,0з.0 l

 l

028

2з.99.1з.04.2.0з.0

1

 l

029

2з.99.

l 1

0з0

1

3.04.2.03.0

23.99.13.04.2.03.01_103l
I

Книry 05.

Смеси асфшьтобетопные щебеночномастичные ЩМА
8, с модификатором асфа.пьтобgгонных смесей
полифункционапьпьтм (МБП) на основе резиновой
крошки
Смеси асфалътобЕтонные щебеночномастичные ЩМА
10, с модификатором асфа,тьтобетонньrх смесей
полифункциональпьш (МБП) на основе резиновой
крошки
Смеси асфальтобетонные щебеночномастичные ЩМА
1 1, с молификатором асфа,rьтобетонньrх смесей
полифункциона,rьньтм (МБП) на основе резиновой
крошки
Смеси асфа,rьтобетонные щебеночномастичные ЩМА
l5, с модификатором асфа.тьтобетонных смесей
полифункциональным (МБП) на осЕове резиновой
крошки
Смеси асфа,тьтобетонные щебеночномастичные ЩМА
l6, с молификатором асфальтобетонньтх смесей
полифункциона;rьньпи (МБП) на основе резиновой
крошки
Смеси асфальтобетонные щебеночномастичные ЩМА
20, с модификатором асфальтобетонньтх смесей
полифункциональным (МБП) на основе резиновой
крошки
Смеси асфальтобетонные щебеночпомастичяые ЩМА
22, с молификатором асфальтобетонньrх смесей
полифункциональньtм (МБП) на основе резиновой
крошки

< < Изделия

из бетона, цемента и

строительными ресурсами
код ресурса
2з.6l. l 1.05.1.01.1зl0lб

23.б1.1 1.05.1.01.1з1017

23.б1.1 1.05.1.01.1310l8

23.61.1 1.05.1.01.13_10l9

I

23.61.1 1.05. 1,0 l. 1 зl 020

23.61.1 1.05. 1.0 l. 1 31021

т

т

т

т

т

I

т

т

гипсa> ) дополнить следующими

:

Напменовдние ресурса
Плита ж елезобетонная для экраЕа (щита)
струеоткпоняющего мобиJI ьного, размер 4500х1 980х300
мм
fLпита ж елезобетоннiul для экрана (щита)
стуеотклоняющего мобильного со спойлером. размер
4500xl980x300 мм
fLпита ж елезобЕтоннilя для экрана (щита)
струеоткJI оняющего мобильпого с технологическим
отверстием, размер 4500х1 980х300 мм
fLпита ж елезобетоннм для экрана (щита)
сlруеоткJI оняющего мобильного со спойлером и
технологическим отверстием, размер 4500xl980x300 мм
Плита ж елезобетоннм дJlя экрана (щита)
стуеоткJI онJпощего мобllльного, размер 5500х1 980х300
мм
Плита ж елезобетоннitя для экршrа (щита)
струеоткJI оняющего мобильного со спойлером, размер
5500х1980х300 мм

I

Ед. изм.
шт

шт

шт

шт

шт

шт

9

23.б1.1 1.05.1.01 .lз1022

2з.61.1 1.05.1.01.1з_l023

23.б1.1 1.05.1.01.131024

Плита ж елезобЕтоннм для экрана (щита)
струеоткJI оняющего мобильного с технологическим
отверстием, размер 5500х 1 980х300 мм
Плита ж елезобетонн.ц для экрана (щита)
струеоткJI онI I ющего мобильного со спойлером и
техноJогическим отверстием, размер 5500х l980x300 мм
Плита ж елезобетоннau для экрана (щи,га)
струеотклошI ющего мобильного, размер 6500х1 980х300

шт

шт

шт

мм
2з.61.1 1.05.1.01.13_1025

2з.6l. l 1.05.1.01.131026

23.б1.1 1.05.1.01.131027

22.2l .42.05.2.02.24| 0з9

22.21.42.0 5.2.02.24

1

040

Плита ж елезобетонная для экрана (щита)
стуеоткJI оняющего мобильного со спойлерм, размер
6500xl980x300 мм
Плита ж елезобетоннм дJI я экрана (щита)
струеотк.JI оняющего мобильного с технологическим
отверстием, размер 6500х1 980х300 мм
Плита ж елезобетонная для экрана (щита)
струеоткJI оI rяющего мобильного со спойлером и
технологическим отверстием, размер б500х1980х300 мм
Полотно бетонное гибкое наполненное сlхой бетонной
смесью на основе портландцемент4 верхний слой ткань.
ниж ний слой водонепроницаемая подкJI адк4 толщина 8

мм
Полотпо бетонное гибкое наполненное сухой бетонной
смесью на основе портл:lндцемент4 верхний слой TKalHb.
ниrкrий слой водонепроницаем:UI подкJI адкц толщина
13 мм

шт

шт

шт

м2

м2

Книry 07. (Металлоконструкции строительные и их части из черньD( металлов)
дополнить след} ,ющими строительными ресурс€ll\ ,lи:
Код ресурса
25. l2.,10.07.1.01.0100l 5

25. l 2.

1

0.07. 1.01.01_0008

25.| 1.2з.07 .2.02.04 l 000

25.| 1.2з.0,7 .2.03.0200

1

2

Наименовдние ресурса
.Щверь противопож арнаJI метаJI лическtц однопольнм
ДПМ0l/ 30, рirзмером l000x2100 мм
,Щверь противопож арнiш

метаJI лическ{ ц двупольнаJr
l500x2100
мм
[ ПМ02/ 60, размером
Фундамент из одиночной оцинкованной стальной сваи
оболочки с флаrцем и ребрами ж есткости, диа} rетр 1 l00
мм, длина 9800 мм

Каркасы ста,rьные оцинковllнные I I леночньD( теплиц
промьшI ленньD( блочных

Ед. изм.
шт
шт

кг

т

В Книге 07. < Металлоконструкции строительные и их части из черных
метаJI лов)) излож ить строительные ресурсы в след} ,ющей редакции:
Код ресlрса
25.1 1.2з.07 .2.0з.0200 l

l

Ндпменование ресурса
Каркасы ста,чьные оцинкованные стекольньI х теплиц
промышленньI х блочных

Ед. изм.
т

l0

Книry 08.

< Изделия метЕuI лиlI еские, металлопрокат, KaHaTbD дополнить

следующими строительными ресурсЕlми:
код ресурса

Наименование ресурса
Щит (экран) струеотклоняющий мобильньй без

23.б1.1 1.08.1.02.25_1071

фундаментной части, высота мета!,uI оконстр} кции 3097
мм, ширина секции 2000 мм
Щит (экран) струеоткJI онJI ющий мобильный без
фундаментной части, высота металлоконст} кции 4200
мм, ширина секции 2000 мм
Щит (экран) стуеоткJI оняющий мобильный без
фундаментной части, высота металлоконстукции 5520
мм, ширина секции 2000 мм
Анкер кошtевой для анкеровки в ж елезобетонньп<
конст} кциях apмaTypнbD( стерж ней диаметром l2 мм,
наруж ньй диаметр 35 мм, длина l9 мм
Анкер концевой для анкеровки в ж елезобетонньп<
конструкциях армат} рньж стерж ней диаметом 14 мм,
наруж ньй диаметр 35 мм, миgа22 мм
Анкер кокцевой дlя анкеровки в ж елезобетоrшьп<
конструкциях apмaтypнbD( стерж ней лиаметром 16 мм,
наруж ный диаметр 35 мм, длина 25 мм
Анкер концевой для анкеровки в ж елезобетонньп<
конструкциях арматурньrх стерж ней диаметром l8 мм,
наруж ньrй диаметр 40 мм, длива 30 мм
Анкер концевой д;rя анкеровки в ж елезобетонньп<
констр} .кциях арматурвьD( стерж ней диаметом 20 мм,
наруж ный диаметр 40 мм, длина 37 мм
Анкер концевой для анкеровки в ж елезобетонных
консц} тциях арматурньrх стерж ней диа} tетром 22 мм,
нар} скньй диаметр 45 мм, длина 39 мм
Анкер концевой для анкеровки в ж елезобетонньrх
констр} кциях apмaTypнbD( стерж ней диI метром 25 мм,
наруж ньй диаметр 55 мм, длина 42 мм
Анкер копцевой дlя анкеровки в ж елезобетонньп<
конст} кциях арматурньD( стерж ней диамgгром 28 мм,
наруж ньй диаметр 55 мм, дчина zИ мм

rr.u,.,,.o* .,. о2,51072
I

|

23.61.1 1.08. 1.02.25107з

25.94. l 1.08.4.01.011024

25.94. l 1.08.4.01.011025

25.94.1 1.08.4.01.01I 026

25.94. l 1.08.4.01.011027

25.94.1 1.08.4.01.011028

25.94.1 1.08.4.01.01_1 029

25.94. l 1.08.4.01.0l 1030

25.94.1 1.08.4.01.01103

i

25.94.1 1.08.4.01.011032

25.94.

1

1.08.4.01.01

l033

25.94.1 1.08.4.01.011034

.08.4.04.01_0002

25.94. l

1

25.94.

