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О внесении изменений в классификатор строительных ресурсов

В

соответствии с пунктом 7l2 части 1 статьи 6, частью 10 статьи 83
Градостроительного кодекса Российской Фелерачии и подпунктом 5.4.2З(5)
Полож ения о Министерстве строительства и ж илищнокоммунального

хозяйства

Российской Федерации, утверж денного постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. Лs 1038,
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Внести

изменения в Классификатор строительных ресурсов,
сформированный приказом Министерства строительства и ж илищно
коммунального хозяйства Российской Федераuии от 2 марта 20117 г. Nч 597lпр
сентября 20117 г.
редакции приказов Минстроя России
JФ 1400/ пр, от 10 января 2018 г. Nэ 8/ пр, от 29 марта 2018 г. Nэ l72lпр,
от 14 июня 2018 г. Nэ 344lпр, от 18 июня 2018 г, Nч 352lпр, от 3 июля 2018 г.
} { Ъ З85/ пр, от 8 августа 2018 г. Nч 509/ пр, от 22 ноября 2018 г. Nч 740lпр,
от З0 ноября 2018 г. ЛЬ 775lпр, от 29 января 2019 г. Nэ 57lпр, от 4 апреля 2019 г.
JФ 209lпр, от 11 июня 2019 г. Nч ЗЗ8/ пр, от 17 июня 2019 г. J\ Ъ 342lпр,
от 19 сентября 2019 г. Nэ 554/ пр) согласно rrрилож еЕию к настоящему прик.ву.
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Книry 01. < Материалы для строительных и дорож ных работ>

I 4r'

дополнить

разделом 0| .7.2\ < < Системы дренаж a> ), группой 01.7.21.01 < < Элементы сборных
дренаж ных KaHmI oB)) и следующими строительными ресурсами:
Код ресурса
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Наимепование ресурса
Битрл нефтяной высокоплавкий мягчитель А10
Биryм нефтяной высокоплавкий мягчитель А30
Битуr"t нефтяной для затпtвочных аккумуляторньI х
мастик
Битуrи нефтяной хрупкий марки Б
Битуrи нефтяной хрупкий марки В
Битрл нефтяной хрупкий марки Г
Битумы нефтяные БНКГМ
Праймер битугсньй, адгезия пленки l ба:ш, условная
вязкость 14 с
Теплоноситель на основе прпиленгJI икоjlя, температура
начала криспrллизации/ замерзания/ кипения 40/ '1 1 l 109
"С, водородrъ,rй покiватель от 8,0 до l0,0
рН,
динамическfuI вязкость при 20 'С  4,5 МПа х с
резцы из победита для скального дискового резака
Расширитель с комплектом крепления для скalльного
дискового резака
Сегмент в сборе с комплектом крепления для ск:UI ьного

дискового резака
Краска (эмаль) для дорож ной рiвметки автомобильньrх
дорог на основе водной дисп ерии, белая
Краска (эмаль) лля дорож ной разметки автомобильньп<
дорог на основе суспензии высокодисперсных пигмеЕтов
и наполнителей в pacTвoptlx полимеров в оргutнических
растворителях, белм
Краска (эмаль) лля дорож пой разметки автомобильньп<
дорог на основе суспензии высокод{ сперсньI х пигментов
и наполнителей в растворах полимеров в органических
растворителях, хелтая
Краска (эма.пь) для дорож пой рапметки автомобильньпl
дорог на основе суспеязии высокодисперсных пиrментов
и наполнителей в растворах полимеров в оргаЕических
jастворителях, оранж евая
Краска (эмаль) лля дорож ной разметки автомобильньrх
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дорог на основе суспензии высокодисперсЕьD( пигментов
и напоJI нителей в растворах полимеров в оргitнических
растворителях, чернаJ{
Спрейпластик для дорож ной р:вметки автомобильньrх
дорог, цвет белый
Спрйпластик для дорож пой разметки автомобильньгх
дорг, цвет ж еrrгьй
ffпастик холодный для дорож цой разметки
автомобильных дорог, цвет ж елтый
Ограж дение для строительньж и дорож ных работ,
размер 1200х l000 мм, окрашенное
Ограж дение для стоительньж и дорож ных работ,
размер 1200х l500 мм, о крашенное
ограж дение для стоительЕьI х и дорож ньгх работ,
размер l600x2000 мм, окрашенное
ограж дение передвиж ное секционное, размер
1 500х2500х625 мм, окрirшеЕное
Ограж дение передвиж ное секционное, размер
1 500х2500х625 мм, оцинковitнное
Ограж дение перильное пешеходное волнообразное,
размер 1940х750 мм, окрашенное
Ограж дение перильное пешеходное волнообразное,
размер l940x750 мм, оцинкованное
Ограж дение перильно9 пешеходное крестобразное,
размер 2400х750 мм, окрашенное
Ограж дение перильное пешеходное крестобразное,
размер 2400х750 мм, оципкованное
Ограж дение перильное пешеходное побразЕое, размер
1600х l500 мм, окрашенное
Ограж дение перильное пешеходпое побразное, размер
1600х1 500 мм, оцинкокшное
Ограж дение перильное пешеходное побразное, размер
1600х2000 мм, толщина стенки 3 мм, окрашенное
Ограж дение перильЕое пешеходное побразное, размер
1600х2000 мм, толщина стенки 3 мм, оциЕкокшное
Ограж дение перильное пешеходное побразное, размер
1600х2000 мм, толщина стенки 3,5 мм, окрашенное
Ограж дение перильЕое пешеходное побразное, размер
1600х2000 мм, толщина стенки 3,5 мм, оцинковaнное
Ограж дение перильное пешеходное побразное, размер
1600х2500 мм, толщина стенки 3 мм, окрашенное
Ограх(цение перильное пешеходное побразное, размер
1600х2500 мм, толщиЕа стенки 3 мм, оцинкованное
Ограrrцение перильное пешеходное побразное, размер
l600x2500 мм, толщина стенки 3,5 мм, окрашенное
Ограж дение перильное пешеходное побразное, размер
l600x2500 мм, толщина стенки 3,5 мм, оцинкованное
Ограж дение перильное пешеходное с двумя
поперечин.ll\ ,tи и ромбом, размер 1930х730 мм,
окрашенцое
Ограж дение перильное пешеходное с двумя
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поперечинами и ромбом, размер l930x730 мм,
оцинкованное
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Ограж дение перильное пешеходltое с дв} а{ я
поперечинами, разм
1930х730 мм оцинковilнное
Ограж дение перильное пешеходное с двр{ я
поп еречин,lми, размер 1930х730 мм, окрашенное
Барьер водоналивной rrластиковый пердвиж ной,
ВКЛаЛНRающийся,
размер 1200х5O0х750 мм
Барьер водоналивной пластиковый передвиж ной,
вкладывающийся, размер 2000х500х750 мм
Барьер водоналивной пластиковый передвиrс{ ой, размер
l200x5OOx750 мм
Барьер водоналивной пластиковый передвиж ной, размер
1950х5O0х750 мм
Буфер лорож ный пластиковьй, размер l 350х1350х1 350

мм

Траффикбарьер пластиковьй, размер 2500х600х1 600 мм
Знак дорож ные на оцинкованной подоснове со
световозвращающей пленкой типа А, индивидуального
проектировани я, Tиll 5.32.1 , 5.24.1 , 5.25, 5.26, 6.9 .1 , 6.9.2,
6.9.з, 6.10.1, 6.10.2, 6.1 l, 6.12, 6.11
Знак дорож ные на оцинкованной подоснове со
световозвращающей плеЕкой типа Б, индивидуаJьного
проектирования, тип 5.32. 1, 5.24.1, 5.25, 5.26, 6.9.1, 6.9.2,
6.9.з, 6.10.1, 6.10.2, 6.1l, 6,| 2,6.17
Знак дорож ные на оциЕкованной подоснове со
световозвращilющей пленкой типа В, индивид/ tlльного
проектирования, тип 5.32. 1, 5.24.1, 5.25, 5.26, 6.9.1, 6.9.2,
б.9.3, 6.10.1, б. l0.2, 6.1 1, 6.| 2, 6.| 1
Знак дорож пый на оцинковzшной подоснове со
световозвращающей пленкой типа В, с ж елтозеленой
флуоресцентной окантовкой, тип 5. 1 9. l / 5. 1 9. 1
двусторонний, размер 750х750 мм
Знак дорож ный на оцинкованной подоснове со
световозвращающей пленкой типа В, с ж елтозеленой
фrryорсцентной окантовкой, типоразмер I , тип 1.4. l 
1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.28.11, 8.148.21.3, 8.23, 8.24, 8.1.1,
8.1.2,8.12, размер 400х800 мм
Знак дорож ный на оцинкованной подоснове со
световозвращающей пленкой типа В, с хеrrгозеленой
фrryоресцентной окантовкой, типоразмер | , титl 2.| , 2.2,
2.7, 5.5, 5.6, 5.20,6.2,6.46;l ,6.8.1_6.8.3, 8.l3, размер
800х800 мм
Знак дорож ный на оцинковalнI iой подоснове со
световозвращающей пленкой типа В, с ж елтозеленой
фтryоресцентной окантовкой, типоразмер I , тип 2.3.| 2.4,
l. 1, 1.2, 1.5  1.33, размер 800х800 мм
Знак дорож ный на оцинковalнной подоснове со
световозвращarющей пленкой типа В, с ж елтозеленой
фrryоресцентной окантовкой, типорaвмер I , тип 2.6,3.1
3.9, 3. l l 3. l 6, 3. l 8. 1 3. l 9, з.20з.24, з.25 з.зз, 4. 1 . 1 _4.3.
размер 800х800 мм
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знак дорож ньй на оцинковzlнной подоснове со
световозвращающей пленкой типа В, с ж елтозеленой
флуорсцентной окантовкой, типоразмер I I , тип l .4.1
1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.28,1 1, 8.148.21.3, 8.23, 8.24, 8.1.1,
8.1 .2 , 8.12, б.14.t, б,l4.2, размер 450х900 мм
Знак дорож ньй на оцинкованной подоснове со
световозвращающей пленкой типа В, с ж еrrтозеленой
флуоресцентной окантовкой, типорапмер I I , тllп 2.1, 2,2,
2.,7, 5.5,5.6, 5.8_5.14.1, 5.15.25.15.6, 5.20 6.2,6.з.l, 6.з.2,
6.4_6.7, б.8,16.8 .3, 8.1.2, 8.13, размер 900х900 мм
Знак дорож пьй на оцинковiшЕой подоснове со
световозвращающей пленкой типа В, с ж елтозеленой
фrryоресцентной окантовкой, типоразмер I I , тип 2.3.1
2.4, | .1, 1.2, 1.51.33, размер 900х900 мм
Знак дорож ньй на оцинкованной подоснове со
световозвращtlющей пленкой типа В, с ж елтозеленой
флуоресцентной окантовкой, типоразмер I I , тип 2.6,3.1
3.9, з. l 0_з. l 6, 3. l 7. 1 3. l 7.3, 3. l 8. 1 _3. t 9, з.20з.24, з,25 
3.ЗЗ, 4.| .14.7 , размер 900х900 мм
Знак дорож ный на оциЕкованной подоснове со
световозвращающей пленкой типа В, с ж еrrгозеленой
флуоресцентной окантовкой, типоразмер I I I , тип l .4.1
1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.28.11, 8.14_8.21.3, 8.23, 8.24, 8.1.1,
8.| .2,8.12,
550х l200 мм
Знак дорож ньй на оцинкованной подоснове со
световозвращающей пленкой типа В, с ж еrrгозеленой
флуоресцентяой окантовкой, типоразмер I | | , т* tп 2.1, 2.2,
2.7, 5.5, 5.6, 5.85. t4. l, 5. l 5.25. 1 5.6, 5.20, 6.2, 6.3.1, 6.з.2,
6.4, 6.8.1_б.8.3, 8.1.2, 8.1з
l200x1200 мм
Знак дорож ный на оцинкованной подоснове со
световозвращающей пленкой типа В, с ж елтозеленой
флуоресцентной окантовкой, типоразмер I I I , тип 2.3.1
2.4, | .| , 1.2, | .5| .21, 1.241.з3, размер 1200xl200 мм
Знак дорож ный на оцинковitнной подоснове со
световозвращающей пленкой типа В, с ж елтозеленой
фrryорсцептной окантовкой, типоразмер I I I , тип 2.6,3.1
3.9, з. l 1 3. l 6, 3. l 7. l з. 1 7.3, 3. 1 8. l 3. l 9, з.20з,24, з.25 
3.33, 4.1. 14.з, 4.6, 4.7, размер 1200х l200 мм
Знак дорож ный на оцинкованной подоснове со
световозвращающей пленкой типа В, с ж елтозеленой
флуоресцентной окантовкой, типоразмер I V, тип l,8,
1.15, 1.18_1.2l, 1.25, размер 1500xl500 мм
знак дорож ньй на оциfiкованной подоснове со
световозвращalющей пленкой типа В, с ж елтозеленой
флуоресцентной окантовкой, типоразмер I V, тип 3.20,
3.24, размер l400xl400 мм
Знак дорож ньй на оцинковilнЕой подоснове со
световозвращающей пленкой типа В, с ж елтозеленой
флуоресцентной окантовкой, типоразмер I V, тип 8.1.1,
8.1.2, 8.12, размер 700х1400 мм
знаки и таблички безопасности на оцинкованной
подоснове со световозв ращающей пленкой типа Д
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25.1 1.23.01.5.0з.051072
25.1 1.23.01.5.03.051073

Знаки и табличюr безопасности на оцинкованной
подоснове, пленка без световозвращения с ламинацией
знаки и таблички безопасности на пластиковой
подоснове со световозвращttющей пленкой типа Д,
толщина подосновы не менее 2 мм
знаки и таблички безопасности на пластиковой
подоснове со световозвращающей пленкой типа Д,
толщина подосновы не менее 4 мм
знаки и таблички безопасности на пластиковой
подоснове, пленка без световозвращения с лilминацией,
толщина подосновы не менее 2 мм
знаки и таблички безопасности на пластиковой
подоснове, пленка без световозвращения с ламинацией,
толщиЕа подосновы не менее 4 мм
Консоль выноснм для дорож ньI х знаков, высота 2,5
метра, окрашеннм
Консоль выноснм для дорож ных знаков, высота 2,5
метра, оцинкованнаrI
Консоль выноснм для дорож ных знаков, высота 3 метра,
окрашеннzul
Консоль выноснм для дорож ных зн:ж ов, высота 3 метра,
оцинкованнaul
Консоль выноснм для дорож яьD( зп:ж ов, высота 3,5
метра, окрашенная
Консоль выноспiUI для дорохшьD( зпаков, высота 3,5
метра, оцинковzlвнarя
Консоль выносная светофорная, высота 2,5 ме,гра,
окрашенпiul
Консоль выноснм светофорная, высота 2,5 метра,
оцинкованная
Консоль выноснzul светофорная, высота 3 метра,
окрашенн&l
Консоль выноснzu светофорная, высота 3 метра,
оцинкованнful
Консоль выносная светофорпая, высота 3,5 мец4
oкp:lmeltHiUl
Консоль выноснм светофорная, высота 3,5 метра,
оциЕкоыlннilя

Стойка дrrя дорож ньD( знаков,
стенки 3 мм, окрашеннаJI
Стойка дrя лорож ньrх знаков,
стенки 3 мм, оциЕкованная
Стойка для дорож ньD( знаков,
стенки 3,5 мм, окрашеннаJI
Стойка для дорож ньD( знаков,
стенки 3,5 мм, оцинкокшнаrI
Стойка для доро)юlьD( знzlков,
стенки 3 мм, окрашеннitя
Стойка для дорож ньD( знаков,
стенки З мм, оцинкованнrц
Стойка для дорож ньtх знalков,

диамЕтр 57 мм, толI щ{ на
диаметр 57 мм, толщина
диаметр 57 мм, толщина
диаметр 57 мм, толщина

дrамет

7б мм, толщина

диамЕтр 76 мм, толщина
диаметр 76 мм, толщина
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стенки 3,5 мм, окрашеннаrI
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Стойка для дорож ньI х знаков, диаметр 76 мм, толщина
стенки 3,5 мм, оцинкованнaul
Стойка для дорож ньD( знаков, диаметр 108 мм, толщина
стенки 3,5 мм, окрашеннzlя
Стойка для дорож ньD( знаков, диаметр l08 мм, толщина
стенки 3,5 мм, оцинкованнаuI
Стойка для дорож ньD( знаков, ди{ l} ,tеlр 108 мм, толщина
стенки 4 мм, окрашеннм
Стойка для дорож ньD( знtlков, диаме,tт 108 мм, толщина
стенки 4 мм, оцинкованнм
Стойка для дорож ньD( знаков, дичlJ\ .{ етр 133 мм, толщина
стенки 4,5 мм, окрашеннм
Стойка для дорож ньD( знаков, диаметр 133 мм, толщина
стенки 4,5 мм, оцинкованнau{
Стойка д.llя дорож I tьгх знаков, диаметр l59 мм, толщина
стенки 4,5 мм, окрашенная
Стойка для дорож I tьD( знilков, диilметр 159 мм, толщина
стенки 4,5 мм, оцинкованнilя
Стойка для дорож ньD( знzlков, диаiI t{ етр 159 мм, толщина
стенки б мм, окрашеннalя
Стойка для дорож ных знаков, диаметр 159 мм, толщина
стенки б мм, оцинкованнzUI
Панель облицовоt{ нiUI из композитI tого
стекловолоконЕого материала, толщина 4 мм
Покрытие двухслойное вулканизировiшного каучука,
верхний слой рельефньй, ниж ний слой сотовой
структуры, для беговых дорож ек и легкоатлетических
площадок, толщина 13,5 мм
Линолеум поливиниJI хлоридньй на вспененной
подоснове, многоцветный, с лицевым защитным слоем
толщиной 0,3 мм, общей толщиной 4,5 мм
Геосетка полимернzuI нитепрошивная, прочrtость при
растяж ении в продольноlr/ поперечном направлении
30/ 30 кН/ м, размер стороны квадратной ячейки 30 мм,
удлинение при максимаllьной нагрузке не более 137о
Геосетка полимерная нитепрошивнм, rrрочность при
растяж ении в продольном/ попереtrяом нilправлении
35/ 35 к} Vм, размер стороны квадратной ячейки 30 мм,
удлинение при максимilльной нагрlзке не более 13О%
Геосетка полимернful нитепрошивная, проI шость при
растяж ении в продольном/ поперечцом направлении
50/ 50 кН/ м, размер стороны квадратной ячейки 35 мм,
удлинение при максимarльной нагрузке не более 137о
Геосетка полимернбl нитепрошивнiш, прочность при
растяж ении в продольном/ поперечном направлении
35/ 35 кI I / м, размер стороfiы квадратной ячейки 40 мм,
удлинение при максимальной нагрузке не более 13О%
Геосетка полимерн:u{ нитепрошивнzur, прочность при
растяж ении в продольном/ поперечном направлении
50/ 50 кtУм, размер стороны квадратной ячейки 40 мм,
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удлинение при максимальной нагрузке не более 137о
Геосетка по.гпамернrrя Еитепршивная, прочность при
растяж ении в продольЕойпоперетшом н:tправлении
35/ 35 кН/ м, размер стороны квадратной ячейки 45 мм,
удлинение при мiж симмьной нагрузке не более 13% о
Геосетка полимернirя нитепрошивная, прочI tость при
растяж ении в продольнойпоперечном напрtвлении
50/ 50 кН/ м, размер стороны квадратной ячейки 45 мм,
удлинение при максимальной нагрузке пе более 13Уо
Опалубка металлическzul несъемная ячеистой струюуры
из коррозионно стойкого нерж авеющего листа толщиной
0,5 мм, ширина 200700 мм, длина 2006000 мм
Опалубка мета.ltлическiul несъемнаJI ячеистой структlры
из оцинковllнного листа толщиной 0,45 мм, ширина 200
700 мм, длина 200б000 мм
Опалубка металлическм Еесъемн{ ц ячеltстой стр} тсг} ры
из холоднокатанного листа толщиной 0,4 мм, пмрина
200700 мм, длина 2006000 мм
Сверло ншrравляющее дI я врезки и перекрытия
га} опроводов без сниж еяия давления, условньй диаметр
врезаемого газопровода 75 l00 мм
Сверло направляющее дJul врезки и перекрытия
газопроводов без сниж ения давления, условный диаметр
врезаемого газопровода 150 мм
Сверло направляющее дlrя врезки и перекрьпия
газопроводов без сниж ения давления, условный диаметр
врезаемого газопровода 200 мм
Сверло направляющее дllя врезки и перекрытия
газопроводов без сниж ения давления, условньй диаметр
врезаемого газопровода 250 мм
Сверло направляющее дJI я врезки и перекрытиJI
газопроводов без сниж ения давления, условный диаметр
врезаемого газо провода 300 мм
!ерж атель фрезы для врезки и перекрытия газопроводов
без сниж ения давления, условный диаметр врезаемого
газопровода 50 мм
Фреза мета:rлическая дI я врезки и перекрытия
газопроводов без сниж ениrl давлениJI , условный диаметр
врезаемого газопровода 50 мм
Фреза металлическая для врезки и перекрьттия
газопроводов без сниж ения давления, условный диаметр
врезаемого газопровода 75 мм
Фреза металлическая дJul врезки и перекрьпия
гiвопроводов без сниж ения давления, условный диаметр
врезаемого газопровода 100 мм
Фреза металлическая дJI я вFЕзки и перекрьпия
газопроводов без сниж ения давления, условный диаме.гр
врезаемого газопровода 150 мм
Фреза металлическirя дJI я врезки и перекрытия
газопроводов без сниж ения давления, условный диаметр
врезаемого газопровода 200 мм
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Фрза метмлическм
дjI я врезки и перекрытия
газопроводов без сниж ения давления, условный диаrметр
врезаемого газопровода 250 мм
Фреза металлическм дJlя врезки и перекрьпия
газопроводов без сниж ения давления, условный диаметр
врезаемого газопровода 300 мм
Манж ета герметизир} aющirя конуснarя из резины
армированной тканью неразъемная в комплекте со
стяж ными хом} тами, лля трубопровода диаметром 57
мм, защитного кож уха диarметром l59 мм
Мшrж ета герметизирующая Koпycнir, из резины
армированной тканью неразъемн{ ц в комплеюе со
стяж ными хомугzlми, дrя трубопровода диаметром 89
мм, защитного кож } ха д.rаметром 21 9 мм
Манж ета герметизирующirя конусная из резины
армированной тканью Ееразъемнiц в комплекге со
стяж ными хомlтами, для трубопровода диаметром 89
мм, защитного кохqж а диаметром 273 мм
Манж ета герметизирующ:rя KoHycHaJl из резины
армированной тканью нерЕr:} ъемная в комплекте со
стяж ными хом} тalми, дJI я трубопровода диаметром 89
мм, защитного ко} к} ха диаметром 325 мм
Манж ета герметизирующirя конуснalя из резины
армированной тканью неразъемЕalя в комплекте со
стяж ными хомугаJ!tи, для трубопровода диаметром 108
мм, защитного кож уха дlаметром 2 19 мм
Манж ета герметизир} ,ющalя коЕуснiц из резины
армированной тканью неразъемЕzlя в комплекте со
стяж ными хом} таI \ ,tи, для трубопровода диаметром 108
мм, защитного кож } ха диаметром 273 мм
Манж ета герметизирующirя Koнycнfui из резины
армированной тканью нераrзъемнм в комплекте со
стяж ными хомуrами, дrrя трубопровода диаметром l08
мм, защитного Koлqrxa диа} ,{ етром 325 мм
Манж ета герметизирующая конуснм из резины
армированной ткаЕью неразъемнаJl в комплекге со
стяж ными хомугами, для трубопровода диаметром 159
мм, защитного кож } ха диаметром 273 мм
Маrж ета герметизирующая конуснzrя из резины
армированной тканью неразъемная в комплекте со
стяж ными хомугами, дJI я трубопровода диаметром 159
мм, защитного кож уха ди{ rметром 325 мм
Манж ета герметизирующarя конуснarя из резины
армированной тканью неразъемнilя в комплекте со
стяж ными хомугами, для трубопровода диalметром 159
мм, защитного кож уха диаметром 377 мм
Манж ета герметизирующая кояусная из резины
армированной тканью неразъемная в комплекге со
стяж Еыми хомугами, для I рубопровода диаметром l59
мм, защитного кож } ха диаметром 426 мм
Манж ета герметизирующм KoHycHaJl из резины
армированной тканью нерlвъемнzlя в комплекге со
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стяж ными хомуI аь{ и, для трубопровода диаметом
мм, защитного кож уха диаметром 325 мм
Манж ета герметизир} ,ющм конуснarя из резины
армированной ткzlнью неразъемнtц в комплекте со
стяж ными хомугilми, для I рубопровода диаметром
мм, заuI итного кож } ха диzlп,rетром 377 мм
Манж ета герметизирующiu конуснarя из резины
армироваrrпой ткalнью неразъемнzц в комплекге со
стяж ными хом} таш,tи, дJI я трубопровода диаметром
мм, защитного кож уха диilм етром 426 мм
Манж ета герметизирующм конуснtц из резины
армированпой тканью неразъемнм в комплекте со
стяж ными хомlтами, для трубопровода диаметром
мм, защитного кож lха диtrметром 530 мм
Манж ета герметизирующiш конуснarя из резины
армированной тканью неразъемнаrI в комплекте со
стяж ными хомугilми, дJlя трубопровода диаметрм
мм,
защитного
кож )iха
м 325 мм
Манж ета герметизир} тощая конусная из резины
армированпой ткilпью яеразъемнau{ в комплекте со
стяж ными хомугами, для трубопровода диаметром
мм, защитного кож } ха диаметром 426 мм
Манж ета герметизирующiul конуснirя из резины
армировавной тканью неразъемнм в комплекге со
стяж ными хом} тttми, д.тtя трубопровода диаметром
мм, защитного кож ца диамегром 42б мм
Манж ета герметизЕр} ,ющая конусЕztя из резины
армированной ткшtью нерaвъемЕiul в комплекте со
стяж ными хомугill.{ и, для трубопровода диаметром
мм, защитного кож } ха диаметром 530 мм
Манж ета герметизирующzrя коЕусная из резины
армированной ткzlнью неразъемнiul в комплекте со
стяж ными хом} тtlми, .rця тубопровода диаметром
мм, защитного
диаметром 630 мм
Манж ета герметизирующaul KoHycHaJ{ из резины
армированной ткаЕью Ееразъемнitя в комплекте со
стяж ными хом)пами, для трубопровода диаметром
мм, защитного ко xgrxa диаметром 426 мм
Манж ета герметизирующая конуснаrя из резины
армированной тканью неразъемнаJI в комплеюе со
стяж ными хом} та} rи, для трубопровода диаметром
мм, защитного ко xqo< a диаметром 530 мм
Манж ета герметизир} .ющая KoHycHEUI из резиЕы
армированной ткд{ ью неразъемнм в комплекте со
стяж ными хомугаti{ и, для трубопровода диаметром
мм, защитного ко
а диам
м 630 мм
Манж ета герметизирующш{ Koнycяzu{ из резины
армированной тканью неразъемЕaul в комплекте со
стяж ными хомуг.rми, для тубопровода диаметром
мм, защитного
диаметром 530 мм
Манж ета герметизирующая Koнycнtul из резины
армированной тканью н еразъемнаJI в комплекте со

2l9

21

9

21

9

219

225

225

273

273

273

325

325

325

377

компл

компл

компл

компл

компл

компл

компл

компл

ко tпл

компл

компл

компл

компл

10

22.| 9.7 з.0 | .7

l

9.03

l

04

22.19.7 з.01.7 .19.03

1

042

22.| 9.73 .0l

.7

.1

.19.03_ 1043

22.| 9.7 з.01.7 .19.03

l

044

22.19.7з.01.7 .19.03

l

045

22.19

l

046

22.19.7 з.01.7.19.03_

l

047

22.| 9.7з.0| .7 .19.03

l

048

22.| 9.7з .0l

.| 9.03_

1

049

з.0| .7 .| 9.03_

l

050

22.19.7 з.0,1,.7.19.03_

1

05

22.| 9.7 з.0 | .7.19.0з

l

052

22.19

;7

;7

з.01,.7.19.03

.7

l

2з.б1.1 1.01.7.21.01_000l

стлI сБlми хомуtами, для трубопровода диаметом
мм, защитного кож уха ди.rметром 630 мм
Манж ета герметизир} ,ющая конусная из резины
армированной тканью неразъемнalя в комплекте со
стя> I Ф{ ыми хом} тами, для трубопровода диаметром
мм, запцтного кож } ха диilметром б30 мм
Манж ета герметизир} ,ющм конусная из резины
армировапной тканью неразъемнzUI в комплекfе со
стяж ными хомугами, для трубопровода диаметром
мм, защитного кок).r(а диап,fетром 720 мм
Манж ета герметизирующчur конуснм из резиЕы
армированной тканью неразъемнм в комплекге со
стяж ными хом} тalми, дJI я тубопровода диаметром
мм, защитЕого кож уха ,щrаметром 820 мм
Манж ета герметизир} ,ющirя конуснм из резш{ ы
армированной тканью неразъемная в комплекtе со
стяж ными хом} пlми, дJI я трубопровода диаметром
мм, запJитного кож )D(а диаметром 1020 мм
Манж ета герметизирyrощая конуснм из резины
армированной тканью неразъемнI Ul в комплекте со
стяж ными хомугzlми, для трубопровода диаметром
мм, запштного кож } ха ди.rметом 820 мм
Манж ета герметизирующiц конуснtц из резины
армированной тканью неразъемная в комплекtе со
стяж ными хомугЕlми, для трубопровода диаметом
мм, защитного кож } ха диаметром l020 мм
Манж ета герметизир} ,ющau конусная из резины
армированной тканью неразъемн:Ut в комплекге со
стяж ными хом} тами, дJI я трубопровода диаметром
мм, защrтЕого кож } ха диаметром l220 мм
Манж ета герметизирующаrя конуспаrя из резиЕы
армированпой тканью нерirзъемнм в комплекге со
стяж ными хом} тами, дJul трубопровода диаметром
мм, защитного кож уха диаt.,tетром 1020 мм
Манж ета герметизируощaц Koнycнarl из резины
армированной ткапью неразъемнaля в комплекте со
стяж ными хомугzlми, дJI я трубопрвода диаметром
мм, защитного кож } ха диalметром 1220 мм
Манж ета герметизир} ,ющrý конусная из резиЕы
армировшlной тканью неразъемная в комплекте со
стяж ными хомугами, лля трубопровода диаметром
мм, защитного кож уха диаметром l220 мм
Манж ета герметизир} тощiu{ конусная из резины
армированной ткаЕью неразъемнzlя в комплекI е со
стяж ными хом} тами, дJI я трубопровода диаметром
мм, зацитного кож } ха диаметром 1420 мм
Манж ета герметизир} ,ющztя конуснм из резины
армированной тканью неразъемнaul в комплекте со
стяж ными хом} тами, для трубопровода диаметром
мм, защитного кож уха диi!L{ етром 1420 мм
Брикет из эпоксиднощебеночного композита для
сборньп< дренаж ньж кан.I лов, размер l00x40 мм
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23.б1.1 1.01.7.21.01_0002
2з.61.1 1.01

_7

.21.0

1

_0003

23.б1.1 1.01.7.21.010004
2з.б1.1 1.01.7.21.010005
2з.61.1 1.01.7 .21.0

1

0006

2з.61.1 1.01.7 .21.0

1

0007

23.61.1 1.01.7.2l .0l 0008
2з.61.1 1.01.7.21.010009

23.6l. l 1.01.7.21.0100 l0
23.61.1 1.0l .7.21.0l 00l

l

2з.61.1 1.01.,7 .21.0 l 00 l 2

23.6l . l l .0l .7.2l .01_00l з
23.б1.1 1.01.7.21.01_0014
2з.61.1 | .01,

;7

.21.0

1

_00 l 5

2з.61.1 1.01.7.21.010016
23.61.1 1.01.7.21.01_00l 7

2з.61 1l

01 .7

.21.01_00l8

Брикет из эпоксиднощебеночного композита для
сборных дренаж яьD( каналов, размер l00x50 мм
Брикет из эпоксиднощебеночного композита для
сборных дренаrrсrьD( кан:rлов, размер l00x60 мм
Брикет из эпоксиднощебеночного композита для
сборных дренаж ньD( каналов, размер 150х40 мм
Брикет из эпоксиднощебеночного композита для
сборньrх дренаж ных Kaпа.lI oB, размер 150х50 мм
Брикет из эпоксиднощебеночного композита дJI я
сборных дренiDкньD( каналов, размер 150х60 мм
Брикет из эпоксиднощебеночного композита для
сборных дренаж ных каналов, размер 200х40 мм
Брикет из эпоксиднощебеночного (омпозйта для
сборньrх дренаж ньD( каналов, размер 200х50 мм
Брикет из эпоксиднощебеноцlого композита дI я
сборных дренаж ньtх канаJI ов, размер 200х60 мм
Брикет из эпоксиднощебеночного композита для
сборных дренаж ньD( канzI лов, размер 220х40 мм
Брикет из эпоксиднощебеЕотшого композита для
сборных дренаDкньI х канаJI ов, размер 220х50 мм
Брикет из эпоксиднощебеночного композита для
сборных дренаж ньD( канilлов, размер 220х60 мм
Брикет из эпоксиднощебеночного композита для
сборных дренаж ньI х KzlHaJI oB, размер 240х40 мм
Брикет из эпоксиднощебеноltного композита д'rя
сборных дренаж ньж каналов, размер 240х50 мм
Брикет из эпоксиднощебеноlшого композита дJI я
сборньrх дренаж ных к:шалов, размер 240х60 мм
Брикет из эпоксиднощебеночного композита для
сборных дренаж ньrх KaHa,I oB, размер 250х40 мм
Брикет из эпоксидпощбеночного композита дJI я
сборных дренаж ньD( кчшlttлов, размер 250х50 мм
Брикет из эпоксиднощебенотшого композита дJI я
сборньrх дрнаж ньD( кtlналов, размер 250х60 мм

м
м
м
м
]\l

Nl

м
\ ,l

м
м
м

м
N,l

lll

]\{

м
\{

Из Книги 0l. < Материалы для строительных и дорож ных работ> искJI ючить
следующие строительные ресурсы:
Наименование ресурса

Кол ресурса
23.99.

2з.99
23.99.

l

2.0 1.2.03.031 044

1,2.01
l

2.0з.08

l

006

2.01.2.03.08_1 008

2з.99.12.0| .2.0з.08

1

0 l

0

Праймер битуrаный, адгезия гшlенки
вязкость 14 с

l

балл, условная

Биryм нефтяной высокоплавкий мяrчrтгель Al0
Битум нефтяной высокоплавкий мягчитель АЗ0
Битуrи нефтяной для заливо.+ rьD( аккуl| ryrrяторньж

Ед. изм.
кг

т
т
т

2з,99.| 2.0 | .2.0з.08 l 024

мастик
Битум нефтяной хрупкий марки Б

23.99. l2.01.2.03.08_1 026

Битум нефтяной хрупкий марки В

т

т

2з.99.1,2.0 | .2.0з.08

l

028

Битум нефтяной хрупкий марки Г

т

2з.99.12.01.2.0з.08_

1

0з0

Битумы нефтяные БНКГМ

т

22.2 l. l0.01.8.01.04_

1

0l2

Профили поликарбонатные торцевые дlI я сотового

l00 м

|2
поликарбоната толщиной 10 мм
Профили поликарбонатные торцевые для сотового
поликарбоната толщиной lб мм

22.21.10.01.8.01.041014

l00 м

2з.99.12.01.2.0з.08_

1

1

2

Профили поликарбонатные торцевые дJI я сотового
поликафоната толщиноЙ 25 мм
Профили поликафонатные торцевые для сотового
поликарбоната толщиЕой 8 мм
Битрt нефтяной изоляционньй БНИI V

2з.99.12.01.2.0з.08_

l 0 l

4

Битум нефтяной изоляционньй БНИV

т
т

2з.99.12.0| .2.0з.08_

1

0 l

6

Битуr.r яефтяной изоляционньй БНИV3

т

8

Битуr'r нефтяной кровельньй БНК 40/ 180

т

Битрr нефтяной кровельньй БНК 451190
Битутл нефтяной кровельный БНК 90/ 30

т

22.2 l. l0.01.8.01.041

6

0 l

22.21.10.01 .8.01.04_ 10l 8
0

2з.99.12.01.2.0з.0810l
23.99. 12.01.2.03.08

l

020

2з.99.12.01 .2.0з.08_

l

022

.Щиск а,rмазный для настенньD( пил,

23.91. l 1.01.7.17,0бl026

l00 м

т

диаметр 1600 мм,

шт

сегмент 4,4х 10х40 мм

мм,

.Щиск аmtазный для HacTeHHbD( I I ил, ,щrамsтр б00

23.91. l 1.01.7.17.06_1034

2з.9l.|

l00 м

шт

сегмент 4,4хlOх40 мм

1.01.7 .1,7.06_ l 070

22.2 1.30.01.8.01.04_1 004

.Щиск аm,лазный для HacTeHHbD( пил, диа} ,rетр 800

мм,

шт

сегмент 4,8хlOх40 мм

Листы из литого поликарбоната, толщина l2 мм

м2

Книry 02. < Щебень, гравий, песок, шлаки, смеси, глины, грунты)) дополнить
группоЙ 02.2.05.09: < Щебень, не включенныЙ в группы> и следующими
строительными ресурсами:
Напменование ресурса

Кол ресурса
08. 12.

1

3.02.2.05.09_000 l

08.

1

2. l

з.02.2.05.09_0002

08.

1

2.

3.02.2.05.090003

1

Ед. изм.

Щебень из отсевов дроблениJl автокJI аввого газобетона
П50, фракция 010 мм
Щебень из отсевов дроблеЕия автокJI авного газобетона
П50, фракчия l020 мм
Щебень из отсевов дробления автокJI atвного гщобетона
П50, фракция 1040 мм

Книry 04. < Смеси бетонные, растворы, смеси

м3

м3
мЗ

строительные

и

асфмьтобетонные) дополнить след/ ющими строительными ресурсами:
Код ресурса

2з.99.| з.04.2.04.0
23.99.

1

l

00

1 1

з.04.2.04,01 00l2
_00

2з.99.| з.04.2.04.0

1

2з.99.1з.04.2.04.0

1 _00 l 5

2з,99.1з.04.2.04.0

1

00 l 6

23.99. l 3.04.2.04.0

1

_001 7

2з.99.1з.04.2.04.0

l

001 8

2з.64.

1

1

0.04.з.02.091 53

2з.64.10.04.з.02,09_

l

3

l

5зз

Напмеяование ресурса
Смеси асфальтобетонные тип Бх марка I
Смеси асфальтобетонные тип Вх марка I
Смеси асфа:I ьтобетонные тип Гх марка I
Смеси асфальтобетонные тлш Бх марка I I

Ед. изм.

Смеси асфальтобетонные тип Вх марка I I
Смеси асфальтобетонные тип ,Щх марка I I

т
т

Смеси асфа.льтобетонные тип Гх марка I I
Смесь сухм безусадочная быстротвердеющirя для
ремонта бетонных констрl,кций, нчlливfi ого типа
Смесь сухая безусадочная быстотвердеющая без фибры
для ремонта бетонньн ко нстрl,кций , наливного типа

т

т

т
т
т

кг
кг

13

23.б4. 10.04.3.02.09_1 5з4

2з.64.10.04.з.02.09

23.64.

1

1

5з7

0.04.3.02.091 5з8

2з.64. l0.04.з.02.09

1

539

2з.64.1 0.04.з.02.09 l 540

2з.64.| 0.04.з.02.09

1

54

1

2з,64.10.04.з.02.09 l

5

42

2з.64.| 0.0 4.з.02.09

1

54з

2з.64.1 0.04.з.02.09

1

544

23.64. 10.04.3.02.09_1 545

2з.64.10.04.з.02.09_

1

54б

Смесь сlхая безусадочная быстротвердеющм дllя
ремонта бетонных констрlтtций, тиксотропного типа
Смесь сцая безусадочная быстротвердеющая д,uI
ремонта бетонных констр} кций, тиксотропного ти па
Смесь сутая безусадочная быстротвердеющtul
мелкозернистzrя для ремонта бетонньп< конструкций,
тиксотропного типа
Смесь сlхая безусадочнfu{ сверхбыстротвердеющzu{ дJui
ремонта бетонных конструкций, тиксотропного типа
Смесь сlхая для изготовления высокопрочньD(
инъекционньж суспензий и бетонньrх смесей с
компенсироваI lной усадкой
Смесь сухая безусадочн&I быстротвердеющм с
крупньш заполнителем дJI я ремонта бетонньтх
конс,грукций, наливного типа
Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая усиленЕ:ц
ж есткой стальной фиброй с крупным заполнителем дJI я
ремонта бетонных конструкций, наливного типа
Смесь сlхая безусадочная быстротвердеющая дJ,I я
анкерного крепления оборудования и металлических
констр} кций, наливI I ого типа
Смесь сlхая безусадочная быстротвердеющая с
крупным заполнителем дJI я анкерного крепления
оборулован ия и метzI Jrл и ческих конструкчи й. нaцивного
типа
Смесь сlхая гидроизоляционнм дв),хкомпонентная
эластичнau на цементной основе
Смесь сlхая гидроизоляционная износостойкая на
цемеятной основе

В Книге 04. (Смеси бетонные, растворы, смеси

кг

кг
кг
кг
кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

строительньlе и

асфальтобетонные)) излож ить строительные ресурсы в следующеЙ редакции:
Кол ресурса

2з.64.10.04.з.02.09_

1

532

2з 64.1 о.о4.з.02.09_

1

5з 5

2з.64.10.04 з.02.09

1

536

Ндимеrrование ресурса
Смесь сухая с компенсированной усадкой
быстротвердеющiц с крупным заполнителем для
ремонта бетонных конструкций, наливного типа
Смесь сухая с компенсированной усадкой
быстротвердеющаJI усиленная эластичной стальной
фиброй лля ремонта бетонньп< конструкций,
тиксотропного типа
Смесь сухая с компенсированной усадкой
быстротвердеющФI усиленнrц ж есткой стальной фиброй
для ремонта бетоннык констрlкций, на.rrивного типа

Ед. изм.
кг

кг

кг

Книry 05. (Изделия из бетона, цемента и гипса> дополнить группой 05.1.01.17
(Элементы лотков> и
Кол ресурса

след} T

ощими строительными ресурсами:
Наименование ресурсд

Ед. изм.

l4

2з.61.12.05.1.01.080030

23.61.12.05.1.01.1 0_1005

2з.61.

l

2.05. 1.0 l.

1

01006

2з.61. 12.05. 1.0l. 101 007

23.61. 12.05. 1.01.

