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lIIют()к()J испытлниi-l й
Наименомяяе лабомтоDпя _ ИспьФтеrъям лаборатория ст?оиrФпъп матср,шов я
конструкцпfi ЛО (О-zОG-rRsДNОДТLОYШД,Iпýituli. г, Тшкеят, пр, Мусmил,лх. 38.

тел. 263.99_1 5. 905_09-65
лrвтат trDедитации o'zAK,sL,008? от25 05.2020 г, no 24,05,202'

нцмеяован,е п шDф зшачпха: спооо (мЕсА п\avЕsт INDUSTRIAL)
Джпrакскаr йл, Фаришскяft Ён СП(xЮ (МЕGА IN\,TST INDUSTRIДL)

наи мея ованпе и rюто вптеля ( п оmбйтеля] ]

Обозначенпе и rанвые мабк,оовk, объепапспmаяпй aйзм.Еня,] обрФцы армат}!ы
баrаътоfiомпо]япой ДБК_4-800/50 ГОСТ ] l9]8_20l2 диNет!ом 4 Фi ДБК_6_800/50 ГОСТ
З l938_2012 дяшетром б mп ДБК_8-800/50 ГОСТ З l938_20I2 д,ефром 8 пm, ДБК- 10,800/50
ГОС1']l9]8_20l2 дйшйром l0 ftni ДБК_ 12_800/50 ГОСТ З19З8-20l2 д,амет!ом l2 mпi
дБк_ l4_800/50 гост ] l9з3_20l 2 дидетом 14 m; дБкl6_800/50 гост з l 9з8_2012
дпФflром lб lМ, АБК_l8_800/50 ГОСТ З19]8,2012 mаметром l8 m, ДБК_20.800/50 ГОСТ
з19]8_20l2 дйNе,!ом 20 fim, дБк-22_800/50 Гост з l938_2012 двшФром 22 пп, дБк_24_
800,150 ГОСТ З l 9З 8_20I2 двамепюм 24 nЙ,
ДшjбоDа (яомео, ита)| без яойера oT20,12.2020 г,, здsчхком
Вял rc ь,тапий: опDqелreльныq

НЛ яо объеfiъI пспъпший aязмеЕяий): ГОСТ ]l9]3-2012 lАрйатуDа хомпоrитпd
пllлрчсDFд, ]лl арчированиrбе,оч{п конструкUия, общи.-еlнические)словлrr,
НЛ на Nето!ыиспьпаний aп}меоен{й) ГОС'Г ]l9]8-20l2 1{Арматурз компоrиflм
пол иN ернd !ля арм ирФ ван и я бетоянм коястру kци й, Об щпе техя и чфхпе условия.
Усповuя окочжюшей сDе!ы: rcмпература20 "С. влажность 62 %

Исп ытан и, aизvебен и r). пфве пеппые счбпопDя пяко м пе проgопл,сь

Л'!ссптифиfu ,аиtrа а выхлIп
l rрц с пособленпе для испъпан,, gа сЁз СерпФи(ат ]Y,55l от 09,04,2020

2 МаUIпяа испытftiьнм РIO0явN!599 сеьтиби кат N!4 7 0/06 от 05 0] 7l)j{]
lll,анlенцирк!ль Шl'Л!рl8888 СеЕmфяха, 226З от lЗ 04,2020

сеьвбймт 2253 .т l ] 04 2020
llpcc. ]иtrг!вrиlеский II_50 ']аь. N! l6,12 Сертифиrл,|'ф479 0о от lU04,]U]0
IIЁсс , плраепческий ll.l0 зав,N!455З С.п]ифиkа, N!.]77'06 о j l0 l]1 20]()
rIинJчO\етрДll! 0,5.] {н м! li58l сеDтибикат N229]/06 or l4 0.1 102п
Уст формы 2ФК (L00\ l00\]0|] mm сеотибикаtл9,1?5 от l] 0.1202l)

Сер l ификат.l,t9 554 от l6,0] 20]0
ИспьJrатсльяый creнx хля опредеJсния
прслеrьной rемпещп,Dы rrcп!атац'и СерпфякатlY, l9l от 2З,0З,2020