1.08.4.04.01 _0003

I

1

l

Анкер копцевой дrя анкеровки в ж елезобетонньо<
коЕстущиях арматурньж стерж ней диаметром 32 мм,
нарухоrьrй диаметр 75 мм, дпrна 47 мм
Анкер копцевой дrя мкеровки в ж елезобетонньп<
констукциях армат} рных стерж ней диаметром 36 мм,
наруж вьй диаметр 75 мм, длипа 54 мм
Анкер концевой дтя анкеровки в ж елезобетоrтньг<
конструкциях армаryрных стерж ней диаметром 40 мм,
нарухный диаметр 95 мм, длина 59 мм
Муфта механическая с парI I JI лельной резьбой для
позиционного соединения строительной армаryры
диаметром 12 мм, наруж ньй диаметр 22 мм, дчина 77 мм
Муфта механическtц с пар.urлельной резьбой дrя
позициоцного соединения строительной арматуры
диаметром 14 мм, наруж ный диаметр 27 мм, д.llина 80 мм
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Муфта механическ:ш с параJI лельной резьбой для
позициоЕного соединения строительной арматуры
диаметром lб мм, наруж ньй диаметр 27 мм, длина 88 мм
Муфта механическая с параллельной резьбой для
позиционного соединения сцоительпой арматуры
м 18 мм, наруж пый диаметр 33 мм, дlина 93 мм
диам
Муфта механическая с параллельной резьбой для
позициоI lЕого соединеЕия стоительной арматуры
ди:lметром 20 мм, наруlкяый диамет 33 мм, длина l l2
мм
Муфта мехаlrическrrя с пармлельной резьбой для
позиционного соединения строительной арматуры
диаметром 22 мм, наруж ньй диаметр 41 мм, длина 1lб
мм
Муфта механическая с пар шельной резьбой для
позиционного соединения строительной армат} ры
диаметром 25 мм, наруж ньй диаметр 4l мм, длина 127
мм
Муфта механическlц с параJI лельной резьбой для
позициоЕЕого соединеЕия строительной арматlры
диаметом 28 мм, наруж ньй диамЕтр 46 мм, мъlна 137
мм
Муфта мехапическм с пармлельной резьбой для
позиционного соединения стоительной армаryры
диаметром 32 мм, наруж ньй ди.L\ !етр 52 мм, мuна 144
мм
Муфта механическzш с пара] шельной резьбой ьтя
позиционного соединения стоительной армаryры
диаметом 36 мм, наруж ный диамет 58 мм, длина 158
мм
Муфта механическФI с парaшлельной резьбой д,тя
позициоЕного соединения строительпой армат} ?ы
диаметром 40 мм, нарlrлсrьй диамет М мм, длина 179
мм
Муфта мехапическшI с параллельной резьбой для
соединения стоительной армат} ры диll!{ етом 12 мм,
наруж ный диаметр 17 мм, д,тина 47 мм
Муфта механическм с параJI лельной резьбой д,lя
соединениJI сц)оительной арматуры диzlметром 14 мм,
наруж ный диаметр 22 мм, длина 53 мм
Муфта механическм с параллельной резьбой для
соединенLи стоительной арматуры диаrметром l б мм,
наруж ный диаметр 22 мм, дтина 59 мм
Муфта механическrlя с параJI лельной резьбой для
соединения стоительной арматуры диаметром 18 мм,
наруж ньй диаметр 27 мм, длина 69 мм
Муфта механическм с параJI лельной резьбой для
соединеЕия строительной арматуры диirметром 20 мм,
наруж ньй диаметр 27 мм, длина 86 мм
Муфта механическм с параллельной резьбой дrя
соединения стоительной арматуры диаметром 22 мм,
наруж ньтй диаметр 33 мм, дrина 89 мм
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Муфта механическм с пара,JI лельвой резьбой для
соединения с,троительной арматуры диаметром 25
паруж ньй диаметр 33 мм, длина 94 мм
Муфта механическая с параллельной резьбой для
соединения строительной армат} ры диalметром 28
нарухный диаметр 37 мм, длина 99 мм
Муфта мехапическtц с параJшельной резьбой для
соединения строительной арматуры диаметром 32
нарlскный диаметр 42 мм, дqива 105 мм
Муфта механическtц с параJшельной резьбой для
соедиЕеI lия строительной арматуры диаметром 36
наруж ный диаметр 4б мм, дrина 1 l9 мм
Муфта механическ:ш с параJI лелъной рзьбой для
соединения строительной арматуры диаь.rетром 40
нарlхньй диаJ\ .tетр 52 мм, длина 129 мм
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Книry 08. (Изделия

метЕUI лические, металлопрокат, канаты> дополнить
следующими строительными ресурсами:
Кол ресурса

25.93. 1з.08. 1.02.1 7002б

25.9з.lз.08. 1.02. 1 701 83

Наименоваяие ресурса
Сетка стмьнм оцинковtlнн{ rя проволочнм двойного
крr{ ения с шестигранньми ячейками со вставкalми из
плоских скруiеЕньD( прутов 7,0х3,0 мм, устойчивость к
растяж ению вдоль/ поперек 40/ 50 кН/ м, размер ячейки
60х80 мм, диамgtр проволоки 2,7 мм, тип тяж ельй
Сетка стальная оцинкованнм проволочная двойного
кр} п{ ения с шестигранными ячейками со BcT:lBKzl] \ { и из
плоских скр)пrенньD( прlтов 6,0х2,0 мм, устойчивость к
растяж ению вдоль/ поперек 32lЗ2 кН/ м, размер ячейки
l00x120 мм, диаметр проволоки 2,2 мм, тип легкий

Ед. изм.

м2

м2

Книry 11. < Изделия и конструкции из дерева и пластмассовых профилей)
дополнить следующими строительными ресурсами:
Кол ресурса
23.99.19.1 1.3.03.101 l 50

2з.99.19.1 l.з.03.i01 151

Наименовапие ресурса
Двугавр пултрузионный конструкционяьпi из
полимерI льD( композитов (стеклокомпозитов),

размер
38х15 мм, толщина стенки 2,5 мм
.Щвlтавр пултрузионный конструкционньй из
полимерньD( композитов (стеклокомпозитов), размер
150х75 мм, толпшна стенки б мм

Е:. изу.
\{

\1

.Щвутавр пултрузионный констрlrсционный из

2з.99.19.1 l.з.Oз.101 152

2з.99.19.1 1.3.03.101 l 53

23.99.19.1 1.3.03.101 l 54
I

полимерньж композитов (стеклокомпозитов), размер
200х100 мм, толщина стенки 10 мм
Двугавр пултрузионный конструщионный из
поjI имерньD( комrrозитов (стеклокомпозитов), размер
300х150 мм, толщина стенки 12 мм
Омегапрофиль rгултрузионньй конструкционный из
полимерньD{ композитов (стеклокомпозитов), размер
70х65 мм, то,rщина стенки 3 мм
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Прlток квадратного сечения пултрузионный
констр} тционньй из полимерньI х композитов
(стеклокомпозитов), размер бхб мм
Пруток овапьного сечеЕия пултрузионньй
конструкционньй из полимерньD( композитов
(стеlсrокомпозитов ), размер 15х 10 мм
Пруток прямоутольного сечения rryлтрузионньй
констр} кциоЕньй из полимерньD( композитов
(стеклокомпозитов), размер 1 0х12 мм
Профиль квад)атного сечениlI пултрузионI lм
конструкционнfuI из полимерньD( композитов
(стеклокомпозитов), размер 40х40 мм, толщина стенки 4
мм
Профи;rь квалратного сечеЕия пултрузионнм
консI рукционнм из полимерньrх композитов
(стеклокомпозитов), размер 50х50 мм, толщина стенки 2

мм
Профиль кр} тлого сечения пултрузионнм
констукционнau из полимерньI х композитов
(стеклокомпозитов), наруж ньй диаJ\ { етр 57 мм, толщина
стенки 4 мм
Профиль кр} тлого сечения пултрузионнtц
конструкциоЕнм из полимерньD( композитов
(стеrс,rокомпозитов), наруж ный диамегр 100 мм, толщина
стенки 3 мм
Профиль круглого сечения пултрузионн.ц
констр} кционнtц из полимерных композитов
(стеклокомпозитов), наруж ньй диамет 100 мм, толщина
стенки б мм
Профиль крутлого сечения пуJпрузионн{ uI
конструкционнм из полимерньD( композитов
(стеклокомпозитов), наруж ньй диаметр 100 мм, толщина
стенки 12 мм
Профиль прямо} .гольного сечения пуJI трузионнм
констр} кционнм из полимерньrх композитов
(стеклокомпозитов), размер 40х20 мм, толп{ ина стенки 2
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Профиль прямоугольного сечениJI лу.JI ц)узиоI I яаJI
констукционнм из поJI имерньrх композитов
(стеклокомпозитов), размер 80х32 мм, толщина стенки 3

мм
Уголок пуггрузионный констр} кционньй из полимерньп<
композитов (стеклокомпозrтгов), размер 45х45 мм,
толщина стенки 4 мм
Уголок пултрузионньй констрlкционньй из полимерньtх
композитов (стеклокомпозитов), размер б0х60 мм,
толщина стенки б мм
Уголок пултрузионньй констр$ционньй из полимерньгх
композитов (стеклокомпозrтгов), размер 75х75 мм,
толщина стенки б мм
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Книry 14.