1

01

23.61. 12.05. 1.01. 10

l

008

009

2з.61.12.05.1.01. i01010

23.б1.12.05.1.01.10_10l l

23.61.12.05. 1.01.1010l2

2з.61.12.05.1.01.101

0lз

23.61. 12.05. 1.01. l01

0

l4

23.61.12.05. 1.01.1010l 5

2з.61.12.05.1.01.10_1016

23.б1.12.05.1.01. l01

0l7

23.61.12.05. 1.01.10_1018

2з.61. 12.05,1.01.10l0l 9

Колодец дож деприемный бетонньй, размер
300хЗ00х400 мм, бетон В45 (М600), объем 0,027 м3,
1 0кг
расход ар
Лоток водосточный канальньй бетонньй с
гидрzвлическим сечением 100 мм, размер 500х140хб0
мм, бетон В45
600 , объем 0,003 м3
Лоток водосточньй капальный бетонньй с
гидравлическим сечением 100 мм, размер 500х140х125
мм, бетон В45 (Мб00 , объем 0,004 мЗ
Лоток водосточньй канальный бетонньй с
гидравлическим сечением l00 мм, размер 1000х140х60
мм, бетон В45 м600 , объем 0,006 м3
Лоток водосточньй канальный бетонньй с
гидравлическим сечением 100 мм, размер 1000х140х125
мм, бетон В45 (М600), объем 0,008 м3
Лоток водостошrый канальньй бетонный с
гидравлическим сечением 100 мм, размер 1000х160х80
мм, под оцинкованную решетку, бетон В45 (М600),
объем 0,0l м3
Лоток водосточньй канальный бетоrтньй с
гидрilвлическим сечением 100 мм, размер 1000хlб0х80
мм, под ч} тунн} ,ю решетку, бетон В45 (М600), объем
0,01 м3
Лоток водосто.тный канальный бетонный с
гидрilвлическим сечением 100 мм, размер
1000xl60x80/ 85 мм, бетон В45 (М600 ), объем 0,01 м3
Лоток водосточньй канальный бетонный с
гидравлическим сечением l00 мм, размер
1000х160х85/ 90 мм, бетон В45 (М600), объем 0,01 м3
Лоток водосточньтй канальньй бетонный с
гидравлическим сечением 100 мм, размер
l000x160x90/ 95 мм, бетон В45 (М600), объем 0,01 1 мЗ
Лоток водосточный канальньй бетонный с
гидрilвлическим сечеЕием 100 мм, размер
1000х160х95i 100 мм, бетон В45 (М600), объем 0,0l 1 м3
Лоток водосточньй каншrьньй бетонньй с
гидравлическим сечением 100 мм, размер
l000x 160х 100/ 105 мм, бетон В45 (М600), объем 0,01 l м3
Лоток водосто.пlьй каналъньй бетонный с
гидравлическим сечением 100 мм, размер l000x160x105
мм, бетон В45 (М600), объем 0,011м3
Лоток водосточньй канмьньй бетонный с
гидравлическим сечением l00 мм, размер
l000x160x105/ l10 мм, бетон В45 (М600), объем 0,012 м3
Лоток водосто.rньй канальньй бетонньй с
гидравлическим сечением l00 мм, размер
1000х160х110/ 1 15 мм, бетон В45 (М600), объем 0,012 м3
Лоток водосточный канальный бетонный с
гидравлическим сечением l00 мм, размер
1000хlбOх115/ 120 мм, бетон В45 (М600), объем 0,012 мЗ
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лоток водосточный канальный бетонный с
гидравлическим сечеяием 100 мм, размер
1000x160x120/ l25 мм, бетон В45 (Мб00), объем 0,013 м3
Лоток водосточный канальньй бетонньй с
гидрzlвлическим сечением l00 мм, размер
l000x160x125/ 130 мм, бетон В45 (М600), объем 0,013 мЗ
Лоток водосто.тньй канальньй бетонньй с
гидравлическим сечением 100 мм, размер 1000x160xl30
мм, бетон В45 (М600), объем 0,013 м3
лоток водосточный канальный бетонный с
гидравлическим сечением 100 мм, размер
1000х160х130/ 135 мм, бетоц В45 (М600), объем 0,013 м3
Лоток водосточньй канальньй бетонньй с
гидравлическим сечением 100 мм, размер
1000х160х135/ 140 мм, бетон В45 (М600), объем 0,014 м3
Лоток водосто.пrьй канальньй бетонньй с
гидравлическим сечеЕием 100 мм, размер
1000х160х140/ 145 мм, бетон В45 (М600), объем 0,014 м3
Лоток водосточный канальный бетонный с
гидравлическим сечением 100 мм, размер
1000х l60x145/ 150 мм, бетон В45 (М600), объем 0,014 м3
Лоток водосточньй канальный бетонный с
гидравлическим сечением 100 мм, размер
1000х160х150/ 155 мм, бетон В45 (М600), объем 0,014 м3
Лоток водосточньй канальньй бетонный с
гид).lвлическим сечением l00 мм, размер 1000xl60x155
мм, бетон В45 (М600), объем 0,014 м3
Лоток водосточньй канальньй бетонньгй с
гидравлическим сечеЕием l00 мм, размер
1000х160х155/ 160 мм, бетон В45 (М600), объем 0,015 м3
Лоток водосточньй канальпый бетонньй с
гидравлическим сечением l00 мм, размер
l000x160x160/ 165 мм, бетон В45 (М600), объем 0,015 м3
Лоток водосто.тпьй канальный бетонньй с
гидравлическим сечением 100 мм, размер 1000х160х165
мм, бетон В45 (М600), объем 0,015 м3
Лоток водосточный канальный бетонвьй с
гид)авлическим сечением l00 мм, размер
l000x160x165/ 170 мм, бетон В45 (М600), объем 0,015 м3
Лоток водосто.rный канальный бетоrтньй с
гидрzlвлическим сечением 100 мм, размер
1000х160х170/ 175 мм, бетон В45 (М600), объем
Лоток водосто.пrьй канальный бетонный с
гидравлическим сечением 100 мм, размер
1000xl60x175/ l80 мм, бетон В45 (М600), объем
Лоток водосто.пlьй канальньй бетонньй с
гидравJI ическим сечением 100 мм, размер
1000x160x180/ l85 мм, бетон В45 (М600), объем
Лоток водосточный канальный бетонный с
гидрtвлическим сечением 100 мм, размер
l000x160x185/ 190 мм, бетон В45 (Мб00), объем
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Лоток водосточный канальный бетонный с
гидравлическим сечением 100 мм, размер 1000x160xl90
мм, бетон В45 (М600), объем 0,017 м3
Лоток водосточньй канальный бетонный с
гидравлическим сечением l00 мм, размер
1000х l60xl90/ 195 мм, бетон В45 (М600), объем 0,0l7 м3
Лоток водосточный каншI ьный бетонный с
гидрrвлическим сечением 100 мм, размер
1000х160х l951200 мм, бетон В45 (М600), объем 0,017 м3
Лоток водосточttый кана.пьный бетонный с
гидравлическим сечением l00 мм, размер
l000x160x200/ 205 мм, бетон В45 м600 , объем 0,0l8 м3
Лоток водосточный канальный бетонный с
гидравлическим сечеЕием 100 мм, размер
l000x l60x205/ 210 мм, бетон В45 (Мб00), объем 0,018 м3
лоток водосточный канальный бетонный с
гидравлическим сечением l00 мм, размер
l000x 160x210/ 2l5 мм, бетон В45 (М600), объем 0,0l8 м3
Лоток водосточный кана:tьный бетонный с
гидравлическим сечением 100 мм, размер 1000x160x2l5
мм, бетон В45 (Мб00), объем 0,018 м3
Пескоуловитель бетонный для лотков водосточпьrх
канальньп< бетонньD( с гидравлическим сечением 100
мм, размер 500х160х520 мм, бетон В45 (М600), объем
0,027 м3, расход армаryры 1,0 кг
Крьппка бетоннaul для лотков с гидравлическим
сечением l00 мм, класс нагруJки А15, размер
500х 136х80 мм, бетон В45 (М600), объем 0,005 м3
Крышка бетопнzlя для лотков с гидрiвлическим
сечением l00 мм, класс нагрузки Al5, размер
500х l60x80 мм, бетон В45 (Мб00), объем 0,006 м3
Крышка бетоннllя для лотков с гидравлическим
сечением l50 мм, класс нафузки Al5, размер
1000х250х1 80 мм, бетон В45 (М600), объем 0,044 м3
Крышка бетоннм для лотков с гидравлическим
сечением 200 мм, кJI асс нагрузки А15, размер
l000x330x110 мм, бетон В45 (Мб00), объем 0,03б м3
Крышка бетоннlц для лотков с гидр:lвлическим
сечением 200 мм, кJI асс нагррки Е600, размер
1000x330xl80 мм, бетон В45 (М600), объем 0,059 м3,
расход арматуры 25,4 кг
Крьтшка бетонн{ Ul для лотков с гидр:влическим
сечением 300 мм, класс нагрузки А15, размер
1000ц430х110 мм, бетон В45 (М600), объем 0,046 м3
Крышка бетонная дrя лотков с гидрalвлическим
сечением З00 мм, класс нагрузки Е600, размер
1000х430х180 мм, бетоп В45 (М600), объем 0,07 м3,
расход арматуры 29,4 кг
Крышка бетоннrш для лотков с гидравлическим
сечением 400 мм, класс нагрузки Al5, размер
500x550xl10 мм, бетон В45 (М600), объем 0,03 м3
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Крьrшка бетопнiля для лотков с гидравлпI I еским
сечеЕием 400 мм, кJI асс нагрузки D400, размер
500х55Ох180 мм, бетон В45 (М600), объем 0,049 м3,
расход армат} ры 16,1 кг
Крыrпка бсгонная для лотков с гидравJI ическим
сечением 400 мм, кJI асс uагрузки Еб00, размер
500х550х200 мм, бетон В45 (М600), объем 0,055 м3,
расход арматуры l б,1 кг
Крышка бетонная для лотков с гидравлическим
сечением 500 мм, класс нагрузки Al5, размер
500х650х1 10 мм, бетон В45 (Мб00), объем 0,0З5 м3
Крышка бетонная для лотков с гид] авлическим
сечением 500 мм, кJI асс нагрузки D400, размер
500х650х180 мм, бетон В45 (Мб00), объем 0,057 м3,
расход армат} ?ы 8,03 кг
Крыrrrка бегонная для лотков с гидравJI ическим
сечением 500 мм, кJI асс нагрузки Еб00, размер
500х650х200 мм, бетон В45 (М600), обьем 0,064 м3,
расход армат} ры 8,03 кг
Решетка бетоннм дш лотков с гидравлическим
сечением l00 мм, класс пагрузки Al5, размер
500х13бх80 мм, бетон В45 (М600), объем 0,005 м3
Решетка бетоннм для лотков с гидрatвлическим
сечеЕием l00 мм, класс нагрузки Al5, размер
500хlбOх80 мм, бетон В45 (М600), объем 0,006 м3
Решетка бетоннм для лотков с гидравлическим
сечением 150 мм, класс нагрузки Al5, размер
990х250х180 мм, бетон В45 (Мб00), объем 0,044 м3
Решетка бетонная для лотков с гидравли.I еским
сечением 150 мм, класс Еагрузки Е600, размер
990х250х180 мм, бетон В45 (Мб00), объем 0,044 м3,
расход арматуры 9,0 кг
Решетка бетоннirя для лотков с гидравлическим
сечеЕием 200 мм, кJI асс нагрузки Al5, размер
990х330х180 мм, бетон В45 (М600), объем 0,052 м3
Решетка бетонная для лотков с гидравлическим
сечением 200 мм, кJI асс нагрузки Е600, размер
990х330х180 мм, бетон В45 (М600), объем 0,052 м3,
расход арматуры 25,4 кг
Решетка бетоннаJl для лотков с гидравлическим
сечением 300 мм, кJI асс нагрузки А15, размер
990x430xl80 мм, бетон В45 (М600), объем 0,07 мЗ
решетr< а бетонная для лотков с гидравлическим
сечением 300 мм, кJI асс нагрузки Е600, размер
990x430xl80 мм, бетон В45 (Мб00), объем 0,07 м3,
расход армqтуры 29,4 кг
Решетка бgгонная для лотков с гидрilвJI ическим
сечением 400 мм, кJI асс нагр} зки Al5, размер
500х550х180 мм, бетон В45 (М600), объем 0,043 м3
Решgгка бетоннiul для лотков с гидравлrческим
сечением 400 мм, класс нагр} зки D400, размер
500х550х180 мм, бетон В45 (М600), объем 0,043 м3,
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расход арматуры l б,l кг
Решетка бgгоннau для лотков с гидраrвлическим
сечеЕием 400 мм, кJI асс нагрузки Еб00, размер
500х55Ох200 мм, бетон В45 (М600), объем 0,048
расход арматуры 16,1 кг
Решетка бетоннiц для лотков с гидравлическим
сечением 500 мм, кJI асс нагрузки А15, размер
500хб50х 180 мм, бетон В45 (М600), объем 0,052
Решетка бетоннiu для лотков с гидравлическим
сечением 500 мм, кJI асс нагрузки D400, размер
500x650xl80 мм, бетон В45 (М600), объем 0,052
расход арматуры 8,03 кг
Решетка бетоннrrя дJ!я лотков с гидравлическим
сечением 500 мм, Klracc нагрузки Е600, размер
500х650х200 мм, бетон В45 (М600), объем 0,058
расход армацры 8,03 кг

< Металлоконструкции строительные и
металлов> искJI ючить следующие строительные ресурсы:

Из Книги 07.
Код ресурса

мЗ,
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шт
м3

м3,

м3,

их части из

шт

шт

черных

Наименование ресурса

Ед. изм.

l

Пролетные строения автодорож ньD( мостов, пролет 3х63
м, проект 608/ 5 Ленгипротрансмост, обычное исполнение

компл

25.1 1.21.07 .з.02.030002

Пролетные строения автодорож ньrх мостов, пролет 42 м,
проект 608/ 1 Ленгипротрансмост, обычное исполнение

компл

25.1 1.21.07 .з.02.030003

Пролетные строения автодорож ньD( мостов, пролет бЗ м,
проект 608/ 4 Ленгипротрансмост, обьт.I ное исполнение

компл

25.| 1.2| .07 .3.02.0з000

Книry 08. (Изделия метмлические, мет€цлопрокат, канаты) дополнить
группами 08.1.04.08 (Элементы дымоходов, не вкJI юченные в группы),
08.1 .02.26 ((Элементы лотков)> и

Кол ресурса
25.

1

1.23.08. 1.02.01 0020

25.

1

1.23.08. 1.02.01 _0022

25, l 1.23.08. 1.02.010024

25.1 1.23.08. 1.02.01_0026

25.1 l .2з.08.1.02.0l 0028

следующими с.I роительными ресурсами:

Наимепование ресурса
Воронка водосточЕaul чугунная, диамет приемной чаши
700 мм, номинальный диаметр l84, длина 500 мм, с
решеткой, с кольцом высотой 2l0 мм
Воронка водосточнм чугунная, диамет приемной чаши
700 мм, номинальный диаметр l84, длина 500 мм, с
решеткой, с кольцом высотой 226 мм
Воронка водосточнаrl чугуннfuI , диаметр приемной чаши
700 мм, номиЕшI ьный диаметр l84, длина 500 мм, с
решеткой, с кольцом высотой 235 мм
Воронка водосточнм чугунная, диtlметр приемной чаши
700 мм, номинмьный диаметр 184, длина 500 мм, с
решеткой, с кольцом высотой 260 мм
Воронка водостоtrнzrя чугунная, диаметр приемной чаши
700 мм, номинальный диаметр 184, длина 750 мм, с
решеткой, с кольцом высотой 2l0 мм
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22.2з.l9.08.| .02.0

1

 l 0

1

5

Воронка водосточнш чугупнzля, диаметр приемной чаши
700 мм, цоминмьный диаметр l84, длина 750 мм, с
решеткой, с коJьцом высотой 22б мм
Воронка водосточпм чуryннiul, диаметр приемной чаши
700 мм, номинальный диамет l84, длина 750 мм, с
решеткой, с кольцом высотой 235 мм
Воронка водосточная чугунн:лrI , диаметр приемной чаши
700 мм, номинальный диаметр l84, дrпrна 750 мм, с
арешеткой, с кольцом высотой 2б0 мм
Воронка водосточнм чугуннtul, диаметр приемной чаши
220 мм, ми:яа7 5 мм, с решеткой, с трубой длиной до
2000 мм, номинальный диаметр трубы 50 мм
Воронка водосточн:Ut чугуннrrя, диамеlр приемной чаши
220 мм, длина 400 мм, с решеткой, с трубой дrпrной до
2000 мм, номиншI ьный диаметр трубы 50 мм
Воронка водосточн:ц чугуннм квадратная, размер
приемной чаши 350х300 мм, длина 165 мм, с решеткой, с
трубой длиной до 2000 мм, номинальньй диаметр трубы
150 мм

шт

шт

шт

шт

пI T

шт

Профили фасоняые горячекатаные дJI я шrrуlrтовьп< свай
Л5УМ, стмь марки С255

т

Воронка кровельнtц полипропиленовtul, с вертикaльным
вьшуском. декоративной надставной решеткой.
гидроизоляционньrм полимербит} ъ,tным полотном, с
электрообогревом от сети 200 В, мощностью 1030 Вт,
ди:rметр вьшускного патрубка l l0 мм

шт

25. l 1.2з.08. 1.02.

l400l 0

Заглушка из оцинкованной ст{ lли для лотков с
гид)авлическим сечением l00 мм, размер 160х60 мм

шт

25. l 1.23.08. 1.02.

l400l l

Заглушка из оцинкованной стми для лотков с
гид)iвлическим сечением l00 мм, размер 160х85 мм

шт

25.1 1.23.08. 1.02.

l400l2

Загrryшка из оцинкованной стали для лотков с
гидрiвrическим сечением l00 мм, размер 160х1 l0 мм

шт

25.1 1.23.08. 1.02.

l400l

25. l 1.2з.08. 1.02.

l400l4

3

Загrгутлка из оцинкованной стtlли для лотков с

гидравлическим сечением l00 мм, размер 160х135 мм
Загrryшка из оцинкованной стали для лотков с
гидрitвлическим сечением l00 мм, размер 1б0х145 мм

шт
шт

25.1 1.23.08. 1.02. l4_0015

Заглушка из оцинкованной стiUI и дJI я лотков с
гидрllвлическим сечением l00 мм, размер 1бOх170 мм

шт

25.1 l .23,08.1 .02.140016

Загrгуlпка из оцинкованной стали для лотков с
гидравлическим сечением l00 мм, размер l60xl95 мм

шт

25.1

l.23.08.1.02,l4_00l7

25.1 l .2з.08.1 .02.140018

25. l 1.23.08. 1.02.

l4_00l9

Заглушка из оцинкованной стали с вьrходом DN100
размер 160xl35 мм для лотков с гидравлическим
сечением 100 мм
Загтг} ,rrrка из оцинкованной стчtли с вьD(одом DN 1 00
размер 160х145 мм для лотков с гидравлическим
сечением 100 мм
Заглушка из оцинковавной стали с выходом DNt00
размер 160х170 мм дI я лотков с гидравлическим
сечением l00 мм

шт

шт

шт
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25.

1

1.23.08. 1.02.140020

25.1 1.23.08.1.02.14002l

25.

1

1.23.08. 1.02 .1 40022

25.1 1.23.08. 1.02. l40023

.23.08.1.02 .14о024

25.1

1

25.

1.23.08. 1.02. 140025

1

25. l 1.23.08. 1.02. 14_0026

25.1 1.2з.08. 1.02.140027

25. l 1.23.08. 1.02. l4_0028

25.

1

1.23.08. 1.02. l4_0029

25.1 1.23.08. 1.02. l40030

25. l 1.23.08.1.02.14_00з

l

25.

1

1.23.08. 1.02. 14_00з2

25.

1

1.23.08. 1.02.

l400зз

25,1 1.23.08. 1.02.14_0034

25.

1

1.23.08. 1.02.14_0035

25.1 1.23.08. 1,02.140036

Заглушка из оцинкомттной стаJI и с вьI ходом DNl00
размер lбOх195 мм для лотков с гидравлическим
сечением l00 мм
Корзинка из оцинкованной стали дп пескоуловителя
бетонного с гидрlвлическим сечением 100 мм, размер
420x l l4x92 мм
Корзинка из оцинкованной ста,ли дJI я до)lцеприемного
колодца бетонного, размер 224х195х192 мм

Корзинка круглaш из оцинкованной стали для
вертикаJI ьЕого вьшуска диаý{ етром 1 l0 мм бетонного
лотка сечением l00 мм
Корзинка круглltя из оцинкованной стали для
вертикальЕого выпуска диаметром 1 10 мм бетонного
лотка сечением 150 мм
Корзинка круглая из оцинковalнной стали для
вертикilльного выпуска диtlметом l 10 мм бетонного
лотка сечением 200 мм
Корзинка круглая из оцинкованной стали для
вертикarльI lого выпуска диitметром 1 l0 мм бgтонного
лотка сечением 300 мм
Корзинка крlтлшl из оцинкованной стали для
вертик!rльпого выпуска диalметром 1 l0 мм бетонного
лотка сечением 400 мм
Корзинка крlтлаrl из оцинкованной стали для
вертикального выпуска диarметром 1 10 мм бетонного
лотка сечением 500 мм
Корзинка круглая из оцинкованной стали для
вертикI цьного выпуска диаметом 160 мм бетонного
лотка сечевием 150 мм
Корзинка крутлм из оцинкованной стали для
вертик:lльного выпуска диаьrетром 1б0 мм бетонного
лотка сечением 200 мм
Корзинка круглая из оцинкованной стали для
вертикltльного Выпуска ДиаI t етром 160 мм бетонного
лотка сечением 300 мм
Корзинка круглм из оципкованной стали для
вертикаJI ьI I ого выпуска диаметром 160 мм бетонного
лотка сечением 400 мм
Корзинка круглilя из оцинковtlнной стали для
вертик:lльного выпуска диаметом 160 мм бетонного
лотка сечением 500 мм
Корзинка крlтлаl из оцинкованной стали для
вертикЕlльного выпуска диаь.lетром 200 мм бетонного
лотка сечением 200 мм
Корзинка круглая из оцинковalнной стали для
вертикrlльцого выпуска диаметром 200 мм бетонного
лотка сечением 300 мм
Корзинка кр} тлая из оцинкованной стали для
вертикального выпуска диаметром 200 мм бетонного
лотка сечением 400 мм

шт

шт

шт

шт

п I 1,

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

lI JT

шт

шт
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25. l 1.23.08. 1.02. 14_0037

25.

1

1.23.08. 1.02.

l

40038

25. l 1.2з.08. 1.02. l 4_00з9

25. l 1.23.08. 1.02.

l40040

25.1 1.2з.08.1.02. l40041

25.1 l .23.08.1.02

.| 40042

25. l 1.23.08. 1.02. 14_0043

25. l 1.23.08.1.02.140044

25.

1

1.23.08.1.02,

l

4_0045

25.1 l .2з.08.1 .02. l4_0046

Корзинка круглм из оципкованной стали для
вертикального выгryска диаметром 200 мм бетонного
лож а сечением 500 мм
Корзинка круглая из оцинкованной стали для
вертикального вьшуска диilметром 250 мм бетонного
лотка сечением 300 мм
Корзинка крцлая из оциЕкованпой стали для
вертикitльного вьшуска ди:lN{ етром 250 мм бетонного
лотка сечением 400 мм
Корзинка круглая из оцинкованной стали для
вертикального выпуска диаметром 250 мм бетонного
лотка сечением 500 мм
Корзияка круглttя из оциЕкованной стали для
вертикального вьшуска диаметром 3 l5 мм бетонного
лотка сечением 300 мм
Корзинка крутлiu из оцинкованной стали для
вертикального выпуска диаметром 3 15 мм бетонного
лотка сечением 400 мм
Корзинка круглalя из оцинкованной стали для
вертикarльного выпуска диаметром 3 15 мм бетонного
лотка сечением 500 мм
Корзинка круглzu{ из оцинкованной стirли для
вертикalльного вьшуска диilметром 400 мм бетонного
лотка сечением 400 мм
Корзинка круглая из оцинкованной стаllи для
вертикального вьшуска диа} .tетром 400 мм бетонного
лотка сечением 500 мм
Корзинка крутлaш из оцинкованной стали для
вертикального выцуска диаметром 500 мм бетонного
лотка сечением 500 мм

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

25. l 1.23.08. 1.02. l4_0047

Решетка оцинкованная щелев€u I для дож деприемного
колодц4 кJI асс нагр} зки Al5, разм ер 300х300х21 мм

шт

40048

Решетка оцинкованнбI щелевая для дож деприемного
колодца, кJI асс Еагрузки А15, размер 300х300х23 мм

UI т

25.

1

1.23.08. 1.02.

l

25. l 1.23.08.1.02. 14_0049

25.

1

1.23.08. 1.02.

l

40050

Решетка оцинковдiная щелевая для лотков с
гидравлическим сечением 100 мм, кпасс нагррки
500х l34x20 мм
Решетка оцинкованнм щелевая для лотков с
гидр.lвJшческим сечением l00 мм, класс нагрузки
\t

25.1 1.2з.08. 1.02. l4005

l

25. l 1.2з.08.1.02.140052

25. t 1.2з.08. 1.02.

l40053

25. l 1.23.08. 1.02. l4_0054

1000х

Al5,

шт

Al5,

шт

l34x20 мм

Решетка оцинковzlнная щелевirя дJlя лотков с
гидравлическим сечением 100 мм, класс нагрузки А15,
500xl49x2l мм
Решетка оцинковatнн:Ul щелеваJ{ дJI я лотков с
гидрarвJI ическим сечением l00 мм, класс нагрузки А15,
1000х l49x21 мм
Решеж а оцинкованная щелевая для лотков с
гидравлическим сечением l00 мм, класс нагрузки Al5,
500х l 53х21 мм
Решетка оцинкованнм щелевая для лотков с
еским сечением 100 мм, класс lиl
ки Al5,

шт

шт

шт
шт
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25.1 1.23.08.1.02. l40055

25.1 l .23.08. t.02.14_0056

25.1 1.23.08.1.02.14_0057

25.

1

1.23.08. 1.02. 140058

25.1 1.2з.08.1.02.14_0059

25.

1

1.2з.08. 1.02. 14_0060

l4006l

25. l 1.23.08.1.02.

25.1 1.23.08.1.02. l40062

25.

1

1.23.08. 1.02. 140063

25.1 l .23.08.1 ,02.1400б4

25.

1

1.23.08. 1.02.

l

40065

размер l000x153x2l мм
Решетка оцинков!rнная щелевшl для лотков с
гидравлическим сечением l00 мм, класс нагрузки А15,
размер 500х158х23 мм
Решетка оциrтковllннчя щелевая дI я лотков с
гидравлическим сечением l00 мм, класс нагррки А15,
jазмер l000x158x23 мм
Решегка оцинковzlннalя щелевая дJI я лотков с
гид)авлическим сеченrем 150 мм, класс нагрузки Al5,
500х 199x2l мм
решетка оцинкованЕая щелевая для лотков с
гидравлическим сечением l50 мм, класс нагррки А15,
размер l000x199x2l мм
Решетка оцинкованнrrя щелевая дJuI лотков с
гидрtвлическим сечением 150 мм, класс нагрузки А15,
размер 500x237x3l мм
Решетка оцинкованнtц щелевбI дI я лотков с
гидравлическим сечением l 50 мм, класс нагрузки А15,
l000x237x3 l мм
Решетка оцинкованнzlя щелевzш д'rя лотков с
гидравлическим сечением 150 мм, класс нагрузки Al5,

500x245x3l мм
Решетка оциrткованпм щелевая дJlя лотков с
гидрiвлическим сечеЕием 150 мм, класс нагрузки Al5,
l000x245x31 мм
Решетка оцинкованнalя щелевая д,ц лотков с
гидравлическим сечением 200 мм, класс нагрузки А15,
размер 500x2870x3l мм
Решетка оцинкованнм щелев:ш для лотков с
гидр:rвлическим сечением 200 мм, класс нагррки Al5,
1000х287х3 1 мм
решетка оциrrкованная щелевая дI я лотков с
гrш)авлическим сечением 200 мм, класс нагррки А15,

шт

шт

шт

llI T

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

500х3l7х36 мм
25. l 1.23.08.1.02. l4_0066

25.1 1.23.08.1.02.14_0067

25. l 1.2з.08. 1.02.

1

40068

25.1 l .23.08.1 .02.140069

25.

1

1.23.08. 1.02.

l

4_0070

25.1 1.23.08.1.02.14007l

Решетка оцинкованнzu{ щелевм для лотков с
гидравлическим сечеЕием 200 мм, класс нагрузки
1000х3l7х36 мм
Решегка оцинкованнм щелевaц для лотков с
гидрtвлическим сечением 200 мм, класс нагрузки
500х320х30 мм
Решетка оцинкованная щелевaur дJI я лотков с
гидравлическим сечением 200 мм, класс нагрузки
1000х320х30 мм
Решетка оцинкованЕaц щелевая дlя лотков с
гидравлическим сечением 300 мм, класс нагрузки
500х350х25 мм
Решетка оцинкованная щелевая дJlя лотков с
гидрtlвлическим сечением 300 мм, класс нагрузки
l000x350x25 мм
Решетка оцинкованнzш щелевaUI дJuI лотков с
гидравлическим сечением 300 мм, класс нагрузки
500x4l7x36 мм

А15,

ш,l,

А15,

шт

А15,

шт

Al5,

шт

Al5,

шт

А15,

шт

z7

25.1 l .23.08.

t .02

.140072

25. l 1.23.08. 1.02. 14007з

25.

1

1.2з.08. 1.02. l40074

25.1 1.23.08.1.02.140075

25. l 1.23.08.1.02. 14_007б

25.1 1.23.08.1.02.140077

25. l 1.23.08. 1.02.

l40078

25. l 1.23.08. 1.02. l 40079

25. l 1.2з.08. 1.02. 140080

25.1 1.23.08. 1.02.14_0081

25.1 1.2з.08.

t

.02.140082

25. l 1.2з.08. 1.02. l

4008з

25. l 1.23.08. 1.02. 140084

25.

1

1.23,08. 1.02, l4_0085

25.1 1.23.08. 1.02.14_0086

25.1 1.23.08.1.02.14_0087

25.1 1.23.08.1.02. l40088

Решетка оцинков:lнная щелевlлJI дJI я лотков с
гидрaвлическим сечеЕием 300 ьпl, к.пасс нагрузки А15,
размер l000x4l7x36 мм
Решетка оцинковtlнная щелевltя для лотков с
гидравлическим сечеЕием 400 мм, класс нагрузки А15,
размер 500х450х25 мм
Решетка оцинкованнzU{ щелеваJ{ д.lrя лотков с
гидравлическим сечеЕием 400 I rлr.l, класс нагрузки Al5,
l000x450x25 мм
Решетка оцинкованЕая щелевм для лотков с
гидравлическим сечеЕием 400 мм, класс нагрузки А15,
размер 500х455х30 мм
Решетка оцивкокшЕм щелевм дJI я лотков с
гидравлическим сечением 400 мм, класс нагрузки Al5,
размер 1000х455х30 мм
Решетка оцинкованн:Ur щелевм дI я лотков с
гидравлическим сечением 400 мм, класс нагрузки Al5,
500х537х46 мм
Решетка оцинкованЕ;rя щелев:UI для лотков с
гидравлическим сечеЕием 400 мм, класс нагрузки А15,
l000x537x46 мм
Решетка оцинкованнtut щелевая для лотков с
гидравлическим сечением 500 мм, класс нагрузки Al5.
500х633х35 мм
Решетка оцинкованI I аJI щелевая дJlя лотков с
гидр.влическим сечением 500 мм, класс нагрузки Al5,
l000x633x35 мм
Решетка оцинкованнrU{ щелевая для лотков с
гидравлическим сечением 500 мм, класс нагрузки Al5,
500х633х46 мм
Решетка оцинкованнаu щелевая для лотков с
гидрzlвлическим сечением 500 мм, класс нагрузки А15,
l000x633x46 мм
Решетка оцинкованнlul щелевая для лотков с
гидравлическим сечением 500 мм, класс нагрузки А15.
500х650х35 мм
Решетка оцинкованнrul щелевая дI я лотков с
гидравлическим сечением 500 мм, класс нагрузки Al5,
l000хб5Oх35 мм
Решетка чугуннtц щелевм для лотков с гидравлическим
сечеЕием l00 мм, класс нагрузки С250, размер
500xl36x l4 мм
решетка чугlтrная щелевм для лотков с гидравлическим
сечением 100 мм, класс нагрузки Е600, размер
500х 149x2l мм
Решетка ч} т} ънrrя щелевzul для лотков с гидрtвлическим
сечением l00 мм, класс нагрузки Е600, размер
500х l53x2l мм
Решетка чугFrная щелева,я для лотков с гидравлическим
сечением 100 мм, класс нагрузки С250, размер
500xl58x l4 мм

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт
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25. l 1.23.08. 1.02. 14_0089

25.

1

1.23.08. 1.02. 140090

25. l 1.23.08. 1.02. 14_009l

25.l 1 .2з.08.1 .02.140092

25. l 1.23.08. 1.02. 14009з

Решетка чугунная щелемя для лотков с гид,aвлическим
сечением l50 мм, класс Еагрузки Е600, размер

500xl99x21 мм
Решегка члуннarя щелевaur для лотков с гидрalвJI ическим
сечением 150 мм, класс нагрузки Е600, размер
500х237х31 мм
Решетка члуннI rя щелеваJI дJI я лотков с гидравлическим
сечением 150 мм, класс нагрузки F900, размер
500x237x3l мм
Решетка чугуннм щелевая дI я лотков с гидравлическим
сечением 200 мм, кJI асс нагрузки С250, размер
500x287x3l мм

шт

шт

шт

шт

решетка чугуннirя щелевая для лотков с гидрirвлическим
сечением 200 мм, кJI асс нагр} зки Е600, размер

шт

Решетка чугуннirя щелеваJI для лотков с гидрilвлическим
сечением 200 мм, кJI асс нzгрузки Еб00, размер

шт

щелевЕUI для лотков с гидрa!влическим
сечепием 200 мм, кJI асс нагрузки F900, размер

шт

500x287x3l мм
25. l 1.23.08. 1.02. 140094

500x3l7x36 мм
р ешетка чуryннiu{

25. l 1.2з.08. 1.02. 140095

25.1 1.2з.08. 1.02. l4_0096

25.1 1.23.08. 1.02.140097

25.1 1.23.08. 1.02.14_0098

500х3l7хЗб мм
р ешетка ч} туннм щелевfui дJI я лож ов с гидравлическим
сечением 300 мм, кJI асс нагрузки Е600, размер
500х350х25 мм
Решетка чугуннzuI щелевшr для лотков с гидравлическим
сечением 300 мм, кJI асс нагрузки Е600, размер
500x4l7x36 мм
р ешетка чугуннм щелевrur дJI я лотков с гидравлическим
сечением 300 мм, кJI асс нац)узки F900, размер

шт

шт

шт

500x4l7x36 мм
25.1 1.2з.08. 1.02.140099

Решетка чугуннaUI щелеваJI для лотков с гидравлическим
сечением 400 мм, кJI асс Еагрузки Е600, размер
500х450х25 мм

шт

25.1 1.23.08.1.02.14_0l00

р ешетка чугунн!u{ щелевlц для лотков с гидрiвлическим
сечением 400 мм, кJI асс нагрузки Е600, размер
500х537х46 мм

шт

25. l 1.2з.08.1.02.14010l

25. l 1.23.08.1.02,140l02

25.1 1.23.08. 1.02.140l03

25. l 1.23.08. 1.02.

l40104

25. l t.23.08. 1.02. 14_0105

р ешетка чугуннtUI щелевая для лотков с гидрzlвлическим
сечением 400 мм, кJI асс нагрузки F900, размер
500х537х4б мм
р ешетка чугуннirя щелевirя для лотков с гидрtвлическим
сечением 500 мм, кJI асс нагрузки Е600, размер
500х633х35 мм
Решетка чугуннм щелевм дJц лотков с гидравлическим
сечением 500 мм, класс нагрузки Е600, размер
500хб33х46 мм
Решетка чугуннtц щелевtц дJI я лотков с гидравлическим
сечением 500 мм, кJI асс нiгрузки F900, размер
500х633х46 мм
Элемент крепеж яый из оцинкованной стали дrrя лотков
бетонньп< с гидрaшлическим сечением l00 мм,
размер
1 l0x20x 15 мм

шт

шт

шт

шт

ll1,I ,

25

25.1 1.23.08.1.02.140l06

25.1 1.23.08. 1.02.140l07

25.1 1,23.08. 1.02.140l08

25. l 1.23.08.

1.02.140l09

25.93. lз.08. 1.02.17_1020

25.93. l3.08. 1.02

.1,1

1021

25.9з. 1з.08. 1.02 .1,| 1022

25.93.13.08. 1.02.17 102з

| 024

25.93.13.08.1.02.17

25.93.13.08.1.02.| 7 | 025

25.93. l3.08. 1.02.1

25.93.

l

7_1

026

3.08. 1.02.1,1 | 02,|

25.93.13.08.1.02,171028

25.93.

l

з.08. 1.02

.1,1

,l

029

25.93. l 3.08. 1.02. l7_1030

25.93.1 3.08.1.02.17103

l

Элемент крпеж ньй из оцинковаrтной ста,lи дltя лотков
бетонньп< с гидравлическим сечением l00 мм, размер
l46x55x20 мм
Элемент крепеж ный из оцинкованной стали дI я лож ов
бетонньп< с гидравлическим сечением 100 мм,
размер
l46x l05x20 мм
э лемент крепеж ньй из оцинкованной стаrи для лотков
бетонньD( с гидравлическим сечением l00 мм,
размер
l68x65x25 мм
э лемент крепеж ный из оцинкованной ста.llи для лотков
бетонпьп< с гидравлическим сечением l00 мм,
размер
lб8хl40х25 мм
с етка металлическrrя армирующая без покрьггия, длина
ячейки 10 мм, высота ячейки 5 мм, ширина ребра 0,5 мм,
толщина
0,25 мм
Сетка метмлическrlя армирующая без покрытиrI , длина
ячейки 20 мм, высота ячейки 10 мм, ширина
ребра 0,7
мм, толщина
0,3 мм
Сетка мет:I ллическая армирующая без покрытия, длина
ячейки 40 мм, высота ячейки 20 мм, ширина
рбра 0,7
мм, толщина
0,3 мм
Сетка металлическая армирующая без покрытия, длина
ячейки 60 мм, высота ячейки 30 мм, ширина
рбра 0,7
мм, толщина
0,3 мм
с еткаметilллическ армирующм оцинкованнlul
упрочненная (ж есткая), длина ячейки 10 мм. высота
ячейки 5 мм,
0,8 мм, толщина
0.3 мм
Сетка метaulлическая армирующм оцинкованнм
упрочненнм (ж есткая), дlплна ячейки 20 мм, высота
ячейки 10 мм, ширина рбра 1,5 мм, толщина
рбра 0,5
мм
с етка металлическfui армирующая оцинковаtннalя
упрочнеЕнм (ж есткая), длина ячейки 40 мм, высота
ячейки 20 мм, ширина рбра 1,5 мм, толщина
ребра 0,5
мм
с етка металлическая армирующrul оцинкованнаJl
упрочненная (ж есткая), д.пина ячейки 60 мм, высота
ячейки 30 мм, ширина ребра 1,5 мм, толщина
ребра 0,5
мм
Сетка меTtцлическilя армируощая оцинкованЕ:uI , длина
ячейки 10 мм, высота ячейки 5 мм, ширина ребра 0,5 мм,
толщина
0,25 мм
сgтка метмл ическм армируощfui оцинкоааннiц, л] ] ина
ячейки 20 мм , высота ячейки l0 мм, ширина
ребра 0,7
мм, толщина
0,3 мм
с етка метirллическaul армир} ,ющая оцинковаlннчul, длина
ячейки 40 мм, высота ячейки 20 мм, ширина
ребра 0,7
мм, толщина
0 3мм
Сетка метilллическzul армирующiц оцинкованнaц! длина
ячейки 60 мм, высота ячейки 30 мм, ширина ребра 0,7
мм, толщина
0,3 мм

шт

шт

шт

шт

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2
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25.93.13.08.1.02.| 710з2

25.9з. lз.08. 1.02.17t 0зз

25.9з. l 3.08. 1.02.

1

7 l

25.93. l 3.08. 1.02.17_

l

034

0з5

25.93. l 3.08. 1.02.1 71036

25.93.

1

3.08. 1.02.1,| l0з,1

Сетка мgталлическirя дJI я армирования стяж ки без
покрытия, длина ячейки l00 мм, высота ячейки 74 мм,
2,0 мм толщина
2 0мм
Сетка металлическ:rя дJI я армирования стяж ки без
покрьпия, длина ячейки 200 мм, высота ячейки 100 мм,
ши
2,0 мм, толщr,rна
0мм
Сетка металлическtlя для армироваЕия стяж ки
оцинковitнншI , длияа ячейки l00 мм, высота ячейки 74
мм, ш ина
2 0 мм, толщина
2,0 мм
Сетка металлическая для армировilния стяr(ки
оциЕкованнбI , дrптна ячейки 200 мм. высота ячейки 100
мм
на
2,0 мм, толщина
2,0 мм
Сетка мgталлическaя к_JI адо.I ная оцинков:tннtц, длиЕа
ячейкп 25 мм, высота ячейки l 5 мм, ширина
ребра 1,25
мм, толщина
0,4 мм
Сетка металлическм кладочнчul оцинковitнЕая, длиЕа
ячейки 40 мм, высота ячейки l7 мм, ширина рбра 0,7
мм, толщина
0,45 мм

м2

м2

м2

м2

м2

м2

25. l 1.23.08. 1.02.26_0001

Заглушка из оцинкованной стали для лотков с
tидрaвпическим сечепием 100 мм, разм ер l60x60 мм

шт

25. l 1.23.08. 1.02.260002

Заглушка из оцинкованной стrlли дlш лотков с
гидравлическим сечением 100 мм. размер 160х85 мм

IIIT

25.

1

1.23.08. 1.02.260003

25. l 1.23.08. 1.02.26_0004

25. l 1.2з.08. 1.02.26_0005

25.

1

1.23.08. 1.02.26_0006

25.1 l .23.08.1 .02.26_0007

25, l l.2з.08. 1.02.260008

25. l 1.2з.08. 1.02.260009

25.1 l .2з.08.1 .02.2600l0

25.1 l .23.08.1.02.26001

1

25.1 1.23.08. 1.02.260012

25. l 1.2з.08. 1.02.2600l 3

Заглушка из оцинкованной с.гали дJI я лотков с
гидравлическим сечением 100 мм, разм ер lбOхl10 мм
Заглушка из оцинкованной с r,arли д.пя лотков с
гидравлическим сечением 100 мм, размер 1бOх l35 мм
Заглушка из оцинкованной стzlли дтя лотков с
гидравлическим сечением 100 мм, разм ер l60x l45 мм
Заглушка из оцинкованной стали для лотков с
гидравлическим сечением l00 мм, размер l60xl70 мм
Заглушка из оцинкованной стали дJI я лотков с
гидравлическим сечением l00 мм, разм ер 160xl95 мм
Заг лушка из оцинкованной стали с выходом DNl00
размер 1бOхl35 мм для лотков с гидрzlвлическим
сечением l00 мм
Заг лушка из оцинкованной стtl,ли с выходом DN l00
размер l60x145 мм для лотков с гидр.влическим
сечением l00 мм
Заглушка из оцинкованной ст:lли с вьD(одом DN l 00
размер l60xl70 мм для лотков с гидравлическим
сечением l00 мм
Заг лушка из оцияковапной стшI и с выходом DN100
размер 160xl95 мм для лотков с гидр.lвлическим
сечением 100 мм
Ко рзинка из оцинкованной стали дJI я пескоуловитеJlя
бетонного с гидравлическим сечением l00 мм, размер
420х l 14х92 мм
Корзинка из оцинкованной стarли дJI я дож деприемного
колодца бетонного, размер 224xl95x192 мм

шт

шт
шт

шт
шт

шт

шт

шт

шт

шт
lлт
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25. l 1.23.08. 1.02.260014

25.