Сертпфпкат Л, 2265 Ф l],04,2020

сефrФreт хr r94юбоrl 4 j4]0.'j,
ll И ндпхаторы ч асоФго ти па ИЧ

л! |!99t ]!!9i!9!2!]щ_!9!!!L
секундомерсос зав, лs б/н инв,N,зlo



Д,{ обпd]UOв лЬк_ lв[о 10l ,,ст lIol3 ]0I1

NпмпшБtrd мошць попер.сноm (ч.iпя, mm

vonyjb )|ругФтп лрп рз.пж.кля EJ. бра

ГIрслсr пр!чности при сжатяп о., МРа
]00

llpene] прочности прй попе!ечном сре]е

Пр.пф по{,остп прп растяжняя о", МРа

]lp.-l., rqцlности пря сжаjии о*. NiPa

Предел лрочяостя при поперечпом срФе
lr0 Сп l72

внешяиi вg!| .kФ!l. рас.iаФя., раковинь,,
]цирь. порыюм ншявк,j iмrтп н ! 0т

jIpeJU ппосiФти пр, раmт.нrr d" МРа

llрелеJ прочнос, и прп сжатп оЕ. МРа Ср ]15

Пред.J прочи{)Ф прп поп.р.ч!ом сrЁзе
l50 Ср 18]

Ст, 2 из6_rя проsкоm N92l Ф03 0l 202],



д ш,,6р]jпц 1ьк. |0 30[150 l ост )'c]ýlo|2

чачY]:::::j"",
Пфдел прочяости при сжfiп о.. МРа ]00

Ср, ]5l

Предел прочности прп попекчном ср€р

, UnDi U l .\bb_ I2 яnil/sl' |(r(т ll!ll{_20l2
Впспяий вш: сkо]ы, расслФвавие,
рцовипы. 1цяры с порывом яавявкп,
вмяrины отмехаяич.сюго воздейспйя

Ее гост зl9]3,
20l2 п 5,2,2

I]Jп) лныП j амст, frm
lз,8

(_0.4+0.6)

Апк 2.0l

Номпнмьнш плоцадь поперечного
1l ].0.1

AJ1K -2,0l

llфlсп прочности при растсжениио,. МРд
300

Ср.862

Nlод!ль упру,остr пря растяженив Е,. GРа

llperc , рOчпости пр{ с*,тии о-, МРа Ср, ]02

LL|rc]. r п|.чtrо.Lи прп пооспсчjLо! cper.
l50

Лlя обр.lцов АБК. l4{00/s0 ГО(Т J
Вн.u,ниfi ви!,сколы, рsспаиванне, J Н.
раlочиhы, щррь,! порыфм ндивки. догускOп
qMqпHH от меtяничmк.m воljейmяя

9з8_20l2 _-. 
r80TcrlcTB 2012tr5]]

H,LP),KtrL i] jиivtrр. mm
l5,8

(_0,4+0,6)
cp.l5,2 Апк _2,0l табл,

НоминФьяФ lощФъ поперечяоrо Апк,2.0l таб]
1

llpef,e] прачвости при растяхен о", МРа

Моf}]ь у руIости при рФтяжеяпи Er, GРа
50 cp,51.1

Ilpc]c] прочностл при сжатии о.. МРа Ср. ]]2

(т ] пr о.ти протоruа Лrl пт 0l0 ]U]L



l'lLн,J,,,,,,l| ц h,,пп n!,b,,,,tr,,ir (,,,!{|lolп

ПредФ прочпФ пря попеЁчном среФ Ср l50,1

:1.1я ofi DпrФвr\ЬК- l6-8
Внешний вяд] сколы, расслмшпе,
рдовины. rщяры с порывом наввв(и,
вмяrины о, механхчесkого во]пейс]вия