Шве.плер пултрузионный констрlтционньй из
полимерньж композитов (стеклокомпозитов), размер

20х21 мм толщина стенки 4 мм
Швеллер пултррионный констрlкционньй из
полимерньж композитов (стеюrокомпозитов), размер
45х20 мм, толщина стенки 3 мм
Шве.тrлер пултррионный конструхционньй из
полимерньв композитов (стею,rокомпозитов), размер
100х5 мм, толщина стенки 5 мм
Швеллер пултрузионный конструкционньй из
полимерньж композитов (стеклокомпозитов), размер
160х64 мм, толuцтна стенки 5 мм
Швеллер пултррионный констрJкционньй из
поJI имерньrх композитов (стек.itокомпозитов), размер
200х76 мм, толщина стенки 5,2 мм

(Материалы
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лакокрасочные, антикоррозийные, защитные и
кJI еи> дополнить следующими строительными

ресурсами:
Код rrecypca
20.зO.z2.| 4.2,о1.04

Наименовапие ресyрса
Композиция водоразбавляемаJI защитнм на основе
1
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Книry 18.

модифицированньD( эпоксидньD( смол, эластичность при
изгибе 3 мм, адгезия к MeTaJLI ry 20 МПа
Состав огнезащитный однокомпонентньй на основе
метакрилатной модифицированной смолы с добавлением
термодинамическйх компонентов, пленкообразующий,
быстросохнущий при температурах до 25 ОС для защиты
стальных конструкций

состав огнезащrттный однокомпонентный на основе
синтеI ической молифицированной смолы с добавлением
термодин{ lмических компонентов, пленкообразутощий,
быстросохнущий для защиты стаJlьньtх конструкций
Состав огнезащитньй однокомпонентньI й
теплоизоляционньй не вспучивающийся на основе
метакрилатпой модифицированной смолы с добавлением
высокотемпературньtх керzlмических сфер стойкостью до
l600 "С при температурах до 25 'С для защиты стальньD(

констрlкций
Состав огнезащитньй, однокомпонентньй, шryкаryрньrй
на основе целевьтх добавок и минерrцьного вяж ущего
(портландцемента) для повьI шения предела
огнестойкости ж елезобетоппьш констр} кций до 4 часов
Грlптовка однокомпонентная быстосохЕущая :rлкидЕо
уретаяовм с фосфатом цинка дJI я антикоррозийной
защиты метаJI локонс,грукций

и

Ед. пзм.
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изделия для систем водоснабж ения, каЕ€
lлизации,
теплоснабж ения, га:} оснабж ения> дополнить след} .ющими с,троительными
ресурсами:
< < Материалы

l5
код ресурса

Наименование ресyрса
Задвиж ка чуryнная кJI иновalя в поли} ретановом
покрытии, под приварI ry, с полиэтиленовыми патрубками
для природного газа, привод ручной, наруж ный диiлJ\ rеlр
патрубков 63 мм, рабочее давление 1,0 МПа (l0 кгс/ см2),
номинальный дламетр 50 мм
Задвиж ка чуryнная кJI иновая в полиуретановом
покрытии, под приварку, с полиэтиленовыми па,трубками
д!,I я природного газа привод рlчной, наруж ный диаметр
патрубков 1 l0 мм, рабочее давление 1,0 МПа (10
кгс/ см2), номинапьный диаметр 100 мм