1

1.23.08. 1.02.26001 5

25.

1

1.23.08. 1.02.2б00lб

25, l 1.23.08. 1.02.26_001 7

25.1

1

.23.08.1 .02.2б00l 8

25. l 1.23.08. 1.02.260019

25. l

1

.23.08.1 .02.26_0020

25.1 1.23.08.1 .02

.26002l

25.1 1.2з.08. 1.02.260022

25.1 1.2з.08.1.02.26002з

25. l 1.2з.08. 1.02

.260024

25. l 1.23.08. 1.02.260025

25.l 1 .23.08.1.02 .260026

25. l 1.2з.08. 1.02 .26002,|

25.1 l .23.08.1.02 .260028

25.1 1.2з.08.1.02.260029

25.

1

1.23.08. 1.02.2б_O0з0

Корзинка круглiц из оципкованной стали для
вертикального выпуска диаметром l l0 мм бетонного
лотка сеченцем 100 мм
Корзинка круглalя из оцицкованной стали для
вертикalльI lого вьшуска диilJt{ етром l 10 мм бетонного
лотка сечением l50 мм
Корзинка крутлм из оцинкованной стали для
вертикalльного выпуска диаI ,tетром 1 10 мм бетонного
лотка сечением 200 мм
Корзинка крутлlUI из оцинкокlнной стаJrи для
вертикальЕого выпуска диаметром 1 l0 мм бетонного
лотка сечением 300 мм
Корзинка круглrul из оцинкокlнной стали для
вертикаJI ьного вьшуска диаметром l 10 мм бетоняого
лотка сечением 400 мм
Корзинка крlтлм пз оцинкованной стали для
вертикаJI ьного выпуска диr \ rетом l 10 мм бетонного
лотка сечением 500 мм
Корзинка круглllя из оцинкованной стали для
вертикiulьного выпуска диаметом 160 мм бетонного
лотка сечением 150 мм
Корзинка круглая из оцинкованной стали для
вертикtl,льного выпуска диirметром lб0 мм бетонного
лотка сечением 200 мм
Корзинка круглая из оцинковiмной ста;rи д.lrя
вертикauьного выпуска дrаметром 160 мм бетонного
лотка сечением 300 мм
Корзинка щрутлая из оцинкованной стали для
вертикального выпуска диап,tетром 1б0 мм бетонного
лотка сечением 400 мм
Корзинка крцлaц из оцинкованной стшtи для
вертикаJI ьного выпуска диalметром 160 мм бетонного
лотка сечеrтием 500 мм
Корзинка круглirя из оцинковаfiной стали для
вертикalльного выпуска диtlI t етом 200 мм бетопного
лотка сечением 200 мм
Корзинка круглltя из оцинковilнной стали для
вертикuI ьного выпуска диаь{ етом 200 мм бетонного
лотка сечением 300 мм
Корзинка круглая из оцинковttнной стали для
вертикаJI ьного выпуска диаметом 200 мм бетонного
лотка сечением 400 мм
Корзинка круглм из оцинковaшной ста,rи для
вертикal,льного выпуска диаN.tетром 200 мм бетонного
лотка сечением 500 мм
Корзинка круглая из оцинкованной ста.пи дrя
вертикаJьI I ого выпуска диаметром 250 мм бетонного
лотка сечением 300 мм
Корзинка круглtlя из оцинкованной стали для
вертикtl,льного выпуска диarметром 250 мм бетонного
лотка сечением 400 мм

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт
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25.

1

1.2з.08. 1.02.26_003

l

25. l 1.23.08.1.02.2600з2

25. l 1.2з.08. 1.02.26003з

25. l 1.2з,08. 1.02.2б_0034

25. l 1.23.08. 1.02.260035

25.1

1

.23.08. 1.02.260036

25.1 1.2з.08.1.02.2600з7

25. l 1.2з.08. 1.02.2600з8

25. l 1.23.08. 1.02.260039

25. l 1.23.08. 1.02.260040

25. l 1.23.08. 1.02.260041

25.1 1.23.08.1.02.260042

25.

1

1.23.08. 1.04.08000l

Корзинка круглм из оцинкомнной стми дrя
вертикальЕого выпуска диаметом 250 мм бетонного
лотка сечением 500 мм
Корзинка круглая из оцинковalнной стали для
вертикального выпуска диzlьrетром 3l5 мм бетонпого
лотка сечением 300 мм
Корзипка круглая из оциЕкованной стали для
вертикilльного выпуска ди:tметром 3 l5 мм бетонного
лотка сечением 400 мм
Корзинка крlтлм из оцинков{ lнной стали дlя
вертикального вь!пуска диilJ\ rетром 315 мм бетонного
лотка сечением 500 мм
Корзинка круглм из оцинковalнной стали дrrя
вертикiшьного выпуска диаметром 400 мм бетонного
лотка сечением 400 мм
Корзинка крутлilя из оцинковаквой ста:rи для
вертикального выпуска диаметром 400 мм бетонного
лотка сечением 500 мм
Корзинка круглм из оципкованпой ста.ltи д.ltя
вертикального выпуска диаметром 500 мм бетонного
лотка сечением 500 мм
Элемент крепеж ньй из оцинковаrтной стали для лотков
бетонньп< с гидрaвлическим сечеЕием l00 мм, размер
l l0x2Oxl5 мм
Элемент крепеж ный из оцинковшrной ста;tи для лотков
бетонньтх с гидравлическим сечением l00 мм, размер
l46x55x20 мм
Элемент крепеж ный из оцинкованной стали для лотков
бетонньrх с гидравлическим сечением l00 мм, размер
146х 105х20 мм
Элемент крепеж ный из оцинкованной стали для лотков
бетонных с гидравлическим сечением l00 мм, размер
l 68х65х25 мм
элемеят крепеж ный из оцинкованной стали дrи лотков
бетопньтх с гид)авлическим сечепием l00 мм, размер
168х 140х25 мм
Шрrоглушитель абсорбционньй для дымохода, из
нерж авеющей стали, меж слойная теплоизоляция 32,5 мм
из минеральной ваты плотностью до l20 кг/ м3,
соединение раструбное с обж имным хомуtом,
ослабление
а до 25 дБ, диам
l l5xl50 мм

шт

шт

шт

шт

пI т

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

В Книге 08. кИзделия

металлические, метiUI лопрокат, канаты)) излож ить
строительные ресурсы в следующей редакции:
Код ресурса

24.33.20.08.з.09.01

24.з3.20.08.3.09.0l

_1

000

l

002

Наименование ресурса
Профнастил гнугый оцинкованньй, ширина 600 мм,
высота 50 мм, толщина стми 0,7 мм
Профнастил гнугый оцинкованньй, ширина б00 мм,
высота 50 мм, толщина стали 0.8 мм

Ед. пзм.
м2
м2
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24.33.20.08.3.09.011

004

Профнастил гнугый оцинковаrrньй, ширина 600 мм,
высота 50 мм, толщина стаlпт 0,9 мм

м2

24.33.20.08.3.09.011

006

Профнастил гнуrьй оцинковаlтньй, ширина б00 мм,
высота 50 мм, толщина стали 1,0 мм

м2

24.33.20.08.3.09.01

008

Профнастил гнугьй оцинкованный, ширина б00 мм,
высота 50 мм, толщиЕа стали 1,2 мм

м2

24.3з.20.08.з.09.011

0l0

Профнастил гнугый оцинковдlный, ширина l000 мм,
высота 90 мм, толщина стали 0,7 мм

м2

24.33.20.08.з.09.0l l

01 2

Профнастил гнугый оцинковштяьй, ширина l000 мм,
высота 90 мм, толщшI а стirли 0,8 мм

м2

24.33.20.08.3.09.01 _1014

Профнастил гнугый оцинкованный, ширина 1000 мм,
высота 90 мм, толщина стапи 0,9 мм

м2

24.зз.20.08.з.09.0

б

Профнастил гнугьй оцинковшrньй, ширина 1000 мм,
высота 90 мм, толщина стали 1,0 мм

м2

01 8

Профнастил гяугьй оцинкованный, ширина l000 мм,
высота 90 мм, толщина стали 1,2 мм

м2

 l

1



24,з3.20.08.з.09.0t_1

1

0 l

Из Книги 08. < Изделия метirллические, металлопрокат,

канаты)) искJI ючить

следующие строительные ресурсы:
код ресурса
24.33.20.08.3.09.011

020

24. l0.71.08.3.12.01_1036

Наименование ресурса
Профнастил стtlльные оцинковаI lяые с л:ж окрасочным
покрьггием, С812000,8

Ед. изм.
м2

Балки двутавровые из стали 18пс

т

000

Сталь арматурнrц, гладкая, класс AI (Д240), диамет 10
мм

т

24. l 0.б2.08.4.03.021 004

Сталь арматурнаJI , гладкiц, класс AI (А240), диамет 14
мм

т

24. l 0.62.08.4.03.021 00б

Сталь apMarypH.ul, гладкая, класс AI (А240), диаметр
1618 мм

т

24. l 0.62.08.4.0з.021

24. l 0.62.08.4.03.02_1 008

Сталь apMaTypHaJl, гладкм, класс AI (А240), диаметр

т

2022мм

Книry 09. (Металлоконструкции строительные и их части из iulюминиll и
аJI юминиевьI х сплавовD дополнить следaющими строительными ресурсами:
Код ресурса

25. l 1.23.09.з.01

.020022

В Книге 09.

Наименование ресурса
конструкции мачтовые алюминиевые сварные,
трехгранные с от,гяж ками из стalльного троса, для
подъема антеннофидерных устойств систем
подвиж ной радиосвязи и систем РРС, количество
секций/ ярусов оттяж ек 4/ 2, высота 12 м

Ед. изм.

компл

< Металлоконструкции сlроительные и их части из zlлюминия и
Еlлюминиевых сплавов)) излож ить строительные ресурсы в следующеи
редакции:

30

Код ресурса
25. l2.1

0.09.1.01.01000l

25. l2.10.09. 1.01.010002

25,12. l0.09. 1.01.010003

25. l2. l 0.09. 1.01.01_0004

25. l 2. l 0.09. 1.01.01 _0005

25.12. l0.09.1.01.01000б

25. l2. l 0.09. 1.01.01_001

1

25. l 2. l 0.09, 1.01.01 _0021

25.12.10.09.1 .0l .0l 0022

25.12. l0.09.1,01.01002з

25. l2. l0.09. 1.01.01_0024

25. l2. l 0.09. 1.01.01_0025
I

25.12.10.09.1.01.010026

наипtеповаltие
са
Витраж и для общественньн, производственЕьD( и ltсlльD(
зданий спаренные из аJI юминиевого комбиниромЕного
профиrrя одинарной конструкции с одинарным
остеклением, с нащельник:tми и сливilми
Витраж и для общественньrх, производственЕых и ж ильD(
зданий спаренные из ztJI юмнниевого комбинирваI lного
профиля одинарной конструкции с двухкамерным
стеклопакетом, нео
ые
Витраж и для общественных, производственньD( и ж ильD(
зданий спаренные из zlлюминиевого комбинированного
профиля одинарной констукции с зalполнением
сэндвичпанелями, н
Витраж и для общественньtх, производственньD( и ж ильD(
зданий одинарные из aллюминиевого комбинирокlнЕого
профиля одинарной консцукции с листовым стекJI ом,
неоткрываемые
Витраж и дrя общественньrх, производственньD( и lrfl{ льD(
зданий одинарные из ltлюминиевого комбикированЕого
профиrrя одинарной конструкции с однокшерЕым
стекJI опакетом.
ые
Витраlки для общественньrх, производственньл( и ж ильD(
зданий одинарные из алюминиевого профиля одинарной
конструкции с заполнеI lием сэндвичпанеJUI ми,
неоткрываемые
Витраж и для общественньI х, производственньD( и ж илых
зданий одинарные с дверным блоком из аlJI юминиевого
комбинированного профиля, с нащельникatми и сливzlми,
расход itJI юминия б кг/ м2
Створки для витраж ей общественньrх,
производственньж и ж ильrх зданий из zшюмиЕиевого
комбинированного профиля одинарной констрyкции с
дв} хкzlмерным стекJI опакетом, по воротнооткидные
Створки дrrя ви,граж ей общественньrх,
производственных и ж илых зданий из аJI юминиевого
комбинированного профиля одинарной констукции с
ным стеклопакетом пово
ые
Створки для витраж ей общественньrх,
производственных и ж ильrх зданий из ilлюмиЕиевого
комбинированного профиля одинарной конструкции с
листовым
стеклом!
пово
ооткидные
створки для витраж ей общественных,
производственньtх и ж илых зданий из алюминиевого
комбиtмрованного профиля одинарной конструкции с
листовым стекJI ом, I I оворотные
Створки для ви,граж ей общественньтх,
производственньtх и ж илых зданий из алюминиевого
комбинированного профиля одинарной консц)укции с
однокамерным стекJI опакетом, поворотнооткидные
Створки для витраж ей общественных,
производственных и ж илых зданий из zuI юминиевого
комбинированного профиля олинарной конструкции с

Ед. изм.

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2
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однокамерным стекJI опакетом, поворотные

Книry 11. < Изделия и конструкции из дерева и пластмассовьI х

профилей>

дополнить следующими строительными ресурсами:
Код ресурса

наименовапие ресурса

Ед. изм.

00

Профили поликарбонатные торцевые дJI я сотового
поликарбоната толщиной 8 мм

100

22.21. 10. l 1.з.03. l 90102

Профили поликарбонатные торцевые д,lя сотового
поликарбоната толщиной 10 мм

100 м

22.21.10.1 1.з.Oз.

l 9_0

1

м

22.21 | 0.1 1.3.0з.

1

90 l 04

Профили поликарбонатные торцевые для сотового
поликарбоната толщиной 1б мм

l00 м

22.2| .10.| | .з.Oз.

1

90 l 06

Профили поликарбонатные торцевые дJuI сотового
поликарбоната толпlиной 25 мм

100 м

В Книге

11. < Изделия и конструкции из дерева и I UI астмассовых профилей>
излож ить группу в следующей редакции 11.3.03.19 < < Панели многослойные и
комплектуI ощие из поликарбоната> .

книry 12.

< < материалы и изделия кровельные рулонные, гидроизоляционные

и

теппоизоляциоЕные, звукоизоJI яционные, черепицa)) дополнить группами
l2.2.08.05 < ЩилиндрЫ вырезные кашированные а.ltюминиевой фольгой> ,
12.2.08.06 < Щилиндры вырезньlе некяI rrироВанные> , < 12.2.08.07 Lfuлиндры и

поJryцилиндры вырезные,

Ее

в

вкJI ючеЕные
группы> , 12.2.08.08
< < Комплекц,тощие для цилиндров и поJryцилиндров вырезныю) и следующими
строительными ресурсами
Код ресурса
2з.99.| 9.\ 2.2.08.05_000

1

2з.99.| 9.12.2.08.05_0002

2з.99.1 9.12.2.08.05 _000з

2з.99.

|

9.12.2.08.050004

23.99. 19. | 2.2,08.05 0005

:

наимепование ресYрса
I fилиндры вырезные с самофиксирутощимся тепловым
замком из минера:rьной ваты на основе базаrrьтовых
пород кашированные алюминиевой фольгой, плотность
80 кг/ м3,
ний диам
1257 мм, тоrпцина 20 мм
I ] илиндры вырезные с самофиксир} ,ющимся тепловым
замком из миЕермьной ваты на основе базмьтовьrх
пород кzlшированные аJI юминиевой фольгой, плотность
80 кг/ м3,
енний диам
58108 мм, толщина 20 мм
вырезные
с
сalмофиксирlтощимся тепловым
Щилиндры
замком из минера:lьной ваты на основе базальтовьтх
пород кашированные алюминиевой фольгой, плотность
80 кг/ м3, внl"гренний диаметр 109159 мм, толщина 20
мм
I _{ илиндры вьФезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород кашировitнЕые aшюминиевой фольгой, плотность
80 кг/ м3,
нний диам
l257 мм, толцина 25 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород кашированные алюминиевой фольгой, плотность

Ед. изм.
м

м

м

it{

м

)Z

80 кг/ м3, внlтренний диаметр 58108 мм, толщина 25 мм
I _{ илиндры вырезные с самофиксир} .ющимся

2з.99. 19.12.2.08.050006

тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовьтх
пород кашированные tl.JI юминиевой фольгой, плотность
80 кг/ м3, внугренний диаметр 109273 мм, толщина 25

м

мм
| илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе база.ltьтовьrх
пород кашировilнные алюминиевой фольгой, плотность
80 кг/ м3, внlтренний диам етр l25'| мм, толщина 30 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зilмком из минерiUI ьной ваты на основе базмьтовьrх
пород кашированные аJI юминиевой фольгой, плотностъ
80 кг/ м3, внугренний диаметр 58108 мм, толщина 30 мм
I { илиндры вьтезные с самофиксир} .ющимся тепловым
зzlмком из минерirльЕой ваты на основе базаьтовых
пород кашировilнныс аJI юминиевой фолыой, плотность
80 кг/ м3, внутренний диаметр 109273 мм, толщина 30
мм
Щилиндrы вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базшI ьтовьп<
пород кашированные аJI юминиевой фольгой, плотность
80 кг/ м3, внl"гренний дrаметр 274508 мм, толщина 30
мм
Щилиндры вырезЕые с самофиксирlтощимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород кашированные aI JI юминиевой фольгой, I шотность
80 кг/ м3, внугренний д.rам етр 509762 мм, толщина 30
мм
Щилиндры вырезные с сarмофиксируюlцимся тепловым
замком из минералъной ваты на основе базальтовых
пород кашированные алюминиевой фольгой, плотность
80 кг/ м3, внугренний диаметр 7631020 мм, толщина 30
мм
I ] илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород кашироваЕные аJI юминиевой фольгой, плотность
80 кг/ м3, внутренний диам етр 1251 мм, толщина 40 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирlтощимся тепловым
замком из минерirльной ваты на основе базальтовьrх
пород к пированные llлюминиевой фольгой, плотностъ
80 кг/ м3,
диаметр 58108 мм, толщина 40 мм
Щилиндры вырезные с саrr,rофиксирующимся тепловым
зtlмком из минеральной ваты на основе базаьтовых
пород кашировarнные зtJI юминиевой фольгой, плотность
80 кг/ м3, внутренний дламетр 109273 мм, толпlина 40
мм
I | илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород кашировilнные :uI юминиевой фольгой, плотность
80 кг/ м3, внуцlенний диаметр 214508 мм, толщина 40
I

2з.99.1 9.12.2.08.05 0007

2з.99.19.12.2.08.050008

2з.99.| 9.12.2.08.05_0009

2з.99.19.12.2.08.0500

l

2з.99.1 9.12.2.08.05_00

1 1

2з.99.

l

1

9.

12.2.08.0500

0

2

2з.99.19.12.2.08.0500 l 3

2з.99.19.12.2.08.05_00

1

4

2з.99.19.12.2.08.05_00

1

5

2з.99 _19.| 2.2.08.0500

l

6

м

м

м

м

} ,l

м

Nt

м

N,I

м

JJ

мм

2з.99.| 9.| 2.2.08.0500

l 7

Щилиндры вырезные с самофиксир} ,ющимся тепловым
заI t{ ком из минеральной ваты на основе база;rьтовьrх
пород кztшировalнные I I JI юминиевой фольгой, плотность
80 кг/ м3, внугренний д.rаметр 509762 мм, толщина 40

м

мм

2з.99.19.12.2.08.0500

8

1

I _{ илиндры вырезные с самофиксир} .ющимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород кашировчlнные алюминиевой фольгой, плотность
80 кг/ м3, внутренний диаметр 27 476З мм, толщина 40

м

мм
2з.99.| 9.12.2.08.0500

1

9

2з.99.19.12.2.08.050020

zз.99.19.12.2.08.05002 l

2з.99.1 9.12.2.08. 05 0022

2з.99. 19.12.2.08.05_002з

2з.99.| 9.1 2.2.08.05_0024

2з.99.19.| 2.2.08.050025

2з.99.19.| 2.2.08.050026

2з.99, | 9  | 2.2.08.05 0027

Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минера:tьной ваты на основе базальтовьrх
пород кашированные алюминиевой фоlьгой, плотность
80 кг/ м3, внугренний диаметр 1257 мм, тоrпдина 50 мм
I { илиндры вырезные с самофиксир} ,ющимся
тепловым
замком из минерirльной ваты на основе базальтовых
пород кztшировzlнные алюминиевой фольгой, плотность
80 кг/ мЗ, внутренний диаметр 58108 мм, толщина 50 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зzlмком из минеральной ваты на основе базальтовьтх
пород кашировtlнные zшюминиевой фольгой, плотностъ
80 кг/ м3, внутренний диаметр 109273 мм, толщина 50
мм
L{ илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовьо<
пород кtrшированные аJI юминиевой фольгой, плотность
80 кг/ м3, внугренний диаметр 274508 мм, толщина 50
мм
I _{ илиншrы вырезные с самофиксир} .ющимся тепловым
зalмком из минеральной ваты на основе базальтовьrх
пород кzlшироваЕные аJI юминиевой фольгой, плотность
80 кг/ м3, внl.тренний диаметр 509'162 мм, толщина 50
мм
Щилиндры вырезные с самофиксир} ,ющимся тепловым
замком из минеральной ваты на осцове базальтовых
пород кашированные алюминиевой фольгой, плотность
80 кг/ м3, внугренний диаметр 7631020 мм, толщина 50
мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на осЕове базатьтовых
пород кашированные zlлюминиевой фольгой, плотность
80 кг/ м3, внугренний
1257 мм, толщина 60 мм
I { иrпrндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
за} ,tком из минеральной ваты на основе база,тьтовых
пород кашированные аJI юминиевой фольгой, плотность
80 кг/ м3, вн
ний диаметр 58108 мм, толщина 60 мм
I _{ илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зirмком из минеральной ваты на основе базатlьтовых
пород кzlшированные алюминиевой фольгой, плотность
80 кг/ мЗ,
109273 мм, толщина 60
диам

м

м

м

\f

м

{

м

м

NI

34
MN,l

2з.99.1 9.12.2.08,05_0028

2з.99.19.| 2.2.08.050029

2з.99.19,12.2.08.050030

2з.99.| 9.12.2.08.05003

l

2з.99. 19.| 2.2.08.05_003 2

2з.99.| 9.12.2.08.05_003з

2з.99.1 9.1 2.2.08.05 _0034

2з .99.19 .12.2.08.0500з 5

2з.99.19.12.2.08.050036

23.99.19.| 2.2.08.0500з7

2з.99.19,12.2.08.05003 8

I ] илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зllмком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород кашировalнные алюминиевой фольгой, плотность
80 кг/ м3, внугренний диаметр 274508 мм, толщина 60
мм
I !илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зalмком из минеральной ваты на основе базальтовьв
пород кашировztнные алюминиевой фольгой, плотность
80 кг/ м3, внутренний диаметр 509762 мм, толщина 60
мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зzlьrком из минермьной ваты на основе базальтовьп<
пород кашированные алюминиевой фольгой, плотность
80 кг/ м3, внугренний диаметр 7631020 мм, толщипа 60
мм
I 1илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовьн
пород кашированные а,люминиевой фольгой, плотность
80 кг/ м3, внутренний диам етр l257 мм, толщина 70 мм
щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зilмком из минеральной ваты на основе базаlI ьтовьтх
пород кашированные алюминиевой фольгой, плотность
80 кг/ м3, вн
li
58108 мм, толщина 70 мм
L] ,илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовьrх
пород кашированные алюминиевой фольгой, плотность
80 кг/ м3, внутренний диаметр 109273 мм, толщина 70
мм
I _| илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базмьтовых
пород кашированные мюминиевой фольгой, плотность
80 кг/ м3, внугренний диамет 274508 мм, толщина 70
мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород кашированные ilлюминиевой фольгой, плотность
80 кг/ м3, внугренний диам етр 509762 мм, толщина 70
мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зilJt{ ком из минермьной ваты на основе базапьтовых
пород кашированные алюминиевой фольгой, плотность
80 кг/ м3, внутренний диаметр 7631020 мм, толщина 70
мм
Цил индры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород кашированные аJI юминиевой фольгой, плотность
80 кг/ м3, в
нний диам
l257 мм, толщина 80 мм
I { илиндры вырезЕые с самофиксирующимся тепловым
зzlмком из минеральной ваты Еа основе базальтовых
п
д каши ванные алюминиевой
ьгои, плотность
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80 кг/ м3, внугренний диаметр 58108 мм, толщина 80 мм

2з.99.19.| 2.2.08.050039

Щилиндры вырзные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты Еа основе базальтовьrх
порд кашированные алюмияиевой фольгой, плотность
80 кг/ м3, внугренний диаметр 109273 мм, толщина 80

м

мм
Щилиндры вырезные с сilмофиксирующимся тепловым
зltмком из минеральной ваты на основе базальтовьrх
пород кашированные алюминиевой фольгой, плотность
80 кг/ м3, ввугренний диаметр 274508 мм, толщина 80

2з 99.| 9.| 2.2.08.050040

м

мм

2з.99.19.12.2.08.05_004

1

Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
заNlком из минермьной ваты на основе базальтовых
пород кашированЕые мюминиевой фольгой, плотность
80 кг/ м3, внугренний дrамет 509762 мм, толщина 80

м

мм

2з.99.| 9.12.2.08.05 0042

2з.99.1 9.12.2.08.05_004з

2з.99.1 9.| 2.2.08.050044

2з.99.| 9.12.2.08.050045

2з.99. | 9. | 2.2.08. 050046

2з.99.1,9.1,2.2.о8 05 0047

23.99. 19.

1

2.2.08.050048

Щилиндры вырзные с самофиксирующимся тепловым
зllмком из минеральной мты на основе база.llьтовьrх
пород кашированные алюминиевой фольгой, плотность
80 кг/ м3, внугренний диаметр 7б31020 мм, толщина 80
мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовьrх
пород кашированные алюминиевой фольгой, плотность
80 кг/ м3, внутренний диаметр 1257 мм, толщина 90 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зtlмком из минеральной ваты на основе базальтовьгх
цород кашированные мюминиевой фольгой, плотность
80 кг/ м3, внутренний диаметр 58108 мм, толщина 90 мм
I _| илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зalмком из минершlьной ваты на основе базальтовьrх
пород кашированные алюминиевой фольгой, плотность
80 кг/ м3, внугренний диzметр l09273 мм, толщина 90
мм
Щилиндры вырзные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовьrх
пород кашированные алюминиевой фольгой, плотность
80 кг/ м3, впутренний дrаметр 274508 мм, толщина 90
мм
I _{ илиндры вырезные с самофиксирlтощимся тепловым
зilмком из минермьной ваты на основе бщальтовых
пород кашированные алюмияиевой фольгой, плотность
80 кг/ м3, внуrренний диаметр 509762 мм, толщина 90
мм
I fилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зatJt{ ком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород кашированные алюминиевой фольгой, плотность
80 кг/ м3, внугренний ди.lI \ { етр 76З1020 мм, толщина 90
мм
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Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
2з.99.1 9,12.2.08.05 _0049

2з.99.1 9.| 2.2.08.05 0050

заtvrком из минеральной ваты на основе базальтовьгх

пород кашированные алюминиевой фольгой, плотность
80 кг/ м3,
ий диаметр l257 мм, толщина 100 мм
I _{ илиндры вырзные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовьrх
пород кашировilнные алюминиевой фольгой, плотность
80 кг/ м3, внутренний диаметр 58108 мм, толщина 100

м

м

мм
I _{ илиндры вырезные с самофиксир} .ющимся

2з.99.19.12.2.08.05005

1

тепловым
замком из минера:lьной ваты на основе базальтовых
пород кашированные alлюминиевой фольгой, плотность
80 кг/ м3, внугренний диаметр 109273 мм, толщина l00

Nl

мм

2з.99.1 9,12.2.08.05 0052

Цилиндры вырезЕые с самофиксирlтощимся тепловым
з:lмком из минеральяой ваты на основе базальтовьп<
пород к:lширомнные мюминиевой фольгой, плотность
80 кг/ м3, внугренний диаметр 274508 мм, толщина l00

м

мм

2з.99.1 9, | 2.2.08.05 005 з

I _| илиядры вырзные с самофиксир} .ющимся тепловым
замком из минершI ьной мты на основе базальтовьrх
пород каширомнные алюминиевой фольгой, плотность
80 кг/ м3, внутренний диаметр 5097б2 мм, толщина l00

l\ l

мм

2з.99.

|

9.12.2.08. 050054

I _!илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
заь{ ком из минеральной ваты на основе базальтовьrх
пород кашированные алюминиевой фольгой, плотность
80 кг/ м3, внутреняий дламетр 7б31020 мм, толщина

l00

мм
2з.99. 19.| 2.2.08.05_0055

2з.99.19.| 2.2.08.050056

Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минершlьпой ваты на основе базальтовых
пород кашированные алюминиевой фольгой, плотность
80 кг/ м3, внугренний lшаметр 1257 мм, толщина l10 мм
I _{ иливдры вырезные с самофиксирующимся тепловым
заI t ком из минера.ltьной мты па основе базальтовьп<
пород кllшированные алюминиевой фольгой, плотность
80 кг/ м3, внутренний диаметр 58108 мм, толщина l10

\{

\I

мм

2з,99.| 9.12.2.08.05005 7

Щилиндры вБI резные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород кашированЕые мюминиевой фольгой, плотность
80 кг/ м3, внугренний диаметр l09273 мм, толщина l10

NI

мм
цилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зlttttком из минеральной ваты на основе базальтовьгх

2з.99.19,| 2.2.08.050058

пород кЕrшированные аJI юминиевой фольгой, плотность
80 кг/ м3, внугреЕI rий диаметр 27 4508 мм, толщина l10

м

мм
2з.99. | 9. | 2.2.08.05_0059

Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород кашированные алюминиевой фольгой, плотность
80 кг/ м3, внугренний диам етр 509762 мм , толщина l l0

\1

з7
мм
I _1илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
заJr,lком из минеральной ваты на основе базапьтовых

2з.99.1 9.12.2.08.050060

пород кilшировчlнные алюминиевой фольгой, плотность
80 кг/ м3, внугренний диаметр 7631020 мм, толщина 110

м

мм
I _{ илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым

2з.99.1 9.| 2.2.08.05006

1

2з.99.1 9.1 2.2.08.050062

зalмком из минера.llьной ваты на основе базальтовьrх
пород каширванI lые алюминиевой фольгой, плотность
80 кг/ м3,
й диам
1257 мм, толщина 120 мм
Щиrплндры вырзные с самофиксир} ,ющимся тепловым
з{ lмком из минеральной ваты uа основе базальтовых
пород кашированные алюминиевой фольгой, плотность

м

\{

80 кг/ м3, внутренний диаметр 58108 мм, толщипа 120

мм

2з.99.1 9.12.2.08.050063

2з,99.| 9.12.2,08.050064

2з.99.19.12.2,08.050065

2з.99.19.| 2.2.08.05_0066

2з.99.| 9.| 2.2.08.05_0067

2з.99 19.12.2.08.05_0068

2з.99.1 9. 12.2.08.05 0069

I { илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базмьтовых
пород кашированные алюминиевой фольгой, плотность
80 кг/ м3, внуценний диаметр 109273 мм, толщина l20
мм
Щиrпrпдры выrЕзные с самофиксирующимся тепловым
з!lмком из мияеральной ваты на основе базальтовьп
пород кашированные алюминиевой фольгой, плотность
80 кг/ м3, ввугренний диаметр 274508 мм, толщина l20
мм
Щилитцры вырезные с самофиксирующимся тепловым
з€
r мком из минермьной ваты на основе базальтовых
пород к:lшированные алюминиевой фольгой, плотность
80 кг/ м3, внугренний диаметр 509762 мм, толщина l20
мм
Щилиндры вырезные с самофиксиру,lощимся тепловым
зtlмком из минермьной ваты на основе базальтовьтх
пород кatшировilнные мюминиевой фольгой, плотность
80 кг/ м3, внугренний lшаметр 7631020 мм, толщина 120
мм
цилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минера.пьной ваты на основе базальтовьrх
пород кашированные aUI юминиевой фольгой, плотность
100 кг/ м3, вн
1257 мм, толщина 20 мм
I { илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
з€
r мком из минеральной ваты на основе бщальтовых
пород кашированные алюминиевой фольгой, плотность
l00 кг/ м3, внуцlенний диаметр 58108 мм, толщина 20
мм
I _{ илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зitмком из минеральной ваты на основе базальтовьп<
пород кашированные алюминиевой фольгой, плотность
l00 кг/ м3, внугренний диаметр l09 1 59 мм, толщина 20
мм
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2з.99.1 9.12.2.08.050070

2з.99,1 9.12.2.08.05007

1

2з.99.| 9.12.2.08.050072

2з.99.| 9.| 2.2.08.050073

2з.99.| 9.12.2.08.050074

2з.99.| 9.12.2.08.05_0075

2з.99.

1

9. l

2.2.08.050076

2з.99.| 9.12.2.08.05_0077

2з.99.19,| 2.2.08.050078

2з.99.1 9.12.2.08.05 _0079

2з.99. | 9. | 2.2,08.05 0080

I { илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минера.пьной ваты на основе базальтовых
пород кашированные aUI юминиевой фольгой, плотность
100 кг/ м3, вн
и
1257 мм, толщина 25 мм
I ] илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зilllком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород кашировiшные алюминиевой фольгой, плотность
100 кг/ м3, внугренний диаметр 58108 мм, толщина 25
мм
I ] илиндры вырзные с самофиксирующимся тепловым
за} rком из мпнершlьной ваты на основе базальтовых
пород кашированные :lлюминиевой фольгой, плотность
100 кг/ м3, внуrренний диаметр 109273 мм, толщина 25
мм
I _| илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зllмком из минеральной ваты на основе базальтовьр<
пород кашированные алюминиевой фольгой, плотность
l00 кг/ м3, в
нний диаметр 1257 мм, толщина 30 мм
вырезные
с самофиксирующимся тепловым
Щилиндры
замком из минеральной мты на основе базальтовых
пород кашированные аJI юминиевой фольгой, плотность
l00 кг/ м3, внугренний диаметр 58108 мм, толщина 30
мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из мипермьной ваты на основе база:lьтовьrх
пород кашированные ilлюминиевой фольгой, плотность
l00 кг/ м3, внутренний диаметр 109273 мм, толщина 30
мм
I _{ илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базапьтовьrх
пород кашированные алюминиевой фольгой, плотность
100 кг/ м3, внугренний диаметр 274508 мм, толщина 30
мм
щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
заI ,tком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород кашированные алюминиевой фольгой, плотность
100 кг/ м3, внутренний диаметр 509'762 мм, толщина 30
мм
щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород кашированные мюминиевой фольгой, плотность
100 кг/ м3, внрренний диаметр 7631020 мм, толщина 30
мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты Еа основе базальтовых
пород кашированные алюминиевой фольгой, плотность
100 кг/ м3, внlтренний диам етр 1257 мм, толщина 40 мм
I _{ илиндры вырезЕые с самофиксирующимся тепловым
зzlмком из минеральной ваты на осЕове базальтовых
пород кашированные аJI юминиевой фольгой, плотность
l00 кг/ м3, внутренний диаметр 58108 мм, толщина 40
мм
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2з.99.19,| 2.2.08.05_008 l

2з.99.| 9.12.2.08.050082

I (илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минерагlьной ваты на основе база.пьтовьтх
пород кашированные аJI юминиевой фольгой, плотность
100 кг/ м3, внугренний диаметр 109273 t"п,r, толщина 40
мм

Щилиндры вырзные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород кашировiмные аJI юминиевой фоrьгой, плотность
l00 кг/ м3, внуrрепний диаметр 274508 мм, толщина 40

м

} 'l

мм
Цил индры вырезные с самофиксир)дощимся тепловым
минеральной ваты на основе базальтовьrх
пород кarшированные аJI юминиевой фольгой, плотность
l00 кг/ м3, внутренний диам еrр 509762 мм, толщина 40
мм
I { илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты Еа основе базальтовых
пород кашироваI lные алюминиевой фольгой, плотность
100 кг/ м3, внутренний диаметр 7631020 мм, толщина 40
мм
l{ илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минера,rьной ваты на основе базальтовьrх
пород кашированные itJI юмиЕиевой фольгой, плотность
100 кг/ м3,
нний диам
1257 мм, толщина 50 мм
I lилиядры вырезные с самофиксирlтощимся тепловым
зzlмком из минермьной ваты на основе базальтовых
пород кашированные чlJI юминиевой фольгой, плотность
l00 кг/ м3, внутренний диаметр 58108 мм, толщина 50
мм
Ци липдры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зzlмком из минеральной ваты на основе база:lьтовьп<
пород кашированные aulюмициевой фольгой, плотность
100 кг/ м3, внуцlенний диаметр 109273 мм, толщина 50
мм
I _{ илиндры вырезные с самофиксирующЕмся тепловым
зilI trком из минермьвой ваты Еа основе базальтовых
пород кilшировчlнные аJI юминиевой фольгой, плотность
l00 кг/ м3, внутренний диаметр 274508 мм, толщина 50
мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород каширов:ulЕые rцюминиевой фольгой, плотность
l00 кг/ м3, внугренний диам етр 509762 мм, толщина 50
мм
I { и линдры вырезЕые с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовьrх
пород кашированные алюминиевой фольгой, плотI lость
100 кг/ м3, ввугренний диаметр 7631020 мм, толщина 50
мм
цилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зllмком из минермьной ваты на основе базальтовых
пород кашированные алюминиевой фольгой, плотность
зtлtr{ ком из
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100 кг/ м3, внутренний диам етр 1257 мм, толщина 60

мм

I ] илиндры вырезные с самофиксируюццмся тепловым
зalI t{ ком из минеральной ваты на основе базальтовых

2з.99.1 9. | 2.2.08. 05 0092

пород кашировirнные алюминиевой фольгой, плотность
l00 кг/ м3, внугренний ди:lI \ ,rетр 58108 мм, толщина 60

м

мм
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Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовьrх
пород кашировitнцые ttлюмициевой фольгой, плотностъ
l00 кг/ м3, внугренний диаметр 109273 мм, толщина 60

м

мм
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I _{ илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зirмком из минерirльной ваты яа основе база,rьтовых
пород кi!широв { ные алюминиевой фольгой, плотность
l00 кг/ м3, внутренний диаметр 274508 мм, толщина 60

м

мм
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вырзные

с самофиксир} ,ющимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовьrх
пород кашировtlнные мюмиI lиевой фольгой, плотность
l00 кг/ м3, вн5т;lенний диамец 509762 мм, толщипа 60
мм
I _{ илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород кашированные iUI юминиевой фольгой, плотность
l00 кг/ м3, внугренний диаметр 7631020 мм, толщина 60
мм
I ] илиндры вырезные с самофиксир} ,ющимся тепловым
з{ lмком из минераrльной ваты на основе базальтовых
пород к:lшированные алюминиевой фольгой, плотность
l00 кг/ м3, вн
енний
1257 мм, толщина 70 мм
вырезные
с самофиксирlтощимся тепловым
Цилиндры
замком из минеральной ваты на основе база:lьтовьтх
цород кашировilнЕые алюминиевой фольгой, плотность
100 кг/ м3, внугренний диамец 58108 мм, толщина 70
мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базмьтовых
пород кашированные алюмиЕиевой фольгой, плотность
100 кг/ м3, внугренний диаметр l09273 мм, толщина 70
мм
I ] илиндры вырезные с с:rмофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород кашированные iUI юминиевой фольгой, плотность
l00 кг/ м3, внугренний диаметр 274508 мм, толщина 70
мм
I { илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минера,rьной ваты на основе базальтовых
пород кашированные алюминиевой фольгой, плотность
l00 кг/ м3, внутренний диаI \ ,rетр 509762 мм, толщина 70
мм
I _{ илиндры
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Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород кашировzlнные alлюминиевой фольгой, плотность
l00 кг/ м3, впугренний диаметр 7631020 мм, толщина 70
мм
Щилиндры вьтрезные с самофиксирующимся тепловьlм
з{ lмком из минеральной ваты на основе базмьтовых
пород кашированные алюминиевой фольгой, плотность
100 кг/ м3, внугренний диам етр 1251 мм, толщина 80 мм
цилиндры вырезные с самофиксирlтощимся тепловым
зzlI \ ,tком из минеральной ваты на основе база.llьтовых
пород кашированные алюминиевой фольгой, плотность
100 кг/ м3, внутрепний диаметр 58108 мм, толщина 80
мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловьI м
замком из минеральной ваты па основе базмъ,товых
пород кашироваI lные аJI юминиевой фольгой, плотность
l00 кг/ м3, внутренний диаметр 109273 мм, толщина 80
мм
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Щилиндры вырзные с самофиксирующимся тепловым
заl\ ,tком из минеральной ваты на основе базальтовьп<
2з .99.19 .12.2.08.050l 0б

пород кашировalнные алюмиЕиевой фольгой, плотность
100 кг/ м3, внугренний лиаметр 274508 мм, толщr.rна 80

м

мм
{ илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовьrх
пород кашированные алюминиевой фольгой, плотность
l00 кг/ м3, внугренЕий диамеrр 509762 мм, толщина 80
I
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I { илиндры вырезные с самофиксирующимся теI I ловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовьтх
пород кашировilнные алюмиЕиевой фольгой, плотность
l00 кг/ м3, внугренний диаметр 7631020 мм, толщина 80

}{

мм
I _{ илиндры вырезные с самофиксируrощимся тепловым
23.99.1, 9.12.2.08. 05_0 l 09

зzlJtrком из миперальной ваты на основе базальтовых

пород кашированI lые алюминиевой фольгой, плотность
l00 кг/ м3, вн} тренний диаметр 1257 мм, толщина 90 мм
I _{ илиндры

\I

вырзные с самофиксирующимся тепловым

зrtI ttком из минеральной ваты на осяове базальтовьrх

2з.99.19.12.2.08.050

1 l

0

пород кашированные мюминиевой фольгой, плотность
l00 кг/ м3, внутренний диаметр 58108 мм, толщина 90

\l

мм
I _{ илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым

из минеральной ваты на основе базмьтовьrх
пород кашированные алюминиевой фольгой, плотность
l00 кг/ м3, внlтренний ди.rметр 109273 мм, толщина 90
мм
I { илиндры вырезные с самофиксирlтощимся тепловым
замком из минера.пьной ваты на основе базальтовых
пород кашированные алюминиевой фольгой, плотность
l00 кг/ м3,
енний диаметр 274508 мм, толщина 90
з€
lмком
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Щилиндры вырезные с самофиксирyrощимся тепловым
зatмком из минеральной ваты на основе базальтовьI х
пород кашировчlнные iUI юмиЕиевой фольгой, плотность
l00 кг/ м3, внугренний диаметр 5097б2 мм, толщина 90