гост ]l9]3_
2012л.5.2 2

lT ]]\+tr tr ,trJ\!,п пrпr
l?,8

(,0,4+0,6)
Апк-2.0l таfi,

1

ноvина,ьнФ л)оцадь пФперчного
]l)L

7

Пре!сл лрочяостя при растяжеяия о,, МРа гост ]l9]8_

\]1].L] l,]Lр\.. trLриl].]я,L.з п l., (iPx Ср60.5
l,осl,зl9]3_

lh]c.le] l поlяос]х пги !хr, п о"|. \1l'! Ср, ]22

Пре!ел прочяост, пр! поперечяом срее
Ср.16]

l]нсtr|ниЛ пиi: c(orb,, рlс.хаиваниё.
!!kовины, l0шры с trорь]воv навявкиj
в\я,ппLI ol \е\аничесlого воrдействип

н. гост ]l9]lt_
20l2 п,5,2 ]

]]ll)\ jn,ljI []l!.L|. nnn
l9,8

(_0,4+0,6)
cl lIt.6

Апк,2,0l

Ном,н ьнФ плоцщь поперечпого
25r.],1 25,].],]

лIIк _2 0l

LTpc tr п dн, !,и Lг гJс ял.нии о|, МГJ

Mol\ |ь \],р!,о.,и ],ри расrяхснии Ei GР!
50 cp,52,1

I lрсдсп прсчности при сжатии ое, МРа Ср jJ5

Преf,е] прочности лри поперечном срезе cp,l74

UiiDллlOв,1Бli. ]l|-800/50l о( I зl9]3-20l2
Dнешний Dид скол ы. рФсlаи ван,е,
раховины. rФиры с порывоN навивхи!
вмятиньl от механяч€ского во]действия

гост ]l9]8_
20l2 !.5,2.2

Нар\яtrь П диdсгр, фfr 2l,8 Апк _2 0l

НоминФlьная площь поперечною Апк 20l

СФ 4 иr 6-п лроmrолi,Ъ:l d 03 0l,:0:,



п. ь,|!Htr111IrllсDен!й

.1.1я 06DiлФв r\I;K 2lJ_l

ПЁдел пропФп прх рет*ея{п о., М?а

Модуль упр}11rФ пря р.сr*еявл Е., GIа

ПродФ проqФ пря сжm о*. МРа

ПредФ проч!осп пяff попер€qом среФ

гост зl9з3_

50

гост з19]3,

(р ]22

l50 cp,]6l

22 300/50 г()ст ]i9з3_20l2
гос1,]]l9зк_

раховины. зФирц с порывом навkвкп.
вмятпны от м.хапичфкоrc юздейовя,
Нар){ныл jиаметр, m

lнм;ьй;йr;мФ;йrc
цlrllаа m
Пр€дел прочнФти пря р&тяжеffпп оь МРо

20l2 п 5 ],2

2],3 Апк_2.0l

АгIк _2,0l

Мод)]ь )пр)гФти прr рйтшениk Ei СРв

ПредФ прочп(m прп сем, о_. МРд

Прелл прочно.ти при поперецом срее
'tФ МРэ

Длr обDr!цов АБК. 24_8

рfuовляы, tdлрыс порывом ншrвхлl, 
I

_!ц!цаы9r!$з!!!:с_I9I9r9r!Ф!д!L_ 
]

Нар)жныл диыетр. m
нймй;Бпм".D.фrc 

-i I

Предеп проsфп пря рЕтпении о.. МРа

Y*,",jт:ч

50

Ср j]],5

lr0 Ср l70,2

00/50 гост ] 9з8_2012-ж"lж
25,6

(-0,4+0,б) Ср,25.6 Апк ,2 0l

лпк _2 0l

800 С! 856

,0 Ср,52 l

Сп ]2]

стр 5 и] D,ти пр!токdk л9] от 0s 0L ]0]L



lрочнU(, прй поперечнпм (ф]е

ов.{еяпя поытая{fi (п Фre[gljяЦ

Д]я обра,цов АБК_ 2]-800/50

Период провепения испшЕ! й от 2],12 2020г jo0801,202l г,

Протокол состам.н на 6-ти странпцп

(р,lrlб

Сц]ь l6.ти прФпкопаЛj] u,0RL] ]0:l