28.14.1з.l 8.1.02,0400lб
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Задвиж ка .туг} тrнаJI кJI иновlUI в поли} ретановом
покрыгии, под приварку, со стчlльными патрубками, для
природного газа привод руrной, нар} тсный диаметр
патрубков 219,1 мм, рабочее давление 1,6 МПа (lб
кгс/ см2), номинмьньй диаметр 200 мм
Кmоч тобразньй &1я управления трубопроводной
арматурой через удлинительньй шпиндель,
номинaцьным диам етром 40600 мм
Шпиндель удлинительный телескопического типа дJuI
мalгистальньD( задвиж ек номинiцьным диаметрм 4050
мм, дJтиЕа 1050 1750 мм
Шпиндель удlивительный телескопического типа для
мtlгист:lльньI х задвиж ек номинальным диаметром l00
l25 мм, дтmна 10501750 мм
[ Плиндель удлинительньй телескопического типа дtя
м:lгистральньD( задвиж ек номинzlльным диаметром 200
мм, длина 14002350 мм
Радиатор алюминиевый отопительный секционный,
количество секций l, меж осевое расстояние 350 мм,
рабочее давление до 1,6 МПц максимальнм температура
теплоноситеJI я 1l0 ОС, тепловм мощность 95 Вт
Радиатор алюминиевый отопительный секционный,
количество секций 1, меж осевое расстояние 500 мм,
рабочее давление до 1,8 МПа" максимальнrrя температура
теплоноситеJuI l 10 оС, тепловая мощность l20 Вт
Радиатор аltюминиевый отопительный секционный,
количество секций l, меж осевое расстояние 500 мм,
рабочее давление до 1,6 МПц максима.пьнaш температура
теплоноситеJи l l 0 ОС, тепловая мощность l50 Вт
Радиатор биметмлический отопительньй секционньй,
количество секций l, меж осевое расстояние 200 мм,
рабочее давление до 2 МПа, максимальнм температlра
теплоноситеJuI 1l0 ОС, тепловая мощность 76 Вт
Радиатор биметаллический отопительньй секционньй,
количество секций 1, меж осевое расстояние 350 мм,
рабочее давление до 2 МП4 максимiLтьная температура
тепло носителя 1 10 ОС, тепловая мощность 97 Вт
Радиатор биметаллический отопительный секционньй,
количество секций l, меж осевое расстояние 500 мм,
рабочее давление до 2 МПа, максимальнiш температура
теплоноситеJuI 1l0 ОС, тепловая мощность l20 Вт
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Радиатор бимета:lлический отопительпьй секционньй,
количество секций 1, меж осевое расстояние 500 мм,
рабочее давление до 2 МПа, максимальн.ц температ} ?а
теплоносителя l l0 ос , тепловzur мощность 148 Вт
Клапан сильфонньй запорный 14нж 017п312, диаметр 15
мм, д,lвление 2,5 МПа, матери.rл корпуса нерж авеющм
сталь, способ управления муфта шарнирная, тип
присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2
категорrlя сейсмостойкости
Клапан силъфопньй запорньй 14нж 017п312, диаметр 15
мм, дzвление 2,5 МПа материм корпуса нерж авеющм
ста.tь, способ } правления муфта шарнирная, тип
присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорпьй 14яж 017п312, диаметр 15
мм, д{ lвление 2,5 МПц материarл корпуса нерж авеющarя
сталь, способ управления муфта шарнирная, тип
присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клалан си:тьфонньй залорный 14нж 017п312, диаметр 20
мм, д{ вление 2,5 МПа, материarл корrryса нерж авеющаJI
сталь, способ управления муфта шарнирнм, тип
присоединения цапковое, 2 класс безопасности. 2
категория сейсмостойкости
Клапан си,:тьфонньй запорный 14нж 017п312, диаметр 20
мм, дitвление 2,5 МПа, материirл корпуса Еерж авеющаJl
сталь, способ управJI ения муфта шарнирная, тип
присоединения цаfiковое, 3 класс безопасности, 2
категорrlя сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорный 14нж 017п312, диаметр 20
мм, д:вление 2,5 МПа, материirл корпуса Еерж авеющм
ста,ть, способ управления муфта шарнирная, тип
присоединения цtшковое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфоrтньй запорный 14нж 017п312, диаметр 25
мм, давление 2,5 МП4 материал корпуса нерж :веющzrя
сталь, способ управления муфта шарнирная, тип
присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2
кат
сеисмостоикости
Клапан сильфонньй запорньй 14нх017п312, диаметр 25
мм, давление 2,5 МПа материм корпуса Еерж tвеющм
сталь, способ управления муфта шарнирная, тип
присоединеЕия цапковое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорньй 14нж 017п312, лиаметр 25
мм, давление 2,5 МПа, материал корI ryса нерж авеющzrя
сталь, способ управления муфта шарниряая, тип
присоединенЕя цчlпковое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
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Клапан сильфонньй запорный 14нж 017п312, дпамеlр 32
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж ilвеющФI
сталь, способ управлеI rия муфта шарнирная, тип
присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорньй 14нж 017л312, диаметр З2
мм, давление 2,5 МПа, материl} л корпуса Еерж авеющfu{
сталь, способ управления муфта шарнирнzrя, тип
присоединеЕиll фланцевое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорный 14нж 017п312, диаметр 32
мм, давление 2,5 МПа" материа.,r корпуса нерж авеющаrI
сталь, способ управления муфта шарнирнiш, тип
присоединения фланце"ое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорньй 14нж 017п312, диаметр 40
мм, давление 2,5 МПц материал корпуса нерж авеющzul
сталь, способ управления муфта шарнирнiul, тип
присоединения флшlцевое, 2 класс безопасности, 2
катего рия сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорньй 14нж 017п3 12, диаметр 40
мм, дzвление 2,5 МП4 материал корпуса нерж авеющ{ uI
сталь, способ управления муфта шарнирная, тип
присоединеция фланцевое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорньй 14нж 01 7п3 12, диаметр 40
мм, дzвление 2,5 МП4 материап корпуса нерж авеющм
стмь, способ управления муфта шарнирнzrя, тип
присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорный 14нж 017п312, диаметр 50
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющtц
сталь, способ управления муфта шарнирЕzu{ , тип
присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорньй 14нж 017п312, диаметр 50
мм, давление 2,5 МПа, материм корпуса нерж авеющiц
сталь, способ управления муфта шарнцрнfuI , тип
присоединения фланuевое, 3 класс безопасности, 2
ия сеисмостоикости
Клапан сильфонньй запорный l4нж 0l7п312, диаметр 50
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющ{ uI
cTarb, способ управления муфта шарнирЕtш, тип
присоедиЕения фланцевое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорньй 14нж 017п321, диаметр 10
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж aвеющiul
стапь, способ управления муфта шарнирнм, тип
присоединенllя цапковое, 2 юrасс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
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Клапан сильфопньй залорньй 14нж 017п321, диамЕтр l0
мм, давление 2,5 МПа материаJI корпуса нерж ilвеющм
сталь, способ управления муфта шарнирнм, тип
присоедиЕения цапковое, 3 кпасс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй зшI орЕьй 14нж 017п321, диаметр 10
мм, дaвление 2,5 Мпа материал корпуса нерж авеющм
стмь, способ управления муфта шарнирнzц, тип
присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорный 14нж 017п321, диаметр 15
мм, давление 1,0 МПа материал корпуса нерж авеющФI
cTalrb, способ управления муфта шарнирнм, тип
присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонвьй зшlорньй 14нж 017пЗ21, диаметр 15
мм, дilвление 1,0 МПа, материirл корпуса нерж авеющм
стмь, способ управлеяия муфта шарнирнш, тип
присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй загlорньй l4нж 0l7п321, диаметр l5
мм, давление l,0 МПа, материал корпуса нерж авеющм
сталь, способ управления муфта шарнирн{ rя, тип
присоединения цапковое, 4 юrасс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорный l4нж 0l7п321, диаметр l5
мм, давлеЕие 2,5 МПц материtlл корпуса нерж авеющrrя
ста,ть, способ управления муфта шарнирнм, тип
присоединения цапковое, 2 класс безопасности. 2
категория сейсмостойкости
Клапан си.ьфонньй зшlорньй 14нж 017п321, диамет l5
мм, давление 2,5 МП4 материarл корпуса нерж .веющм
стмь, способ управления муфта шарнирнrul, тип
присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорньй 14нж 017п321, диаметр 15
мм, дilвление 2,5 МПц материм корпуса нерхавеющаJl
стаь, способ управлеrтия муфта шарнирн!ц, тип
присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорньй 14нж 017п321, диаметр 20
мм, давление 1,0 МПа, матери:lл корпуса нерж авеющаJI
стмь, способ управления муфта шарнирпая, тип
присоединения цапковое, 2 класс безопасяости, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорньй 14нж 0l7п321, диаметр 20
мм, дrtвление l,0 Мпъ материirл корпуса нерж arвеющiц
сталь, способ управления муфта шарнирнм, тип
присоединения цапковое, 3 к.пасс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
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Клапан сильфонньй зi!порньй 14нж 017п321, диамеар 20
мм, давление 1,0 МПа материал корпуса нерж авеющtul
сталь, способ уlравления муфта шарнирнfuI , тип
присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй загlорньй 14нж 017п321, диаметр 20
мм, давление 2,5 МПа материzrл корпуса нерж itвеющм
стмь, способ управления муфта шарнирнzu, тип
присоединения цаI I ковое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорньй 14нж 017п321, диаметр 20
мм, давление 2,5 МПц материал корпуса нерж авеющаJ{
сталь, способ 1тtравления муфта шарнирЕая, тип
присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2
сеисмостоикости
Клапан сильфонньй запорный 14нж 017п321, диаметр 20
мм. давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющм
cTa:rb, способ управления муфта шарнирная, тип
присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй загrорный 14нж 017п321, диаметр 25
мм, давпение 1,0 МП4 материаJI корпуса нерж авеющчuI
сталь, способ управления муфта шарнирн€
ц , тип
присоедиЕениJ{ цапковое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй заrrорньй 14нж 017пЗ21, диаметр 25
мм, д.lвлеЕие 1,0 МПа материал корпуса нерж авеющм
стаrь, способ управления муфта шарЕирн€
ш, тип
присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй загrорньй i4нж 0l7пЗ21, диаметр 25
мм, давJI ение 1,0 МП4 материал корпуса нерж авеющая
cTa:tb, способ управления муфта шарнирн€
u I , тип
присоедиЕения цапковое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй заrrорный 14нж 017п321, диаметр 25
мм, давление 2,5 МП4 материzrл корпуса нерж авеющФI
сталь, способ управления муфта шарнирЕiul, тип
присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфоттньй запорный 14нж 017п321, диаметр 25
мм, давлеI I ие 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющirя
ста,rь, способ управления муфта шарнирЕм, тип
присоединсния цапковое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорный 14нж 017п321, диаметр 25
мм, давление 2,5 МПа, материirл корrryса нерж авеющая
cTanb, способ управления муфта шарнирная, тип
присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2
категориrI сейсмостойкости
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Клапан сильфонньй залорный 14нж 017п321, диаметр 32
мм, давление 1,0 МПа, материыI корпуса нерж авеющlц
сталь, способ упрI вления муфта шарнирная, тип
присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорный 14нж 017п321, диаметр 32
мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нерж :lвеющая
сталь, способ упрaвления муфта шарнирная, тип
присоедипения фланцевое, 3 класс безопасности, 2
категорая сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорньй 14нж 017п321, диаметр 32
мм, дrlвление 1,0 МПа материм корпуса яерж авеющzul
сталь, способ управления муфта шарнирная, тип
присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапап сильфонньй запорный 14нж 017п321, диаметр 32