м
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I _{ илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
2з .99 .| 9 .12.2.08.050
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замком из минер€
lльной ваты на основе базальтовьI х
пород кашированные аJI юминиевой фоrьгой, плотность
100 кг/ м3, внl"цlенний диаметр 7631020 мм, толщина 90
мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зtlмком из миЕермьной ваты на основе база,rьтовых
пород кашированные ЕuI юминиевой фольгой, плотность
100 кг/ м3, внутренний диаметр 1257 мм, толпшна 100
мм
I ] илиндры вырезные с самофиксир} .ющимся тепловым
зilмком из минеральной ваты на основе базмьтовьгх
пород кашированные алюминиевой фольгой, плотность
100 кг/ м3, внутренний диаметр 58108 мм, толщина 100
мм
Щилиндры вырезные с самофиксир).ющимся тепловым
зtlмком из минерzrльной ваты на основе базальтовьrх
пород кilшированные iuпоминиевой фольгой, плотЕость
100 кг/ м3, внугренний диаметр l09273 мм, толщина 100
мм
Щилиндры вырезные с самофиксирlтощимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород кашированные аI юминиевой фольгой, плотность
100 кг/ м3, внугренний диаметр 274508 мм, толщина 100
мм
I Jилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зtlI \ ,lком из минеральной ваты на основе базальтовьп<
пород кalшированные алюминиевой фольгой, плотностъ
l00 кг/ мЗ, внутренний диаметр 509762 мм, толщина 100
мм
I _{ илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зalмком из минера;rьной ваты на основе базальтовьrх
пород кашировzlнные iшюминиевой фоrьгой, плотность
l00 кг/ м3, внl"цlенний диаметр 7631020 мм, толщина
l00 мм
I _{ илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зzlмком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород кашировilнные аJI юминиевой фольгой, rlлотность
100 кг/ м3, внутрепний диамчrр 1251 мм, толщина 1 10
мм
I fилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовьrх
пород кашировzlнные i} люминиевой фольгой, плотность
l00 кг/ м3, внугренний диаметр 58108 мм, толщина l10
мм
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вырзные с самофиксир} ,юпцмся тепловым
зilмком из минеральной ваты на основе база:ьтовьrх
пород каширов:lнные алюминиевой фольгой, плотность
l00 кг/ м3, впугренний диаметр l0927З мм, толщина 110
мм
Щилиндры вырзные с самофиксир} ,ющимся тепловым
зalмком из минеральной ваты на осЕове база:rьтовьrх
пород кilшированные iUI юминиевой фольгой, плотность
l00 кг/ м3, внугренний диаметр 274508 мм, толщина l 10
мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зtlмком из минера,rьной ваты на основе базальтовьтх
пород кашироваЕные алюминиевой фольгой, плотность
100 кг/ м3, внугренний диаметр 509'162 мм, толщина 1l0
мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зtlмком rlз минеральной ваты на основе базальтовых
пород кtшI ированные мюминиевой фольгой, плотность
100 кг/ мЗ, внуrреппий диаметр 7631020 мм, толщина
1l0 мм
Щилиндры вырезные с самофиксируюпцмся тепловым
заJt{ ком из минеральной ваты на основе базальтовьп<
пород каширов!lнные алюминиевой фольгой, плотность
l00 кг/ м3, внугренний диаметр 1257 мм, толщина 120
мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся теI шовым
замком из минеральной ваты на основс базальтовых
пород кztшированные алюминиевой фольгой, плотность
100 кг/ м3, внугренний диаметр 58108 мм, толщина 120
мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
з{ lмком из минеральной ваты на основе база:rьтовых
пород кашированцые аJI юминиевой фольгой, плотность
100 кг/ м3, внугренний диаметр 109273 мм, толщина l20
мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород кашированные алюминиевой фольгой, плотность
100 кг/ м3, внугренний диаметр 274508 мм, толщина 120
мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
з{ lмком из минеральной ваты на основе базальтовьrх
пород кtlшированные алюминиевой фольгой, плотность
100 кг/ м3, внугренний ди!l} .tет 5097 62 мм, толщина 120
мм
I ] ипrядrы вырзные с самофиксирующимся тепловым
зalI \ ,lком из минеральной мты на основе база,rьтовьтх
пород кiшI ироваI lные алюмиЕиевой фольгой, плотность
l00 кг/ м3, внугренний диаметр 76341020 мм, толпшна
120 мм
I 1илиндры
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I { илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зirмком из минеральной ваты на основе базаrьтовьrх
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пород кашированные алюминиевой фольгой, плотность
120 кг/ м3, внl.цlенний диаметр 1257 мм, толщина 20 мм
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Щилиндры вырезные с самофиксир} .ющимся тепловым
зilмком из минера:tьной ваты на основе базальтовых
пород кalшировzlнные ;lJI юминиевой фольгой, плотЕость
120 кг/ м3, внутренний диаметр 58108 мм, толщина 20
мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся теrтловым
зtlмком из минеральной ваты на основе базальтовьтх
лород кашированные аJI юминиевой фольгой, плотность
l20 кг/ м3, внl"г;tенний диамет 109159 мм, толщина 20
мм
Щилиндры вырезные с самофиксируощимся тепловым
замком из минеральной ваты Еа осцове базаllьтовых
пород кашированные { шюминиевой фольгой, плотность
l20 кr/ м3,
диаметр 1257 мм, толщина 25 мм
Щилиндры вырезные с самофиксйрующимся тепловым
з{ lмком из минермьной ваты на основе базальтовьтх
пород к,lшированI lые чtJI юминиевой фольгой, плотность
l20 кг/ м3, внутренний диаметр 58108 мм, толщина 25
мм
Щилиндры вырезные с самофиксируюпшмся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовьтх
пород кашированные аJI юминиевой фольгой, плотность
120 кг/ м3, внутренний диаметр 109273 мм, толщина 25
мм
I ] илиндры вырезные с самофиксир} .ющимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовьrх
пород кашировitнные алюминиевой фольгой, плотность
120 кг/ мЗ, внугренний диаметр 1257 мм, толщина 30 мм
Щилиндры вырезные с сttмофиксирующимся тепловым
з1ll\ ,tком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород кашированные аJI юминиевой фольгой, плотность
l20 кг/ мЗ, внугренний диаметр 58108 мм, толщина 30
мм
I { илитцры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зzlмком из минеральной ваты на основе базальтовьlх
пород каширов{ lнные алюминиевой фольгой, плотность
120 кг/ м3, вrтугренний диаметр 109273 мм, толщина 30
мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минераllьной ваты на осцове база:lьтовых
пород кашированные tчI юминиевой фольгой, плотность
120 кг/ м3, внутрепний диаметр 274508 мм, толщина 30
мм
Щилиндры вырезнь] е с самофиксирlтощимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базаrrьтовых
пород кrlшированные,lJlюминиевой фольгой, плотность
120 кг/ м3, внугренний диаметр 509762 мм, толщина 30
мм
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I _} ялянîрыÛ ььтрюïныюÛ сÛ сìмофяксярующямсяÛ тюплоьым

2ï.99,t9.12.2.08.05_0Û

tÛ 44

2ï.99.µ 9.12.2.08.05ß0Û

tÛ 45

2ï.99.µ 9.12.2.08.05_0Û tÛ 46

2ï.99.µ 9.µ 2.2.08.05_0Û

tÛ 47

2ï.99.1Û 9.12.2.08.05ß0Û

1Û

2ï.99.µ 9.µ 2.2.08.05_0Û

tÛ 49

48

23.99.Û tÛ 9.Û tÛ 2.2.08.05_0tÛ 50

2ï.99.19.µ 2.2.08.05ß0Û tÛ 5Û t

23.99.Û tÛ 9.Û 1Û 2.2.08.05ß0Û tÛ 52

2ï.99.19.12.2.08.05ß0Û 1Û 5ï

23.99.19.12.2.08.05_0Û tÛ 54

ïttмкомÛ яïÛ мянюрìльнойÛ ьìтыÛ нìÛ осноьюÛ ììïìцьтоььп<
пороîÛ кrtшяроьìпI tыюÛ ìJI юмяâяюьойÛ фолъîой,Û плотность
t20Û кî/ м3,Û ьzîуîрюнняйÛ îяìмютрÛ 763ß1020Û мм,Û толщянìÛ 30
мм
I ß} ялянîрыÛ ьырюïныюÛ сÛ сìмофяксяруtоп{ямсяÛ тюплоьым
ï}tмкомÛ яïÛ мянюрìльнойÛ ьìтыÛ нìÛ осноьюÛ ììïìJI ьтоьь{х
пороîÛ кìшяроьìнныюÛ ìJI юмяняюьойÛ фольîой,Û плотность
t20Û кî/ м3,Û ьнt.трюнняйÛ îяìм ютрÛ t2ß57Û мм,Û толщянìÛ 40Û мм
I ß\ ялянîрыÛ ьырюïныюÛ сÛ сìмофяксяруI ощямсяÛ тюплоьым
ï}tмкомÛ яïÛ мянюрìльнойÛ ьìтыÛ нìÛ осноьюÛ ììïìльтоььтх
пороîÛ кìшяроь} {нныюÛ ìJI юмяняюьойÛ фоzьîой,Û I шотность
120Û кî/ м3,Û ьнуîрюнняйÛ îяìмютрÛ 58ß108Û мм,Û толщянìÛ 40
мм
I _} ялянîрыÛ ьырюïныюÛ сÛ сìмофяксярующямсяÛ тюплоьым
ïìмкомÛ яïÛ мянюрì:{ьнойÛ ьìтыÛ нìÛ осноьюÛ ììïìльтоьых
пороîÛ кìшяроьìнныюÛ }{тюмяâяюьойÛ фольîой,Û плотность
120Û кî/ м3,Û ьнt"цtюнняйÛ îяìмютрÛ 109ß273Û мм,Û толщянìÛ 40
мм
цялянîрыÛ ьырюïныюÛ сÛ сìмофяксярtтощямсяÛ тюплоьым
ïìNtкомÛ яïÛ мянюрìльнойÛ ьìтыÛ нìÛ осноьюÛ ììïì.,тьтоьых
пороîÛ кìшяроьìнныюÛ ìлюмяняюьойÛ фольîой,Û плотность
t20Û кî/ м3,Û ьнутрюнняйÛ îяìмютрÛ 274ß508Û мм,Û толщянìÛ 40
мм
I ß} ялянîрыÛ ьырюïныюÛ сÛ сìмофяксярующямсяÛ тюплоьым
ïì.Û } комÛ яïÛ мянюрìльнойÛ ьìтыÛ нìÛ осноьюÛ ììïìльтоьых
пороîÛ кìшяроьìнныюÛ мюмяâяюьойÛ фольîой,Û плотность
120Û кî/ м3,Û ьнутрюнняйÛ îяìмютрÛ 509ß762Û мм,Û толщянìÛ 40
мм
I _1ялянîрыÛ ьырюïныюÛ сÛ сìмофяксярµ .ющямсяÛ тюI шоьым
ïrtмкомÛ яïÛ мянюрìльнойÛ ьìтыÛ нìÛ осноьюÛ ììïìльтоьых
пороîÛ кìшярокtнныюÛ ìлюмяняюьойÛ фолъîой,Û плотность
t20Û кî/ м3,Û ьнуîрюнняйÛ îяìмютрÛ 763ß1020Û мм,Û тоzпцянìÛ 40
мм
шялянîрыÛ ьырюïныюÛ сÛ сìмофяксярtтопшмсяÛ тюплоьым
ïìмкомÛ яïÛ мянюрìльнойÛ ьìтыÛ нìÛ осноьюÛ ììïìльтоьых
пороîÛ кìшяроь} {нныюÛ ìлюмяняюьойÛ фольîой,Û плотность
t20Û кî/ м3,
îяìмютрÛ 12ß57Û мм,Û толщянìÛ 50Û мм
I Û µ ялянîрыÛ ьырюïныюÛ сÛ сìмофяксяруюпшмсяÛ тюплоььtм
ïìмкомÛ яïÛ мянюрмьнойÛ ьìтыÛ нìÛ осноьюÛ ììïìльтоььтх
пороîÛ кìшяроьìнныюÛ ìлюмяняюьойÛ фольîой,Û плотность
t20Û кî/ м3,Û ьнутрюнняйÛ îяìмютрÛ 58ß108Û мм,Û толщянìÛ 50
мм
I _} ялянîрыÛ ьырюïныюÛ сÛ сìмофяксярутощямсяÛ тюплоьым
ïìмкомÛ яïÛ мянюрìльпойÛ ьìтыÛ нìÛ осноьюÛ ììïìльтоьых
пороîÛ кìшяроьìнныюÛ ìлюмяняюьойÛ фольîой,Û плотность
t20Û кî/ м3,Û ьнtтрюнняйÛ îяìмютрÛ 109ß273Û мм,Û толщянìÛ 50
мм
шялянîрыÛ ьырюïныюÛ сÛ сìмофяксярJтощямсяÛ тюплоььI м
ïìмкомÛ яïÛ мянюрìльнойÛ ьìтыÛ нìÛ осноьюÛ ììïшI ьтоььîх
пороîÛ кìшяроьìнI {ыюÛ ìлюмяняюьойÛ фольîой,Û плотность
t20Û кî/ м3,Û ьнутрюнняйÛ îяìм ютрÛ 274ß508Û мм,Û толщянìÛ 50

м
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мм
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1
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Щилиндры вырезные с самофиксир} .ющимся тепловым
замком из минера,,rьной ваты на основе база:rьтовых
пород кашированные a} JI юминиевой фольгой, плотность
120 кг/ м3, внуцlенний диам етр 509'7 62 мм, толщина 50

м

мм

2з.99.19.12.2.08.050 l 56

Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минера_пьной ваты на основе базальтовьтх
пород кzlшировztltные аJ,I юминиевой фольгой, плотность
120 кг/ м3, внуI ренrrий диzrметр 2741020 мм, толщина 50

м

мм
2з.99.| 9 _12.2.08.05_0

1

57

2з.99.19.12.2.08.0501 58

Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минерirльной ваты на основе базальтовых
пород кztшированные atJI юминиевой фольгой, плотность
120 кг/ м3, внl.тренний диаметр 1257 мм, толщина б0 мм
I | илиндры вырезЕые с самофиксирlтощимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе база_itьтовьrх
пород кашироваЕные z} люмиI tиевой фольгой, плотностъ
120 кг/ м3, внl.тренний диаметр 58108 мм, толщиI rа 60

м

м

мм
тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовьrх
пород кашированные аJI юминиевой фольгой, плотность
120 кг/ м3, внугренний диаметр 10927З мм, толщина 60
I _!илиндры вырезные с самофиксир} .ющимся

2з.99.1 9.1 2.2.08.050 l 59

м

мм

2з.99.| 9.12.2.08.050

1

60

I _| илиндры вырезные с самофиксир} .ющимся тепловым
замком из минерalльной ваты на основе базальтовьпr
пород кzlшировilнные алюминиевой фольгой, плотность
120 кг/ м3, внутренний диаметр 274508 мм, толщина 60

м

мм

2з.99.19.12.2.08.050

1

б

l

Щилиндры вырезные с самофиксир} .ющимся тепJI овым
зzlмком из минермьной ваты на осцове базальтовых
пород кашировilнные алюминиевой фольгой, плотность
l20 кг/ м3, внуцlенний диаметр 509'162 мм, толщина б0

м

мм
I Jилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
2з.99.19.12.2.08.050

l

62

замком из минерапьной ваты на основе база,,rьтовьтх
пород кilшировzlнные алюминиевой фольгой, плотность
120 кг/ м3, внутренний диilметр 7631020 мм, толщиЕа 60

м

мм
2з.99.19.12.2.08.05_0

2з.99.19.| 2.2.08.05_0

1

1
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64

I { илиндры вырезные с самофиксирlтощимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород кашированные ttлюминиевой фольгой, плотность
120 кг/ м3, внутренний диаметр 1257 мм, толuшна 70 мм

Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовьп<
пород кашированные алюминиевой фольгой, плотность
120 кг/ мЗ, внугренний диаметр 58108 мм, толщина 70

мм

м

м

4,7

2з,99.19.12 _2.08.050

1

65

Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зilмком из минеральной ваты на основе базальтовьп<
пород кашированные алюмициевой фольгой, плотность
120 кг/ м3, внутренний диам етр 10921З мм, толщина 70

м

мм

2з.99.19.12.2.08.05_01 66

Щилиндры вырезные с самофиксир} ,ющимся тепловым
замком из минера.llьной ваты на основе базальтовьп<
пород кarшировilнЕые I I JI юминиевой фольгой, плотность
120 кг/ м3, внlтренний диаметр 274508 мм, толщина 70

м

мм
I fилиндры вырезные с самофиксир} ,ющимся тепловым
заI \ { ком из минера:rьной ваты на основе базальтовьrх

2з.99.| 9.12.2.08.050

1

67

пород кашировztнные zшюминиевой фольгой, плотность
120 кг/ мЗ, внутренний диаметр 509762 мм, толщина 70

м

мм

2з.99.19.| 2.2 _08.050

2з.99.19.| 2.2.08,05_0

2з.99.| 9.12.2.08.050

1

1

1
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I { илиндры вырезные с самофиксир} .ющимся тепловым
заI \ ,tком из минеральной ваты на основе база:lьтовьrх
пород кашировttнные аJI юминиевой фольгой, lтлотность
120 кг/ м3, внутренний диаметр 76З1020 мм, толщина 70

м

69

мм
I Jилиндры вырезные с самофиксирl.ющимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовьп<
пород кашированные аI юмияиевой фольгой, плотность
120 кг/ мЗ, внl,тренний диаметр 1257 мм, толпшна 80 мм
I { илиншrы вырезные с самофиксирlтопшмся тепловым

м

70

замком из минеральной ваты на основе базальтовьпr
пород кашировtlнцые алюминиевой фольгой, плотность
120 кг/ м3, внутренний диаметр 58108 мм, толщина 80

м

мм

2з.99.19.12.2.08.050

1

7

1

Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из миI I 9ршlьной ваты на основе базшlьтовьгх
пород кilшированные алюминиевой фольгой, плотность
l20 кг/ м3, внутренний диаметр 10927З мм, толщина 80

\1

мм

2з.99.| 9.12.2.08.05_01 72

Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
заti{ ком из минеральной ваты на основе база.тьтовьгх
пород кашированные аJI юминиевой фольгой, плотность
120 кг/ м3, внугренний диаметр 274508 мм, толщина 80

м

мм
{ илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовьтх
пород кашированные itJI юминиевой фольгой, плотность
120 кг/ м3, внугренний диаметр 509762 мм, толщина 80

I

2з.99,19.12,2.08.05_0

1

73

м

мм
самофиксирующимся тепловым
зilмком из минеральной ваты на основе базальтовьтх
пород кzlшировzlнные аJI юминиевой фольгой, плотность
120 кг/ м3, внугренний диаметр 7631020 мм, толщина 80
мм
I { илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовьгх
пород кашированные алюминиевой фольгой, плотность

I _{ итпандры вырезные с

2з.99.19.1,2.2.08.05_0

1

74

2з.99.| 9.12.2.08.050 l 75

м

м

48
120 кг/ м3, внугренний диаметр | 257 мм, толщина 90

I

мм

{ илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым

зrtмком из минеральной ваты на основе базальтовых

2з.99.19.12.2.08.050

1

76

пород кilшированные аJI юмиЕиевой фольгой, плотность
120 кг/ м3, внугренний диаметр 58108 мм, толщина 90

м

мм

2з.99,19.12.2.08.0501,7 7

Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовьтх
пород кашировzlнные алюминиевой фольгой, плотностъ
120 кг/ м3, внугренний диаметр 109273 мм, толщина 90

м

мм

2з .99.1,9 .| 2.2.08.050 l 78

Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовьгх
пород кашировziнные аJI юминиевой фольгой, плотность
120 кг/ м3, внугренний диаметр 274508 мм, толщина 90

м

мм
тепловым
за] r{ ком из минералъной ваты на основе базальтовьI х
пород кашированные I I JI юминиевой фольгой, плотность
120 кг/ м3, внlцlенний диаметр 509762 мм, толщина 90
мм
Щилиндры вырезные с самофиксир} .ющимся тепловым
заI \ 4ком из минеральной ваты на основе базальтовьrх
пород кашированные алюминиевой фольгой, плотностъ
120 кг/ м3, внуцlенний диаметр 7631020 мм, толщина 90
мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зarмком из минершlьной ваты на основе базальтовых
пород кашированные аJI юминиевой фольгой, плотЕость
120 кг/ м3, внугренний диаметр | 257 мм, толщина l00
мм
I { илиндры вырезные с самофиксир} .ющимся
тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород кашированные alJI юмиЕиевой фольгой, плотность
120 кг/ м3, вн5rгренний диаметр 58108 мм, толцина 100
мм
I { илиндры вырезные с самофиксир} .ющимся
тепловым
зilмком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород кzrшированные алюмиЕиевой фольгой, плотность
l20 кг/ м3, внутренний диаметр 109273 мм, тоlпцина 100
мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовьгх
пород кашироваЕные алюминиевой фольгой, плотность
l20 кг/ м3, внутренний диаметр 274508 мм, толщина 100
мм
Щилиндры вьцезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовьтх
пород кzlшированные алюминиевой фольгой, плотЕость
l20 кг/ м3, внутренний диаметр 5097 62 мм, толщина l00
мм
I _{ илиндры вьrрезные с самофиксир} .ющимся

2з.99.19.12.2.08.05_0

1
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2з,99.19.| 2.2 _08.050 l 80
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23.99.19. l2.2.08.050l 82
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1
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2з.99.| 9.1,2.2.08.050

1
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2з.99.19.12.2.08.0501 86

Щилиндры вырезные с самофиксируюlцимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базмьтовьrх
пород кашированные алюминиевой фольгой, плотность
120 кг/ мЗ, внутренний диаметр 7631020 мм, тоJпдина
100

2з.99 _19.| 2.2.08.050

1

87

м

мм

I Jилиншrы вырезные с самофиксируюпшмся тепловым
замком из минеральной ваты на основе база_llьтовьтх
пород кzlшированные аJI юминиевой фольгой, плотность
120 кг/ м3, внуrренний диам етр | 257 мм, толщина 1l0

м

мм

2з _99.| 9.\ 2.2.08.05_0

1
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Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минера,тьной ваты на основе базальтовых
пород кашированные alлюминиевой фольгой, плотность
120 кг/ м3, внутренний диаметр 58108 мм, толщина l10

м

мм

2з.99.19,| 2.2.08.050

1

89

Щилиндры вырезные с самофиксир} .ющимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород кашированные а} JI юминиевой фольгой, плотность
120 кг/ м3, внl"цlенний диаметр 109273 мм, толщина l10

м

мм
I ] илиндры вырезные с самофиксир} .юпI имся тепловым
2з.99.19.12.2.08.05_0

1

90

зzlмком из минера:lьной ваты на осЕове база:tьтовьгх
пород кalшированные алюминиевой фольгой, плотцость
120 кг/ м3, внугренний диаметр 274508 мм, толщина l 10

м

мм
{ илиндры вырезные с самофиксируюпшмся тепловым
за rком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород кашированные аJI юминиевой фольгой, плотность
l20 кг/ м3, внугренний диаллетр 509762 мм, толщина 1l0
I

2з.99.19.12.2.08.050

1
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l

м

мм
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1
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Щилиндры вырезные с самофиксир} .ющимся тепловым
зilI \ ,tком из минеральной ваты на основе базальтовьж
пород кашированные алюминиевой фольгой, плотность
120 кг/ м3, внутренний диаметр 76З1020 мм, толщина
110

м

мм

I _| илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым

2з.99.| 9.12,2.08.05_0 l 9з

зztмком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород кtlшировilнные апюминиевой фольгой, плотность
120 кг/ м3, внугренний диаметр | 257 мм, толщина 120

N{

мм

94

2з.99.| 9.12.2.08.05_01

Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минера,тьной ваты на основе базальтовьтх
пород кашировЕшные fulюминиевой фольгой, плотность
120 кг/ м3, внугренний диаметр 58108 мм, толщина 120

м

мм
{ илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зzl} .{ ком из минеральной ваты на осЕове базальтовых
пород кашированнь] е чuI юминиевой фольгой, плотность
120 кг/ м3, внутренний диаметр 1092'73 мм, толщина 120
I

2з.99.19.| 2.2.08.05_0

1

95

м

мм
2з _99.| 9.12.2.08.050

1

96

I dилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловь] м
замком из минеральной ваты на основе базальтовых

NI

50
пород кашировilнные алюминиевой фольгой, плотность
120 кг/ м3, внугренний диаметр 274508 мм, толщина 120

мм

2з.99.19.12.2.08.0501

97

L{ илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минермьной ваты на основе базальтовьrх
пород кашированные алюминиевой фольгой, плотпость
120 кг/ м3, внутренний диаметр 509762 мм, толщина 120

мм
I _{ илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым

2з.99.1 9.12.2.08.050

l

98

з:lмком из минеральной ваты на основе базальтовьrх
пород кашированные алюминиевой фольгой, плотность
l20 кг/ м3, внугренний диал.lетр 7631020 мм, толщина

l20 мм
2з.99.| 9.12.2.08.06_000

1

2з.99.1 9.12.2.08.060002

2з .99 .19 .12

.2

.08. 06_0003

2з.99.19.| 2.2.08.06_0004

2з.99.1 9.| 2.2.08.060005

2з.99.| 9.12.2.08.0б0006

2з.99.19.12.2.08.06_0007

2з.99.1

9. | 2.2.08.

060008

2з.99.1 9.12.2.08. 06_0009

2з.99.19.| 2.2.08.0б00

l

0

Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зzrмком из минеральной вать! на основе базальтовых
пород некашированные, плотность 80 кг/ м3, вrrугрнний

толщина 20 мм
лиаметр l257
I _{ илиндры вырзные с самофиксир} ,ющимся тепловым
з:lмком из миперальной кlты на основе базальтовьrх
пород некаширвчlнные, плотность 80 кг/ м3, вrтугренний
диамет 58108 мм, толщина 20 мм
I | илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовьrх
пород некашированные, плотность 80 кг/ м3, вrrутренний
lшаметр 109159 мм, толщина 20 мм
I _{ илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
запlком из минеральной ваты на основе базальтовьrх
пород некашированI lые, плотность 80 кг/ м3, внlтрнний
диаметр 1257 мм, толщина 25 мм
I _| илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
заýrком из минермьной ваты на основе базальтовых
пород некашированные, плотность 80 кг/ м3, вrrугрнний
диа} .rетр 58108 мм, толщина 25 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зziмком из минеральной ваты па основе базальтовых
пород некашировilнные, плотность 80 кг/ м3, вrrутренний
диаметр l09273 мм, толщина 25 мм
I fилиндры вырезные с самофиксирlтощимся тепловым
зilмком из минеральной ваты на основе базальтовьrх
пород некашировilнные, плотность 80 кг/ м3, вrryтренвий
диal} tетр 1257 мм, толщина 30 мм
I { илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зallr.tkoм из минеральной ваты на основе базмьтовых
пород некашированные, плотность 80 кг/ м3, внутренний
диаметр 58108 мм, толщина 30 мм
I _{ илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зzlмком из минеральной ваты на основе базмьтовых
пород некашированные, плотность 80 кг/ м3, внутренний
диаметр 109273 мм, толщина 30 мм
Щилиндры вырезЕые с самофиксирующимся тепловым
зr { ком из минермьной ваты на основе базальтовых
пород некаши рованные, плотность 80 кг/ м3, внутренний
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диаметр 274508 мм, толщина З0 мм
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1
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I _tилиндры вырзные с самофиксируюпшмся тепловым
зilмком из минерrrльной ваты на основе базальтовьrх
пород некашированные, плотпость 80 кг/ м3, внугренний
диам етр 509762 мм, толщина 30 мм
I _{ илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
за!мком из минеральной ваты на основе база,rьтовьтх
пород некttшированные, плотность 80 кг/ м3, вrглренний
диilметр 7б341020 мм, толщина З0 мм
Щилиндры вьцезные с самофиксир} .ющимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базшlьтовых
пород некашированные, плотность 80 кг/ м3, внутренний
диаметр 1257 мм, толщина 40 мм
Щилиндры вьryезные с самофиксирующимся тепловым
замком из миЕеральной ваты на основе базальтовьтх
пород некztшированные, плотность 80 кг/ м3, внlтренний
диам етр 58108 мм, толщина 40 мм
Щилиндры вырезные с самофиксир} .ющимся тепловым
замком из минера,rьной ваты на основе базальтовых
пород некашированные, плотЕость 80 кг/ мЗ, внутренний
диаметр l09273 мм, толщина 40 мм
I _| илиндры вьтезные с самофиксир} ,ющимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовьгх
пород некiiшированные, плотность 80 кг/ м3, внутренний
диаметр 274508 мм, толщина 40 мм
I { илиндры вырезные с самофиксируюпI имся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород некilшированные, плотность 80 кг/ м3, внутренний
диап,rетр 509762 мм, толщина 40 мм
I | илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базмьтовьrх
пород некашированные, плотностъ 80 кг/ м3, внутренний
диамеlр 7631020 мм, толщина 40 мм
I Jилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовьrх
пород некilшировzlнные, плотность 80 кг/ м3, внlтренний
диаметр l257 мм, толщина 50 мм
Щилиндры вырезные с самофиксир} .ющимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе база,,rьтовых
пород некашированные, плотI iость 80 кг/ м3, внlтренний
диаметр 58108 мм, толщина 50 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе база_irьтовых
пород некашироваI I ные, L] I oTHocTb 80 кг/ м3, внутренний
диаметр 10927З мм, толщина 50 мм
I { илиндры вырезные с самофиксирутощимся
тепловым
зarмком из минеральной ваты на основе базаrrьтовьпr
пород некашированные, плотность 80 кг/ м3, внутренний
диilý{ етр 274508 мм, толщина 50 мм
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2з.99.1 9.\ 2.2,08.06_0026

2з.99.1 9.12.2.08,060027

2з.99.19.12.2.08.060028
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2з.99.| 9.12.2.08.060030

2з.99.19.| 2.2.08.06003

l

2з.99.1,9.12.2.08.060032

2з.99.1

9. | 2.2.08. 06_003 3

2з _99. | 9.12.2.08.060034

2з.99.19. | 2.2.о8. 06_003 5

I _{ илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе база,тьтовьп<
пород некашировzlнные, плотность 80 кг/ м3, вrryтренний
диамет 509162 мм, толщина 50 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зitмком из минеральяой ваты на основе базальтовьrх
пород некашированные, плотностъ 80 кг/ м3, внутренний
диаметр 7631020 мм, толщина 50 мм
I _{ илиндры вырезные с самофиксируюпlимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовьтх
пород некашированные, плотность 80 кг/ м3, внутренний
диаметр 1257 мм, толщина 60 мм
I Jилиндры вырезные с самофиксир} ,ющимся телловым
замком из минермьной ваты на основе бtвальтовьfх
пород некашированные, плотность 80 кг/ м3, вЕ} тренний
диаметр 58108 мм, толщина 60 мм
I fилиншrы вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе база,rьтовьrх
пород некашированные, плотность 80 кг/ м3, внутренний
диаметр 109273 мм, толщина 60 мм
I ] илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минера:lьной ваты на основе база:lьтовьп<
пород некtlшированцые, плотность 80 кг/ мЗ, внутренний
диа] \ { етр 274508 мм, толщина 60 мм
I ] илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базатlьтовьп<
пород некilшированные, плотность 80 кг/ м3, внутренний
ди.tметр 509763 мм, толщина 60 мм
I _{ илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты Еа основе базальтовьrх
пород некашировilнные, плотность 80 кг/ м3, внlтренний
диаметр 76З1020 мм, толщина 60 мм
I { илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород некашированные, плотность 80 кгiм3, внутренний
диilметр 1257 мм, толщина 70 мм
I { илиндры вырезные с самофиксирlтощимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе база:tьтовьrх
пород некашированные, плотность 80 кг/ м3, внугренний
диаметр 58108 мм, толщина 70 мм
I ] илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зilмком из минермьной ваты на основе базальтовых
пород некашированные, плотность 80 кг/ м3, втryтренний
ди,l} ,tетр 109273 мм, толщина 70 мм
I { илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты Еа основе базальтовьrх
пород некашированные, плотность 80 кг/ м3, внутренний
диаN{ етр 274508 мм, толпшна 70 мм
I { илиндры вырезные с самофиксирlтощимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе база_пьтовьrх
пород некашированные, плотность 80 кг/ м3, внутренний
диаметр 5097 62 мм, толщина 70 мм
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23.99.1 9. | 2.2.08.0б_003 6

2з.99.1 9.1 2.2.08.06_003 7

2з.99.1 9. l2.2.08.06_00з 8

2з.99.1, 9.1 2.2.08.06_003 9

2з.99.

l

9.12.2.08.060040

2з.99,1 9.1 2.2.08.06004

l

2з.99.1 9. | 2.2,08.060042

2з.99.1 9.| 2.2.08.060043

2з.99.19.| 2.2.08.06_0044

2з.99.

1

9. l

2.2.08.06_0045

2з.99.| 9.12.2,08.0б_0046

2з.99,

l 9.1

2з.99.

l

2.2.о8.060047

9.| 2.2.08.060048

вырзные

с самофиксир} ,ющимся

тепловым
з:l} rком из минершrьной мты на основе база:ьтовьrх
пород некatшировzlвные, плотность 80 кг/ м3, вяугренний
диаметр 76З1020 мм, толщина 70 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся теI I ловым
зrlмком из миI lершlьяой ваты на основе базшlьтовьrх
пород некаширов!lнные, плотность 80 кг/ м3, внугрнний
диаь{ етр 1257 мм, толщина 80 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зzlмком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород некашированные, плотность 80 кг/ м3, внугренний
диаметр 58108 мм, толщина 80 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зttмком из минеральной ваты на основе базмьтовых
пород некашированные, плотность 80 кг/ м3, вrryтрнний
диаметр l09273 мм, толщина 80 мм
I { илиндры вьтезные с самофиксир} ,ющимся
тепловым
замком из минеральной ваты на основе база.пьтовьrх
пород некашированные, плотность 80 кг/ м3, внугренний
2'74508 мм, толщина 80 мм
диам
I ] илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зalмком из минермьной ваты на основе базальтовых
пород некашированные, плотностъ 80 кг/ м3, внутренний
ди.rметр 509762 мм , толщина 80 мм
Щилиндры вырезные с самофиксир} .ющимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород некашированные, плотность 80 кг/ м3, внlтренний
631020 мм, толщина 80 мм
диам
I { илиндры вырезные с самофиксир} .ющимся тепловым
замком из минермьной ваты на основе база.rrьтовых
пород некашированные, плотность 80 кг/ м3, вrглренний
1257 мм, толщина 90 мм
I { илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зzlмком из мйнеральной ваты на основе базальтовых
пород некашированные, плотность 80 кг/ м3, вн1."гренний
58108 мм. толщина 90 мм
диам
I { илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе база.lI ьтовьrх
пород некашированные, плотность 80 кг/ м3, вrrлренний
109273 мм, толщипа 90 мм
диам
I _{ илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зarмком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород некашированные, плотность 80 кг/ мЗ, внутренний
диаметр 274508 мм, толщина 90 мм
Щилиндры вырзные с самофиксир} ,ющимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород некilшированные, I шотность 80 кг/ м3, вrгутренний
диамет 509762 мм, толщина 90 мм
Щилиндры вырезные с самофиксир} .ющимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород некашированные, плотность 80 кг/ м3, вrгугренний
7631020 мм, толщина 90 мм
диам
I _1илиндры
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Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
з!lмком из минера.llьной ваты на основе базмьтовьrх
пород некашированные, плотность 80 кг/ м3, вrтугренний
1257 мм, толщина 100 мм
диам
I _{ илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минера.llьной ваты на осцове бщмьтовых
пород некаширов.lнные, плотность 80 кг/ м3, внугренний
58108 мм, толщина 100 мм
диам
щиrпrндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе база.льтовьп<
пород некашированные, плотность 80 кг/ м3, внугренний
109273 мм, толщина l00 мм
диам
Щилиндры вырезвые с самофиксирутощимся тепловым
зalмком из минермьной ваты на основе базшlьтовьп<
пород некашировапные, плотность 80 кг/ м3, внугренний
274508 мм, толщина l00 мм
Щилиндр ы вьФезцые с самофиксирующимся тепловым
зilмком из минератьной ваты на основе базальтовьrх
пород некашированные, плотность 80 кг/ м3, внугренний
5097 62 мм, толщина l00 мм
диам
I { илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зilмком из минеральной ваты на основе базальтовьrх
пород некашированные, плотность 80 кг/ м3, внуцlенний
'76З1020 мм, толщина
l00 мм
ц илиндры вырезные с самофиксирlтощимся тепловым
зalмком из минершrьной ваты на основе базмьтовых
пород некашированные, плотность 80 кг/ м3, вrглренний
1257 мм, толщина l l0 мм
диам
I _{ илиндр ы вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты Еа основе базальтовых
пород некашированные, плотность 80 кг/ м3, внутренний
58108 мм, толщина 1l0 мм
диам
I { илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовьrх
пород некашированные, плотность 80 кг/ м3, внутренний
109273 мм, толщина l l0 мм
диам
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минера_llьной ваты на основе базальтовьrх
пород некашированпые, плотность 80 кг/ м3, вrrутренний
274508 мм, толпцна l10 мм
диам
щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минера.ltьной ваты на основе базальтовьтх
пород некашированные, плотность 80 кг/ м3, внугренний
509762 мм, толщина l l0 мм
диам
l{ и линдры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зalмком из минеральной ваты на основе бщальтовьrх
пород некашированные, плотность 80 кг/ м3, внутренний
76З1020 мм, толщипа l l0 мм
I { илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минермьной ваты на основе бщмьтовьтх
пород некашировalнные, плотность 80 кг/ м3, вrгугренний
l257 мм, толщина 120 мм
диам
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I _{ илиндр ы вырезные с самофиксируrощимся тепловьlм
замком из минеральной ваты на основе базмьтовых
пород некrlшированные, плотность 80 кг/ м3, внутренний
58108 мм, толщина l20 мм
диам
Цил индры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовых
порд некашированные, плотность 80 кг/ м3, вrтугрнний
109273 мм, толщина l20 мм
Щили ндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
з{ lмком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород некашированные, плотность 80 кг/ м3, внlтрнний
274508 мм, толщина 120 мм
диам
I ] илиндр ы вырезные с самофиксирlтощимся тепловым
зatмком из миЕеральной ваты на основе базальтовьтх
пород некашировaлнные, плотность 80 кг/ м3, вrтугренний
509762 мм, толщина l20 мм
диам
I _| илиндры вырезные с самофиксирlтощимся тепловым
зalмком из минера.пьной ваты на основе базальтовых
пород некашированные, плотность 80 кг/ м3, вн} тренний
диам
76З1020 мм, толщина l20 мм
Цил индры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зtlмком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород некашированные, плотность l00 кг/ м3,
нний диам
1257 мм, толrцина 20 мм
Щили ндры вырезные с самофиксир1,1ощимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород некашированные, плотность 100 кг/ м3,
58 l08 мм, толщина 20 мм
Щилиндр ы вырезные с самофиксирующимся тепловым
зtlмком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород некашированные, плотность 100 кг/ м3,
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109159 мм, толщина 20 мм
диам
Цили ндры вырезные с самофиксирlтощимся тепловым
з{ lмком из минеральной ваты на осЕове базальтовых
пород некашироваЕные, плотность 100 кг/ мЗ,
1257 мм, толщина 25 мм
диам
Цил индры вырезные с самофиксирующимся теI lловым
зalмком из минеральной ваты на основе базмьтовых
пород некflI шров:lнные, плотность l00 кг/ м3,
ний диам
58108 мм, толщипа 25 мм
Щили ндры вырезные с самофиксирlтощимся теI шовым
зilмком из минермьной ваты на основе базальтовых
пород некап] ированные, плотность l00 кг/ м3,
109273 мм, толщина 25 мм
диам
Цилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зaш\ .tком из минермьной ваты на основе базiUI ьтовых
пород некашированные, плотность l00 кг/ м3,
в
ний диам
l257 мм, толщина 30 мм
Щили ндры вырезные с самофиксирlrощимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базаJI ьтовьtх
пород некашированные, плотность l00 кг/ мЗ,
вн
58108 мм, толщина 30 мм
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2з.99.| 9,12.2.08.0б0076
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Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород некzlшировмные, плотность 100 кг/ м3,
ич диам
109273 мм, толщина 30 мм
вырезные
с самофиксир} ,ющимся тепловым
Щилиндры
зzlмком из минеральной ваты на основе базальтовьrх
пород некilшированные, плотность l00 кг/ м3,
нний диам
274508 мм, толщина 30 мм
I _{ илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зilмком из минеральной ваты Еа основе базальтовых
пород некrшшрованные, плотность l00 кг/ м3,
диам

509'762 мм, толщина З0
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I _{ илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
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зilмком из минеральной ваты на основе базаlI ьтовых
пород некiшI ированЕые, плотностъ l00 кг/ м3,
нний диам
7631020 мм, толщина 30 мм
Цили ндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зziмком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород некашированные, плотность 100 кг/ м3,
еннии
l257 мм, толщина 40 мм
I ] илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород некапiированные, плотность 100 кг/ м3,
нний диам
58108 мм, толщина 40 мм
I { или ндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базшlьтовьrх
пород некашированные, плотность l00 кг/ м3,
в
нний диам
l09273 мм, толщина 40 мм
Щилиндр ы вьI резные с самофиксирующимся тепловым
зalмком из минера.пьной ваты на основе база;rьтовьrх
пород некашированные, плотность l00 кг/ м3,
274508 мм, толщина 40 мм
диам
вырезные
с самофиксирующимся тепловым
Цилиндры
зzlмком из минеральной ваты на основе база:lьтовьrх
пород некашированЕые, плотность 100 кг/ м3,
l]
нний диам
509762 мм, толщина 40 мм
Щили ндры вырезные с самофиксирlтощимся тепловым
зilмком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород некашированЕые, плотность 100 кг/ м3,
диам
76З1020 мм, толщина 40 мм
I { иллндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зrtмком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород некашированные, плотность l00 кг/ м3,
в
нний диам
l257 мм, тоrпцина 50 мм
щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зatI t{ ком из минеральной ваты на основе базапьтовьтх
пород некllшированные, плотность l00 кг/ м3,
ннии диам
58108 мм, толщина 50 мм
I { илиндр ы вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из мияеральной ваты на основе базшrьтовьrх
пород некашированные, плотность 100 кг/ м3,
вн
нии диам
109273 мм, толщина 50 мм
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I ] илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовых
лород некашировttнные, плотностъ 100 кг/ м3,
в
нний диам
274508 мм, толщина 50 мм
вырезные
с самофиксирующимся тепловым
Щилиндры
замком из минеральной ваты на основе базшlьтовьгх
пород некашировtlнные, плотность l00 кг/ м3,
вн
509762 мм, толщина 50 мм
диal} .l
I ] илиндры вырезные с самофиксирутощимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базilльтовьI х
пород некашировitнные, плотность 100 кг/ м3,
B} I
ии
76З1020 мм, толщина 50 мм
вырезные
с самофиксирующимся тепловым
Щилиндры
замком из минеральной ваты на основе база,тьтовых
пород некашированные, плотность 100 кг/ м3,
l257 мм, толщина б0 мм
диам
I { илиндры вырезЕые с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород Еекашированные, плотность 100 кг/ м3,
вн
58 l08 мм, толщина 60 мм
I { илиндр ы вырезные с самофиксирlтощимся тепловым
замком из минераltьной ваты на основе базальтовых
пород некашированяые, плотность 100 кг/ м3,
l09273 мм, толщина 60 мм
диам
индры
вырезные
с самофиксирующимся тепловым
Цил
заI \ .tком из минера;rьной ваты на оспове базмьтовых
пород некаширванпые, плотность 100 кг/ м3,
BI l
ннии диам
27 4508 мм, толщина 60 мм
I fили ндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минера;rьной ваты на основе базальтовых
пород некашировtlнные, плотность 100 кг/ м3,
509762 мм, толщина 60 мм
диам
Цил индры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород некашировzlнные, плотность 100 кг/ м3,
вн
нний диам
76З1020 мм, толщина 60 мм
вырезные
с самофиксирlтощимся тепловым
Щилиндры
замком из минеральной ваты на основе бща.пьтовьrх
пород некашированные, плотность 100 кг/ м3,
нний диам
l257 мм, толщина 70 мм
I _{ илиндры вырезные с самофиксир} .ющимся тепловым
заI r,tком из минершrьной ваты на основе базшrьтовьrх
пород некашированные, плотность l00 кг/ м3,
еннии
58108 мм, толщина 70 мм
Щилиндры вырезЕые с самофиксирующимся тепловым
зalмком из минермьной ваты на основе базальтовых
пород некаширов{ lнные, плотность 100 кг/ м3,
ннии
109273 мм, толщина 70 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минера:lьной ваты на основе базальтовых
пород некашированные, плотность 100 кг/ м3,
нний ди
2'74508 мм, толщина 70 мм
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Щилитцры вырезные с самофиксирующимся тепловым
з:rмком из минеральной ваты на основе бщальтовых
пород некашированные, плотностъ 100 кг/ м3,
BI r
509762мм, толпшна 70 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирутощимся тепловым
зzrмком из минеральной ваtы на осЕове базальтовых
пород некашированные, плотностъ 100 кг/ м3,
нниI ' диlrм
76З1020 мм, толпшна 70 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирrтопцмся тепJI овым
замком из минеральной ваты на основе бщмьтовьtх
пород некаширов{rнные, плотность r00 кг/ м3,
1257 мм, толщина 80 мм
диам
I | илиндры вырезные с самофиксирrтопI имся тепловым
замком из минера:tьпой ваты на основе базальтовьтх
пород некашированные, плотностъ 100 кг/ м3,
58108 мм, толщина 80 мм
Щилиtцры вырезные с самофиксируюпцмся тепловым
заN.| ком из минеральной ваты на основе базальтовьтх
пород некашированные, плотность 100 кг/ м3,
вп
енний диам
r09273 мм, толщина 80 мм
щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минермьной ваты на основе базальтовых
пород некашировirнные, плотность r00 кг/ м3,
вн
2'7 4508 мм, толщина 80 мм
и
I a1илиндры вырезЕые с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовьtх
пород некашироваI I ные, плотность r00 кг/ мЗ,
вн
и
508762 мм, толщина 80 мм
I a\ илиндры вырезЕые с самофиксирrтощимся тепловым
зrzмком из минеральной ваты на основе базальтовьtх
пород некашировlrЕные, плотность r00 кг/ м3,
вн
ннии
7631020 мм, толщина 80 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирrтощимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовьtх
пород некашированные, ппотность r00 кг/ м3,
R
ии диам
r257 мм, толщина 90 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирутощимся тепловым
зzrмком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород некаширов:rнные, плотность 100 кг/ м3,
вн
ии
58108 мм, толпцна 90 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирутоrzrимся тепловым
зizмком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород некашированные, плотность r00 кг/ м3,
вн
ннии
109273 мм, толщина 90 мм
I a| илиндры вырезЕые с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовьтх
пород некашированные, плотность 100 кг/ м3,
вн
274508 мм, толщина 90 мм
й диам
I rилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минера,tьной ваты на основе база.льтовьtх
пород некашированные, плотность r00 кг/ м3,
BI 1
509762 мм, толщина 90 мм
диirм
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I fилиндры вырсзЕые с самофиксирlтощимся тепловым
заJ\ { ком из минершlьной ваты на основе база:I ьтовых
пород некашированные, плотность 100 кг/ м3,
внлренний диам етр 7631020 мм, толщина 90 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
заI ,tком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород некаширвilнные, плотность 100 кг/ мЗ,
вн
1257 мм, толщина 100 мм
вырезные
с
самофиксирующимся тепловым
Щилиндры
замком из минера:lьной ваты на основе базальтовьгх
пород некашировапные, плотность 100 кг/ м3,
вI I
нний диам
58108 мм, толщина l00 мм
I _{ илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
заьrком из минершI ьной ваты на основе базальтовых
пород некatшированные, плотность l00 кг/ м3,
l09273 мм, толщина l 00 мм
диам
I ] илиндры вырезные с самофиксируlощимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород некtlшировllнЕые, плотность 100 кг/ м3,
вн
й диам
274508 мм, толщина l00 мм
I { илиндры вырезные с самофиксирlтощимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород ЕекашироваЕные, плотность l00 кг/ м3.
509'762 мм, толщина l00 мм
диам
I { илиндры вырезные с сшлофиксируrощимся тепловым
замком из минермьной ваты на основе базальтовых
пород Еекarшировalнные, плотность l00 кг/ м3,
вн
ннии
76З1020 мм, толщина 100 мм
I _{ илиндры вырезные с самофиксирl,rощимся тепловым
зa!мком из минеральной Baтbi на основе базальтовых
пород цекашировilнные, плотность 100 кг/ м3,
l257 мм, толщина l 10 мм
диам
I { илиншlы вырезные с самофиксирующимся тепловым
заtr.{ ком из минера.ltьной ваты на основе базальтовьн
пород некашированные, плотность 100 кг/ м3,
вн
енний диам
58108 мм, толщина l10 мм
I _{ илиядры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зatмком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород ЕекашироваI lные, плотность 100 кг/ м3,
в
Ении диalм
l09273 мм, толщина l l0 мм
I { илиндры вырезные с самофиксирутощимся
тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород некашированные, плотность 100 кг/ мЗ,
274508 мм, толщина 1l0 мм
диам
I { илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минера_llьной ваты на основе базальтовьrх
пород некашированные, плотность 100 кг/ м3,
вн
509762 мм, толцина l l0 мм
диам
L| илиндры вырезные с самофиксирlтощимся тепловым
заJ\ ,tком из минершlьноЙ ваты на основе база.rrьтовых
пород некашированные, плотность l00 кг/ м3,
вн
нний диам
7631020 мм, толщина 1 l0 мм
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Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты Еа основе базilльтовьI х
пород некашированЕые, плотность l00 кг/ м3,
1257 мм, толщина 120 мм
диам
I { иrшндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зilмком из минеральной ваты на основе базальтовьгх
пород некашироваЕЕые, плотЕость 100 кг/ м3,
вн
еннии
58108 мм, толщина 120 мм
I ] илиндры вцрезные с самофиксирующимся тепловым
зzlмком из минеральной ваты на оспове базальтовьп<
пород некашировatнные, плотность l00 кг/ м3,
в
нний диам
109273 мм, толщина 120 мм
Щилиндры вырзные с самофиксир} ,ющимся тепловым
за} .lком из минеральной ваты Еа основе базальтовьrх
пород некilширов { ные, плотность l00 кг/ м3,
274508
диам
толщина l20 мм
I lилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зilмком из мияермьной ваты Еа основе база,rьтовьп<
пород некапированные, плотность l00 кг/ мЗ,
в
нний диам
509762 мм, толщина 120 мм
I _{ или ндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базмьтовых
пород нек шированные, плотность l00 кг/ м3,
енний
7631020 мм, толщина l20 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зztмком из минеральной ваты Еа основе базальтовьпt
пород некшI шрованные, плотность l20 кг/ м3,
нний диам
l257 мм, толщина 20 мм
Цилиндр ы вырезные с самофиксирующимся тепловым
зrlмком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород некашированные, плотность l20 кг/ м3,
еннии
58108 мм, толщина 20 мм
Цилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зilмком из минеральной ваты на основе базмьтовьпi
пород некашированные, плотность l20 кг/ м3,
в
нний диам
l09 1 59 мм, толщина 20 мм
I { или ндры вьтрзные с самофиксирующимся тепловым
зzlмком из минеральной ваты на основе базшlьтовьrх
пород некашированные, плотность l20 кг/ м3,
1257 мм, толщина 25 мм
диам
I _{ илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зllмком из минеральной ваты на основе базальтовьгх
пород некilшированные, плотность 120 кг/ м3,
ннии диам
58108 мм, толщина 25 мм
Цилинд ры вьФезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород некzlшироваtlные, плотность 120 кг/ м3,
ний диам
l09273 мм. толщина 25 мм
щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минермьной ваты на основе базальтовых
пород некашированные, плотность l20 кг/ мЗ,
ний диам
1257 мм, толпцна 30 мм
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I _!илиндры вырезные с самофиксирую цмся тепловым
з:lмком из минеральной ваты на основе база:lьтовьrх

пород некашировtlнные, плотность 120 кг/ м3,
внуrренний диаметр 58108 мм, толщина 30 мм
I ] илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зtlмком из минераilьной ваты на основе базшlьтовых
пород Еекашировilнные, плотность l20 кг/ м3,
внугренний диаметр l0927З мм, толщина 30 мм
L{ илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе база,тьтовых
пород некашированные, плотность 120 кг/ м3,
внlrцlенний диам етр 274508 мм, толщина З0 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирlтоI цимся тепловым
зilJr{ ком из минеральной ваты на основе база:lьтовьгх
пород некulшированные, плотность 120 кг/ м3,
509762 мм, толщина 30 мм
вырезные
с самофиксирующимся тепловым
Щилиндры
замком из минеральной ваты Еа основе база:lьтовьrх
пород некашированные, плотность l20 кт/ м3,
'76З1020 мм, толщина 30 мм
нии
I _{ илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
за] \ ,rком из минеральпоЙ ваты на основе базальтовых
пород некашированные, плотность l20 кг/ м3,
l257 мм, толщина 40 мм
диам
I _{ илиндры вырезнь!е с самофиксирующимся тепловым
замком из минера.llьной кrты на основе база,rьтовьrх
пород некашированные, плотность l20 кг/ м3,
ннии
58108 мм, толщина 40 мм
I _{ илиндры вырезЕые с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе база.llьтовьrх
пород некаширомнные, плотность l20 кг/ м3,
в
нний диам
109273 мм, толщина 40 мм
вырезные
с
самофиксирующимся тепловым
Щилиндры
зatJt{ ком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород некilшировzlнные, плотность 120 кл/ м3,
2'74508 мм, толщина 40 мм
вырезные
с самофиксирlтощимся тепловым
Щилиндры
зalмком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород некrlшированные, плотЕость l20 кг/ м3,
вн
ии
509'162 мм, толщина 40 мм
I _{ илиндры вырезные с самофаксирующимся тепловым
замком из минера.ilьной ваты Еа основе базальтовых
пород некашировацные, плотность 120 кг/ м3,
внутрепний диамеlф 7631020 мм, толщина 40 мм
Щилиндры вьц)езные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород некашированные, плотяость l20 кг/ м3,
l257 мм, толщипа 50 мм
диам
цилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
з,lмком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород некаширов.lнные, плотность l20 кг/ м3,
енний
58108 мм, толщина 50 мм
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Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зalJttком из минеральной ваты на основе база.llьтовьrх
пород некаширов:tнные, плотI tость 120 кг/ м3,
109273 мм, толщина 50 мм
диам
I _1илиндры вырезные с самофиксирующимся теI I ловым
зalмком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород некашированные, I moTHocTb l20 кг/ м3,
Btl
нии
27 4508 мм, толщина 50 мм
I _{ илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зilмком из минеральной ваты на основе базмьтовых
пород некzrшированные, плотность 120 кг/ м3,
ннии диам
в
509762 мм, толщина 50 мм
I !илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зalмком из минеральной ваты на основе база.llьтовьгх
пород некашированные, плотность l20 кг/ м3,
76З1020 мм, толщина 50 мм
ДИаI \ '
I ] илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зttмком из минеральной ваты на основе бщаJI ьтовьI х
пород некапшрованЕые, плотность 120 кг/ м3,
вI I
1257 мм, толщина 60 мм
I { илиндры вырезные с самофиксирlтощимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовьтх
пород некtlшированные, плотность 120 кг/ м3,
в
нии диам
58108 мм, толщина 60 мм
I _1илиндры вырезные с самофиксир} ,ющимся тепловым
заN{ ком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород некашированные, плотность l20 кг/ м3,
ннии диам
l09273 мм. толщина 60 мм
вырезные
с
самофиксирующимся тепловым
цилиндры
зzlмком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород некашировilнные, плотность 120 кг/ м3,
внlтренний диам
274508 мм, толщина 60 мм
вьrрезные
с самофиксирующимся тепловым
Щилиндры
замком из минеральной ваты на осЕове базальтовьп<
пород некашированные, плотность l20 кг/ м3,
вн
ний диам
5097 62 мм, толщина 60 мм
I { илиндры вырезные с самофиксир} ,ющимся
тепловым
зilмком из минеральной ваты на основе база.пьтовьгх
пород некtlшированЕые, плотность 120 кг/ м3,
в
ннии диам
76З1020 мм, толщина б0 мм
I _{ илиндры вырзные с самофиксирующимся тепловым
заl{ ком из минеральной ваты на основе базаllьтовых
пород некztшированные, плотность 120 кг/ м3,
в
нний диам
1257 мм, толщина 70 мм
Щилиндры вырезЕые с самофиксирующимся тепловым
зal} rком из миЕермьной ваты на основе базальтовых
пород ЕекашированЕые, плотность l20 кг/ м3,
нний диам
58108 мм, толщина 70 мм
I { илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зrl} rком из минеральной ваты на осЕове базальтовьп<
пород некzlшировiшные, плотность l20 кг/ м3,
нний диам
109273 мм, толщина 70 мм
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Щилиндры вырезные с самофиксирутощимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовьп<
пород некаширв.lнные, плотность 120 кг/ м3,
нии
274508 мм, толщина 70 мм
I _| илиндры вырезные с самофиксирlтощимся тепловым
зiiмком из минеральной ваты на основе базальтовьгх
пород некаширов{ lнные, цлотность l20 кг/ м3,
в
нний диам
509762 мм, толщина 70 мм
вырезные
с самофиксирующимся тепловым
Щилиндры
за] t{ ком из минеральноЙ ваты на основе базмьтовьrх
пород некашированные, плотность l20 кг/ м3,
7631020 мм, толщина 70 мм
диам
I { илиндры вырезные с самофиксирlтощимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород некашироваЕЕые, плотность l20 кг/ м3,
вн
нний диам
1257 мм, толщина 80 мм
I _| илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минермьной ваты на основе базальтовьrх
пород некашированнь] е, плотность 120 кг/ м3,
вн
ннии
58108 мм, толщина 80 мм
I { иллндры вырезные с самофиксирlтощимся тепловым
зtlмком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород некашированные, плотI iость l20 кг/ м3,
нний диам
109273 мм, толщина 80 мм
I _| илиндры вырезные с самофиксирутощимся тепловым
заtt.lком из минеральной ваты на основе базмьтовых
пород некашированные, плотность 120 кг/ м3,
нний диам
274508 мм, толщина 80 мм
I _{ илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зil} ,tком из минеральной ваты на основе базальтовьгх
пород некашированцые, плотность 120 кг/ м3,
509762 мм, толщина 80 мм
диам
I { илипдры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зilмком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород некашированные, плотность 120 кг/ мЗ,
ий диам
76з1020 мм, толщина 80 мм
I _{ илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зilI \ ,tком из минеральной ваты на основе базальтовьп<
пород некашированные, плотность l20 кг/ м3,
ниl, диам
1257 мм, толщина 90 мм
I { илиндры вырезные с самофиксирlтощимся тепловым
зzlмком из минеральной ваты на основе базальтовьrх
пород некашированные, плотность 120 кг/ м3,
ии диам
58108 мм, толщина 90 мм
I _!илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород некашированные, плотность 120 кг/ м3,
в
нний диам
109273 мм, толщина 90 мм
I _| илиндры вьц)езные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе бщальтовых
пород некашированные, плотность l20 кг/ м3,
ннии диalм
R
2'74508 мм, толщина 90 мм
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{ илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минера.ltьной ваты на основе базальтовьж
пород некашированные, плотность l20 кг/ м3,
I

2з.99.19.12.2.08.060

1

79

вн

диам

509'762 мм, толщива 90

I _1илиндры вырезные с самофиксирутощимся
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l 9

1

мм
тепловым

минермьной ваты на основе базальтовьгх
пород некtlшированные, плотность l20 кг/ м3,
BtI
ннии диам
76З1020 мм, толщина 90 мм
вырезные
с самофиксирующимся тепловым
Цилиндры
замком из минера.llьной ваты на основе базальтовьrх
пород некашированные, плотность l20 кг/ м3,
l]
1257 мм, толщина 100 мм
диам
I _| илиндры вырезные с самофикспрующимся тепловым
заI uком из минера:lьной ваты на осЕове базальтовьrх
пород некашированные, плотность l20 кг/ м3,
нич диам
58108 мм, толщина 100 мм
I { илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород некашированные, плотность 120 кг/ м3,
вн
109273 мм, толщина 100 мм
диам
Щиливдры вырезные с самофиксируюпшмся тепловым
зatмком из минермьной ваты на основе базальтовьI х
пород некчlшированные, плотность l20 кг/ м3,
BI l
214508 мм, толщина l00 мм
диам
I tилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зчrмком из минермьной ваты на основе базальтовьrх
пород некilшированные, плотность l20 кг/ м3,
вI I
509762 мм, толпшна l00 мм
I { илиндры вырезные с самофиксир} aющимся тепловым
зzlмком из минермьной ваты на основе базальтовьrх
пород некашированные, плотность l20 кг/ м3,
в
ннии диам
7б31020 мм, толщина 100 мм
Щилиндры вырезные с самофиксир} ,ющимся тепловым
замком из минермьной ваты на основе базальтовых
пород некашированные, плотность 120 кг/ м3,
I нир диам
вн
1257 мм, толщина 110 мм
l_{ илиншrы вырзные с самофиксирующимся тепловым
зilмком из минеральной ваты на основе базальтовьrх
пород некlшированные, плотность l20 кг/ м3,
в
нний диам
58108 мм. толщина l l0 мм
Щилиндры вырезные с самофиксируюпшмся тепловым
замком из минеральной ваты на основе база.llьтовьrх
пород некашированные, плотность l20 кг/ м3,
вI I
109273 мм, толщива 1l0 мм
диам
L{ илиншrы вырезные с самофиксир} ,ющимся тепловым
замком из минера.пьной ваты на основе базальтовых
пород некarшированные, плотность 120 кг/ м3,
вн
274508 мм, толщина 110 мм
диаlм
I _{ илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород некашированные, плотность l20 кг/ м3,
l] l l
еннии диalм
509'762 мм, толщина l 10 мм
зzлI trком из
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Щилиндры вырезные с самофиксир} .ющимся тепловым
зzlмком из минеральной ваты на основе базальтовьгх
пород некашированные, плотность 120 кг/ м3,
енний диам
76З| 020 мм, толщина 1l0 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирfющимся тепловым
зztмком из минеральной ваты на основе базальтовьгх
пород некаширов!tнные, плотность 120 кг/ м3,
ний диам
1,257 мм, толщина 120 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зzlмком из минерilJI ьной ваты на основе базмьтовьrх
пород цекашированные, плотность l20 кr/ м3,
енпий диам
58108 мм, толщина 120 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зzlмком из миЕерirльной ваты на основе базальтовьrх
пород некашированные, плотЕость 120 кг/ м3,
109273 мм, толщина 120 мм
диам
I { илиндры вырезные с самофиксируюпtимся тепловым
зzlмком из минерirльной ваты на основе база.пьтовых
пород некilшировalнные, плотностъ l20 кг/ м3,
еннии
274508 мм, толщина 120 мм
I _{ илиндры вьтезные с самофиксирующимся тепловым
зalмком из минеральной ваты на основе базальтовьгх
пород некашироваЕные, плотность 120 кг/ м3,
нии
509'7 62 мм, толщина l20 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород некашировilнные, плотность 120 кг/ м3,
7631020 мм, толщина 120 мм
диам
вь]
резные
с самофиксируrощимся тепловым
Щилиндры
заI 4ком и вставкой из мулл итокрем неземистой ваты в
оцинкованном кож } хе, плотность 100 кг/ м3, вн} тренний
1257 мм, толщина 20 мм
I ] илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком и вставкой из муллитокрем неземистой ваты в
оцинкованном кож ухе, плотность 100 кг/ мЗ, внугренний
диilметр 58108 мм , толщина 20 мм
I ] илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
за} ,lком и вставкой из мулл итокрем неземистой ваты в
оцинкованном кож } хе, плотность 100 кг/ м3, внутренний
109159 мм, толщина 20 мм
диам
Щилиядры вырезные с самофиксирyrощимся тепловым
зztмком и вставкой из мулJI итокремнеземистой ваты в
оцинковаI I ном кож ухе, плотность 100 кг/ м3, внугренний
1257 мм, толщина 25 мм
диам
Щилиндры вырезные с самофиксирlтощимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты в
оцинкованном кож ухе, rrпотность l00 кг/ м3, внутренний
58108 мм, толщина 25 мм
диам
I { илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты в
оцинкованном Ko)qrxel плотность 100 кг/ м3, внутренний
109273 мм, толщина 25 мм
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I { илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты в
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оциЕкованном кож ухе, плотность 100 кг/ м3, внугренний
диаметр 1257 мм, толщина 30 мм
I { илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты в
оцинкованном кож } хе, плотность 100 кг/ мЗ, внлренний
диаметр 58108 мм, толщина З0 мм
I | илиндры вырезные с самофиксир} .ющимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты в
оцинкованном кож } хе, плотность 100 кг/ м3, внlтренний
диаметр 109273 мм, толщина 30 мм
Щилиндры вырезные с самофиксир} .ющимся тепловым
зzllvtком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты в
оцинкованном Koxq/ xe, плотность 100 кг/ м3, внутренний
ди.lметр 2'7 4508 мм, тоrпцина 30 мм
I fилиндры вырезные с самофиксир} .ющимся тепловым
замком и вставкой из муллитокрем незем истой ваты в
оцинковalнном кож } хе, плотность 100 кг/ м3, вI r} "тренний
диаметр 509762 мм, тоrпципа 30 мм
Щиrшндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком и вставкой из мулJI итокремнеземистой ваты в
оцинкованном кож ухе, плотность l00 кг/ м3, внутренний
диаметр 76З1020 мм, толщина 30 мм
Щилиндры вырезные с самофиксир} .юпшмся тепловым
зtlмком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты в
оцинкованном кож } хе, плотI I остъ 100 кг/ мЗ, внугренний
диr { етр 1257 мм, толщина 40 мм
Щилиндры вырезные с самофиксир} .ющимся тепловым
заlмком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты в
оцинкованном кож } хе, плотность l00 кг/ м3, внутренний
диаметр 58108 мм, толщина 40 мм
I ] илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты в
оцинкованном кож ухе, плотность 100 кг/ м3, внугренний
диаметр 10927З мм, толщина 40 мм
I _{ илиндры вырезные с самофиксир} ,ющимся тепловым
зarмком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты в
оцинкованном кож ухе, плотность 100 кг/ м3, внутренний
диамет 274508 мм, толщина 40 мм
I !илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты в
оцинковztltном кож ),хе, плотность l00 кг/ м3, внутренний
диаметр 5097 62 мм, толщина 40 мм
I _{ илиндры вырезные с самофиксируюпI имся тепловым
замком и вставкой из муллитокрем незем истой ваты в
оцинковаttном кож ухе, плотность 100 кг/ м3, внlтренний
диаметр 7631020 мм, толщина 40 мм
Щилиндры вырезные с самофиксир} ,ющимся тепловым
замком и вставкой из муллитокрем незем истой ваты в
оцинкованном кож ухе, плотностъ l00 кг/ м3, внlтренний
диамет 1257 мм, толщина 50 мм
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I { иливдры вырзные с самофиксируюпшмся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты в
ОциI lковzlнном кож } .хе, плотI lость 1 00 кг/ м3, вrrутрнний
58108 мм, толщина 50 мм
диам

Щилиндры вырзные с самофиксирующшся теI uI овым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты в
оцинкованном кож ухе, плотность l00 кг/ м3, вrrугрнний
диаметр 109273 мм, толщина 50 мм
Щилиндры вырезные с самофиксир} ,ющимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты в
оцинкованЕом кож ухе, плотность l00 кг/ м3, внугренний
диаметр 274508 мм, толщина 50 мм
I ] илиндры вьФезные с самофиксирующимся тепловым
заjlrком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты в
оцинковtlнном кож } хе, плотность l00 кг/ мЗ, внутренний
509762 мм, толщина 50 мм
диам
Щи.пинлры вырезные с самофиксирующимся теI I ловым
замком и вставкой из муллитокремяеземистой ваты в
оцинкоI ишЕом KoxqD(e, плотность 100 кг/ м3, вrrутрнний
диаметр 7б31020 мм, толщина 50 мм
I lилиндры вырзные с самофиксир} ,ющимся теI lловым
зalмком и вставкой из муллитокремнеземистой мты в
оцинкованном кож ухе, плотность l00 кг/ м3, вrгугренний
диаметр 1257 мм, толщина 60 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зitмком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты в
оцинкованном кож } хе, плотность 100 кг/ м3, внутренний
диilI \ ,rет 58108 мм, толщина 60 мм
I _| илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты в
оцинкованном ко} q/ хе, плотность l00 кг/ м3, вrтугрнний
диаметр 109273 мм, толщина б0 мм
Щилиндры вырезяые с самофиксирующимся тепловым
зtlмком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты в
оцинковilнном Ko)rý.r(e, плотность 100 кг/ м3, внугрнний
2'7 4508 мм, толщина 60 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнезем истой ваты в
оцинкованном кож } хе, плотность 100 кг/ м3, внlтренний
диzlметр 509'762 мм, толщина 60 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты в
оцинковtlнном кож } хе, плотность 100 кг/ м3, внутренний
диамеlр 7631020 мм, толщина 60 мм
I ] илиндры вырезные с самофиксир} .ющимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты в
оцинкованном Koxq/ xe, плотность l00 кг/ м3, вrтутренний
1257 мм, толщина 70 мм
Щилиндры вырезные с счtмофиксирующrтмся тепловым
зalмком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты в
оцинковilнном кож ухе, плотность 100 кг/ м3, вrтугренний
диаметр 58108 мм, толщина 70 мм
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Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком и встzвкой из муллитокремЕеземистой ваты в
оцинкованЕом кож ухе, плотностъ 100 кг/ м3, внрренний
диам етр 109273 мм, толщина 70 мм
I _{ илиндры вырезные с самофиксир} .ющимся тепловым
зzlмком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты в
оцинковzlнном кож ухе, плотность 100 кг/ м3, внугренний
диамflр 274508 мм, толщина 70 мм
Щилиндры вырезные с самофиксир} .ющимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты в
оцинкованном кож } хе, плотность l00 кг/ м3, внlтренний
5097 62 мм, толщина 70 мм
диам
Щилиндры вырезные с самофиксируrощимся тепловым
зrrмком и вставкой из муллитокрем незем истой ваты в
оцинкованном кож ),хе, плотность 100 кг/ м3, внугренний
диаметр 76З1020 мм, толщина 70 мм
I { иш.rндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты в
оцинкованном кож } хе, плотность 100 кг/ м3, вrryтренний
диаметр 1257 мм, толщина 80 мм
I ] илиндры вырезные с самофиксир} .ющимся телловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты в
оцинкованном кож } хе, плотность 100 кг/ м3, вrтутренний
диitметр 58108 мм, толщина 80 мм
I { илиндры вырезные с самофиксир} .ющимся
тепловым
замком и вставкой из муллитокрем незем истой ваты в
оцинковаI I ном коrtýхе, плотность 100 кг/ м3, внутренний
диаметр l09273 мм, толщина 80 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты в
оцинкованном кож ухе, плотность 100 кг/ м3, внутренний
диам етр 274508 мм, толщина 80 мм
Щилиндры вырезные с самофиксир} ,ющимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты в
оцинкованном кож } хе, плотность 100 кг/ м3, вrтутренний
диаl} ,(етр 509762 мм, толщина 80 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты в
оцинкованном кож } хе, плотностъ l00 кг/ м3, вrгутренний
диаметр 7631020 мм, толщина 80 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зilмком и вставкой из муллитокремнезем истой ваты в
оцинковilнном кож ухе, плотность l00 кг/ м3, внlrгренний
диаметр 1257 мм, толщина 90 мм
I _{ илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зilмком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты в
оцинкованном кояq.хе, плотность 100 кг/ м3, внlтренний
дйаметр 58108 мм, толщиrtа 90 мм
I _| илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты в
оцинкованном кож } хе, плотность 100 кг/ мЗ, внугренний
диаметр 109273 мм, толщина 90 мм
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I Jилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зitI rrком и вставкой из муJrлитокремнезем истой ваты в
оцинков:lнном кож } хе, плотность 100 кг/ м3, внутренний
диаметр 274508 мм, толщина 90 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирrlющимся тепловым
зrrмком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты в
оцинкованном кож } хе, плотность 100 кг/ м3, внугренний
диаметр 509'762 мм, толщина 90 мм
Щилиндры вырезные с самофиксир} ,ющимся тепловым
зilмком и вставкой из муллитокремнезем истой ваты в
оцинковilнном Ko} qD(e, плотность l00 ю/ м3, внугренний
диаметр 7б31020 мм, толщина 90 мм
Щилиндры вырезные с самофиксир} ,ющимся тепловым
замком и вставкой из мулл итокремнеземистой ваты в
оцинкованном кож ухе, плотность 100 кг/ м3, внутренний
диаметр 1257 мм, толщина l00 мм
I fилиндры вырезные с самофиксир} .ющимся тепловым
зarмком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты в
оцинкованном KoxqD(e, плотпость l00 кг/ м3, внlтренний
диаметр 58108 мм, толщина 100 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком и встilвкой из муллитокремЕеземистой ваты в
оцинкованном кож ухе, плотностъ 100 кг/ м3, внутренний
диаметр 109273 мм, толщина 100 мм
Щилиндры вырезные с самофиксир} ,ющимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты в
оцинкованном кож } хе, плотность 100 кг/ м3, внутренний
диамет 274508 мм, толпlина 100 мм
Щилиндры вырезные с самофиксир} .ющимся тепловым
замком
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оцинкованном кож ухе, плотность 100 кг/ мЗ, вн} "тренний
диilмет 509'762 мм, толщина 100 мм
I ] илиндры вырезные с самофиксир} .ющимся телловым
замком и вставкой из ,ryллитокрем незем истой ваты в
оцинкованном кож } хе, плотность 100 кг/ мЗ, внутренний
диаметр 76З| 020 мм, толщина 100 мм
I Jилиншrы вырезные с самофиксир} ,ющимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты в
оцинкованном ко} ý"хе, плотность 100 кг/ м3, внутренний
диаметр | 257 мм, толщина l10 мм
I { илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
заN{ ком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты в
оцинкованном кож } хе, плотность 100 кг/ м3, вrrJтренний
диаметр 58108 мм, толщина l10 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зilмком и вставкой из муллитокрем неземистой ваты в
оцинкованном кож ухе, плотность 100 кг/ м3, внlтренний
диаметр 109273 мм, толщина 110 мм
Щилиндры вырезные с самофиксируlощимся тепловым
замком и вставкой из мулл итокремнеземистой ваты в
оцинкованном кож ухе, плотность l00 кг/ м3, вI rутреЕний
диаI \ rетр 214508 мм, толщина l 10 мм
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зalмком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты в
оцинкованном кож ухе, плотность 100 кг/ м3, внугренний
509762 мм, толщина l10 мм

l

оцинкованном кож } хе, плотность 100 кг/ м3, внугренний
7631020 мм, толщина 1l0 мм
диам
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зalмком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты в
оцинков.lнном KorqD(e, плотность 100 кг/ м3, внугренний
l257 мм, толщина l20 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зzllrlком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты в
оцивкованном кож ухе, плотность 100 кг/ м3, вrryтренний
диаметр 58108 мм, толщина l20 мм
Щилиндры вырзные с самофиксирующимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты в
оцинковапном Ko)I q.xe, плотность l00 кг/ м3, вrrугренний
диаметр l09273 мм, толщина l20 мм
I { илиндры выtrЕзные с самофиксирующимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты в
оцинковzшном кож } хе, плотность l00 кг/ м3, внутрнний
диаметр 2'74508 мм, толщина l20 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
заN{ ком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты в
оцинкованном Ko} qr,(e, плотность 100 кг/ м3, внугрнний
диамет 509'162 мм, толщина 120 мм
I { илиндры вырезнь!е с самофиксирующимся тепловым
зllмком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты в
оцинкованном кож } хе, плотность 100 кг/ м3, внугренний
диаметр 7631020 мм, толщина l20 мм
I { илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
кашированные алюминиевой фольгой, плотность l 00
кг/ м3, вн} тренний диаметр 1257 мм, толщипа 20 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
кашировапные алюминиевой фольгой, плотность 1 00
кг/ м3,
енний диам
58108 мм, толщина 20 мм
вырвные
с
самофиксирующимся
тепловым
Щилиндры
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
кашировrlнные алюминиевой фольгой, плотность l 00
кг/ мЗ. вн
енний диаметр l09159 мм, толщина 20 мм
I _{ илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зап,tком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
кашированные алюминиевой фольгой, плотность 100
кг/ м3, внутренний диаметр l257 мм, толщипа 25 мм
I _{ илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
кашированные алюминиевой фольгой, плотность 1 00
кг/ м3, вну] гренний диаметр 58108 мм, толщина 25 мм

м

м

\{

м

]\I

\l

\l

у

м

м

м

м

7r
I a| илиндры вырезные с самофиксирrтощимся тепловым

2з.99.1 9.12.2.08.0,7 007 2

2з.99.1 9.1 2.2.08.07a0073

2з.99.} 9.12.2.08.07a0074

2з,99.

r

9.12.2.08.07a0075

2з.99.19.12.2.08.070076

2з.99.

r

2з.99.

r 9.1

9.12.2.08.07 007,7

2.2.08.07a0078

2з.99.} 9.12.2.08.07a0079

2з.99.

}

9.1

2.2.08.07a0080

2з.99.} 9.12.2 08.07008 r

2з,99.1 9.} 2.2.08.070082

2з.99.19.12.2.08.070083

23.99.

r 9. r

2.2.08.070084

замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
кашированные алюминиевой фольгой, плотность 1 00
кг/ м3, внrтренний диаметр 109273 мм, толщина 25 мм
I a| илиндры вырезные с самофиксирrтощимся тепловым
зirмком и вставкой из мулJI итокремнеземистой ваты
каширвапные алюминиевой фольгой, плотность r00
кг/ м3, внугренний диаметр 1257 мм, толщина 30 мм
I a\ илиндры вырезные с самофиксирrтопшмся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
кашированные а;tюминиевой фольгой, плотность 1 00
кг/ м3, внrтренний диаметр 58108 мм, тоtпцина 30 мм
I !илиндры вырезные с самофиксирrтощимся тепловым
зirI \ tком и вставкой из муллитокрем незем истой ваты
кашированные алюминиевой фольгой, плотность r 00
кг/ м3, вн· тренний диаметр 109273 мм, толщина 30 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
кашированI {ые алюминиевой фольгой, плотность 1 00
кг/ м3, внутренний диаметр 2'14508 мм, толщина 30 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком и вставкой из муллитокрем неземистой ваты
кашированные алюминиевой фольгой, плотность r 00
кг/ м3, внrтренний диаметр 509'762 мм, толщина 30 мм
I } илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
кашированные ш{юминиевой фольгой, плотность r00
кг/ м3, внrтренний диаметр 7631020 мм, толщина 30 мм
I a| илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
кашированные а;rюминиевой фольгой, плотность 1 00
кг/ м3, внугренний диаметр 1257 мм, толщина 40 мм
I a| илиндры вырезные с самофиксируюпI имся тепловым
зirr,rком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
кашированные а;tюминиевой фольгой, плотность r 00
кг/ м3, внrтренний диаметр 58108 мм, толщина 40 мм
I a| илиндры вырезные с самофиксирутощимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
каширов:rпные мюминиевой фольгой, плотность 1 00
кг/ м3, внугренний диаметр 109273 мм, толщина 40 мм
I a| илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зlrJ{| ком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
кашированпые а,tюминиевой фольгой, плотность r 00
кг/ мЗ, внrтренний диаметр 274508 мм, толщина 40 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирrтощимся тепловым
замком и вставкой из мулл итокрем незем истой ваты
кашированные алюминиевой фольгой, плотяость 100
кг/ м3, внугренний диаметр 509762 мм, толщина 40 мм
I | илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
кашированные алюмипиевой фольгой, плотность 1 00
кг/ м3, внугренний диаметр '76З} 020 мм, толщина 40 мм
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L{ илиндры вырезные с самофиксирlтощимся тепловым
зilмком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
кilшированные алюминиевой фольгой, плотность 1 00
кг/ м3, внlпренний диаметр 1257 мм, толщина 50 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зЕtмком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
кашированные алюминиевой фольгой, плотность l 00
кг/ м3, внутренний диаметр 58108 мм, толщина 50 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
за} ,tком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
кilшированные алюминиевой фольгой, плотность 1 00
кг/ м3, внугренний диам етр 109273 мм, толщина 50 мм
I _| илиндры вьryезные с самофиксирующимся тепловым
зaмком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
кfiпированные шtюминиевой фольгой, плотность l 00
кг/ м3, внугренн ий диаметр 214508 мм, толщина 50 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирlтощимся тепловым
зilмком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
кашированные алюминиевой фольгой, плотность 100
кг/ м3 внугренний диаметр 509762 мм, толщина 50 мм
I _| илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
заJt{ ком и вставкоЙ из муллитокремнеземистоЙ ваты
кllшированные апоминиевой фольгой, плотность l 00
кг/ м 3, внутеняий дпаметр 7631020 мм, толщина 50 мм
Щилиндры вырзные с самофиксир} .ющимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
кашированные алюминиевой фольгой, плотность l 00
кг / м3, внугренний диаметр 1257 мм, толщина 60 мм
I { илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зitмком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
кашированные алюминиевой фольгой, плотность l 00
кг/ м3 , внуценний диаметр 58108 мм, толщина 60 мм
I jилиндры вырезные с самофиксир} ,ющимся тепловым
з.lмком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
кllширванные алюминиевой фольгой, плотность l 00
кг/ м3, внутренний диаметр t09273 мм, толщина 60 мм
зные с самофиксирующимся тепловым
Щилиндры выр€
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
кашированные алюминиевой фольгой, плотность l 00
кг/ м3, внутренний диам
274508 мм, толщина 60 мм
вырезные
с
самофиксирующимся
тепловым
Щилиндры
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
кашированные алюминиевой фольгой, плотпость l 00
кг/ м3, внугре нний диаметр 509762 мм, толщина 60 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирlтощимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
кашированные алюминиевой фольгой, плотность 1 00
кг/ м3, внугренний диаметр 'lбЗ1020 мм, толщина 60 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
кашированные алюминиевой фольгой, плотность l 00
кг/ м3, в
нний диаметр 1257 мм, толщина 70 мм
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I ßµ илиtцрыÛ яырезныеÛ сÛ сïмофиксирующимсяÛ теплояым
зiш\ ,lкомÛ иÛ ястïякойÛ изÛ муллитокремнеземистойÛ яïты
кïширояïнныеÛ ïJI юминиеяойÛ фольгой,Û плотностьÛ 100
кг/ м3,Û янугреннийÛ диïметрÛ 58ß108Û мм,Û толщинïÛ 70Û мм
ыилиндрыÛ яырезныеÛ сÛ сïмофиксирµ .ющимсяÛ теплояым
зalмкомÛ иÛ ястïякойÛ изÛ мулJштокремнеземистойÛ яïты
кïширояïнныеÛ ïлюмиtтиеяойÛ фольгой,Û плотяостьÛ 1Û 00
кг/ м3,Û янугреннийÛ диïмстрÛ 109ß273Û мм,Û толtцt.tнïÛ 70Û мм
ыилиндрыÛ яырезâыеÛ сÛ сïмофиксирl.{ощимсяÛ теплояым
зïмкомÛ иÛ ястïякойÛ изÛ муллитокремнеземистойÛ яïты
кïширояïнныеÛ ïлюминиеяойÛ фольгой,Û плотностьÛ 100
кг/ м3,Û янутреннийÛ диïметрÛ 27Û 4ß508Û мм,Û толщинïÛ 70Û мм
I Û !илиндрыÛ яырезпыеÛ сÛ сïмофиксирующимсяÛ теплояым
зi{мкомÛ иÛ ястïякойÛ изÛ муJI JI итокремнеземистойÛ яïты
кïширояilнныеÛ мюминиеяойÛ фольгой,Û плотttостьÛ lÛ 00
кг/ м3,Û янугреннийÛ диïметрÛ 509ß762Û мм,Û толщинïÛ 70Û мм
ыилиндрыÛ яырезныеÛ сÛ сïмофиксирующимсяÛ теплояым
зïlмкомÛ иÛ ястïякойÛ изÛ мулJI итокремнеземистойÛ яïты
кiшI ирояïнныеÛ ïлюминиеяойÛ фольгой,Û плотностьÛ 1Û 00
кг/ м3,Û янугреннийÛ диïметрÛ 763ß1020Û мм,Û толщинïÛ 70Û мм
I Û µ илиндрыÛ яырезныеÛ сÛ сïмофиксирующимсяÛ теплояым
з{{мкомÛ иÛ ястïякойÛ изÛ муJшитокремнеземистойÛ яïты
кïширояïнныеÛ ïлюминиеяойÛ фольгой,Û плотностьÛ lÛ 00
кг/ м3,Û янутреннийÛ диïметрÛ 12ß57Û мм,Û толщинïÛ 80Û мм
I Û } илиндрыÛ яырезныеÛ сÛ сïмофиксирующимсяÛ теплояым
зllмкомÛ иÛ ястïякойÛ изÛ муJI литокремнеземистойÛ яïты
кÛ ttирояïнныеÛ ïлюминиеяойÛ фольгой,Û плотностьÛ 100
кг/ м3,Û янугреннийÛ диïметрÛ 58ß108Û мм,Û толщинïÛ 80Û мм
ыилиндрыÛ яырезâыеÛ сÛ сïмофиксирующимсяÛ теплояым
зïмкомÛ иÛ ястïякойÛ изÛ муллитокремнеземистойÛ яïты
кïширояïнныеÛ ïлюминиеяойÛ фольгой,Û плотностьÛ 1Û 00
кг/ м3,Û янlтреннийÛ диïметрÛ 109ß273Û мм,Û толщинïÛ 80Û мм
I ß} илиндрыÛ яырезныеÛ сÛ сïмофиксирующимсяÛ теплояым
зïмкомÛ иÛ ястïякойÛ изÛ муллитокремнеземистойÛ яïты
кïширояïняыеÛ ïлюминиеяойÛ фольгой,Û плотностьÛ l00
кг/ м3,Û янlтреннийÛ диïмiтрÛ 2'14ß508Û мм,Û толщинïÛ 80Û мм
I Û } иttиндрыÛ яырезныеÛ сÛ сïмофиксирµ ,ющимсяÛ теплояым
зalмкомÛ иÛ ястïякойÛ изÛ муллитокремнеземистойÛ яïты
кïширояïнныеÛ ïлюминиеяойÛ фольгой,Û плотностьÛ l00
кг/ м3,Û янутреннийÛ диïметрÛ 509ß'762Û мм,Û толщинïÛ 80Û мм
I _\ илиндрыÛ яь!резныеÛ сÛ сïмофиксирующимсяÛ теплояым
зalмкомÛ иÛ ястïякойÛ изÛ муJшитокремнеземистойÛ яïты
кïширояïнныеÛ ïлюминиеяойÛ фольгой,Û плотностьÛ l00
кг/ м3,Û янутреннийÛ диïметрÛ 76тßµ 020Û мм,Û толщинïÛ 80Û мм
I Û \ иttиндрыÛ яырезныеÛ сÛ сïмофиксирующимсяÛ теплояым
зiлмкомÛ иÛ ястïякойÛ изÛ муллитокремнеземистойÛ яïты
кïширояïнныеÛ ï,пюминиеяойÛ фольгой,Û плотностьÛ 1Û 00
кг/ м3,Û янугреннийÛ диïметрÛ µ 2ß57Û мм,Û толщинïÛ 90Û мм
I JилиндрыÛ яырезныеÛ сÛ сïмофиксирующимсяÛ теплояым
зilмкомÛ иÛ ястïякойÛ изÛ мулJlитокремнеземистойÛ яïты
кïширояïнныеÛ ïлюминиеяойÛ фольгой,Û плотностьÛ lÛ 00
кг/ м3,Û янугреннийÛ диïметрÛ 58ß108Û мм,Û толщинïÛ 90Û мм
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I { илиндры вырезные с самофиксир} .ющимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремпеземистой ваты
кашированные аломиниевой фольгой, плотность 1 00
кг/ м3,
диаметр 109273 мм, толщина 90 мм
I { илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
з{ lмком и вставкой из муллитокремцеземистой ваты
кашировilнные алюминиевой фольгой, плотность l 00
кг/ мЗ, вн угренний диаметр 2'74508 мм, толщина 90 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зilмком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
кашированlше алюминиевой фольгой, плотность 1 00
кг/ м3, внутренний диаметр 509762 мм, толщина 90 мм
I _{ илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
кашированЕые а,rюминиевой фольгой, плотность 1 00
кг/ м3,
диаметр 7б31020 мм, толщина 90 мм
вырезные
с самофиксирующимся тепловым
Щилиндры
зalмком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
кашировitнные алюминиевой фольгой, плотность l 00
кг/ м 3, внутренний ди.lметр l257 мм, толщина l00 мм
I ] илиндры вырсзные с самофиксир} ,ющимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
кашированные tlлюминиевой фольгой, плотность l 00
кг/ м3, внугренний диаметр 58108 мм, толщина l00 мм
L{ илиндры вырезные с самофиксируюхшмся тепловым
зalмком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
кашированные rцюминиевой фольгой, плотность 1 00
кг/ м3, внутренний диаметр 109273 мм, толщина 100 мм
I _{ илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
кашировitнные алюминиевой фольгой, плотность l 00
к г/ м3, внугренний диаметр 2'7 4508 мм, толщина l00 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловьlм
заti.lком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
кашированные алюминиевой фольгой, плотность l 00
кг/ м3, внугренний диаметр 509762 мм, толщина 100 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зtlмком и встirвкой из муллитокремнеземистой ваты
каширов{ lltные апоминиевой фольгой, плотность 100
кг/ м3, внугренний диаметр 7б31020 мм, толщина 100
мм
I { илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком и вставкой из муллитокр€
мнеземистой ваты
кашированные алюминиевой фольгой, плотность l 00
кг/ м 3, внутренний диаметр l257 мм, толщина l l0 мм
I _{ илиндры вырзные с самофиксир} .ющимся тепловым
зalI \ .| ком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
кашированные алюминиевой фольгой, плотность l00
кг/ м3, внутренний диамеlФ 58108 мм, толщина l l0 мм
Щилиндры вырезЕые с самофиксирlтощимся тепловым
замком и вставкой из муллитокрем неземистой ваты
кашированные мюминиевой фольгой, плотность l 00