мм, давление 2,5 МПа материм корпуса нерж авеющшI
ста,ть, способ упр.вления муфта шарнирная, тип
присоединения фланчевое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клаrrан сильфонньй запорный 14нж 017п321, диаметр 32
мм, дtlвJI ение 2,5 МПа, материал корпуса нерж iлвеющм
сталь, способ управJI ения муфта шарнирная, тип
присоединения флапчевое, 3 класс безопасности, 2
категорпя сейсмостойкости
Клапап сильфонньй запорньй 14нж 017п321, диаметр З2
мм, давление 2,5 МПа материал корпуса нерж авеющаJl
сталь, способ управлеяия муфта шарвирнм, тип
присоедиЕения фланшевое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй зшI орный l 4нж 0 1 7п3 2 1 , диамет 40
мм, даыI ение 1,0 МПа, материал корпуса нерж авеющшI
сталь, способ упрzвлеяия муфта шарвирная, тип
присоединения флапцевое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорный 14нж 017п321, диаметр 40
мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нерж авеющм
стаJI ь, способ управления муфта шарнирная, тип
присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорный l4нж 0l7п321, диаметр 40
мм, давление 1,0 МПа, материaul корпуса нерж :lвеющм
cTыI b, способ упрtвления муфта шарнирнм, тип
присоединеI tия фланцевое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорный 14нж 017п321, диаметр 40
мм, давление 2,5 МПа материаJl корпуса нерж авеющiul
cTa.llb, способ управления муфта шарнирная, тип
присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
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Клапан сильфонньй заrrорньй 14нж 01 7л32 1 , диаметр 40
мм, давление 2,5 МПа, материм корпуса нерж tвеющzu{
cTa,rb, способ управления муфта шарнирнм, тип
присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорньй 14нж 017п321, д{ аметр 40
мм, давление 2,5 МПц материал корпуса нерж авеющzu{
ста.пь, способ управления муфта шарнирнаJI , тип
присоединения фланце* ое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорньй 14нж 017п321, диаметр 50
мм, давпение 1,0 МПа, материал корпуса нерхавеющм
сталь, способ 1тlравления муфта шарнирнtи, тип
присоединениll фланцевое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорньй 14нж 017п321, диаметр 50
мм, д,lвление 1,0 МПа, материrш корrryса нерж авеющаJl
cTa,,tb, способ управления муфта шарнирнм, тип
присоедияения фланцевое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорньй 14нж 017п321, диаметр 50
мм, давление 1,0 МПа материzшr корпуса нерж авеющаJt
cTa,rb, способ управления муфта шарнирнаJI , тип
присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорньй 14нж 017п321, диаметр 50
мм, давление 2,5 МПц материчrл корпуса Еерж €
lвеюща,I
ста,ть, способ управления муфта шарнирЕzrя, тип
присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй загlорньй 14нж 017п321, диаметр 50
мм, давление 2,5 МПц материzш корпуса нерж авеющм
сталь, способ управления муфта шарнирнiц, тип
присоединения фланцевое, 3 ютасс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй затrорньй 14нж 017п321, диаметр 50
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющаrI
стаь, способ управления муфта шарнирная, тип
присоединеI I иJI фланцевое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй заrrорньй 14нж 017п322, диаметр 10
мм, давлеЕие 2,5 МПа материал корпуса нерж авеющzul
сталь, способ управления муфта шарнирнаJI , тип
присоединения ц{ шI ковое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорньй 14тlж 017пЗ22, диаметр 10
мм, давление 2,5 МПа, материtlл корпуса нерж авеющм
стачь, способ управления муфта шарнирнм, тип
присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
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Клапан сильфонньй запорньтй 14нж 017пЗ22, диаметр 10
мм, даыI ение 2,5 МПа матери:L,I коргrуса нерж авеющм
сталь, способ управления муфта шарнирнм, тип
присоедиЕения цапковое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорньй | 4tlж 077пЗ22, мамет 15
мм, дzlвJI ение 1,0 МПа материал корпуса нерж alвеющая
ста.пь, способ управления муфта шарЕирнtц, тип
присоединения цаI I ковое, 2 класс безопасности. 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй зшrорньй 14нж 017п322, диаметр 15
мм, даыI ение 1,0 МПа материдI корrryса нерж авеющ{ ц
сталь, способ управления муфта шарнирнiu{ , тип
присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2
катего рия сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорньтй 14нж 017п322, диаметр 15
мм, д.rвление 1,0 МП4 материzlл Koplryca Еерж авеющrц
сталь, способ управления муфта шарнирЕaul, тип
присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорньтй 14нж 0l7пЗ22, диаметр 15
мм, давление 2,5 МПа, материа.ll корпуса нерж авеющшI
сталь, способ управления муфта шарнирная, тип
присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорньтй 14нж 017пЗ22, диаметр 15
мм, давление 2,5 МПа, матери{ rл корrý/ са нерж авеющtц
сталь, способ управления муфта шарнирная, тип
присоединения цiшковое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфояньй зшrорньй 14нж 017п322, диаметр 1 5
мм, давление 2,5 МП4 материал корпуса нерж авеющая
ста.ть, способ управления муфта шарнирнЕц, тип
присоединения цаI тковое, 4 класс безопасности, 2
кате
сеисмостоикости
Клапан сильфонньй зшtорньй 14нж 017п322, диаметр 20
мм, давление 1,0 МПа, материал корrryса Еерж авеющм
сталь, способ управления муфта шарнирная, тип
присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2
катего рия сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорньй 14нж 017п322, диаметр 20
мм, давление 1,0 МПа" материыI корrryса нерж авеющiul
сталь, способ управления муфта шарнирнaц, тип
присоединения цапковое, З класс безопасности, 2
категорЕя сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запоряьй 14нж 017п322, лиаметр 20
мм, дiвление 1,0 МП4 материrrл корпуса нерж €
веющбI
сталь, способ управления муфта шарнирнarя, тип
присоединеЕия цапковое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
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Клапан сильфонньй запорный 14нж 017п322, диаметр 20
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж aвеющм
сталь, способ управления муфта шарнирная, тип
присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорный 14нж 017п322, диамет 20
мм, давление 2,5 МПа материал корпуса нерж авеющм
сталь, способ управления муфта шарнирнм, тип
присоединениJl цапковое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорпый l4нж 0l 7п322, диаметр 20
мм, давлеЕие 2,5 МПа, материaш корпуса нерж авеющая
сталь, способ упрaвления муфта шарнирнм, тип
присоединенпя цапковое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапаr сильфонньй запорный l4нж 0l7п322, диаметр 25
мм, дiвление 1,0 МПа материаJI корпуса нерж авеющrur
ста,ть, способ управления муфта шарнирнм, тип
присоединенйя цапковое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорный 14нж 017п322, диаметр 25
мм, дilвление 1,0 МПа материал корпуса нерж авеющ:uI
сталь, способ управления муфта шарнирная, тип
присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2
категорая сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорный 14нж 017п322, диаметр 25
мм, давление 1,0 МПа материал корпуса перж :lвеющм
ста,ть, способ управления муфта шарнирная, тип
присоединения цапковое, 4 кJI асс безопасвости, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонпьй запорный 14нж 017п322, диаметр 25
мм, давление 2,5 МПа материал корпуса нерж alвеющаl
ста,ть, способ упр!rвления муфта шарнирнм, тип
присоединения цапковое, 2 класс безопаспости, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорньй 14нж 017п322, диаметр 25
мм, давление 2,5 МП4 материш корпуса нерж :tвеющм
стать, способ управления муфта шарнирнм, тип
присоединения цапковое, 3 класс безопасности. 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорный 14нж 0l7п322, диаметр 25
мм, давление 2,5 МП4 материал корпуса Еерж авеющ!rя
cTaI b, способ управления муфта шарнирнм, тип
присоедиЕения цапковое, 4 ютасс безопасности, 2
катего рия сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорпый l4нж 0l7п322, диаметр 32
мм, давление 1,0 МПа, матери{ ш корпуса нерж авеющм
сталь, способ управления муфта шарнирная, тип
присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
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Клапан сильфонньй зшI орный 14нж 017п322, диаметр 32
мм, давление 1,0 МПа матери.tл корпуса нерж авеющаJI
сталь, способ управления муфта шарнирнм, тип
присоедиЕения фланцевое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорньй 14llж 0| '7rВ22, диаметр 32
мм, давление 1,0 МПа материал корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления муфта шарЕирншI , тип
присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2
категgрJrя сейсмостойкости
Клапм сильфонньй запорный 14нж 017п322, диаметр 32
мм, дtlвление 2,5 МПц материаJI корпуса нерж авеющrи
сталь, способ управлепия муфта шарнирнм, тип
присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорньй 14нж 017п322, диаметр 32
мм, давление 2,5 МПа матери€
} л корпуса нерж llвеющ:ul
сталь, способ управления муфта шарнирная, тип
присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорньй 14нж 017п322, диаметр 32
мм, давление 2,5 Мпц материaш корпуса нерж tlвеющчur
сталь, способ управления муфта шарнирнzц, тип
присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй зшrорньй 14нж 017п322, диаметр 40
мм, дalвление 1,0 МПа материал корпуса нерж авеющzrя
cTa:tb, способ упр.влениJI муфта шарнирнм, тип
присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапап сильфонньй запорньй 14tlж 0| '7п322, диаметр 40
мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нерж авеющ.ц
сталь, способ управления муфта шарнирнбI , тип
присоединения флапцевое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорньй 14нж 017п322, диаметр 40
мм, давление 1,0 МПа материaш корпуса нерж авеющrц
сталь, способ управления муфта шарнирнzul, тип
присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорньй 14нх017п322, диаметр 40
мм! давление 2,5 МПа матери.rл корпуса нерж авеющаJ{
стмь, способ управления муфта шарнирная, тип
присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорньй 14нж 017п322, диаметр 40
мм, дiвление 2,5 МПц материал корпуса нерж авеющм
стмь, способ упрtlвJI ения муфта шарнирная, тип
прпсоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
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Клапан сильфонньй запорньй 14нж 017п322, диаметр 40
мм, давление 2,5 МПа материurл корпуса нерж авеющtц
ста,ть, способ управления муфта шарнирншl, тип
присоедиЕения фланцевое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфоннъй запорньй 14нж 017п322, диаметр 50
мм, дtlвлепие 1,0 МПа материал корпуса нерж авеющая
ста,ть, способ упр!rвлеЕия муфта шарнирная, тип
присоединения фланчевое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорньй 14нж 017пЗ22, маметр 50
мм, дI вление 1,0 МПа, материfu,I корпуса нерж авеющм
стмь, способ управления муфта шарнирная, мп
присоединения фланцевое, 3 класс безопас lrостп, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный зшlорньй 14tlж 0l7п322, мамЕтр 50
мм, давление 1,0 МПа материirл корпуса нерж авеющая
сталь, способ управлеЕия муфта шарнирная, тип
присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй зшrорньй 14нж 017п322, диаметр 50
мм, давление 2,5 МПа материfu.I корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления муфта шарнирнаJl, тип
присоединения флапцевое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапаl сильфонньй заrrорньй 14нж 017п322, диаметр 50
мм, давление 2,5 МПа, материаJI корпуса нерж авеющш