Nt

] t,

м

м

iч

м

} ,l

м

] \ 'l

м

}1

м

\f

75

кг/ м3, внµ тренний диаметр 109273 мм, толщина 1r0 мм

2з .99 .r9 ,} 2

.2

.08 .0,7

0124

2з.99.19.} 2.2.08.07 0 125

2з.99.} 9.12.2.08,07 0 } 26

2з.99.} 9.12.2.08.07 0 r 27

2з.99.19.12.2.08.070

1

28

2з.99.19,12.2.08.0,7 0} 29

2з.99.} 9.12.2.08.070 r 30

2з,99.19.} 2.2.08.070

r з

2з.99.19.12.2.08.07

1

0

1

з2

Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
кашированные а.тпоминиевой фольгой, плотность 1 00
кг/ м3,
нний диам
274508 мм, толщина 1 r0 мм
I _ илиндры вырезные с самофиксирrтощимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
кашированные алюминиевой фольгой, плотность 1 00
кг/ м3.
диаметр 509762 мм, толщина r r 0 мм
щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зап.rком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
капированньrе алюминиевой фольгой, плотность r 00
кг/ м3, внутренний диаметр 76З1020 мм, толщина r r0
мм
I a\ илиндры вырзные с самофиксирующимся тепловым
заzмком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
кашированные шrюминиевой фольгой, плотность r 00
кг/ м3.
ди{rьtетр 12a57 мм, толщина r20 мм
Щилиядры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зirмком и вставкой из муллптокремнеземистой ваты
к:rшированные алюминиевой фольгой, плотность 100
кг/ м3, вн
ии
58 108 мм, толщина r20 мм
вырезные
с самофиксирующимся тепловым
Щилиндры
зirмком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
кашированные апоминиевой фольгой, плотность r 00
кг/ м3, вн
ннии диам
r09273 мм, толщина r20 мм
I | илиндры вырзные с самофиксирующимся тепловым
зzrмком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
кашированные шrюминиевой фольгой, плотность r 00
кг/ м 3,
2'14508 мм, толщина r20 мм
диам
щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зirмком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
кЕrшиI юванные а.пюминиевой фольгой, плотность r 00
кг/ м3,
508762 мм, толщина r20 мм
диам
цилиндры вырезные с самофиксирµ ,ющимся тепловым
за_ \ tком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
кашированные :rлюминиевой фольгой, плотность 1 00
кг/ м3, внугренний диаметр 'rбЗ1020 мм, толщина 120
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Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зlrмком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
некашированные, плотность r 00 кг/ м3, внугренний
диаметр 1257 мм, толщина 20 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком и вставкой из муллитокрем неземистой ваты
Еекашированные, плотность r00 кг/ м3, внутренний
диамет 58108 мм, толщина 20 мм
I | илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
некашированные, плотность r 00 кг/ м3, внлренний
диаметр r09159 мм, толщина 20 мм
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Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зil} ,tком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
пекашированные, плотность l 00 кг/ м3, внугренний
диа} rетр 1257 мм, толщина 25 мм
I _| илиндры вырзные с самофиксир} ,ющимся тепловым
заь.rком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
некашировЕlнные, плотность l00 кг/ м3, внугренний
диап,rетр 58108 мм, толщина 25 мм
Щилиндры вырезпые с самофиксирl,rощимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
некliшированные, плотность l00 кг/ м3, внутренний
диам етр 109273 мм, толщина 25 мм
Щиrmндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зilмком и вставкой из муллитокр€
мнеземистой ваты
riекашированЕые, плотность l00 кг/ м3, внугренний
диаметр 1257 мм, толщива 30 мм
Щилиrцры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зztмком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
некtlшировtшные, плотность l 00 кг/ м3, внугренний
диамет 58108 мм, толщина 30 мм
щилинлры вырзные с самофиксирующимся тепловым
зatмком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
некашированные, плотность l 00 кг/ м3, внугрнний
диамgтр 109273 мм, толщина 30 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
з{ tмком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
некltширомнные, плотность 1 00 кг/ м3, внугренний
лиаметр 274508 мм, толщина 30 мм
Щилиндры вырзные с самофиксирующимся тепловым
зilмком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
некашировitнные, плотность l 00 кг/ мЗ, внутренний
диаметр 509762 мм, толщина 30 мм
I _{ илиндры вырезные с самофиксиру,lощимся тепловым
зztмком и вставкой из муллитокр€
м неземистой ваты
некашированные, плотность l 00 кг/ м3, внугренний
диilмет 7631020 мм, толщина 30 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
некашированные, плотность l 00 кг/ м3, внутренний
ди!rметр 1257 мм, толщина 40 мм
I fилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
некашированные, плотность l 00 кг/ м3, внутренний
диаметр 58108 мм, толщина 40 мм
I _{ илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
з{ rмком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
некашированные, плотность l00 кг/ м3, внlтренний
диаметр 109273 мм, толщина 40 мм
I _{ илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
некашироваЕЕые, плотность l00 кг/ м3, вн} тренний
диам етр 274508 мм, толщина 40 мм
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некашированные, rrлотность 1 00 кг/ м3, вrrугренний
ди.lI \ ,tетр 509'162 мм, толщина 40 мм
Щилиндры вырезные с самофиксируюпцlмся тепловым
заI ,1ком и вставкой из муллитокремнезем истой ваты
некашированные, плопlость l 00 кг/ м3, внугренний
диаметр 763 1020 мм, толпшна 40 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зrlмком и вставкой из муллитокремнезем истой ваты
некашированные, плопlость 1 00 кг/ м3, внугренний
диам етр 1257 мм, толпшна 50 мм
I _{ илиндры вырезЕые с самофиксирlтощимся тепловым
зilI trком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
некашированЕые, плотность l 00 кг/ м3, внуцlенний
диамет 58108 мм, толпlина 50 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком и вставкой из мулл итокремнезем истой ваты
некашированные, плотность 100 кг/ м3, внутренний
диаметр l09273 мм, толщина 50 мм
I _{ илиндры вырезные с самофиксирутощимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
некашированные, плотность l 00 кг/ м3, внугренний
диаметр 2'7 4508 мм, толщина 50 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
некашированные, плотность 1 00 кг/ мЗ, внутренний
диаметр 509762 мм, толulина 50 мм
I _{ илиндры вырезные с самофиксирlтощимся теI I ловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
некашированные, плотность l00 кг/ м3, внугренний
диаметр 76З| 020 мм, толщина 50 мм
цилиндры вырезные с са} ,lофиксирующимся тепловым
з:!мком и вставкой из мулJlитокр€
мнеземистой
ваты
некашированные, rrлотность l00 кг/ м3, внугренний
диаметр 1257 мм, толщина 60 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
некашированные, плотность 1 00 кг/ м3, внугренний
диаметр 58108 мм, толщина б0 мм
Щилиндры вырезЕые с самофиксирующимся тепловым
зЕlмком и вставкой из муллитокрем неземистой ваты
некашированные, плотность 100 кг/ м3, внугренний
диаметр 109273 мм, толщина б0 мм
L{ илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
заNlком и вставкой из муллитокремпеземистой ваты
некашированные, плотность 100 кг/ м3, внугренний
диаметр 27 4508 мм, толщина б0 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
некашированные, плотность 1 00 кг/ м3, внугренний
диаметр 5097 62 мм, толщина 60 мм
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L{ илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зzlмком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
некашированные, плотность l 00 кг/ м3, внугренний
76З1020 мм, толщина 60 мм
I { илиндры вырезные с самофиксир} ,ющимся
тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
некашированные, плотность l 00 кг/ м3, внутрнний
1257 мм толщина 70 мм
диам
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зzlмком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
некtlшированные, плотность 100 кг/ м3, внутренний
58108 мм, толщина 70 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловьI м
зalмком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
некtlшированные, плотность 1 00 кг/ м3, вн} тренний
109273 мм, толщина 70 мм
диам
I _{ илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
некtlшированные, плотность 1 00 кг/ м3, внугренний
лиаметр 274508 мм, толщина 70 мм
Щилиндры вырзные с самофиксrр} .ющимся тепловым
зtlмком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
некапrированные, плотность l 00 кг/ м3, внугренний
диаметр 509'7 62 мм, толщина 70 мм
L{ илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
некашировtlнные, плотность l00 кг/ м3, внутренний
диаметр 7б31020 мм, толщина 70 мм
I _{ илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой мты
некашиI юванпые, плотность l 00 кг/ м3, внугренний
диамегр 1257 мм, толщина 80 мм
I | илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
некашировllнные, плотность 1 00 кг/ мЗ, внутренний
диамет 58108 мм, толщина 80 мм
I { илиндры вырзвые с самофиксирующимся тепловым
зЕlмком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
некашированные, плотность l00 кг/ м3, внутренний
диаметр 109273 мм, толщина 80 мм
I { илиндры вырезные с самофиксирутощимся тепловым
зzlмком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
некашированные, плотность l 00 кг/ м3, внрренний
диrrметр 214508 мм, толщина 80 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
некашироваЕЕые, плотность l00 кг/ м3, внутренний
диаметр 5097 62 мм, толщина 80 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
некашированные, плотность l 00 кг/ м3, внутренний
диаметр 7631020 мм , толщина 80 мм
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Щилиндры вырезяые с самофиксирующимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
некашированные, плотность 100 кг/ мЗ, внутренний
диаметр 1257 мм, толщина 90 мм
Щилиндры вырезЕые с самофиксирующ,lмся тепловым
замком и вставкой из муJI JI итокремнеземистой ваты
некашировilнные, плотность l00 кг/ м3, впугренний
58108 мм, толпшна 90 мм
диам
I _1илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зzlмком и вставкой из муллитокремнезем истой ваты
некашированные, плотность l00 кг/ м3, внутренний
диаметр l09273 мм, толщина 90 мм
Щилиндры вырезные с самофиксируюцимся тепловым
заJ\ ,tком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
Еек:lшированнь!е, плотность 1 00 кг/ м3, внутренний
лиаметр 274508 мм, толщина 90 мм
I { илиндры вырезные с самофиксирlтощимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
некашированные, плотность 100 кг/ м3, внутренний
509'162 мм, толщина 90 мм
I _{ илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
заýrком и вставкой из мулл итокремнезем истой ваты
некашированные, плотность 1 00 кг/ м3, внутренний
диаметр 763 1020 мм, толщина 90 мм
I { илиндры вырезные с самофиксирlтощимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
некашированные, плотность l00 кг/ м3, внутренний
диаметр 1257 мм, толщина 100 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирlтощимся теI lловьlм
замком и вставкой из муJrлитокремнеземистой ваты
некашированные, плотI lость l 00 кг/ м3, внугренний
диllметр 58108 мм, толщина l00 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком и вставкой из муJI JI итокремнеземистой ваты
некашированные, плотность l 00 кг/ м3, внуг.рнний
диiлI \ rgгр 109273 мм, толпцна l00 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
некаширванные, плотность 1 00 кг/ мЗ, внугренний
ди.l rетр 274508 мм, толпшна l00 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тецловым
заN.{ ком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
векашированные, плотность l00 кг/ м3, внутренний
диам етр 509762 мм, толпtина l00 мм
I _{ илиндры вырезные с самофиксирlтощимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
некашированные, плотность 1 00 кг/ м3, внутренний
диаметр 7631020 мм, толщина l00 мм
I _{ илиндры вырезные с самофиксирlтощимся тепловым
зЕlмком и вставкой из муллитокремнезем истой ваты
некашированные, плотность 1 00 кг/ м3, внутренний
диам етр 1257 мм, толщина l l0 мм
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Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зyrмком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
некаширова_ Jные, плотность r 00 кг/ мЗ, внутренний
58108 мм, толщина 1r0 мм
диам
I | илиндры вырезные с самофиксирµ тощимся
тепловым
зiyмком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
Еекашировlш| ные, плотность 100 кг/ мЗ, внутренний
109273 мм, толщина 110 мм
диам
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зlrмком и вставкой из муллитокрем неземистой ваты
некашированные, плотность 1 00 кг/ м3, внутренний
214508 мм, толщина r10 мм
диам
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зirмком и вставкой из муллитокрем неземистой ваты
некiyшированЕые, плотность 100 кг/ м3, внуцtенний
диаметр 509762 мм, толщина 110 мм
I \ илиндры вырезные с самофиксирµ ,ющимся
тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
некlrширов{rнные, плотность 100 кг/ м3, внутренний
76З} 020 мм, толщина 1 10 мм
Щилиндры вьtzезные с самофиксирµ ,ющимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
некашированные, плотность r00 кг/ м3, внугренний
1257 мм, толщина 120 мм
диам
Щилиндры вырезные с самофиксирµ .ющимся тепловым
замком и вставкой из муллитокрем неземистой ваты
некашированные, плотность r00 кг/ м3, внугренний
58108 мм, толщина r20 мм
диам
Щилиндры вырезные с самофиксирµ .ющимся тепловым
замком и вст{rвкой из муллитокремнеземистой ваты
некашироваI I ные, плотность 100 кг/ мЗ, внутренний
r0S273 мм, толщина } 20 мм
I | илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зчrмком и вставкой из л,| уллитокрем неземистой ваты
некашированные, плотность 100 кг/ м3, внутренний
2'7 4508 мм, толщиЕа 120 мм
диам
I | илиндры вырезные с самофиксир),ющимся тепловым
з{rмком и вставкой из муллитокрем незем истой ваты
некашированные, плотность 1 00 кг/ м3, внугренний
509762 мм, толпшна r20 мм
диам
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты
некашированные, плотность 1 00 кг/ м3, внутренний
76З1020 мм, толщина 120 мм
диам
Щилиндры вырезные с самофиксируощимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты с
защитным покрытием, плотность r00 кг/ мЗ, внутренний
1257 мм, толщина 20 мм
I | илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
заrмком и встlrвкой из муллитокремнеземистой ваты с
защитным покрьпием, плотность r00 кг/ м3, внутренний
58108 мм, толщиЕа 20 мм
диам

м

м

м

_ y|

м

м

м

м

м

\1

м

Nr

м

8l

2з.99.1 9.12.2.08.0,7 0201

2з.99.1 9.1 2.2.08,07 0202

2з.99.1 9,| 2.2.08, 07_020з

2з.99.| 9.12.2.08.0,1 020 4

2з.99.19.12.2.08.070205

2з.99.1 9,12.2.08.07 0206

2з.99 .19 .12.2.08.07 020,I

23.99.

1

9. l

2.2.08.070208

2з.99.19.12.2,08.070209

2з.99.| 9.12.2.08.07_02

2з.99.

|

1

0

9.12.2.08.0,7 021

1

2з.99.1 9.| 2.2.08.07 021 2

2з.99.

|

9.| 2.2.08.0,1 021 з

Щипlндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты с
защитным покрытием, плотность l00 кг/ м3, вrryтренний
диаметр 109159 мм, толщина 20 мм
I _{ илиндры вырезные с самофиксир} .юцшмся тепловым
замком и вставкой из муллитокрем неземистой ваты с
защитным покрытием, плотность 100 кг/ м3, внугренний
диаь{ етр 1257 мм, толщина 25 мм
Щилиндры вырзные с самофиксирующимся тепловым
зalмком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты с
защитным покрытием, плотность 100 кг/ м3, внутренний
58108 мм, толщина 25 мм
диам
Щилиндры вьтрезные с самофиксирутощимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты с
защитным покрьпием, плотность l00 кг/ м3, внутренний
диаметр 109273 мм, толщина 25 мм
Щилиншэы вырезЕые с самофиксирутощимся тепловым
замком и вставкой из муллитокрем неземистой ваты с
запlитным покрытием, плотность 100 кг/ мЗ, внугренний
диаме,} Ф 1257 мм, толщина 30 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зatмком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты с
защитным покрытием, плотность 100 кг/ м3, вrгутренний
диаметр 58108 мм, толщина 30 мм
Щилиндры вырезные с самофиксир} .ющимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты с
защитным покрытием, плотность 100 кг/ м3, внутренний
диаметр l09273 мм, толщина З0 мм
I _{ илиндры вырезные с самофиксир} ,ющимся тепловым
зal} ,fком и вставкой из мулJI итокремнеземистой ваты с
запштным покрытием, плотность 100 кг/ м3, вrryтренний
диаметр 274508 мм, толщина 30 мм
L{ илиндры вырезные с самофиксируюrrцмся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты с
защитным покрьпием, плотность 100 кг/ м3, внрренний
диамет! 509'7 62 мм, толщина 30 мм
Щилиндры вырезные с самофиксир} ,ющимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты с
защитным покрытием, плотность 100 кг/ м3, внугренний
диамет 7631020 мм, толщина 30 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зalмком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты с
защитнь] м покрытием, плотность l00 кг/ мЗ, вrryтренний
диаметр 7257 мм, толщина 40 мм
I { илиндры вырезные с самофиксир} .ющимся
тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты с
защитным покрытием, плотность l00 кг/ м3, внугренний
диаметр 58108 мм, толщина 40 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зalмком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты с
защитным покрытием! I I лотность l00 кг/ м3, внугренний
диаметр 109273 мм, толщина 40 мм
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Щилиндры вырезные с самофиксирlтощимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты с
защитным покрьпием, плотность 100 кг/ м3, внlтренний
2'7 4508 мм, толщина 40 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зzlмком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты с
защитным покрытием, плотность 100 кг/ мЗ, внугренний
509'] 62 мм, толщина 40 мм
диам
L{ илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком и встzlвкой из муллитокрем незем истой ваты с
защитным покрытием, плотность 100 кг/ м3, вrтутренний
диаметр 76З1020 мм, толпшна 40 мм
Щилиндры вырезные с самофиксир} .ющимся тепловым
замком и вставкой из муллитокрем неземистой ваты с
защитным покрытием, плотность 100 кг/ м3, вrrутренний
1257 мм, толщина 50 мм
диам
I Jилиндры вырезные с самофиксир} .ющимся тепловым
зilмком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты с
защитным покрытием, ллотность 100 кг/ м3, внутренний
58108 мм, толщина 50 мм
диам
I { илиндры вырезные с самофиксир} .ющимся
тепловым
зzlмком и вставкой из мулл итокрем неземистой ваты с
запштным покрытием, плотность 100 кг/ м3, внутренний
109273 мм, толщина 50 мм
диам
I { илиндры вырезные с самофиксир} .ющимся
тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты с
защитным покрьпием, плотность 100 кг/ м3, в} r} тренний
2'7 4508 мм, толщина 50 мм
диам
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты с
защитным покрьцием, плотность l00 кг/ м3, внутренний
диаметр 509762 мм , толщина 50 мм
Щилиндры вырезЕые с самофиксир} тощимся тепловым
з!lмком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты с
защитным покрьпием, плотность l00 кг/ м3, внуI реЕний
7 бЗ| 020 мм, толщина 50 мм
диам
Щилиндры вырезные с самофиксирl.ющимся тепловым
замком и встаlвкой из муллитокрем неземистой ваты с
защитным покрытием, плотность 100 кг/ м3, вrтлренний
дцqщflр 1257 мм, толщина 60 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком и вставкой из муллитокрем незем истой ваты с
защитным покрытием, плотность l00 кг/ м3, вrгугренний
58108 мм, толщина 60 мм
диам
I { илиндры вырезные с самофиксир} ,ющимся
тепловым
замком и вставкой из муллитокрем незем истой ваты с
защитным покрытием, плотность 100 кг/ м3, внутренний
109273 мм, толщина 60 мм
диам
Щитrиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты с
защитЕым покрытием, плотность l00 кг/ м3, внутренний
2'74508 мм, толщина б0 мм
диам
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Щилиндры вырезные с самофиксир} .ющимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнезем истой ваты с
защитным покрытием, плотЕость 100 кг/ м3, внутренний
509762 мм, толщина 60 мм
диам
I _{ илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зilмком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты с
защитным покрытием, плотность 100 кг/ м3, внутренний
76З1020 мм, толщина 60 мм
диам
Щилиндры вьryезные с самофиксирующимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ватьт с
защитным покрьпием, пJI отность 100 кг/ м3, внутренний
диаметр 1257 мм, толщина 70 мм
I { илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зzlм ком и вставкой из муллитокремнезем истой ваты с
защитным покрьI тием, плотность l00 кг/ м3, внугренний
диаметр 58108 мм, толщина 70 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зzlмком и вставкой из муллитокрем неземистой ваты с
защитным покрытием, плотность l00 кг/ м3, внугренний
диаметр 109273 мм , толщина 70 мм
Щилиндры вырезнь] е с самофиксирутощимся тепловым
замком и встzвкой из муллитокремнеземистой ваты с
защитным покрытием, плотность 100 кг/ м3, внутренний
274508 мм, толщина 70 мм
диам
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
заN4ком и вставкой из муллитокрем неземистой ваты с
защитным покрытием, плотность 100 кг/ м3, внутренний
диаметр 509762 мм, толщина 70 мм
I ] илиндры вырезные с самофиксир} .ющимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты с
защитным покрытием, плотность l00 кг/ м3, внутренний
диаметр 7631020 мм, толщина 70 мм
I { илиндры вырезные с самофиксирlтощимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты с
защитным покрьпием, плотность 100 кг/ м3, вн} тренний
диамет 1257 мм, толщиЕа 80 мм
l{ илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зilмком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты с
защитным покрытием, плотЕость 100 кг/ мЗ, внутренний
диаметр 58108 мм, толщина 80 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирутощимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты с
защитнь] м покрытием, плотностъ 100 кг/ м3, внутренний
109273 мм, толщина 80 мм
диам
I { илиндры вырезные с самофиксир} .ющимся
тепловым
замком и вставкой из N{ уллитокрем незем истой ваты с
защитньI м покрытием, плотность 100 кг/ м3, внутренний
диаметр 274508 мм, толщина 80 мм
I _{ илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком и вставкой из муллитокрем неземистой ваты с
защитным покрытием, плотность 100 кг/ м3, внугренвий
09762 мм, толцина 80 мм
диам
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Щилитцры вырезные с самофиксир} .ющимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты с
защитным покрьпием, плотность l00 кг/ м3, внутренний
76З1020 мм, толщина 80 мм
диам
l { илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты с
защитным покрытием, ллотность 100 кг/ м3, вtцпренний
1257 мм толщина 90 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты с
защитным покрытием, плотность 100 кгiм3, внутренний
58108 мм, толщина 90 мм
диам
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком и вставкой из шуллитокремнезем истой ваты с
защитным покрытием, плотЕостъ l00 кг/ м3, внутренний
диаметр 10927З мм , толщина 90 мм
Щилиндры вырезные с самофиксир} ,ющимся тепловым
зilмком и вставкой из мулл итокрем неземистой ваты с
защитным покрьпием, плотность l00 кг/ мЗ, внугренний
274508 мм, толпцна 90 мм
диам
I \ илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зilмком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты с
защитным покрьпием, плотЕость l00 кг/ м3, внутренний
дцаметр 509762 мм, толщина 90 мм
Щилиндры вырезные с самофиксир} .ющимся тепловым
зzlь{ ком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты с
защитным покрытием, плотность 100 кг/ м3, внутренний
диаметр 7631020 мм, толщина 90 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком и вставкой из муллитокрем неземистой ваты с
защитным покрытием, плотность 100 кг/ м3, внугренний
дцеметр 1257 мм, толщина 100 мм
Щилиндры вырезные с самофиксир)лощимся тепловым
замком и вставкой из муллитокрем неземистой ваты с
защитным покрьпием, плотность 100 кг/ мЗ, внутренний
диамет 58108 мм, толщиI rа l00 мм
I { илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком и вставкой из муллитокрем неземистой ваты с
защитным покрытием, плотность 100 кг/ м3, внугревний
диаметр 10927З мм, толщина l00 мм
Щилиндры вырезЕые с самофиксирующимся тепловым
замком и вставкой из ь{ уллитокремнезем истой ваты с
защитным покрытием, плотность 100 кг/ м3, вrrуцlенний
27 4508 мм, толщина 100 мм
диам
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зirмком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты с
защитным покрьпием, плотность l00 кг/ м3, внрренний
509762 мм, толщина l00 мм
диам
I Jилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зtlмком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты с
защитным покрытием, плотность 100 кг/ м3, внутренний
диаметр 76З1020 мм , толщина l00 мм

м

м

м

м

м

м

м

м

\{

м

м

NI

}I

85

2з.99.| 9.12.2.08.070253

2з.99.1 9. | 2.2.08.07 025 4

2з.99.1 9.12.2.08.07025 5

2з .99 .19 .12

,2 .08 .0,|

2з,99.19.12.2.08.0,|

2з.99.

1

0256

0257

9.12.2.08.07025 8

2з.99.| 9.12.2.08.0,1 0259

2з.99.19.12.2.08.0,7 0260

2з.99.1 9.12.2.08.07 026l

2з.99.1 9.| 2.2.08.07 0262

2з .99 .19 .| 2

.2

.08

.0,1

026з

2з.99, 19.12.2.08.07 0264

2з.99.1

9

.12.2.08. 070265

I { илиндры вырезные с самофиксир} .ющимся
тепловым
замком и вставкой из мулJI итокремнезем истой ваты с
защитЕым покрьпием, плотность 100 кг/ м3, внутренний
l257 мм, толщина 110 мм
I ] илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты с
защитным покрытием, плотность 100 кг/ м3, внутренний
58108 мм, толщина l 10 мм
диам
I fилиндры вырезные с самофиксир} ,ющимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты с
зап{ итным покрьпием, плотность 100 кг/ м3, внугренний
l09273 мм, толщина 1l0 мм
I fилиндры вырезные с самофиксир} ющимся тепловым
заlI t{ ком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты с
защитным покрытием, плотность 100 кг/ м3, внутренний
274508 мм, толщина 110 мм
диам
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся телловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты с
защитным покрьпием, плотность 1 00 кr/ м3, внутренний
5097 62 мм, толщина 1 l0 мм
I Jилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты с
защитным покрытием, плотность 100 кг/ мЗ, внутренний
76З1020 мм, толщина l10 мм
диам
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зatмком и вставкой из муплитокремнеземистой ваты с
защитным покрытием, плотность 100 кг/ м3, внlтренний
| 257 мм, толщина 120 мм
L{ илиндры вь] резные с самофиксирующимся тепловым
зal} { ком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты с
защитным покрытием, плотность 100 кг/ м3, внJтренний
58108 мм, толцина l20 мм
диам
Щилиндры вырезные с самофиксирутощимся тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты с
защитным покрытием, плотность 100 кг/ м3, внутренний
l09273 мм, толщина l 20 мм
щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зilмком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты с
защитным покрьпием, пJI отностъ 100 кг/ м3, вrrугренний
274508 мм, толщина 120 мм
диам
I fилиндры вьцезные с самофиксирующимся тепловым
зzlмком и вставкой из мулл итокрем неземистой ваты с
защитным покрытием, плотность 100 кг/ м3, внлренний
509'7 62 мм, толщина 120 мм
диам
I { илиндры вырезные с самофиксир} ,ющимся
тепловым
замком и вставкой из муллитокремнеземистой ваты с
защитным rrокрытием, плотность 100 кг/ м3, внутренний
7631020 мм. толщина 120 мм
диам
I ] илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород в оцинкованЕом кож ухе, плотЕость l20 кг/ м3,
нЕий диам
1257 мм, толщина 20 мм
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Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зloмком из минермьной ваты на осЕове базшoьтовых
пород в оцинковloнном кож ухе, плотность 120 кг/ м3,
вI I
нии
58108 мм, толщина 20 мм
I a} илиндры вырзные с самофиксцр)дощимся тепловым
з:oмком из минера:oьной ваты на осЕове база.ozьтовых
пород в оцинковetнном кож )D(е, плотность o20 кг/ м3,
в
нний диам
o09 o59 мм, тоtпцина 20 мм
ozилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
з:oмком из минеральной ваты на основе базальтовьtх
пород в оцинкованном кож ).t(е, плотtoость 120 кг/ м3,
в
ний диам
o257 мм, толщина 25 мм
I | илиндры вырзные с самофиксирующимся тепловым
зooмком из минеральной мты на основе базальтовьтх
пород в оцинкованном ко)týце, плотность o20 кг/ м3,
58108 мм, толщина 25 мм
диам
вырезные
с самофиксирoтощимся тепловым
Щилиндры
замком из минера:oьной ваты на основе базальтовых
пород в оцинкованном кохýте, плотность 120 кг/ м3,
вн
109273 мм, толщина 25 мм
нии диаµ .,
I a| илиндры вырезЕые с самофиксирoтощимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород в оцинкованном кож ухе, плотность o20 кг/ мЗ,
Roo
нний диам
1257 мм, толпшна 30 мм
I | илиндры вырезньlе с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты яа осЕове базальтовых
пород в оцинкованном кож µ хе, плотность 120 кг/ м3,
нний диам
o_
58108 мм, толtцина 30 мм
I a| илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
заьoком из минермьной ваты на основе базаttьтовых
пород в оцинкованном кохýхе, плотность 120 кг/ м3,
o_
нний диам
109273 мм, толщина 30 мм
вырезные
с самофиксирующимся тепловым
цилиндры
з{лµ tком из минермьной ваты на осЕове база.ttьтовых
пород в оцинков| zнном Kqµ rD(i, I шотность 120 кг/ м3,
в
2'7 4508 мм, толщина 30 мм
диа_ \ ,
вырезные
с самофиксирoтощимся тепловым
Щилиндры
замком из минеральной ваты на осЕове базальтовых
пород в оцинкованном коtý/ хе, плотность 120 кг/ м3,
ий диам
509762 мм, тоtпдина 30 мм
I a\ илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты Еа основе базальтовьtх
пород в оцинкованном коµ ý,хе, плотность 120 кг/ м3,
в
нний диам
7б31020 мм, толщина 30 мм
I a| илиндры вырезные с самофиксирoтощимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород в оцинкованном кож ухе, плотность 120 кг/ м3,
oo
нний диам
o257 мм, толщина 40 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирo.tощимся тепловым
зzoмком из минера:oьной ваты на основе базальтовьtх
пород в оцинкованном кож µ те, плотность o20 кг/ м3,
o_
нний диам
58108 мм. толщина 40 мм
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Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовьп<
пород в оцинкованном кокµ хе, плотность o20 кг/ мЗ,
109273 мм, толщина 40 мм
вырезные
с самофиксирующимся тепловым
Щилиндры
замком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород в оцинкованном кож ухе, плотность o20 кг/ м3,
274508 мм толщина 40 мм
вырезные
с самофиксирующимся тепловым
Щилиндры
заvчoком из минермьной ваты Еа основе базмьтовьD(
пород в оцинковlшном кохý,хе, toлотность o20 кг/ м3,
I oI o
509762 мм, толщина 40 мм
вырезные
с самофиксирующимся тепловым
Щилиtцры
замком из минеральной ваты на основе базальтовьп<
пород в оцинкованном кож ухе, плотность o20 кг/ м3,
763 o 020 мм, толщина 40 мм
вн
вырезные
с самофиксируtощимся тепловым
Щилиндры
з| vмком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород в оцинкованЕом Kqтr/ zi, плотность o20 кг/ м3,
вн
енний диам
1257 мм, толщина 50 мм
I | илиндры вырезные с самофиксируtощимся тепловым
зeoмком из минермьной ваты на основе базальтовьп<
пород в оцинкованном кож µ хе, плотность o20 кг/ м3,
voи диам
58108 мм, толщина 50 мм
вырезные
с самофиксирующимся тепловым
Щи.tпtндры
зvoмком из минершoьной ватьт на основе базальтовьо<
пород в оцинковаI oЕом кок)tхе, плотность o20 кг/ м3,
109273 мм. толщина 50 мм
диам
I | илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
з!oµ ,vком из минеральной ваты на осЕове базальтовых
пород в оцинкованI oом кож ухе, плотность o20 кг/ м3,
ий диам
2'7 4508 мм, толщина 50 мм
\ } ,илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
з{oмком из минера.ooьной ваты на основе базальтовьо<
пород в оцинкованном кож µ ,хе, плотность o20 кг/ м3,
ннии диаoм
5097 62 мм, толщина 50 мм
в
I | илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовьп<
пород в оциЕкованном кож µ ,хе, плотяость o20 кг/ м3,
7631020 мм, толщина 50 мм
й диам
с самофиксирующимся тепловым
вырезные
Щилиндры
замком из минеральной ваты на основе базальтовьtх
пород в оцинкованном кож ухе, плотность o20 кг/ м3,
ий диам
o257 мм, толщина 60 мм
I | илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловьI м
замком из минеральной ваты на основе базальтовьпl
пород в оцинкованном кож ухе, плотность 120 кг/ м3,
ний диам
58108 мм, толщина 60 мм
вырезные
с самофиксирующимся тепловым
Щилиндры
зloмком из минера.oI ьной ваты на основе базмьтовых
пород в оцинкованном кож ухе, плотность o20 кг/ м3,
o0927З мм, толщина 60 мм
диам
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замком из минеральной ваты на основе базальтовьrх
пород в оцинкованном кож } хе, плотность l20 кг/ м3,
274508 мм, толщина 60 мм
диам
вырезные
с самофиксирlтощимся тепловым
Щилиндры
заI \ rком из минеральной ваты на осЕове базальтовьrх
пород в оцинковrlнном кож ухе, плотность l20 кг/ м3,
5097 62 мм, толщина 60 мм
диам
вырезные
с самофиксирующимся тепловым
Щилиндры
замком из минеральной ваты на основе база.пьтовьтх
пород в оцинкованном кож ухе, плотность l20 кг/ м3,
'76з1020 мм, толщина 60 мм
еннии
Щилиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минершrьной ваты на основе базальтовьп<
пород в оцинкованном кож ухе, плотность l20 кг/ м3,
вн
енний диам
1257 мм, толщина 70 мм
I _{ илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород в оцинкованном кож } хе, плотность l20 кг/ м3,
вн
еннии
58108 мм, толщина 70 мм
I _{ илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зarмком из минеральной ваты на основе базальтовьrх
пород в оцинков:lнном кож } хе, плотность 120 кг/ м3,
109273 мм, толщина 70 мм
вн
I _{ илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
за} .tком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород в оцинковчшном KoxýD(e, плотI lость l20 кг/ м3,
вн
енний диам
2'74508 мм, толщина 70 мм
I { илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
заI ,tком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород в оцинкованном кож } хе, плотность l20 кг/ м3,
нич диам
509'7 62 мм, толщина 70 мм
вырезные
с самофиксирующимся тепловым
Щилиндры
з{ rмком из минераJI ьной ваты на осЕове базальтовых
пород в оцинковаЕном коя$rхе, плотность 120 кг/ м3,
7631020 мм, толщина 70 мм
и диам
I _{ илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базмьтовьrх
пород в оцинковzшном KoxýD(e, плотность 120 кг/ м3,
1257 мм, толщина 80 мм
нний диам
I { илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовьrх
пород в оцинкованном KolкJ.xe, плотность l20 кг/ м3,
ннии диам
58108 мм, толщина 80 мм
вн
I | илиндры выр€
зные с самофиксирующимся тепловым
зatь.lком из минермьной ваты на основе базальтовых
пород в оцинкованном кож } хе, плотность l20 кг/ м3,
109273 мм, толщина 80 мм
диам
I { илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зarмком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород в оцинкованном кож } rхе, плотность l20 кг/ м3,
нний диам
2'7 4508 мм, толщина 80 мм
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Щилиндры вырезные с самофиксирутощимся тепловым
зeoмком из минершxьной ваты на основе базмьтовьI х
пород в оцинковапном коь:1ж е, плотЕость 120 кг/ м3,
в
5097 62 мм, толщина 80 мм
диам
Щилиндры вырезные с самофиксирoтопшмся тепловым
замком из мипермьной ваты на основе базшьтовых
пород в оцинкованном кож ).t(е, плопoость 120 кг/ м3,
вн
ннии
7631020 мм, толщина 80 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирoтощимся тепловым
замком из минера.ooьной ваты на основе базальтовьtх
пород в оцинков| oнном коtс),хе, плотность 120 кг/ м3,
нний диам
1257 мм, толщина 90 мм
I a\ илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на осЕове базалътовьтх
пород в оцинкованном кож µ хе, плотность o20 кг/ м3,
внµ тренний диаметр 58108 мм, толщина 90 мм
I a1илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовьtх
пород в оцинкованном кож ухе, плотность o20 кг/ м3,
в
нний диам
109273 мм, толщина 90 мм
L| илиндры вырезные с самофиксирµ ,ющимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовьtх
пород в оцинкованном кож µ хе, плотность 120 кг/ м3,
274508 мм, толщина 90 мм
диам
вырезные
с самофиксирoтощимся тепловым
цилиндры
замком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород в оцинкованном кож µ хе, плотность o20 кг/ м3,
BI o
нии
509762 мм, толщина 90 мм
вырезные
с
самофиксирующимся тепловым
цилиндры
замком из минераooьной ваты на основе база.ooьтовых
пород в оцинкованном кож µ те, плотность o20 кг/ м3,
в
нний диам
7631020 мм, толщина 90 мм
I | илиндры вырезные с самофиксир1,1ощимся тепловым
з{oмком из минеральной ваты на основе базшoьтовьп<
порд в оцинковаI oном кож ухе, плотность 120 кг/ м3,
внрренний диам
o257 мм, толttцна o00 мм
вырезные
с
самофиксирутощимся тепловым
Щилиндры
замком из минермьной ваты Еа основе базальтовьtх
пород в оцинкованI oом Kqtr,zl, плотность o20 кг/ м3,
внутренний
58108 мм, толщина 100 мм
вырезные
с самофиксирующлxмся тепловым
Щилиндры
заь!ком из минеральной ваты на основе база.пьтовьлx
пород в оцинкованном кож ухе, плотность o20 кг/ мЗ,
цц;цренний диаметр 109273 мм, толщина 100 мм
I a| илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
з{oмком из минеральной ваты на основе базальтовьtх
пород в оцинкованном кож ухе, otлотность 120 кг/ м3,
внoтренний диам етр 274508 мм, толщина o00 мм
Щилиндры вырезные с самофиксирoтощимся тепловым
зeoмком из минера.льной ваты на основе базальтовьгх
пород в оцинкованном кож ухе, плотность 120 кг/ м3,
внутренний диамет 509762 мм, толщина 100 мм
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Щилиндры вьt{езные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород в оциЕкованном кож µ хе, плотность 120 кг/ м3,
'7
в
бЗ} 020 мм, толщина r00 мм
диам
I a| илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
зlrмком из миЕеральной ваты на основе базальтовых
пород в оцинкованЕом кож ухе, плотность r20 кг/ м3,
вн
r257 мм, толщина 1r0 мм
вырезные
с самофиксирующимся тепловым
Щилиндры
зчrмком из мияеральной ваты на основе базальтовых
пород в оцинкованном кож ухе, плотность r20 кг/ м3,
в
58108 мм, толщина 1r0 мм
диам
вырезные
с самофиксирующимся тепловым
Щилиндры
замком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород в оцинкованном кож µ хе, плотность 120 кг/ м3,
в
109273 мм, толщина r r0 мм
диам
вырезные
с самофиксирµ ,юI щ| мся тепловым
Щиtплндры
зlrµ tком из минеральной ваты на основе базальтовых
порд в оцш| комнном кож ухе, плотность r20 кг/ м3,
27 4508 мм, толщина r r0 мм
диам
I a\ илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород в оцинкованном кож ухе, плотность r20 кг/ м3,
вн
509762 мм, толщина 110 мм
вырезные
с самофиксирующимся тепловым
Щилиндры
заµ ,yком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород в оциI yкованном кож µ хе, ttлотность r20 кг/ м3,
нии диам
7631020 мм, то.rпцина r10 мм
I a| илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
заI fком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород в оцинковlrнном кож ухе, плотность r20 кг/ м3,
в
r257 мм, толщина 120 мм
диам
I a| илиндры вырзные с самофиксирующимся тепловым
зdrп.yком из мияеральной ваты на основе базальтовых
пород в оцинковdrпном кож ухе, плотность 120 кг/ мЗ,
в
58108 мм, толщина r20 мм
диам
I | илиндры вырезные с самофиксирµ .ющимся тепловым
з!rмком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород в оцинкованном кож ухе, плотность 120 кг/ м3,
109273 мм, толщина 120 мм
диам
I a\ илиндры вырезные с самофиксирµ ,ющимся тепловым
зrrмком из минера.rrьной ваты на осЕове базшrьтовых
пород в оцинкованном кож ухе, плотность 120 кг/ м3,
в
274508 мм, толщина r20 мм
диам
I a| илиндры вырезные с самофиксирµ ,ющимся тепловым
замком из минеральной ваты на основе базальтовьтх
пород в оцинкованном кож ухе, плотность r20 кг/ м3,
в
нний диам
5097 62 мм, толtцина r20 мм
I | илиндры вырезные с самофиксирующимся тепловым
з!rI \ .yком из минеральной ваты на основе базальтовых
пород в оцинковаЕном кож ухе, плотность 120 кг/ м3,
в
ий диам
7631020 мм, толщияа 120 мм
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Кольца вырзные каркасные к вырезfiому цилиндру с
самофиксирующимся тепловым заь.rком из минерапьной
ваты Еа основе базальтовьu< пород некtlширокrнные,
плотвость l50 кг/ м3, вrrутренний диаметр 1257 мм,
толuшна 40 мм
Кольца вырезные каркасные к вырсзному цилиндру с
самофиксирlтощимся тепловым замком из минеральной
в{ l,ты на осЕове базаьтовых пород некашированные,
плотность 150 кг/ м3, вrrугрнний диаметр 58108 мм,
толщипа 40 мм
Кольца вырезные каркасные к вырезному циJI rrндру с
самофиксир1,1ощимся тепловьI м запtком из минеральной
мты на основе базаьтовьп< пород некашированные,
плотность 150 кг/ м3, вrrугренний диаметр 109273 мм,
толцина 40 мм
Кольца вырезные каркасные к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым заI t{ ком из минеральной
ваты на основе базальтовьпr пород некilшировtlнные,
плотность l50 кг/ м3, вrryтренний диаметр 274508 мм,
толщина 40 мм
Кольца вырезные каркасные к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх пород некашировilнные,
плотность l50 кг/ м3, вrryтренний диаметр 5097б2 мм,
толщина 40 мм
Кольца вырезные каркасные к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым заI tfком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород некаширомнные,
плотность l50 кг/ м3, вrryтренний диаметр 7б31020 мм,
толщина 40 мм
Кольца вырезные каркасные к вырезному цилиЕдру с
самофиксируrощимся тепловым зilмком из минеральной
ваты яа основе базальтовьrх пород некirширокtнные,
плотность l50 кг/ м3, вrrутрнний диаметр 1257 мм,
толщина 50 мм
кольца вырезные каркасные к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зtlмком из минеральной
ваты на основе база;rьтовьп< пород Еекашированные,
плотность 150 кг/ м3, вrrугренний диаметр 58108 мм,
толщина 50 мм
Кольца вырезные каркасные к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минера.lI ьной
ваты на основе базальтовьrх пород некашированные,
плотность l50 кг/ м3, вrrугренний диаметр 109273 мм,
толщина 50 мм
Кольца вырзные каркасные к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зalмком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород некашированt{ ые,
плотность l50 кг/ м3, внlтренний диаметр 274508 мм,
толщина 50 мм

Кольца вырезные каркасные к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловьlм зilмком из минеральной
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ваты Еа осЕове бщальтовых пород некаширванные,
плотностъ 150 кг/ м3, впуцrенний диаметр 5097б2 мм,
толцина 50 мм
Кольца вырзные каркасные к вырезному ц} rлиндру с
самофиксирующимся тепловьI м за] \ ,tком из минеральной
ваты на основе база.тrьтовьп< лород некаширов{ lнные,
плотность 150 кг/ м3, вттуцrенний диаметр 7631020 мм,
толщина 50 мм
Кольца вырезные каркасные к вырезному цилиндру с
самофиксируrощимся тепловым зtlмком из минеральной
ваты Еа основе базальтовьп< пород некашированные,
плотность 150 кг/ м3, внугренний диаметр 1257 мм,
толщина 60 мм
Кольца вырезные каркасные к вырезЕому цилиндру с
самофиксируrоuшмся тетI ловым заl} rком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх пород некаширов{ lнные,
плотность l50 кг/ м3, вrrугренпий диаметр 58108 мм,
толщина б0 мм
Кольца вырезные каркасные к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловьI м зalмком из минеральной
ваты на основе базальтовьпt пород некашировaнные,
плотность l50 кг/ м3, вrrугрепний диаметр 109273 мм,
толшина б0 мм
Кольца вырзные каркасЕые к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зttlttкoм из миперальной
ваты на основе базмьтовых пород некаширов{ lнные,
плотность l50 кг/ м3, вrrугрпний диаметр 274508 мм,
толщина 60 мм
Кольца вырезные каркасные к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зtlмком из минеральной
ваты на основе базальтовьгх пород некашированные,
плотность l50 кг/ м3, вrrутренний диаметр 509762 мм,
толщина 60 мм
Кольца вырезные каркасные к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зalмком из минеральной
ваты на основе базальтовьпt пород некашировalнные,
плотЕость 150 кг/ м3, вrтутренний диаметр 7631020 мм,
толпtина 60 мм
Кольца вырезные каркаспые к вырезпому цилиндру с
самофиксирlтощимся тепловым зtlмком из минеральной
ваты на основе базальтовьо< пород некашировllнные,
плотность l50 кг/ м3, внутренний диамет 1257 мм,
толщина 70 мм
Кольца вырезные каркасные к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловьI м зilмком из минеральной
ваты на основе базальтовьп< пород некашированные,
плотность l50 кг/ м3, вrrугрснний диаметр 58108 мм,
толщина 70 мм
кольца вырезные каркасные к вырезному цилиндру с
самофиксируrощимся тепловьI м зам ком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород некашированные,
плотность l 50 кг/ м3, вrryтренний диаметр l09273 мм,
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Кольца вырезные каркасные к вырезному циJшндру с
самофиксирующимся тепловым зчl} lком из минеральной
ваты на основе база.ltьтовьж пород некfiI lированные,
плотность l50 кг/ м3, вrrутреняий диаметр 274508 мм,
толщина 70 мм
Кольца вырезнЫе каркасные к вырезному циJrrrндру с
самофиксирующимся тепловым замком из миперальной
ваты на основе базаtlьтовьrх пород некzlширокtнные,
плотность l50 кг/ м3, вrrутренний диаметр 5097б2 мм,
толщина 70 мм
Кольца вырезные каркасные к вырезному цилиндру с
самофиксируrощимся тепловым зilJtrком из минеральной
кlты на основе базмьтовых пород некiuпиромнные,
плотность l50 кг/ м3, вrтугрнний диаметр 7631020 мм,
толпtина 70 мм
Кольца вырезные каркасные к вырезному цилиндру с
самофиксирlтощимся тепловым зalмком из минеральной
ваты на основе база:lьтовьтх пород некашировtlнные,
плотность l 50 кг/ м3, внутренний диаметр 1257 мм,
толщина 80 мм
Кольца вырезные каркасЕые к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх пород некашированные,
плотность 150 кг/ м3, внугренний диаметр 58108 мм,
толцина 80 мм
кольца вырезные каркасные к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся те] lловьI м зal} ,lком из минеральной
ваты на основе базаьтовых пород некarшированные,
плотность l50 кг/ м3, внугрнний диаметр 109273 мм,
толщина 80 мм
Кольца вырзные каркасные к вырезному цилицдру с
самофиксирующимся тепловьtм зatм ком из минеральной
ваты на основе базальтовьтх пород некzrширокrнные,
плотность l50 кг/ м3, внугрнний диаметр 274508 мм,
толщина 80 мм
Кольца вырезные каркасные к вырезному цилиндру с
самофиксирующпмся тепловьlм зilм ком яз минеральной
ваты на основе базальтовых пород некаI шровtlнные,
плотность 150 кг/ м3, впугренний ди.lметр 509762 мм,
толщина 80 мм
кольца вырезные каркасные к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород некашированные,
плотность 150 кг/ м3, внугренний диаметр 7631020 мм,
толщина 80 мм
Кольца вырезные каркасные к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловьI м замком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород Еекашировilнные,
плотность l50 кг/ м3, вrгутренний диаметр 1257 мм,
толщина 90 мм
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Кольца вьryезные каркасные к вырезному цилиндру с
самофиксирутощимся тепловым замком из минеральной
ваты Еа основе базальтовых пород некаширокшные,
плотность l50 кг/ м3, вгrугренпий диаметр 58108 мм,
толщина 90 мм
Кольца вырезные каркасные к вырезному циJшндру с
самофиксирlтощимся тепловым заI r,lком из минеральной
мты на основе базшtьтовьп< пород некшшровzlнные,
плотность l50 кг/ м3, вrryтрнний диаметр 109273 мм,
толщина 90 мм
Кольца вырзные каркасные к вырезЕому цилинд)у с
самофиксирующимся тепловым зalмком из минермьной
ваты на основе базапьтовьтх пород некаширокlнЕые,
плотность l50 кг/ м3, вrгутренний диаметр 274508 мм,
толщина 90 мм
кольца вырезные каркасные к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород некtlшированные,
плотность l50 кг/ м3, внугренний диаметр 509762 мм,
толщина 90 мм
Кольца вырезные каркасные к вырезному цилиндру с
самофиксирlтощимся теI lловым за} .lком из минеральной
ваты на основе база,rьтовых пород некirшированные,
плотность l50 кг/ м3, внугренний диаметр 7631020 мм,
толщина 90 мм
Кольца вырезные каркасные к вырезЕому цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зarмком из минеральной
ваты на основе базальтовьгх пород некitшированные,
плотность 150 кг/ м3, вrrугрнний диаметр 1257 мм,
толщина 100 мм
Кольца вырзные каркасные к вырезЕому цилиндру с
самофиксирующимся тепловьI м з{ lмком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород некtшшрованные,
плотность l50 кг/ м3, вrrутренний диаметр 58108 мм,
толщина l00 мм
кольца вырезные каркасные к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловьI м зalмком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх пород некautшровalнные,
плотность l50 кг/ м3, внугрепний диаметр 109273 мм,
толщина 100 мм
Кольца вырезные каркасЕые к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород некашироваЕI lые,
плотность 150 кг/ м3, внутренний диzrметр 274508 мм,
толщина 100 мм
Кольца вырезные каркасные к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловьlм зitмком из минеральной
ваты на основе базшtьтовых пород некашированные,
плотность 150 кг/ м3, внутренний ди,tметр 5097б2 мм,
толщина l00 мм
Кольца вырезные каркасные к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зzlI \ ,tком из минершI ьной
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ваты на основе база.llьтовьгх пород некашированные,
плотность 150 кг/ м3, внугренний диаметр 7631020 мм,
толщина 100 мм

2з.99.19.12,2.08.080043

Кольца вырезные каркасные к вырезному цилиндру с
самофиксируюпI имся тепловым з:lмком из миперальной
ваты на основе базальтовьтх пород некашироваtЕные,
плотность l50 кг/ м3, внугренний диаметр 1257 мм,
толщина 1l0 мм
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Коrьца вырезные каркасные к вырезному цилиндру с
самофиксирутощимся тепловым зttмком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород некашировitнные,
плотность 150 кг/ м3, внlтренний диаметр 58108 мм,
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толцина l10 мм

Кольца вырезные каркасные к вырезному цилиндру с
самофиксирутощимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх пород некашировrlнные,
плотность l50 кг/ м3, внрренний диаметр 10927З мм,
толщина 110 мм
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Колъца вырезные каркасные к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зitмком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх пород некашированные,
плотность 150 кг/ м3, внутренниЙ диаметр 274508 мм,
толщина 1 10 мм
Кольца вырезные каркасные к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зarмком из минеральной
ваты на основе база:lьтовьrх пород некашированные,
плотность 150 кг/ м3, внутренниЙ диаметр 509762 мм,
толщина 1 10 мм
Кольца вырезные каркасные к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся телловым замком из минеральной
ваты на основе база_пьтовых пород некашированные,
плотность 150 кг/ м3, внутренний диаметр 7631020 мм,

шт

шт

шт

шт

толцина 110 мм
Кольца вырзные каркасцые к вырезЕому цилиЕдру с
самофиксирующимся тепJI овым заL{ ком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх пород некашировzlнные,
плотностъ l50 кг/ м3, внутренний диаметр 1257 мм,
толщина l20 мм

Кольца вырезные каркасные к вырезному цилиндру с
самофиксирутощимся тепловым з.rмком из минеральной
ваты на основе базальтовьтх пород некашированные,
плотность l50 кг/ м3, внутренний диаметр 58108 мм,
толщина 120 мм
Кольца вырезные каркасные к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из м инерал ьной
вать1 на основе базальтовьтх пород некашировtшные,
плотность l50 кг/ м3, вrryтренний диаметр 109273 мм,
толщина l20 мм
Кольца вырезные каркасные к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минера,rьной
ваты на основе базальтовьrх пород некашированные,
плотность 150 кг/ мЗ. в
нний диаме,гр 274508 мм,
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толщина 120 мм

2з.99. 19.12.2.08.08005 3

2з.99.\ 9.| 2.2.08.08_0054

2з,99.| 9.12.2.08.080055

2з.99.1 9.\ 2.2.08.08005 6

2з.99.19.\ 2.2.08.08_0057

2з.99.19.| 2.2.08.080058

2з.99.19.| 2.2.08.08_0059

2з.99.| 9.| 2.2.08.080060

23.99.

1

9.

1

2.2.08.08_0061

2з.99. | 9.12.2.08.08_0062

Кольца вырезные каркасные к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минершlьной
ваты на основе базальтовьтх пород некашированные,
плотность l50 кг/ м3, внутренний диаметр 509762 мм,
толщина 120 мм
Кольца вырезные каркасные к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зalмком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород некаширомнные,
плотность l50 кг/ м3, внутренний диаметр 7631020 мм,
толщина 120 мм
Отводы 30' к вырезному цилиндру с
самофиксируrощи мся тепловьI м зitпrком из минеральной
ваты на основе базальтовьтх пород в оцинковzu{ ном
кож } хе, плотI tость 100 кг/ м3, внутренний диамец 1257
мм, толщина 20 мм
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловь] м замком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород в оцинкованном
кож } хе, пJI отность 100 кг/ м3, ввутренний диаметр 58
108 мм, толщина 20 мм
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород в оцинкованном
кож } хе, плотность 100 кг/ м3, внутренний диаметр 109
159 мм, толщина 20 мм
Отводы 30" к вырезному цилиндру с
самофиксирlтоlцимся тепловым зalмком из минеральной
ваты на основе база,тьтовых пород в оцинкованном
кож } хе, плотность 100 кг/ м3, внутренний диа.метр 1251
мм, толщина 25 мм
Отводы 30' к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород в оцинкованном
кож ухе, плотность 100 кг/ мЗ, внутренний диаметр 58
108 мм, толщина 25 мм
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зztмком из минеральной
ваты Еа основе база:lьтовьrх пород в оцинкованном
кож ухе, плотность i00 кг/ м3, внутренний диаметр 109
273 мм, толщина 25 мм
Отводы 30" к вырезному цилиндру с
самофиксирlтощимся тепловым зilI t{ ком из минеральной
ваты на основе базальтовьтх пород в оциЕкованном
кож ухе, плотность 100 кг/ м3, внутренний диаметр 1257
мм, толщина 30 мм
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зtlмком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород в оцинкованном
кож } хе, плотность 100 кг/ м3, внутренний диаметр 58
108 мм, толщина 30 мм
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Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым з:lмком из минеральной
ваты Еа основе базальтовьгх пород в оцинкованном
кож ухе, плотность 100 кг/ м3, внугренний диаметр l09
273 мм, толщина 30 мм
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зiлмком из минеральной
ваты на основе бщальтовьrх пород в оцинкованном
кож ухе, плотность l00 кг/ м3, внугренний диаметр 274
508 мм, толщина 30 мм
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зilмком из минеральной
ваты на основе базальтовьп< пород в оцинковllнном
кож ухе, плотность l00 кг/ м3, вн} тренний диаметр 509
762 мм, толщина 30 мм
Отводы 30О к вырзному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зalмком из минеральной
в:lты на осЕове базальтовьп< пород в оцинковzlнном
кож } хе, плотность l00 кг/ м3, внугренний диаметр 7б3
1020 мм, толщина 30 мм
Огводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зaлмком из минеральной
ваты на основе базмьтовых пород в оцинковilнном
кож ухе, плотность l00 кг/ м3, внутренний диаметр l257
мм, толщина 40 мм
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты па основе базмьтовьтх пород в оцинкованном
кож ухе, плотность 100 кг/ м3, внугренний диаметр 58
l08 мм, толщина 40 мм
Отводы 30О к вырзному цилиндру с
самофиксирl+ ощимся тепловым заlI trком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород в оцинкованном
Koxq.xe, плотность l00 кг/ м3, внутренний диаметр l09
27З мм, толщипа 40 мм
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирутощимся тепловым з:tмком из минера:lьной
ваты на основе бщальтовьгх пород в оцинковaшном
Ko)I ý,xe, плотность l00 кг/ м3, внугренний диаметр 274
508 мм, толщина 40 мм
Отводы 30" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым заьlком из минермьной
ваты на основе базальтовых пород в оцинкованном
кож ухе, плотность l00 кг/ м3, вн} тренний диаметр 509
762 мм, толщина 40 мм
Отводы 30" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе бщальтовых пород в оцинкованном
кож ухе, плотность l00 кг/ м3, внутренний диаметр 763
l020 мм, толщина 40 мм
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирlтощимся тепловым замком из минеральной
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ваты на основе базальтовьгх пород в оцинкованном
l00 кг/ м3, внутренний диаметр 1257
мм, толщина 50 мм
Отводы З0" к вырезному цилиндру с
самофиксирутощимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовьп< пород в оцинкованI I ом
кож lхе, плотность 100 кг/ м3, внугренний диаметр 58
108 мм, толщина 50 мм
Отводы 30" к вырезному цилиндру с
самофиксируто lимся тепловым заN{ ком из минеральной
ваты на осI I ове база;rьтовьтх пород в оцинковzlнном
кож ухе, плотцость 100 кг/ м3, внl,тренний диамет l09
273 мм, толпшна 50 мм
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофи кси руrощимся тепловьlм замком из минеральной
ваты па основе базшI ьтовых пород в оцинкованном
кож } хе, плотЕость l00 кг/ м3, внуI ренний диам етр 274
508 мм, толщина 50 мм
Отводы З0" к вырезному цилиI цру с
самофиксирующимся тепловьI м замком из минеральной
ваты на основе базапьтовых пород в оцинковrtнном
кож } хе, пJI отность l00 кг/ м3, внl,тренний диаметр 509
762 мм, тоrпцина 50 мм
Отводы 30" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловьI м заlп.lком из минера,lьной
ваты на основе базальтовых пород в оцинкованном
кож } хе, плотность 100 кг/ м3, внl.тренний диаметр 763
1020 мм, толщина 50 мм
Отводы 30' к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх пород в оцинкованном
кож ухе, плотность l00 кг/ м3, внlлгренний диам ец 1257
мм, толщина 60 мм
Отводы 30" к вырезному цилиндру с
самофиксируrоцимся тепловьI м замком из м инеральной
ваты на основе базальтовьтх пород в оцинкованном
кож } хе, плотность 100 кг/ м3, внутренний диаметр 58
108 мм, толщина 60 мм
Отводы 30О к вырезному цилиЕдру с
самофиксирующимся тепловым зчlмком из минермьной
ваты на основе базальтовых пород в оцинковaнном
кож } хе, плотность 100 кг/ м3, вн} ,тренний ди.lметр l09
273 мм, толщина 60 мм
Отводы 30" к вырезному цилиндру с
самофиксирутощимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базмьтовых пород в оцинковalнном
кож } хе, плотность l00 кг/ м3, внугренний диам ец 27 4
508 мм, толпlина 60 мм
Отводы 30" к вырезному ципиндру с
самофикси ру.rощимся тепловьtм замком из минеральной
ваты Еа основе база..,rьтовых пород в оцинкованном
кож ухе, плотность 100 кг/ м3 , внутренний диаметр 509
Ko)rý.xe, плотность
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762 мм, толщина 60 мм
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Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирlrощимся тепловым заI \ ,tком из минеральной
ваты на основе базмьтовьrх пород в оцинкованном
Koxq,xe, плотность l00 кг/ м3, внугренний диаметр 7б3
1020 мм, толщина 60 мм
Отводы 30О к вырзному цилиндру с
самофиксирующимся тепловьш замком из минермьной
ваты на основе бща.llьтовьтх пород в оцинков:lнном
Ko)rý/ xe, плотность 100 кг/ м3, внугренний диаметр l257
мм, толщина 70 мм
отводы 30о к вырзному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зzлмком из минеральной
ваты на основе базмьтовых пород в оцинкованном
кож )D(е, плотность 100 кг/ м3, внугренний диаметр 58
108 мм, толщина 70 мм
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым заI lком из минеральной
мты на основе базальтовьтх пород в оцинковaлнном
Korq,xe, плотность l00 кг/ м3, внугренний диамегр l09
273 мм, толщина 70 мм
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирующrмся тепловым зI li{ ком из минеральной
мты на основе базальтовьтх пород в оцинкованном
кож р(е, плотность l00 кг/ м3, внугреннпй диаметр274
508 мм, толщина 70 мм
Отводы 30О к вырзному цилиндру с
самофиксирlтощимся тепловьI м замком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород в оцинковilнном
кож ухе, плотность 100 кг/ м3, внутренний диаметр 509
762 мм, толщина 70 мм
Отводы 30О к вырзному цилиндру с
самофиксирlтощимся тепловым з,lмком из минермьной
ваты на основе базаllьтовых пород в оцинковirнном
кож ухе, плотность 100 кг/ м3, внугренний диаметр 763
1020 мм, толщина 70 мм
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зttмком из минермьной
ваты ва основе базальтовых пород в оцинкованном
кож ухе, плотность 100 кг/ м3, внутренний диаметр 1257
мм, толщина 80 мм
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе бщмьтовых пород в оциЕкованном
кож ухе, плотность 100 кг/ м3, внутренний диаметр 58
108 мм, толщина 80 мм
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым запrком из минеральной
ваты на основе базмьтовых пород в оцинкованном
кож р(е, плотность 100 кг/ м3, внугренний диаметр l09
273 мм, толщина 80 мм
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Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирlтощимся тепловым зllмком из минеральной
кlты на основе базальтовьrх пород в оцинкованном
Korýrxe, плотность l00 кг/ м3, внугренний диам етр 274
508 мм, толщина 80 мм
Отводы 30О к вырзному цилиндру с
самофиксирующимся тепловьI м замком из минершlьной
ваты lla основе базальтовьtх пород в оцинковalнном
ко} ý/ хе, плотность l00 кгiм3, внугренний диаметр 509
762 мм, толщина 80 мм
Отводы 30О к вырзному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зlль{ ком из минеральной
в{ lты на осЕове базальтовых пород в оцинков:lнном
коrý,хе, плотность 100 кг/ м3, внугренний диаметр 763
1020 мм, толщина 80 мм
Отводы 30О к вырзному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зzlмком из минеральной
ваты на основе бща.ltьтовьгх пород в оцинкованном
Koxq.xe, плотность l00 кг/ м3, внугренний диаметр 1257
мм, толщина 90 мм
Отводы 30О к вырзному цилиндру с
самофиксирlтощимся тепловым зaлмком из минера.llьной
ваты на основе базальтовьн пород в оцинков:lнном
кож } .хе, плотность 100 кг/ м3, внугренний диаметр 58
l08 мм, толщина 90 мм
Отводы 30" к вырзному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовых порд в оцинковarнном
кож )D(е, плотность l00 кг/ м3, внугренний диаметр 109
273 мм, толщина 90 мм
Отводы 30" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород в оцинкованном
кож ухе, плотЕость l00 кг/ м3, внугренний диаметр274
508 мм, толщина 90 мм
Отводы 30О к вьтрезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зzlI \ rком из минеральной
ваты Еа основе базмьтовых пород в оцинкованном
кож ухе, плотность 100 кг/ м3, внуrренний диаметр 509
762мм толщина 90 мм
Отводы 30" к вырезному цилиндру с
самофиксирутощимся тепловым з€
lмком из минеральной
ваты на основе базмьтовых пород в оцинкованном
кож )rr(е, плотность l00 кг/ м3, вн} тренний диаметр 763
1020 мм, толщина 90 мм
Отводы 30" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород в оцинковаЕпом
Kollq,xe, плотность l00 кг/ м3, внугренний диаметр l257
мм, толщина l00 мм
Отводы 30О к вьryезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из мин еральной
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ваты на основе базмьтовьtх пород в оцинкованном
коtý,хе, плотность m00 кг/ м3, внутренний лиамегр 58
m08 мм, толщина 100 мм
Отводы 30О к вырезному циJ[ tI цру с
самофиксируtоzцмся тепловым зlmI utком из минеральной
мты на основе базмьтовых пород в оцинкованном
кож µ хе, плотность 100 кг/ м3, внугренний диаметр 109
273 мм, толщина m00 мм
Отводы 30" к вырезпому циJшI tд)у с
самофиксирµ тощимся теI mловым зimмком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород в оцинковlmнном
кож µ хе, плотность 100 кг/ м3, внугренний диаметр 214
508 мм, толщина m00 мм

Отводы 30О к вырзному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым з|uмком из минеральной
ваты на осЕове базапьтовьл< пород в оциЕковimнном
кож ухе, плотЕость m00 кг/ м3, впутренний диаметр 509
'162 мм, толщина 100 мм
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зlmмком из минермьной
ваты на основе базмьтовьп< пород в оцинковапЕом
кож mхе, плотность m00 кг/ м3, внугренний диаметр 73
m020 мм, толщина 100 мм
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым заmмком из минеральной
ваты µ I i основе база.пьтовых пород в оцинкованном
кож ухе, плотность 100 кг/ мЗ, внуцmенний диам етр } 257
мм, толщина m m0 мм
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся теI шовым замком из минермьной
ваты на основе бща.muьтовьп< цород в quoHKqBiHHqM
кож )D(е, плотI _ ость m00 кг/ м3, внугренний диаметр 58
108 мм, толщина m10 мм
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся теI шовым замком из минеральной
ваты на основе база.mmьтовьп< пород в оциЕкокmнном
коµ rж е, плотность m00 кг/ мЗ, внугренний диаметр m09
27З мм, толщина 1 m0 мм
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зluмком из минермьной
ваты на основе базмьтовьж пород в оцинкованном
кож ухе, плотность 100 кг/ м3, внутренний диаметр 274
508 мм, толщина 110 мм
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минермьной
ваты на основе базальтовьп< пород в оциЕкованном
кож ухе, плотность m00 кг/ м3, внmцmенний диаметр 509
762 мм, толщина 1m0 мм
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зmmмком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород в оцинкованном
ко
е, плотность 100 кг/ м3, вн
ннии диам
76з
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Огводы З0" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из мпнералъной
ваты Еа основе базальтовьrх пород в оциI lковilнном
кож ухе, плотность 100 кг/ м3, внугренний диаметр 1257
мм, толщина 120 мм
Отводr 30" к вырезному цилиндру с
самофиксирlтощимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе бщальтовых пород в оцинкованном
кож ухе, плопlость 100 кг/ м3, внутренний диаметр 58
108 мм, толщина l20 мм
Отводы З0" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зtlмком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород в оциI I ковttЕном
кож } хе, плотность 100 кг/ м3, впугренний диаметр 109
2'lЗ мм, толщина l20 мм
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирlтопшмся тепловым зalмком из минерапьной
ваты на оспове база.llьтовьrх порд в оцинковаI I ном
кож ухе, плотность 100 кг/ м3, внуrренний диаметр 274
508 мм, толщина l20 мм
отводдr 30" к вырзному цилиндру с
самофиксирlтощимся тепловым замком из минера.,rьной
ваты на основе базальтовых пород в оциЕкованном
кож ухе, плотность 100 кг/ м3, внугренний диаметр 508
7б2 мм, толщина l20 мм
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирlтощимся тепловым зап.rком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород в оцинковаЕном
кохqж е, плотность l00 кг/ м3, внугренний диаметр 763
1020 мм, толщина l20 мм
Отводы 30О к вырзному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минершlьной
ваты на основе базальтовьгх пород кашированные
аrпоминиевой фольгой, плотность 100 кг/ мЗ, внlтрнний
диаметр | 257 мм, толщина 20 мм
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирlтощимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базмьтовых пород кашировllннь] е
алюминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, внугренний
58108 мм, толщина 20 мм
диам
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым за} rком из минеральвой
ваты на основе базальтовых пород кztшироваяные
аппоминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внрренний
109159 мм, толщина 20 мм
Отводы 30" к вырезному цилиндру с
самофиксирутощимся тепловым з!lмком из минермьной
ваты на основе базальтовых пород кtlшированЕые
furюминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, вrгугрнний
1257 мм, толщина 25 мм
диам
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Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирутощимся тепловым зilмком из минеральной
ваты на основе база,rьтовьrх пород каширов€
lнные
апоминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внутренний
58108 мм, толщина 25 мм
диам
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофи ксирующи мся тепловьI м зalмком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород кашированные
мюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внутренний
109273 мм, толщина 25 мм
диам
Отводы З0" к вырезному цилиндру с
самофиксир} тощимся тепловым зtlмком из минера.,тьноЙ
ваты на основе базальтовьтх пород кilшированЕые
алюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внуrренний
диаметр 125'7 мм, толщина 30 мм
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх пород кatшированные
алюминиевоЙ фольгоЙ, плотность 100 кг/ м3, внутренниЙ
58108 мм, толщина 30 мм
диам
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зtlмком из минеральной
ваты на основе база_пьтовых пород кilшировitнные
а,,lюминиевой фольгой, плотностъ 100 кr/ м3, вrrутренний
10927З мм, толщина 30 мм
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепповым замком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх пород кашированные
алюминиевой фоrьгой, плотность 100 кг/ м3, внлрнний
274508 мм, толщина 30 мм
диам
Отводы 30О к вырезному циJI индру с
самофиксирlтощимся тепловым зirмком из минерzrльной
ваты на основе бi} зальтовьI х пород кашированные
мюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, вн1."цlенний
дцqмет 5097 62 мм, толщина 30 мм
Отводы ЗOО к вырезному цилиндру с
самофиксирутощимся тепловым замком из минеральной
ваты на осЕове базальтовьтх пород кашировztнные
аппоминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, внутренний
7631020 мм, толщина 30 мм
диам
Отводы 30" к вырезному цилиндру с
сmлофиксирlтощимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх пород кашированные
алюминиевой фошгой, плотность 100 кг/ м3, внугренний
диаметр 125'7 мм, толщина 40 мм
Отводы 30" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минера:lьной
ваты на основе базальтовьтх пород кашировiI нные
алюминиевоЙ фольгоЙ, плотность l00 кг/ м3, вн1."цlенниЙ
диаметр 58 108 мм , толщина 40 мм