ста,rь, способ управления муфта шарнирн{ ur, тип
присоединения фланчевое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорньй 14нж 017п322, диаметр 50
мм, давление 2,5 МПа материа.л корпуса нерж авеющм
сталь, способ управления муфта шарнирнtц, тип
присоединения фланцевое, 4 rc,racc безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй загlорньй 14нж 017п323, диамgтр l0
мм, давJI ение 2,5 МПа материал корпуса Еерж авеющм
cTa:rb, способ управления муфта шарнирнrц, тип
присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй зшtорный 14нж 017п323, диаметр l0
мм, давление 2,5 МПа, материiш корпуса нерж авеющiц
сталь, способ управления муфта шарнирнlul, тип
присое.щrЕения цапковое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорньй l4нж 0l7п323. диаметр 10
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса перж alвеющaul
сталь, способ управления муфта шарнирнм, тип
присоединения цапковое, 4 юrасс безопасностт., 2
категория сейсмостойкости
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Клапаir сильфонньй заrrорный 14нж 017п323, диаметр 15
мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нерж авеющ{ ц
стаrь, способ управления муфта шарнирЕаJI , тип
присоедиЕения цапковое, 2 класс безопасности, 2
категориJI сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорный 14нж 017п32З, диаметр 15
мм! давление 1,0 МПа, материал корI ryса нерж авеющtц
cTa:rb, способ управления муфта шарнирнtul, тип
присоединения цапковое, 3 класс безопасяости, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй загrорньй 14нж 017п323, диаметр 15
мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нерж авеющzrя
сталь, способ управления муфта шарнирЕм, тип
присоединения цаI I ковое, 4 кпасс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорньй 14нж 017п323, диаметр 15
мм, давление 2,5 МПц материа.тl корпуса нерж ilвеющаJ{
ста,чь, способ управления муфта шарнирнм, тип
присоединения ц:шковое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй зшtорньй 14нж 017п323, диаметр l5
мм, давление 2,5 МПа" материал корпуса нерж zвеющм
ста,rь, способ управления муфта шарнирЕirя, тип
присоединения цапковое, З класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорньй 14нх017п323, диаметр 15
мм, давление 2,5 МПа, материаJI корпуса нерж авеющм
cTa,rb, способ утrравJI ения муфта шарнирная, тип
присоединенI lя цапковое, 4 класс безопасности, 2
категориJl сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорньй 14нж 0l7п323, диаметр 20
мм, дiвление 1,0 МПа материал корпуса нерж zвеющzul
cTalTb, способ управления муфта шарнирнtu{ , тип
присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапшr силъфонньй заrrорньй 14нж 017п323, диаметр 20
мм, д.вление 1,0 МПа, материдI коргrуса нерж авеющzul
сталь, способ управления муфта шарнирн.ц, тип
присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапшr сильфонный запорньй 14нж 017п323, диаметр 20
мм, давлеI I ие 1,0 МПа, материал корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления муфта шарнирнаJI , тип
присоедиЕения цапковое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорньй 14нж 017п323, диаметр 20
мм, давление 2,5 МПа, материаJI корпуса нерж авеющaul
сталь, способ управления муфта шарнирнм, тип
присоедиЕения цапковое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
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Клапан сильфонньй запорный 14нж 017п323, диаметр 20
мм, давление 2,5 МПL материilл корпуса нерж авеющм
сталь, способ управления муфта шарнирнrrя, тип
присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй затlорньй 14нж 017п323, диаметр 20
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющiul
стаlть, способ управления муфта шарнирнаI , тип
присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорньтй 14нж 017п323, диаметр 25
мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса Еерж авеющtul
сталь, способ управления муфта шарнирнм, тип
присоединениJI цarпковое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй залорный 14нж 017пЗ2З, диаметр 25
мм, давление 1,0 МПа, материм корrryса нерж авеющzul
сталь, способ управления муфта шарнирнм, тип
присоединения цапковое, З класс безопасности, 2
категориJI сейсмостойкости
Клапан силъфонньй заrторньй 14нж 017п323, диаметр 25
мм, давление 1,0 МПа, материаJI корпуса нерж { tвеющrц
ста,ть, способ управления муфта шарнирная, тип
присоединенrlя цiшковое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй загlорньй 14цж 017п323, диаметр 25
мм, давление 2,5 МПа, материa} л корrryса нерж авеющм
сталь, опособ 1т4lавления муфта шарнирнfui, тип
присоединения цtlпковое, 2 юrасс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй заrrорньй 14нж 017п323, диаметр 25
мм, давление 2,5 МП4 материаlI корпуса нерж zlвеющм
ста,ть, способ управ.ilения муфта шарнирнfuI , тип
присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорньй 14нж 017п323, диаметр 25
мм, давление 2,5 МПа материаJI корпуса нерж авеющzц
cTa,,lb, способ управления муфта шарЕирнfuI , тип
присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй заrrорньй 14нж 017п323, диаметр 32
мм9 давление 1,0 МПа, материал корпуса Еерж авеющшl
сталь, способ управления муфта шарЕирнм, тип
rrрисоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй заrrорньй 14нж 017п323, диаметр З2
мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нерж авеющtц
сталь, способ управления муфта шарнирнzu{ , тип
присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
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Клапан силъфонньй запорньй 14нж 017п323, диаметр 32
мм, давление 1,0 МПа, материzrл корпуса нерж авеющм
ста,ть, способ управления муфта шарнирная, тип
присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапая сильфонньй запорный 14нж 017пЗ23, диаметр 32
мм, давление 2,5 МПа материал корtryса Еерж авеющш
сталь, слособ управления муфта шарнирнiш, тип
присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй зшtорный 14нж 017п323, диаметр 32
мм, давление 2,5 МПц материа:т корпуса нерж авеющм
cTa,rb, способ управления муфта шарЕирЕм, тип
присоединеЕия фланцевое, 3 класс безопасности, 2
категориlI сейсмостойкости
Клапан си:тьфонньй запорньй 14нж 017п323, диаметр 32
мм, давление 2,5 МПа" материа,r корI ryса нерж авеющfuI
сталь, способ управлениJI муфта шарнирнм, тип
присоедиЕения фланцевое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорньй 14нж 017п323, диаметр 40
мм, давление 1,0 МПц материал корпуса нерж авеющбI
сталь, способ управления муфта шарнирнiц, тип
присоединения фланце"ое, 2 lcT acc безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорньй l4нж 0l7п323, диаметр 40
мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нерж авеющzrя
cTa,rb, способ управления муфта шарнирнiul, тип
присоединения флшrцевое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфояньй запорный 14нж 017п323, диаметр 40
мм, дiвление 1,0 МПа, материrrл корпуса нерж авеющzul
стмь, способ управления муфта шарЕирнzuI , тип
присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клаrrан си:тьфонньй запорньтй 14нж 017п323, дйаметр 40
мм, давление 2,5 МПа, материаJI корпуса нерж авеющirя
ста,rь, способ управления муфта шарнирная, тип
присоедияения фланцевое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапая сильфонньй запорньй 1 4нж 0 1 7п3 23 , диаметр 40
мм, давлеЕие 2,5 МП4 материzrл корпуса нерж авеющм
сталь, способ управления муфта шарнирная, тип
присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сиrъфонньй запорньй 14нж 017п323, диаметр 40
мм, даыI ение 2,5 МПа, материitл корI ryса нерж авеющм
сталь, способ управления муфта шарнирнм, тип
присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
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Клапан сильфоняьй запорньй 14нж 017п323, диаметр 50
мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса Еерж zrвеющ:ul
сталь, способ управления муфта шарнирная, тип
присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй загrорньй 14нж 017п323, диаметр 50
мм, давление 1,0 МПа, материirл корпуса нерж авеющФl
сталь, способ управлениJI муфта шарнирнм, тип
присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2
категориJl сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорньй 14нж 017п323, диаметр 50
мм, давление 1,0 МПа материал корпуса нерж авеющ€
uI
сталь, способ } цравления муфта шарнирная, тип
присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорньй 14нж 017п323, диаметр 50
мм, дtвление 2,5 МПц материzul корпуса нерж авеющaul
ста,ть, способ 1правления муфта шарЕирнм, тип
присоединения флшrцевое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорньй 14нж 017п323, диаметр 50
мм, давление 2,5 МПа, материirл корпуса нерж iвеющfui
ста,ть, способ управления муфта шарнирнм, тип
присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй загtорньй 14нж 017п323, диаметр 50
мм, д€rвление 2,5 МПа, материаtл корпуса нерж tвеющfui
cTa,rb, способ управления муфта шарнирная, тип
присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорньй 14нж 017р314, диамgтр 10
мм, давление 1,0 МПа, материirл корпуса нерж авеющая
cTa,lb, способ управления муфта шарнирнм, тип
присоединения цzшковое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорньй 14нж 017р314, диаметр 10
мм, давление 1,0 МПа материал корпуса нерж авеющм
сталь, способ упразлеЕия муфта шарнирная, тип
присоедиЕения цапковое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан си:тьфонньй запорньй 14нж 017р314. диаметр 10
мм, давление 2,5 МПа материал корпуса нерж { lвеющfui
сталь, способ управления муфта шарнирнiu, тип
присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорньй 14нж 017р314, диаметр 10
мм, давление 2,5 МПа материzlл корпуса нерж авеющtul
cTa,rb, способ уI равления муфта шарнирная, тип
присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
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Клапан сильфонный заrrорньй 14нж 017р314, диамегр l0
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющrul
сталь, способ упрzлвJI ения муфта шарнирная, тип
присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорный l4нж 0l7рЗ 14, диаметр 10
мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нерж авеющfuI
сталь, способ упрalвления муфта шарнирная, тип
присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй зшlорньй l4нж 0l7рЗ14. диамет 15
мм, д:tвление 1,0 МПа, материiL.I коргryса нерж ztвеющшI
cTa"rb, способ управления муфта шарнирная, тип
присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй зшlорньй 14нж 017р314, диаметр 15
мм, д:влеЕие 1,0 МПц материaLI корпуса нерж :tвеющм
сталь, способ упрzвления муфта шарнирная, тип
присоединения цапковое, З класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапат сильфонньй запорньй 14нж 017р314, лиаметр 15
мм, дzlвление 1,0 МПа материм корпуса Еерж llвеющаJ{
сталь, способ управления муфта шарнирЕ.uI , тип
присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапап сильфонньй запорный 14нж 017р314, диаметр 20
мм, дzlвJI ение 1,0 МПа материал корпуса Еерж zlвеющaul
сталь, способ управлеrтия муфта шарнирнuц, тип
присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорньй 14нж 017р314, лиаметр 20
мм, дtвлеяие 1,0 МПц матери:ш корпуса Еерж авеющilя
сталь, способ управления муфта шарЕирI rм, тип
присоединепия цапковое, 3 к,тасс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорньй l4нж 0l7р314, диамЕтр 20
мм, давление 1,0 МПа, материirл корпуса Еерж :веющм
сталь, способ управления муфта шарнирнzu, тип
присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан силъфонньй запорньй 14нж 017р314, диамЕтр 25
мм, д:lвлеЕие 1,0 МПц матери.rл корпуса нерж авеющм
ста.ть, способ управления муфта шарнирная, тип
присоединения цапковое, 2 класс безопасностй, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный зшrорный l4нж 0l7р314, лиаметр 25
мм, давление 1,0 МП4 материм корrrуса нерж авеющiц
сталь, способ управления муфта шарнирная, тип
присоедиЕения цапковое, 3 класс безопаспости, 2
категория сейсмостойкости
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Клапан сильфонньй запорньй 14нж 017р314, диал,rетр 25
мм, давление 1,0 Мпц материilл корпуса нерж авеющtц
сталь, способ управления муфта шарнирная, тип
присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2
кат
сеисмостоикости
Клапан сильфонньй запорньй 14нж 017р314, лиаметр 32
мм, давление 1,0 Мпа, материал корпуса нерж ilвеющtц
сталь, способ управления муфта шарЕирнчrя, тип
присоединениJl флаrцевое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорньй 14нж 017р314, диаметр 32
мм, давление 1,0 МПа, материал Koprryca нерж авеющм
ста.пь, способ управления муфта шарЕирнм, тип
присоединения флаяцевое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонпьй запорньй 14нж 017р314, диамегр 32
мм, давление 1,0 МПа материм корпуса нерж iвеющzrя
сталь, способ управления муфта шарнирная, тип
присоеди} tения фланцевое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорньй 14нж 017р314, диаметр 40
мм, давление 1,0 МПа, материчш корrryса Еерж авеющzul
cTa"rb, способ управления муфта шарнирнм, тип
присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорньй 14нж 017р314, лиаметр 40
мм, давление l,0 МПа материал корпуса нерж авеющ.ul
сталь, способ управления муфта шарнирная, тип
присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонный запорньй 14нж 017р314, лиаметр 40
мм, дtвление 1,0 МПц материал кортryса нерж tlвеющм
сталь, способ управления муфта шарнирЕаJI , тип
присоединения фланчевое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй загrорпьй l4нж 0l7р314, диаметр 50
мм, дчlвJI ение 1,0 МПа материал корrryса нерж авеющм
ста,ть, способ управления муфта шарнирная, тип
присоединения флапчевое, 2 юrасс безопасности, 2
категор!я сейсмостой кости
Клапан сильфонньй зшrорньй 14нж 017р314, лиаметр 50
мм, давление 1,0 Мпа материал корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления муфта шарЕирная, тип
присоединения фла"це"ое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорный 14нж 017р314, лиаметр 50
мм, давление 1,0 МПа, материал корrryса нерж авеющzrя
сталь, способ управJI ения муфта шарнирнм, тип
присоединения фланцевое, 4 класс безопасностu, 2
кате
сеисмостоикости
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Кчапан сильфонньй зшlорньй 14нж 017р324, диаметр l0
мм, дiвление 1,0 Мпц материrlл корпуса нерж alвеющчц
ста,ть, способ управления муфта шарнирн!rя, тип
присоединения цапковое, 2 K;racc безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй зшlорньй 14нх017р324, диаметр 10
мм, давление l,0 МПц матери,rл корпуса нерж :веющаJl
сталь, способ упрaвления муфта шарнирнм, тип
присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорньй 14нж 017р324, диаметр 10
мм, д.вление l,0 МПа, материzrл корпуса нерж :lвеющм
ста"rь, способ управления муфта шарнирнrrя, тип
присоединения цаrп< овое, 4 K;racc безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорньй 14нж 017р324, диаметр 10
мм, давление 2,5 МП4 материllл корпуса нерж I веющauI
стаJI ь, способ управления муфта шарнирнlц, тип
присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорньй 14нж 017р324, диаметр l0
мм, давление 2,5 МПа, материм корпуса Еерж zвеющм
ста,rь, способ упрalвJI ения муфта шарнирная, тип
присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорньй 14нж 017р324, диа.vет 10
мм, д:вление 2,5 МПа материi} л корпуса нерж авеющzц
сталь, способ управлеЕиJI муфта шарнирям, тип
присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапм сильфонньй запорньй 14нж 017р324, диаметр 15
мм, давление 1,0 МПа материrrл корпуса нерж авеющаJI
сталь, способ управления муфта шарнирнzuI , тип
присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клатlан сильфонньй запорньй 14нж 017р324, диамЕтр 15
мм, давление 1,0 МПа материм корпуса нерж авеющ:ц
сталь, способ управления муфта шарнирнм, тип
присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2
категорпя сейсмостойкости
Клапан сильфонньй заrrорвьй 14нж 017р324, лиаметр 15
мм, даыI ение 1,0 МПа, материiш корпуса нерж авеющм
сталь, способ управления муфта шарнирнм, тип
присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорньй 14нж 017р324, лиаметр 15
мм, давление 2,5 МПа, материаJI корпуса нерж авеющirя
сталь, способ управления муфта шарнирнм, тип
присоединения цапковое, 2 ьтасс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
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Клапан сильфонньй зшrорный 14нж 0l7р324, диаметр 15
мм, дiвление 2,5 МПа. материаJ,I корпуса Еерж авеющ:uI
сталь, способ управления муфта шарнирн€
ш, тип
присоединения ц I ковое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорньй 14нж 017р324, диаметр 15
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющФI
стагь, способ управления муфта шарнирнм, тип
присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй загrорньй 14нж 017р324, диаметр 20
мм, д:lвление 1,0 МПа материал корпуса нерж авеющм
ста,rъ, способ управления муфта шарцирнм, тип
присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорньй 14нж 017р324, диаметр 20
мм, давление 1,0 МПа, материaL.I корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления муфта шарнирнм, тип
присоединениlI цапковое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфоrшьй запорньй 14нж 017р324, диаметр 20
мм, давление 1,0 МПа, матери{ rл корпуса нерж авеющм
cTaTrb, способ управления муфта шарнирнaul! тип
присоединения цаI I ковое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй заrrорньй 14нж 011рЗ24, диаметр 20
мм, давление 2,5 МПц матери,rл корпуса нерж авеющм
сталь, способ управления муфта шарнирнм, тип
присоединеншI цапковое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорньй | 4нж 011рЗ24, диаметр 20
мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нерж авеющzrя
сталь, способ 1тlравления муфта шарнирнzul, тип
присоединениJr цапковое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй заrrорньтй 14нж 01 7р324, диаметр 20
мм, давление 2,5 МПа, материilл корпуса нерж aвеющzц
cTarb, способ управления муфта шарнирнаJI ! тип
присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй зшlорньй 14нж 017р324, диаметр 25
мм, давление 1,0 МПц материал корпуса нерж авеющ.rя
ста.ltь, способ управления муфта шарнирнаJI , тип
присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфоттньй запорньй 14нж 017р324, диаметр 25
мм, давление 1,0 МПц матери,rл Koplý/ ca нерж авеющlul
сталь, способ управления муфта шарнирЕtul, тип
присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
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Клаrrан сильфонньй запорный 14нж 017р324, диамет 25
мм, давлеЕие l,0 МПа, материал корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления муфта шарнирная, тип
присоединеЕия цапковое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорный 14нж 017р32* 4, диамет 25
мм, давление 2,5 МПц материал Koprryca нерж авеющ!rя
ста,rь, способ управления муфта шарнирнм, тип
присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфопньй запорньй 14нж 017р324, диаметр 25
мм, давление 2,5 МПц материа.ll корпуса нерж авеющаJl
сталь, способ управления муфта шарнирная, тип
присоединеI lия цапковое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
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К.I апан сиrьфонньй запорный 14нж 017р324, диаметр 25
мм, давление 2,5 МП1 материzrл корrryса нерж авеющм
ста,ть, способ 1тцlавления муфта шарнирная, тип
присоедиI iения цiшковое, 4 класс безопасности, 2
категорrrя сейсмостойкости
Клапаr сильфонньй запорньй 14нж 017р324, лиаметр 32
мм, давлеЕие 1,0 МПа материал корrryса нерж авеющая
cTarb, способ упрtвления муфта шарнирная, тип
присоединения фланчевое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорньй 14нж 017р324, лиаметр 32
мм, давление 1,0 МПа матери:rл Koprryca нерж rrвеющrц
cTa;rb, способ управления муфта шарнирная, тип
присоединеЕия фланцевое, 3 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорный 14нж 017р324, диаметр 32
мм, давление 1,0 МПа, материал Koprryca нерж авеющzul
сталь, способ управления муфта шарнирная, тип
присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан си;ьфонньй запорньrй 14нж 017р324, диаметр 32
мм, давление 2,5 МПа материzш корrryса нерж авеющм
cTa.,lb, способ упрtвления муфта шарнирная, тип
присоединения фланчевое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорный 14нх017р324, диаметр З2
мм, давление 2,5 Мпа материал коргryса нерж авеющм
сталь, способ упрalвления муфта шарнирная, тип
присоединениJ{ фланцевое, 3 юrасс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапап сильфонньй запорный 14нж 017р324, лиаметр 32
мм, давление 2,5 МПа, материал Koplryca Еерж авеющм
сталь, способ управления муфта шарнирная, тип
присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
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Клапшт сильфонньй запорный 14нж 017р324, диаметр 40
мм, дiвление 1,0 МПа, материiлJI корпуса нерж ilвеющаJI
стапь, способ управJI ения муфта шарнирнм, тип
присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорньй 14нж 017рЗ24, диамЕтр 40
мм, давление l,0 МПа, материfur корпуса нерж авеющzц
стапь, способ управления муфта шарнирнм, тип
присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2
категориJl сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорный 14нж 017р324, диаметр 40
мм, давление l,0 МПа, материrrл корпуса нерж :lвеющilя
стапь, способ управления муфта шарнирная, тип
присоедиЕения фланцевое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клаrrаr сильфонньй запорный l4нж 0l7р324, диамегр 40
мм, давление 2,5 МПц материал корпуса нерж .!веющzrя
сталъ, способ управления муфта шарнирнм, тип
присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорпый 14нж 017р324, д.I амЕтр 40
мм, давление 2,5 МПц материarл корпуса нерж авеющшl
ста,rъ, способ управления муфта шарнирнм, тип
присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2
категориJI сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорный 14нж 01 7р324, диаметр 40
мм, давление 2,5 МПа, материiш корпуса нерж авеющaя
сталъ, способ управления муфта шарнирнм, тип
присоединения фланuевое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорный 14нж 017р324, д.I аметр 50
мм, дазление 1,0 Мпа, материм корпуса нерж авеющая
сталь, способ управления муфта шарнирнм, тип
присоединения фланчевое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан си,шфонньй запорный 14нж 017р324, диаметр 50
мм, давление 1,0 МПц материал корпуса нерж ilвеющaя
стапь, способ упрtвления муфта шарнирная, тип
присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2
категориJI сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорный 14нж 017р324, диаметр 50
мм, давление 1,0 МПа, матери:rл корпуса нерж авеющм
cTa.lb, способ упр{ вления муфта шарнирная, тип
присоединеЕиJr фrа"цевое, 4 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй залорньй 14нж 017р324, лиаметр 50
мм, давление 2,5 МПа матери:ш корпуса нерж zlвеющм
сталь, способ упрaвлеяия муфта шарнирная, тип
присоединениJr фланuевое, 2 класс безопасности, 2
категория сейсмостойкости

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

I

I

шт
I

jб

Клапаl силъфонпьй запорный 14нж 017р324, диаметр 50
28.14.1

1.

l8.9.02.01652l

28.14. l

1.

l8.9.02.0| 6522

28.14. l

1.

l8.9.02.0lб52з

мм, дilвление 2,5 МПа матери.rл корпуса нерж ilвеющ.ц
ста,ть, способ упр.вления муфта шарнирнм, тип
присоединения фланцевое, 3 класс безопасноаи, 2
категория сейсмостойкости
Клапан сильфонньй запорный 14нж 017р324, диаметр 50
мм, давление 2,5 МПа материал корпуса нерж авеющ.ц
сталь, способ управления муфта шарнирнм, тип
присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2
ия сеисмостоикости
Клапан сильфонньй залорный 14нж l7ст1, диамегр 40
мм, давление 1,0 МПа, матери.tл корпуса нерж авеющм
ста,rь, способ управления рr{ ной, способ присоединения
фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория
сейсмостойкости

шт

шт

шт

Книry 2l. (Продукция кабельная) дополнить следующими строительными
ресурсами:
Кол ресурса
27.3 l. l 1.2l. 1.01 .012592
27

.з2.1з.2| .| .06.

l

27

.з2.| з.2l.| .06.

l 0_

00674
1

40

1

Наименование ресурсд
Кабель оптическrй ОКГТц 1 24 (С / 652)1, 5 / 50

Ед. изм.

l000 м

Кабель силовой с медными ж илаI rи ВБШвнг(А)FRLS
5х951000
Кабель силовой с медными ж илzлJt и ВБШвнг(А)LS

l000 м
l000 м

5xl201000

Книry 22. (Материалы дJI я систем и сооруж ений связи, радиовещания

и

телевидения)) дополнить следующими строительными ресурсами:
Код ресурса
26.з0.30.22.2.02. l

7_

1

01 3

26.з0.з0.22.2.02. l 7

1

0 l 5

I

I

Наименование ресyрса
Кроссстойка двустороЕнего обслуж ивания, коJI ичество
рядов липейной стороны 2, шаг устаповки рядов 225 мм,
емкость пар линейной стороны 1200 (rшrияты 2/ l0),
емкость пар станционной стороны | 024 (218)/ 1280 (2110')
Кроссстойка двустороннего обслуж иваЕия, количество
рядов линейной стороны 4, шаг установки рядов 225 мм,
емкость пар линейной сторопы 2400 (плинты 2/ 10),
емкость пар станционной стороны 2048 (218\ П560 (2l10)

I

Ед. изм.
шт

шт

Книry 61. < Оборулование и устройства электронные связи, радиовещания,
телевидения, охраннопож арнЕш сигнЕUI изация)) дополI lить следующими
строительными ресурсами:
I

код ресурса
26.30.50.6 1.2.02.031 01 3

Ндименование ресурса
.Щатчик цифровой lтlиверсальный пож арньй, 6
оптическпх капалов, 8 темпераryрньпr каналов,
нiшряж еЕие питания 24 В, скорость передачи по
интерфейсу 3,9 кбит/ с

Ед. изм.
шт

з7

Книry б2. < Оборулование, устройства и аI шаратура электри.I еские> дополнить
следующими строительными рес} ?сами:
Кол ресурса
26.5 l.45.62.5.03.04_

1

008

Наименование ресурса
Прибор для измерения и реrистации харакгеристик
напряж ения, BpeMeHHbD( хараггеристик и показателей
качества э,,I екгрической энергии, класс А
Прибор для измерения и регистрации характеристик

26.5 1.45.62.5.0з.04_

1

009

нaшряж ения, BpeMeHHbD( характеристик и показателей
качества электической энергии с отпI ией Ethernet, класс

Ед. изм.
шт

шт

А
26.5 1.45.62.5.0з.04

l 0

1

0

I

l

26.51.45.62.5.03.04_10l

I

26.5 1.45.62.5,0з.04_ l

I

26.5 | .45.62.5.0з.04

0

1

2

l 0

1

3

Прибор для измерения и регистрации характеристик
напряж ения, временяьD( хар:ктеристик и показателей
качества электрической энергии с опцией измерения
импчльсов н апряж ения, rcracc А
Прибор лля измерения и регистраI ии характеристик
напряж ения, временньD( хараrсгеристик и показателей
качества элекц)ической энергии с опцией Ethemet и
опцией изм ерения импульсов напряж ения. класс А
Прибор лля измерения и регистрации хар.ж теристик
напряж ения, силы тока, асгивной, реактивной и полной
мощности, времепньrх харilктеристик и показателей
качества эл ектрической энергии, класс А
Прибор лля измерения и регисцации характеристик
напряж ения, силы тока, акгивной, реактивной и полной
мощности, временных харaж теристик и показателей
качества элеrгрической эЕергии с опцией Ethemet, класс

шт

шт

шт

шт

А
26.51.45.62.5.03.041014
|

I

26.51.45.62.5.0з.04_

Книry 91.

l 0 l 5

Прибор лля измерения и регистрации характеристик
нaшряж ения, силы тока активной, реактивной и попrой
мощности, BpeMeHHbD( характеристик и показателей
качества электрической энергии с опцией измерения
импульсов напряж ения, класс А
Прибор лля измерения и регистации характеристик
нЕшряж ения, силы токц акгивной, реакгивной и полной
мощности. временньж характеристик и показателей
качества электической энергии с опцией Ethemet и
опцией измерепия импульсов нiшряж еЕия, класс А

< < Машины

и мехаltизмы> дополЕить следующими

шт
I

шт

строительными

ресурсами:
код ресурса
28.22.| 4.91.05.| 45 | 6

Наименовапие ресурса
краны прицеппые пневмоколесные Еа ryсеничном
тр.ж торе с лебедкой, моtrшость l32 кВт (l80 л.с.), без
ета

28.99.39.91. l 0.04_575

одъемность 25 т
Комплексы механизмов и оборулования д'rя подготовки
вн} тренней поверхности стальньD( труб диаметром 150

l400 мм

Ед. изм.
маш.ч

а.

маш._ч

з8

28.24.12.9

1

.21 .22,l 08

I

28.24.12.9

1

.2| .22,l 09

Устройство зtготовки каналов кабельной канализации
передвиж ное, максимаJI ьнtц емкость кассеты (длина
пругка) 150 м, в комплекте с пр} тком диаметром 11мм,
длинной 15 0 м, оболочкой из полиэтилена
Устройство заготовки кilнilлов кабельной канализации
передвюкное, максимаJI ьнаlя емкость кассеты (длина
пругка) l50 м, в комплекте с пругком диаметром l1 мм,
длинной 150 м оболочкой из полипропилена

маш.ч

маш.ч

Из Книги 9l. < Машины и механизмы) искJI ючить следующие строительные
ресурсы:
Кол ресурса
28.22.1 4.9 l

.0 5.1 4

024

Наимевование ресурса
Краны на тракторе, мощrость 121 кВт (165 л.с.),
грузоподьемность l0 т (прицепные)

Ед. изм.
маш._ч