отводы 30о к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из м инеральной
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ваты на основе базапьтовьпс пород к пированные
а,,lюминиевой фошгой, плотность 100 кг/ м3, внутренний
диамеlф 109273 мм, толщина 40 мм
Отводы 30" к вырезному цилиЕдру с
самофиксируюпI имся тепловым замком из минера,rьной
ваты на основе базапьтовых пород каширов{ utные
алюминиевой фольгой, плотЕость 100 кг/ м3, внутренний
лиаметр 274508 мм, толщина 40 мм
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирутощимся теI I ловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовьп< пород кalшированЕые
агпоминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, вrryтренний
диilметр 5097 62 мм, толщина 40 мм
Отводы 30" к вырезному цилинш)у с
самофиксирlтощимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе база.rrьтовьтх пород кitшированные
апюминиевой фоrьгой, плотностъ l00 кг/ м3, внутренний
диilметр '76З1,020 мм, толщина 40 мм
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирутощимся тепловым зzlI tlкoм из минеральной
ваты на основе база,тьтовых пород кашированные
алюминиевой фоrьгой, плотЕость 100 кг/ мЗ, внрренний
диаметр 1257 мм, толщина 50 мм
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зalмком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх пород кilшированные
ашоминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внугренний
диаметр 58108 мм, толщина 50 мм
Отводы 30" к вырезному цилиндру с
самофиксируrощимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе база_llьтовых пород кашированные
алюминиевой фо.пьгой, плотность 100 кг/ м3, внутренний
ди.lметр 109273 мм, толщина 50 мм
Отводы ЗOО к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зalмком из минера:lьной
ваты на основе базальтовьтх пород кашированные
алюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внутренний
диам етр 274508 мм, толщина 50 мм
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минера:lьной
ваты на основе базальтовьI х пород кашированные
алюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ мЗ, внутренний
диам етр 509762 мм, толщина 50 мм
Отводы 30" к вырезному цилиндру с
самофиксирlтощимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовьп пород кашированные
алюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внутренний
диаметр '76З1020 мм, толщина 50 мм
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофикси руrощимся тепловьI м зz \ ,rком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород кашированные
алюмцниевой фольгой. плотность 100 кг/ мЗ, внутренний
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Отводы ЗOО к вырезному цилитцру с
самофиксирующимся тепловым замком из минераJI ьной
ваты Еа oclioBe базальтовьrх пород кашированные
мюминиевой фоrъгой, плотность l00 кг/ м3, внутренний
58108 мм, толщина 60 мм
диам
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирlrощимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород кашированные
алюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внутренний
диаметр 109273 мм, толщина 60 мм
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым з.tмком из минеральноЙ
ваты на основе базальтовьгх пород кашировzlннь] е
а:lюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, вн} тренний
диаметр 274508 мм , толщина 60 мм
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксируrопlи мся тепловьI м зalмком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород кilшироваI I ные
а.rюминиевоЙ фолъгоЙ, плотность 100 кг/ м3, внутренниЙ
509762 мм, толщина 60 мм
Отводы 30" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минера:I ьной
ваты на основе базальтовых пород кашированные
алюминиевой фольгой, rrлотность l00 кг/ м3, вrтдренний
диаметр 763 1020 мм , толщина 60 мм
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловьlм зilмком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород кашированные
алюминиевоЙ фольгоЙ, плотность 100 кг/ м3, внутренниЙ
l257 мм, толщина 70 мм
диам
Отводы ЗOО к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе база.rьтовьтх пород кilшироваI iные
fu'rюминиевой фольгой, плотность 100 кгiм3, вrгутренний
дI аметр 58108 мм, толщина 70 мм
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксируюццмся тепловьш замком из минеральной
ваты на основе базальтовьгх пород кашированные
алюминиевоЙ фольгоЙ, плотность l00 кг/ мЗ, внутренниЙ
109273 мм, толщина 70 мм
дI { ам
Отводы 30" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе база.rrьтовьтх пород кашировilнные
алюминиевой фо.:тьгой, плотность 100 кг/ м3, внутренний
274508 мм, толщина 70 мм
диам
Отводы 30О к вырезному цили} rдру с
самофиксирlrощимся тепловым зitмком из минеральной
ваты на основе база_пьтовьrх пород кашированные
алюминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, вrгутренний
509762 мм, толщина 70 мм
диам
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Отводы 30" к вырзному цилиндру с
самофиксируrощимся тепловым заlI t ком из миперальной
ваты на основе базальтовых пород каширов:lЕI I ые
атпоминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, впl,трнний
диам етр 7631020 мм, толщина 70 мм
Отводы 30О к вырезЕому цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты fiа основе базальтовых пород кirшировalнные
шtюминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, внугренний
1257 мм, толщина 80 мм
Отводы 30" к вырезному цилиндру с
самофиксирутощимся тепловым зzl} ,tком из минермьной
ваты fiа основе базальтовых пород кашированные
ашоминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внrгренний
диаметр 58_108 мм, толщина 80 мм
Отводы 30" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловьI м з{ lмком из минеральной
ваты на основе бща.ltьтовьrх пород кzlшиtrюванЕые
агпоминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, внутренний
диirметр 109273 мм, толщина 80 мм
Огводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зalмком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород кitшироваI tные
алюминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, вrтдренний
лиаметр 274508 мм, толщина 80 мм
Отводы 30" к вьryезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым з{ lмком из минермьной
ваты на основе базальтовых пород кашированные
а,,rюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ мЗ, внугренний
диаметр 509762 мм, толщина 80 мм
Отводы 30О к вырзному цилиндру с
самофиксируrощимся тепловым замком из минерал ьной
ваты на осяове базальтовых пород кашированные
а.lпоминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, вrryтренний
диаметр 76з1020 мм, толщина 80 мм
Отводы 30О к вырезному цилиt] дру с
самофиксируTощимся тепловым зzlмком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород кашированные
шrюминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, внугренний
диамет | 257 мм, толщина 90 мм
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минермьной
ваты на основе базальтовых пород кzлшированные
алюминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, внугренний
диамgтр 58108 мм, толщина 90 мм
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минера.llьной
ваты на основе базальтовых пород кашированные
алюминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, вrrугренний
диамеr.р 109273 мм, толщина 90 мм
Отводы 30" к вырзному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зzlм ком из минеральной
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ваты на основе базальтовьп< пород каширвiшные
апоминиевой фольгой, I шотность l00 кг/ м3, вrrугрнний
диаметр 274508 мм, толщина 90 мм
Отводы 30О к вырзному циJпrндру с
самофиксирутощимся тепловьI м зzlмком из минеральной
ваты на основе базальтовьтх пород кашированные
а:rюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внутренний
диаметр 508762 мм, толщина 90 мм
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым з:rмком из минеральной
ваты на основе базальтовьл< пород каширмнные
апоминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, вrrлрнний
диаметр 7631020 мм, тоrпцина 90 мм
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся теI шовым заlI ttком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх пород кашированные
алюминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, внугренний
диаметр 1257 мм, толщина 100 мм
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирlтощимся тепловым заN{ ком из минеральной
ваты на основе базальтовьтх пород кашированные
алюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, вrrугренний
58108 мм, толщина 100 мм
диам
Отводы 30' к вырзному цllлиндру с
самофиксируюшlимся тепловым зaJt4KoM из минеральной
ваты на основе базмьтовьrх пород каширов!rнные
апоминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внутренний
диаметр 109273 мм, тоrпцина l00 мм
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловьlм замком из минеральной
ваты на основе базальтовьD( пород кашированные
аlпоминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, внугренний
диilметр 27 4508 мм, толщина 100 мм
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирlтощимся тепловым зalмком из минермьной
ваты на основе базальтовьтх пород кllшировzшные
алюминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, вrryтрнний
диаметр 509'162 мм, толщипа 100 мм
Отводы 30" к вырзному цилиндру с
самофиксирующимся тепловьI м зziмком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх пород кашированные
алюминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, внутренний
диаметр 7631020 мм, толщина l00 мм
Отводы 30" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся теI шовым замком из минеральной
ваты на основе базальтовьтх пород к:lшировirнные
апоминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, внугренний
д ищец 1257 мм, толщина 1l0 мм
Отводы З0" к вырезному цилЕндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе база:tьтовьrх пород кашированные
апюминиевой фольго й, плотность l00 кг/ м3, внутренний
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Отводы 30' к вырезному цилиндру с
самофиксирlтощимся тепловым зilмком из м инеральной
ваты на основе базмьтовьп< пород кашировшшые
шrюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, вrryтрнний
диаметр l09273 мм, толщина l10 мм
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зalмком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх пород кашированные
апоминиевой фольгой, плотностъ l00 кг/ м3, вrryтренний
диаrметр 27 4508 мм, толпц.rна l 1 0 мм
Отводы 30О к вырзному цилиндру с
самофиксирующимся теI I ловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовьп< пород к!rшированные
а;rюминиевой фольгой, плотность l00 кг/ мЗ, внутренний
диаi,tsтр 509762 мм, толщина 1l0 мм
Отводы 30О к вырезному ципиндру с
самофиксирующимся тепловьI м заN.l ком из минера.льной
ваты на основе базальтовых пород кашировzlI tные
алюминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, внутренний
диtlметр 76З| 020 мм, толщина 1 10 мм
Отводы 30О к вырзному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базапьтовых пород кашироваI tные
алюминиевой фольгой, ллотность l00 кг/ м3, внlтренний
диаметр 1257 мм, толщина 120 мм
Отводы 30О к вырезному цилиядру с
самофиксирующимся тепловьI м зчtмком из минеральной
ваты на основе базшlьтовьrх пород кашированные
ашоминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, внугренний
диам етр 58108 мм, толщина l20 мм
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловьI м зЕlмком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород кaлширвtlняые
шrюминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, внугренний
ди.lметр 109273 мм, толщина 120 мм
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из мияеральной
ваты на основе базальтовьпr пород кашированные
аппоминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, внрренний
диаметр 27 4508 мм, толщина 120 мм
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе бщаrьтовьrх пород кашироваI lные
аппоминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, вrrугренний
диаметр 508762 мм, толщина l20 мм
Отводы З0" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе база.rrьтовых пород кашированные
алюминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, внутренний
диаметр 76З1020 мм, толщина l20 мм
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Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым заNrком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород некашировitЕные,
плотность 100 кг/ м3, внутренний диамет 1257 мм,
толщина 20 мм
Отводы 30" к вырезному цилиЕдру с
самофиксирlтопшмся тепловым замком из минерапьной
ваты на основе базальтовьrх пород некашированные,
плотность 100 кг/ м3, вrrутренний диаметр 58108 мм,
толпtина 20 мм
Отводы 30" к вырзному циJтlrндру с
самофиксирующимся тепловым заI trком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород некаширокlнные,
плотность 100 кг/ м3, внутренний диаметр 109159 мм,
толщина 20 мм
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зalмком из минеральной
ваты на основе базальтовьп< пород некашировzlнные,
плотность 100 кг/ м3, вrryтренний диаметр 1257 мм,
толщина 25 мм
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минершtьной
ваты на основе базальтовьrх пород некаширокlнные,
плотность l00 кг/ м3, вrтугренний диаметр 58108 мм,
толщина 25 мм
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловьlм зilм ком из минеральной
ваты на основе база.lI ьтовых пород некашированные,
плотность 100 кг/ м3, внугренний диаметр 109273 мм,
толщина 25 мм
Отводы 30" к вырезпому цилиндру с
самофиксирутопшмся тепловым зllмком из минершtьной
ваты на основе база:I ьтовьгх пород некашировzlнные,
плотность 100 кг/ м3, вlцrгреяний диаметр 1257 мм,
толщина 30 мм
Отводы 30" к вырезному цилиЕдру с
самофиксирlтощимся тепловым зalмком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх пород некашироваЕные,
плотЕость l00 кг/ м3, внугренвий диаметр 58108 мм,
толщина 30 мм
Отводы 30О к вырзному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зtlмком из минера.llьной
ваты на основе база:tьтовьrх пород некашированные,
плотность 100 кг/ м3, внугрнний диаметр 109273 мм,
толщина 30 мм
Отводы 30" к вырезному цилиндру с
самофиксируощимся тепловым замком из минермьной
ваты на основе базапьтовьп< пород некаширов{ lнные,
плотность l00 кг/ м3, вrrугрнний диаметр 274508 мм,
толщина 30 мм
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
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ваты на основе базальтовых пород некiлширокlнные,
плотность l00 кг/ м3, внугренний диаметр 509762 мм,
толщина 30 мм
Отводы 30О к вырезному цилияд)у с
самофиксирующимся тепловым замком из минералъной
ваты на основе базальтовьп< пород некaлшировiшlные,
плотность l00 кг/ м3, внугрепний диаметр 7631020 мм,
толщина 30 мм
Отводы 30О к вырезному цилиЕдру с
самофиксирlтопlимся тепловым замком t,rз минерщtьной
ваты на основе бща.ltьтовьтх пород некаширокrнные,
плотность l00 кг/ м3, внугрнний диаметр 1257 мм,
толщина 40 мм
Отводы 30О к вырезному цилиЕдру с
самофиксируюццмся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовьп< пород некаширокlнные,
плотность l00 кг/ м3, внугренЕий диаметр 58108 мм,
толщина 40 мм
Отводы 30" к вырезному ципrндру с
самофиксирующимся тепловым зtl} lком из минера,,rьной
ваты на основе базальтовых пород некашированЕые,
плотность l00 кг/ м3, внугренний диаметр 109273 мм,
толщина 40 мм
Отводы 30О к вырезпому цилиндру с
самофиксирутощимся тепловым зzlмком из минера:lьной
ваты на основе базальтовых пород некашировчlнные,
плотность l00 кг/ м3, внутренний диаметр 274508 мм,
толщина 40 мм
Отводы 30" к вырезному циJпrндру с
самофиксирующимся тепловьtм замком из минермьной
ваты на оспове базальтовьrх пород некаширокlнные,
плотность 100 кг/ м3, внутренний диаметр 509762 мм,
толщина 40 мм
Отводы З0" к вырезному цилиндру с
самофиксируrощимся тепловьI м замком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород некаширванные,
плотность l00 кг/ м3, внугрнвий диаметр 7631020 мм,
толщина 40 мм
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксируrоцшмся тепловьI м зzlмком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород некаширомЕные,
плотность l00 кг/ м3, внугренний диаметр 1257 мм,
толщина 50 мм
Отводы 30О к вырезному циJrLrндру с
самофиксирующимся тепловьI м зал,lком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород некаширокlнные,
плотность l00 кг/ м3, внутренний диаметр 58108 мм,
толщина 50 мм
Отводы 30О к вырзному циJп{ I rдру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на освове базальтовых пород некашированные,
плотность l00 кг/ м3, в нутренний диаметр 109273 мм,
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àïцьèыÕ 30àÕ ëÕ цьïîшéìьìïÕ цщыщìèîïÕ ю
юæìьящëющîiïьщщìюяÕ ïшîыьцьI ìÕ éæìëьìÕ щéÕ ìщìшîæыьìьë
цæïыÕ ìæÕ ьюìьцшÕ ææéæыьïьцыхÕ îьîьèÕ ìшëæшщîьцæììыш,
îыьïìьюïьÕ i00Õ ëè/ ì3,Õ цmèèîììщëÕ ыщæìшïîÕ 274Ú508Õ ìì,
ïьыщщìæÕ 50Õ ìì
àïцьèыÕ 30àÕ ëÕ цыîшéìьìïÕ цщJI \ mìèîïÕ ю
юæìьящëющîimьщщìюяÕ ïшîыьцыìÕ éciìëьìÕ щéÕ ìщìшîìьìьë
цæïыÕ ìæÕ ьюìьцшÕ ææéæыьïьцьïхÕ îьîьèÕ ìшëæшщîьцæììыш,
I llTHlaTaÕ i00Õ ëè/ ì3,Õ цìïèîшììщëÕ èщæN,mшïîÕ 509Ú7æ2Õ ìì,
ïьыщщìæÕ 50Õ ìì
àïцьèыÕ 30"Õ ëÕ цыîéìьìïÕ цщыщìèîïÕ ю
юæìьящëющîïющщìюяÕ ïшîыьцьI ìÕ éæìëьìÕ щéÕ ìщìшîæыьìьë
цæïыÕ ìæÕ ьюìьцшÕ ææéæыьïьцыхÕ îьîьèÕ ìшëoiшщîьцoшìыш,
îыьïI I ьюïьÕ i00Õ ëè/ ì3,Õ цmèыîшììщëÕ èщ.iìшïîÕ 7æ3Ú1020Õ ìì,
ïьыщщìæÕ 50Õ ìì
àïцьèыÕ 30àÕ ëÕ цыîéìьìïÕ цщыщìèîïÕ ю
юæìьящëющîïющщìюяÕ ïшîыьцыìÕ éaiìëьìÕ щéÕ ìщìшîæыьìьë
цæïыÕ ìæÕ ьюìьцшÕ ææéæыьïьцьî< Õ îьîьèÕ ìшëÕ îщîьцæììыш,
mmыьïìьюïьÕ 100Õ ëè/ ìн,Õ цìïèîшììщëÕ èщæìшïîÕ 12Ú57Õ ìì,
ïьышщìæÕ 60Õ ìì
àïцьèыÕ 30àÕ ëÕ цыîшéìьìïÕ цщыщìèîïÕ ю
юæìьящëющîïющщìюяÕ ïшîыьцыìÕ étiìëьìÕ щéÕ ìщìшîæ,mьìьë
цæïыÕ ìæÕ ьюìьцшÕ ææéìьïьцьîmÕ îьîьèÕ ìшëæшщîьцæììыш,
I iыьïìьюïьÕ i00Õ ëè/ ì3,Õ цmmtïîììщëÕ èщtiìшïîÕ 58Ú108Õ ìì,
ïьыщщìæÕ 60Õ ìì
àïцьèыÕ 30àÕ ëÕ цыîéìьìïÕ цщJît ìèîïÕ ю
юæìьящëющîïющщìюяÕ ïшîыьцыìÕ éæìëьìÕ щéÕ ìщìшîæыьìьë
цæïыÕ ìæÕ ьюìьцшÕ ææéæ:iьïьцьmхÕ îьîьèÕ ìшëæшщîьцæììыш,
îыьïìьюïьÕ 100Õ ëè/ ì3,Õ цìïïîшììщëÕ èщæìшïîÕ 109Ú273Õ ìì,
ïьыцщìæÕ 60Õ ìì
àïцьèыÕ 30"Õ ëÕ цыîшéìьìïÕ цщJî.ìèîïÕ ю
юæìьящëющîïющщìюяÕ ïшîыьцьiìÕ éæìëьìÕ щéÕ ìщìшîæыьìьë
цæïыÕ ìæÕ ьюìьцшÕ ææéìьïьцьmхÕ îьîьèÕ ìшëæшщîьцmiììыш,
îыьïìьюïьÕ i00Õ ëè/ ì3,Õ цìïïîшììщëÕ èщæìшïîÕ 274Ú508Õ ìì,
ïьышщìæÕ 60Õ ìì
àïцьèыÕ 30àÕ ëÕ цыîшéìьìïÕ цщыщìèîïÕ ю
юæìьящëющîiïьщ.iìюяÕ ïшîыьцыìÕ é:iît ëьìÕ щéÕ ìщìшîìьìьë
цæïыÕ ìæÕ ьюìьцшÕ ææéæыьïьцьmхÕ îьîьèÕ ìшëÕ îщîьëiìÝыш,
îыьïìьюïьÕ 100Õ ëè/ ì3,Õ цìïïîшììщëÕ èщæìшïîÕ 509Ú762Õ ìì,
ïьыщщìæÕ æ0Õ ìì
àïцьèыÕ 30"Õ ëÕ цыîшéìьìïÕ цщыщìèîïÕ ю
юæìьящëющîïюimцìюяÕ ïшîыьцыìÕ éÝiìëьìÕ щéÕ ìщìшîæыьìьë
цæïыÕ ìæÕ ьюìьцшÕ ææéæыьïьцыхÕ îьîьèÕ ìшëæшщîьëiììыш,
îыьïìьюïьÕ 100Õ ëè/ ì3,Õ цìïèîшììщëÕ èщ.oI oÕ шïîÕ 763Ú1020Õ ìì,
ïьыщщìæÕ 60Õ ìì
àïцьèыÕ 30àÕ ëÕ цыîшéìьìïÕ цщыщìèîïÕ ю
юæìьящëющîïïьщщìюяÕ ïшîыьцьI ìÕ éaiìëьìÕ щéÕ ìщìшîæыьìьë
ìïыÕ ìæÕ ьюìьцшÕ ææéæыьïьцыхÕ îьîèÕ ìшëæшщîьцæììыш,
îыьïìьюïьÕ i00Õ ëè/ ì3,Õ цìïèîììщëÕ èщtmìшïîÕ 12Ú57Õ ìì,
ïьmîцщìæÕ 70Õ ìì
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Отводы 30" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зalмком из минеральной
ваты на основе бща.пьтовьтх пород некirшЕрованные,
плотЕость l00 кг/ м3, внугренний диаметр 58108 мм,
толщина 70 мм
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зtlмком из минеральной
ваты на осЕове базшI ьтовьж пород некапироваI lные,
плотность 100 кг/ м3, внугренвий диаметр 109273 мм,
тоlпцина 70 мм
Отводы 30О к вырезному цилиЕдру с
самофиксируT ощимся тепловьI м зalмком из минеральной
ваты на основе базальтовьтх пород нек пированные,
плотность l00 кг/ м3, внутренний лиаметр 274508 мм,
толщина 70 мм
Отводы 30" к вырезному цилиндру с
самофиксирlтошшмся тепловым замком из ми неральной
кlты на оспове базальтовьп< пород некапированные,
плотность l00 кг/ м3, вrrутренний диаметр 509762 мм,
толrrцна 70 мм
Отводы 30О к вырезному ци.шrндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минермьной
ваты на основе базальтовьrх пород некtlшировllнные,
плотность 100 кг/ м3, внутренний диаметр 7631020 мм,
тоrпцина 70 мм
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловьlм зzlмком из минеральной
мты на осяове базшlьтовьп< пород некаI шромнные,
плотность 100 кг/ м3, внутрнний диаметр 1257 мм,
толцина 80 мм
Отводы 30" к вырезному циJrrrlцру с
самофиксирующимся тепловым зztмком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород некarшированные,
плотность l00 кг/ м3, внутреяний диаметр 58108 мм,
толщина 80 мм
Отводы 30О к вырзному цил} rцдру с
самофиксирующимся тепловьlм замком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх пород некашированные,
плотность 100 кг/ м3, внутренний диа} .{ етр 109273 мм,
толцина 80 мм
Отводы 30О к вырзному циJтlrндру с
самофиксирlтощимся тепловым зltмком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород некашированные,
плотность l00 кг/ м3, внутренний диамЕтр 274508 мм,
толпшна 80 мм
Отводы 30" к вьrрезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым заI \ ,lком из минеральяой
ваты на основе базальтовьтх пород некшпиромнные,
плотность l00 кг/ м3, вrгугренний диаметр 509762 мм,
толщина 80 мм
Отводы 30О к вырезному циJп{ ндру с
самофиксируюlJшмся тепловым замком из минеральной
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ваты на основе базальтовьrх пород некаширокtнные,
плотность 100 кг/ м3, внугренний диаметр 7б31020 мм,
тоrпцина 80 мм
Отводы 30О к вырезному цилиI цру с
самофиксирующимся тепловьI м зalI trком из минеральной
ваты на ocltoBe базальтовьп< пород некаширомнные,
плотность 100 кг/ м3, внутреняий диаметр 1257 мм,
тоrпцина 90 мм
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксиру,rощимся тепловым зztмком из минеральной
ваты на основе базальтовьп< пород некашировiшные,
I lлотность l00 кг/ м3, внугренний диаметр 58108 мм,
толlцина 90 мм
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся теI I ловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород некап] ированные,
плотность l00 кг/ м3, вrryтрнний диаметр l09273 мм,
толщина 90 мм
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирlтопшмся тепловым зzlмком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх пород некаширомнные,
плотность l00 кг/ м3, впутренний диаметр 274508 мм,
толщина 90 мм
Отводы 30О к вырезному цшrтrндру с
самофиксирующимся тепловьI м зzlмком из минеральной
ваты на основе базальтовьп< пород некашированные,
плотность l00 кг/ м3, внутрештий диаметр 509762 мм,
тоrпцина 90 мм
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым за} rком из минермьной
ваты на основе базальтовьпr пород некаширокlнные,
плотность l00 кг/ м3, вrryтренний ди.lметр 7631020 мм,
толщина 90 мм
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловьI м заlмком из м и нермьной
ваты на основе базальтовых пород некашированные,
плотность l00 кг/ м3, внутренний диаJ\ rетр 1257 мм,
толщина l00 мм
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зatмком из минеральной
ваты на основе база.ltьтовьтх пород некашированные,
плотность 100 кг/ м3, внутренний диамет 58108 мм,
толщина l00 мм
Отводы 30" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым з{ lмком из минеральпой
кtты на основе базальтовых пород некilширомнные,
плотность l00 кг/ м3, внрренний диаI t!етр 109273 мм,
толuцна 100 мм
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минермьной
ваты на основе база.пьтовьгх пород некашированные,
плотность l00 кг/ м3, вн} тренний диаметр 274508 мм,
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Отводы 30' к вырезпому цилиндру с
самофиксирlтощимся теI lловым замком из минеральной
вltты на основе базаьтовьп< пород некaшшрмнные,
плотяость 100 кг/ м3, вrrугренний диаI ,rетр 5097б2 мм,
толщина 100 мм
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирlтощимся тепловьI м заli,lком из минеральной
ваты на основе б!вальтовьD( пород некапиромнные,
плотность 100 кг/ м3, внугренний диаметр 7631020 мм,
толщина 100 мм
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирlтощимся теI шовым за} ,lком из минеральной
ваты на основе базапьтовьrх пород яекiшшромнные,
плотность l00 кг/ м3, вrrутрнний диаметр 1257 мм,
толщина 1 l0 мм
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловьrм зaljt,iком из минеральноЙ
вrlты на основе бщальтовьтх пород некаширомнные,
плотность 100 кг/ м3, вrrугренний маметр 58108 мм,
толщина l 10 мм
Отводы 30" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зllмком из минеральной
ваты Еа основе базмьтовых пород некаширванные,
плотность 100 кг/ м3, вrrугрнний диаI t етр 10927З мм,
толщина l 10 мм
Отводы 30" к вырезному цилиндру с
самофиксирутощимся тепловым зtlмком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх пород некашированные,
плотность 100 кг/ м3, вrгутренний диаметр 274508 мм,
толщина l 10 мм
Отводы 30О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород некаширован} tые,
плотность 100 кг/ м3, внутренний диilI t{ етр 5097б2 мм,
толщина l10 мм
Отводы 30О к вырзному цилиндру с
самофиксир} тощимся тепловым зaль{ ком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород некдrrированные,
плотность l00 кг/ м3, вrrутренний диаметр 7б31020 мм,
толщина 1 l0 мм
Отводы 30" к вырезному цилиндру с
самофиксирутощимся тепловым з{ t} ,tком из минераllьной
ваты на основе базальтовых пород пекашированI tые,
плотность 100 кг/ м3, вrтуrренний диаметр 1257 мм,
толшtина l20 мм
Отводы 30" к вырзному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минера.ltьной
ваты на основе базальтовьrх пород некаширомнные,
плотность l00 кг/ м3, вrryтренний диttметр 58108 мм,
толщина 120 мм
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Отводы 30" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зalмком из минеральной
ваты на основе базальтовьтх пород некаширов:lllные,
плотность l00 кг/ м3, внугрнпий диаметр 109273 мм,
толщина 120 мм
Отводы 30" к вырзному цилиндру с
самофиксирlтощимся тепловым зitмком из минеральной
вать! на основе базальтовых пород некаширокlнные,
плотность l00 кг/ м3, внlтренний диаметр 274508 мм,
толпtина 120 мм
Отводы 30" к вырезному цилиндру с
самофиксирlтощимся теI шовым зalмком из миперальной
ваты на основе базальтовых пород некаширомЕные,
плотность l00 кг/ м3, вrryтренний диаметр 509762 мм,
толщина 120 мм
Отводы 30О к вырзному цилиЕдру с
самофиксируюццмся тепловым зilмком из минеральной
ваты на основе база.llьтовых пород некаширокlнные,
плотность l00 кг/ м3, вЕугренний диаметр 7631020 мм,
толщина 120 мм
Отводы 45' к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловьI м зalмком из минеральной
ваты на основе базальтовьгх пород в оцинковrlнном
кохý/ хе, плотность l00 кг/ м3, внугрепний диаметр 1257
мм, толщияа 20 мм
Отводы 45" к вьрезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе база.lI ьтовьrх пород в оцинковtlнном
кож } хе, плотность 100 кг/ м3, внутренний диаметр 58
l08 мм толrцина 20 мм
Отводы 45' к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловьlм зztмком из минеральной
ваты на основе базальтовьгх пород в оцинкованном
кож ухе, плотЕость 100 кг/ м3, внугренний диаметр 109
159 мм, толщина 20 мм
Отводы 45О к вырезному цилиI цру с
самофиксирующимся тепловым замком из минерirльной
ваты на основе базальтовых пород в оцинковаЕном
кож ухе, плотность 100 кг/ м3, внутренний диаметр 1257
мм, толщина 25 мм
Отводы 45' к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород в оцинкованI tом
кож ухе, плотность 100 кг/ м3, внугренний диаметр 58
108 мм толщина 25 мм
Отводы 45' к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловьlм зitмком из минеральной
ваты на основе базмьтовьп< пород в оцинкокlнном
кож ухе, плотность l00 кг/ м3, внугренний диаметр 109
273 мм, толщина 25 мм
Отводы 45" к вырезному цилиндру с
самофиксирутощимся тепловым зilмком из минеральной
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ваты на основе базальтовьп< пород в оцинкованном
кож } хе, плотность 100 кг/ м3, внl.тренний диаметр l257
мм, толщина З0 мм
Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловьI м замком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород в оцинковitнном
Koxq,xe, плотность l00 кг/ м3, внугренний диаметр 58
108 мм, толщина 30 мм
Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базмьтовых пород в оцинкованном
кож } хе, плотность 100 кг/ м3, внугренний диаметр l09
2'7З мм, толщина 30 мм
Отводы 45' к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зzlмком из минеральной
кlты на основе базальтовьпс пород в оцинковilнном
Ko)I $D(e, плотность 100 кг/ м3, внутренний диаметр274
508 мм, толщина 30 мм
Отводы 45" к вырезному циJI индру с
самофиксирующимся тепловым зrш\ .lком из минеральной
мты на основе база:lьтовьтх пород в оцинковаяном
KorýD(e, плотность l00 кг/ м3, вп} тренний диаметр 509
762 мм, толщина 30 мм
Отводы 45' к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым за} ,tком из минеральной
ваты на основе бщальтовых пород в оцинковiutном
коt* ýrхе, плотность 100 кг/ м3, внугренний диаметр 763
1020 мм, толщина 30 мм
Отводы 45" к вьryезному цйJI индру с
самофиксирующимся тепловым зilмком из минеральной
ваты на основе базшrьтовьтх порд в оцияковztнном
Ko} qD(e, плотность l00 кг/ м3, внугренний диа,rетр 1257
мм, толщина 40 мм
Отводы 45О к вырзному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зal} ,tком из минера.ilьной
ваты на основе базальтовьrх пород в оцинковtlнном
KorýD(e, плотность l00 кг/ м3, внlтренний диаметр 58
l08 мм, толщина 40 мм
Отводы 45' к вырезному rщлиндру с
самофиксирующимся тепловым зzlI tlкoм из минершrьной
ваты на основе базальтовьтх пород в оцинкованЕом
Ko)I ý,r< e, плотность l00 кг/ м3, вяутренний диаметр l09
273 мм, толщина 40 мм
Отводы 45' к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся теI I ловым зЕlltrком из минеральной
ваты на основе база.rьтовьп< пород в оцинковtlнном
кож } хе, плотность l00 кг/ м3, внугренний диilметр 274
508 мм, толщина 40 мм
Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
мты на основе база:lьтовьтх пород в оцинковtlнном
коrý,хе, плотность l00 кг/ м3, внугренний диаметр 509
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Отводы 45" к вырезному цилиндру с
самофиксируюuцмся тепловым зalмком из минеральной
ваты на осяове базальтовьrх пород в оцинкованном
кож ухе, плотность 100 кг/ м3, внугренний диalметр 763
1020 мм, толщина 40 мм
Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовьгх пород в оцинковаЕном
кож ухе, плотность l00 кг/ м3, внугренний диаметр 1257
мм, толщина 50 мм
Отводы 45О к вырезяому циJпrндру с
самофиксирlтощимся тепловым заNtком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх пород в оцинкованном
кож } хе, плотность 100 кг/ м3, внутренний лиаметр 58
108 мм, тоrпцина 50 мм
Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловьlм зil} lком из минеральной
ваты на осЕове базальтовьrх пород в оцинкованном
кож } хе, плотЕость l00 кг/ м3, внугренний диаметр 109
27З мм, толщина 50 мм
Отводы 45О к вырезному цилицдру с
самофиксирутопI имся тепловым зalмком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород в оцинковalнном
кож )D(е, плотность l00 кг/ м3, внугренний диаметр 274
508 мм, толщина 50 мм
Отводы 45О к вырезному цилиЕдру с
самофиксирlтощимся тепловым зalмком из минеральной
ваты на основе базальтовьп< пород в оцинковilнном
кож ухе, плотность 100 кг/ м3, вrугренний диаметр 509
7б2 мм, толщина 50 мм
Отводы 45" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минерапьной
ваты на основе базальтовьгх поI юд в оцинковашном
коrqrхе, плотность l00 кг/ м3, внугренний диаметр 763
1020 мм, толщина 50 мм
Отводы 45О к вырезному цилиЕдру с
самофиксирующимся тепловьlм замком из минера.lьной
ваты на основе базальтовьrх пород в оцинкованном
ко)чD(е, плотность 100 кг/ м3, внугренний диаметр 1257
мм, толщина 60 мм
Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксируrощимся тепловым заJtrком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород в оцинкованном
кож ухе, плотность 100 кг/ м3, внутренний диаметр 58
l08 мм, толщина 60 мм
0тводы 45О к вырезному цилицдру с
самофиксирующимся тепловым зtlмком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород в оцинковаI tЕом
кож } хе, плотность l00 кг/ м3, внугренний диаметр l09
273 мм, толщина 60 мм
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Отводы 45" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловьш зап.lком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх пород в оцинкованном
ко} qrхе, плотЕость 100 кг/ м3, внугренний диаметр 274
508 мм, толпшна 60 мм
Отводы 45О к вырзному цилиндру с
самофиксируrопцмся тепловым зalмком из минеральной
ваты на основе базальтовьш пород в оцинковaнном
кож ухе, плотность 100 кг/ м3, внутренний диаметр 509
762 мм, тоrпцина 60 мм
Отводы 45О к вырезЕому цилицдру с
самофиксирующимся тепловым зatмком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород в оцинковttнном
кож } хе, плотI I ость 100 кг/ м3, внугренний диаметр 763
1020 мм, толщина б0 мм
Отводы 45" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым заI ttком из минеральной
мты на основе базальтовьrх пород в оцинковаЕном
коrý,r(е, плотность l00 кг/ м3, внугренний диаметр 1257
мм, толщина 70 мм

Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксирlтощимся тепловым замком из минеральной
мты на основе базальтовьо< пород в оцинковаI tном
кож } хе, плотность l00 кг/ м3, вrгугренний диаметр 58
108 мм, толщпяа 70 мм
Отводы 45" к вырезному цилиндру с
самофиксируюrщ,rмся тепловым за} ,tком из минера.ltьной
ваты на основе базальтовых пород в оцинковаЕном
кож } хе, плотность l00 кг/ м3, внугренний диаметр l09
273 мм, толщина 70 мм
Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зzlмком из минера.llьной
ваты на основе базальтовых пород в оцинкованном
кож } хе, плотность 100 кг/ мЗ, внугрепний диаметр 274
508 мм, толпшна 70 мм
Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе база.lI ьтовых пород в оцинкованном
кож ухе, плотность l00 кг/ м3, вrrлренний диаметр 509
762 мм, толщина 70 мм
Отводы 45О к вырезному цилиI цру с
самофиксирlтощимся тепловым зat] rlком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород в оцинкованном
кож ухе, плотность 100 кг/ м3, внlтренний диаметр 763
l020 мм, толщина 70 мм
Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым з{ tмком из минеральной
мты на основе базмьтовьп< пород в оцинковiшном
кояq/ хе, плотI lость l00 кг/ м3, внугренний диаметр 1257
мм, толщина 80 мм
Отводы 45' к вырезному цилиндру с
самофиксирутощимся тепловым зalмком из минеральной
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ваты на основе базальтовых пород в оцинкованном
кож } хе, плотность 100 кг/ м3, внутренний диаметр 58
l08 мм, то.lпцина 80 мм
Отводы 45' к вырезному цилиЕдру с
самофиксирующимся тепловым за} ,{ ком из минеральной
ваты Еа основе базальтовьгх пород в оцинкованном
кож ухе, плотность l00 кг/ м3, внугренний диаметр 109
2'lЗ мм, толщина 80 мм
Отводы 45" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловьI м зzlмком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород в оцинкованном
кож ухе, плотность l00 кг/ м3, внутренний диам етр 274
508 мм, толщина 80 мм
Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зa!мком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх пород в оцинковtlнном
Koxq/ xe, rrлотность 100 кг/ м3, внугренний диаметр 509
762 мм, тоrпцина 80 мм
зному цилиндру с
Отводы 45' к выр€
самофиксиру,lощимся тепловым зzl} rком из минеральной
ваты на осцове базальтовьгх пород в оцинкованном
кож } хе, плотность l00 кг/ м3, внуцlенний диаметр 763
l020 мм, толrrшна 80 мм
Отводы 45" к вырезному цилиядру с
самофиксирующимся тепловьI м з{ lмком из минеральной
ваты на основе базшlьтовых пород в оцинкованном
Koxq,xe, плотность 100 кг/ м3, внуцlенний диаметр 1257
мм, толщина 90 мм
Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксируrощимся тепловьlм замком из минершlьной
ваты на основе базальтовьrх пород в оцинкованном
кож ухе, плотность 100 кг/ м3, внугренний диаметр 58
l08 мм, толщина 90 мм
Отводы 45' к вырезному цилиндру с 
самофиксируrощимся тепловым зilмком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород в оцинкованном
кож )rхе, плотность 1 00 кг/ м3, внутренний диаметр 1 09
273 мм, толщина 90 мм
Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксируrощимся тепловым зarмком из минеральной
ваты на основе базальтовьтх пород в оцинкованном
кож ухе, плотность l00 кг/ м3, внугренний диаметр 274
508 мм, толщина 90 мм
Отводы 45" к вырезному цилиндру с
самофи ксир1,1ощимся тепловьI м замком из минеральной
ваты на осЕове базальтовьrх пород в оцинкованном
кож у(е, плотность l00 кг/ м3, внугренний диаметр 509_
762 мм, тоrпцина 90 мм
Отводы 45" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зalJt{ ком из минеральной
ваты па основе базальтовьrх пород в оцинкованном
кож ухе, плотность 100 кг/ м3, внугренний диаметр 763
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саrrофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на осЕове базальтовьrх пород в оцинкокlпном
ко)лýrхе, плотность 100 кг/ м3, внуrренний диамеrр 1257
мм, толщина 100 мм
Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минераJБной
ваты па основе базальтовых пород в оцинкованном
кояq.хе, плотность l00 кг/ м3, внуrренний диаметр 58
108 мм, толщина l00 мм
Отводы 45' к вырезному цилиндру с
самофиксирlтощимся тепловым замком из минералъной
ваты на основе базальтовых пород в оцинковzlнном
кож } те, плотность l00 кг/ м3, внутренний диаметр 109
273 мм, толщина 100 мм
Отводы 45О к вьI резному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым заь.{ ком из миперальной
ваты Еа основе базмьтовых пород в оцинкокlнном
ко)lýD(е, плотность l00 кг/ м3, внугренний диаметр 214
508 мм, тоrпцина 100 мм
Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым за!,tком из мш{ еральной
ваты на основе базальтовых пород в оцинкованЕом
кож ухе, плотность 100 кг/ м3, внутренний диаметр 509
762мм, толщина 100 мм
Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород в оцинковilнном
кож ухе, плотность 100 кг/ м3, внугренний диаметр 16З
l020 мм, толщина 100 мм
Отводы 45" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зalмком из миверальной
ваты на основе базальтовых пород в оцинковilнном
кож ухе, плотность 100 кг/ м3, внугренний диаметр 1257
мм, тоlпцина 1l0 мм
Огводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на oclloBe базальтовых пород в оцинкованном
Ko)rý,xe, плотность 100 кг/ м3, внугренний диаметр 58
108 мм толцина l10 мм
Отводы 45" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минершI ьной
ваты на основе базальтовых пород в оцинковitнном
кож } хе, плотность l00 кг/ м3, внутренний диаметр 109
273 мм, толпшна l l0 мм
Оrводы 45О к вьI резному цилиндру с
самофиксирующимся тепловьI м замком из минеральной
ваты Еа основе базмьтовых пород в оцинковatнцом
кож } хе, плотность l00 кг/ м3, внlпренний диам етр 274
508 мм, толщина l l0 мм
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Отводы 45" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловьI м замком из минеральной
ваты на оспове базшI ьтовых пород в оцrнкованном
кохýж е, плотность l00 кг/ м3, внугренний диаметр 509
762 мм, толщина 1l0 мм
Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксируrощимся тепловым зttI tlком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород в оциЕковit] lном
ко} ý.хе, плотЕость 100 кг/ м3, внугренний диаметр 763
1020 шл, толщина 1 l0 мм
Оrводы 45О к вырезному цилиндру с
са,rофиксируrощимся тепловым зalмком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород в оциЕкованном
Ko} qD(e, плотность 100 кг/ м3, внутренний диамегр 1257
мм, толщина l20 мм
Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
кlты па основе базальтовьrх пород в оциI lковtlнном
кож ухе, плотность l00 кг/ м3, внугренний диаметр 58
l08 мм, толщина 120 мм
Отво.щI 45" к вырзному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зш{ ком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород в оциЕкованном
кож ухе, плотность 100 кг/ м3, внуцlенний диаметр l09
273 мм, толщина l20 мм
Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксирутощимся тепловым з:lмком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород в оцинкованном
кож } хе, плотность 100 кг/ м3, внlтренний диаметр 274
508 мм, толщина l20 мм
Отводы 45" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
кlты на основе базальтовьж порд в оцинковilнном
кож ухе, плотность l00 кг/ м3, внlпренний диамстр 509
762 мм, толщина l20 мм
Отводы 45" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым заI trком из минеральной
ваты на основе базмьтовых пород в оцинкованном
кож ухе, плотность 100 кг/ м3, вн5,тренпий диаметр 763
1020 мм, толщина l20 мм
Отводы 45' к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловьI м заI trком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород кашированные
алюминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, внугренний
диамет 1257 мм, толщина 20 мм
Отводы 45" к вь!резному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
вitты на основе базальтовых пород кашированные
аrпоминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, вrrуцlенний
диаметр 58108 мм, толщина 20 мм
Огводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зilI trком из м и неральной

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

UI т

шт

шт

l22

2з.99.

l 9.

| 2.2.08.080322

2з,99.1 9.12.2.08.08_032 з

2з.99.1 9.| 2.2.08.08_0з 24

2з.99.1 9. 12.2.08.0803 25

2з.99. | 9.12.2.08.080326

2з.99.19,12.2.08,080з27

2з.99.| 9.12.2.08.08_0328

2з.99.19.12.2.08.08_0329

2з.99. 19.12 _2.08. 0803

3

23,99.19. l2.2.08.08033

0

1

ваты на основе базальтовых пород кашированные
алюминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, вrrлрнний
диаметр 109159 мм, толщина 20 мм
Отводы 45О к вырезпому цилипдру с
самофиксирующимся тепловым зzшlком из минеральной
ваты па основе базальтовых пород к:lшированные
алюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внутренний
диаметр 1257 мм, толщина 25 мм
Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зzlмком из минеральной
ваты на осЕове базальтовьтх пород кltширов:lнные
аrпоминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, вrrлрнний
ди.lметр 58108 мм, толщина 25 мм
Отводы 45" к вырезному цилипдру с
самофиксирующимся тепловым зiл} rком из минеральной
ваты на основе базмьтовьrх пород каширванные
атпоминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, вклренний
диап.rетр 109273 мм, толщина 25 мм
Отводы 45О к вьI резному цилиндру с
самофиксирlтощимся тепловьш зalмком из минеральной
вatты на осЕове базальтовых пород каширв:lнные
атпоминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, вrrугренний
диаметр 1257 мм, толщина 30 мм
Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
мты на основе база.llьтовьтх пород кашированные
мюминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, внугрнний
диal] \ ,rетр 58108 мм, толщина 30 мм
Отводы 45" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зalltlком из минеральной
мты на основе базальтовьrх пород кtlширов:lllные
аrпоминиевой фольгой, плотЕость l00 кг/ м3, вrrугрнний
диамет l09273 мм, толщина 30 мм
Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксируrощимся тепловым заlI \ rком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород кашированные
а.llюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, вrrугрнний
диаметр 274508 мм, толщина 30 мм
Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксируrощимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базмьтовых пород кашированные
алюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внlтренний
диаметр 509762 мм, толщина 30 мм
Отводы 45" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе бщальтовых пород кашированные
алюминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, внутренний
диаметр 76Зl020 мм, толщина 30 мм
Отводы 45О к вырезному цилЕндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базмьтовых пород кашированные
мюминиевои фольгой, плотность l00 кг/ м3, внутренний
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Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты па основе базальтовьн пород кашировzшные
алюминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, внугренний
58108 мм толщина 40 мм
диам
Огводы 45' к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зtlмком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород кашировiшные
алюминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, вrгугряний
109273 мм, толщина 40 мм
диам
Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты па основе базальтовьrх пород кашированнь!е
алюминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, внугренний
2'74508 мм, толщина 40 мм
диаI 1,1
Огводы 45' к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовьтх пород кашированные
алюминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, внугрнний
диаметр 509762 мм, толщина 40 мм
Отводы 45' к вьryезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх пород каширванные
алюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, вrryтренний
7631020 мм, толщина 40 мм
диам
Отводы 45" к вьryезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым з!lмком из минеральной
вilты Еа основе базмьтовьн пород кашированные
алюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, вrryтрнпий
диа^ { етр 1257 мм, толщина 50 мм
Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
вitты на основе базальтовых пород кашиtюванные
алюминиевой фоrьгой, плотность l00 кг/ м3, внугрнний
диамет 58108 мм, толщина 50 мм
Отводы 45О к выglезному цилипдру с
самофиксирующимся тепловым заti{ ком из минеральной
ваты I ta основе базальтовых пород кашированные
алюминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, внугренпий
диаметр 109273 мм, толщина 50 мм
Отводы 45О к вырезЕому цилиндру с
самофиксирутощимся тепловым зЕltirком из минеральной
кtты на основе базальтовых пород кашированные
алюминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, внlтренний
диаь{ етр 2'7 4508 мм, толщина 50 мм
Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты Еа основе базальтовых пород кашированные
алюминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, внутренний
диilметр 509'7 62 мм, толщина 50 мм
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Отводы 45" к вырзному цилинд)у с
самофиксирующимся тепловым зzlмком из минермьной
ваты на основе базальтовьп< пород к I шрованные
алюминиевой фоrьгой, плотность l00 r< г/ м3, вrrугренний
ди.rметр 7631020 мм, толщина 50 мм
Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксирlтощимся тепловьlм зzrм ком из минеральной
ваты на основе базalJI ьтовьтх пород к I шрованные
алюминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, вrrугренний
диа} rетр 1257 мм, толщина 60 мм
Отводы 45" к вырезному цилиЕдру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базаllьтовьп< пород кашировiшlные
а:lюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, вrrугренний
диаметр 58108 мм, толщина 60 мм
Отводы 45О к вырезному циJI иЕдру с
самофиксирующимся тепловым замком из минера.ltьной
ваты на основе базшlьтовьп< пород кчlшированные
мюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внlтренний
диаJ\ .tетр 10927З мм, толщина 60 мм
Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зzlмком из минеральной
ваты на основе бщыrьтовьrх пород каlшировfiшые
алюминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, вrrутренний
ди.lJt етр 27 4508 мм, толщина 60 мм
Отводы 45" к вырезному цилиндру с
самофиксируощимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород кашировtlнные
алюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, вrглренний
диllметр 509762 мм, толпlина б0 мм
Отводы 45О к вырезному цилшI дру с
самофиксирующимся тепловьlм зчtмком из минеральной
ваты на основе базапьтовьrх пород кalширокrЕные
алюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, вrтугренний
диаметр 7б31020 мм, толrrцrна б0 мм
Отводы 45О к вырезному циJшндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на оспове базальтовьrх пород кzlшированные
алюминиевой фольгой, плотЕость 100 кг/ м3, вlт5,тренний
диаJ\ .rетр l257 мм, толципа 70 мм
Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зzlti.tком из минеральной
ваты ца основе базальтовьтх пород к:rшированные
алюминиевой фольгой, rrлотностъ 100 кг/ м3, вrrлренний
диамет 58108 мм, толщина 70 мм
Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород кalшированные
алюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внугренний
диilметр 109273 мм, толщина 70 мм
Отводы 45" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зatь{ ком из минера:tьной
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ваты на основе база.llьтовых пород кашированные
ашоминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внутренний
2'14508 мм, толщина 70 мм
диам
Отводы 45" к вырезному цилиндру с
самофи ксиру.rощи мся тепловьI м зilмком из минеральной
ваты на основе базапьтовых пород кашированные
апrоминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внlтренний
508762 мм, толщина 70 мм
диам
Отводы 45" к вырезному цилиндру с
самофиксирlтощимся тепловым зzlмком из минеральной
ваты на основе базальтовьтх пород к пированные
алюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внугренний
диаI \ { етр 76З1020 мм, толпlина 70 мм
Отводы 45" к вырезному цилиндру с
самофиксир} тощимся тепловым зzlмком из минера:lьноЙ
ваты на основе базальтовых пород кilшированные
алюминиевоЙ фо:тьгоЙ, плотность 100 кгlмЗ, внуI ренниЙ
1257 мм, толщина 80 мм
Отводы 45" к вырезному цилиндру с
самофиксирlтощимся тепловым замком из минеральяой
ваты на основе базальтовьгх пород к:lшированI lые
алюминиевой фоlтьгой, плотность 100 кг/ м3, внутренний
58108 мм, толщиЕа 80 мм
диам
Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксирlтощимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе база:tьтовых пород кzlшироваяные
атпоминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внlтренний
109273 мм, толщина 80 мм
диам
Отводьт 45' к вырезному циJп ндру с
самофиксирутощимся тепловым зztмком из минераrльной
ваты на основе базальтовьrх пород кашированные
алюминиевой фо,льгой, плотность 100 кг/ м3, внутреняий
диllметр 27 4508 мм, толщина 80 мм
Отводы 45О к вырезному цилинд)у с
самофиксирlтощимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх пород кzlшировчlнные
алюминиевой фольгой, плотностъ 100 кг/ м3, внутренний
диаметр 509762 мм, толщина 80 мм
Отводы 45О к вырезному цилиЕдру с
самофикси руrощимся тепловьI м зzlмком из минеральной
ваты на основе базшrьтовых пород кашировilнные
алюминиевой фольгой, плотЕость 100 кг/ м3, вrrутренний
диаметр 7631020 мм, толщина 80 мм
Отводы 45' к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе база,тьтовьтх пород кашированные
алюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внJтренний
1257 мм, толщина 90 мм
диам
Отводы 45" к вырезЕому цилиндру с
самофиксирующимся тепловым заtмком из минераJlьной
ваты на основе базальтовьrх пород кашированные
аJlюминиевои фольгой, плотность l00 кг/ мЗ. внутренний
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Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зalмком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород кilшировilнные
алюминиевой фольгой, плотпость l00 кг/ м3, вшутренний
диаметр 109273 мм, толщина 90 мм
Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе бщальтовых пород кашированные
апоминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, вrrугренний
диам9тр 274508 мм, толщина 90 мм
Отводы 45О к вьryезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зzlьrком из минершtьной
ваты на основе базальтовых пород к:lшировalнные
алюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внугренний
509762 мм, толщина 90 мм
диам
Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
кlты на основе бщальтовьrх пород каширванные
алюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внугренний
'lбЗl020 мм, толщина 90 мм
диам
Отводы 45" к вырезному цилиндру с
самофиксируюпцлмся тепловым замком из минеральной
кlты на основе базальтовьrх пород кliшироваЕные
аJrюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внутрнний
диаметр 1257 мм, толщина 100 мм
Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым заJr{ ком из минера,tьной
ваты на основе базальтовых порд кilширов:lнные
алюминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, вrтутренний
диаметр 58108 мм, толщина 100 мм
Отводы 45" к выр€
зному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базапьтовых пород кarширвiшные
апоминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, внугренний
l09273 мм, толщина l00 мм
диам
Отводы 45' к вырезЕому цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зrш\ rком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород каширов:lнные
шtюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, вrrутренний
диаь{ етр 27 4508 мм, толщина l00 мм
Отводы 45" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе база.llьтовых пород кашировавные
алюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ мЗ, внутренний
диаметр 509762 мм, толщина l00 мм
Отводы 45" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород кашированные
алюминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, внутренний
диаметр 7631020 мм, толщина l00 мм
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Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зчlмком из минерапьной
ваты на освове базальтовых пород кашированные
алюминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, внугренний
диам еrр | 257 мм, толщина l l0 мм
Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксируrощимся тепловым зzlмком из минеральной
ваты на основе базмьтовьн пород каширов{ lнные
а.llюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внугрнний
диаметр 58108 мм, толщина l l0 мм
Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксирlтощимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базшlьтовых пород каширванные
апоминиевой фольгой, плотпость l00 кг/ м3, внрренний
диаметр l09273 мм, толщина l l0 мм
Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксируlощимся тепловым з:tI tlком из минеральной
мты на основе бща.llьтовых пород кашированные
алюминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, вrrугренний
2'74508 мм, толщина 1l0 мм
диам
Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зilмком из минеральной
ваты на основе базмьтовьrх пород кашированные
алюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внутренний
диамеlФ 509762 мм , толщина l10 мм
Отводы 45" к вырезному цилиндру с
самофиксирlтощимся тепловым з:lмком из минеральной
ваты на основе базшlьтовьrх пород кашировaшные
мюминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, вrглрнний
диilметр 7631020 мм, толщина l l0 мм
Отводы 45О к вырезвому цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород каширомнные
апоминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, внlтренний
диаметр | 257 мм, толщина l20 мм
Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксируrощимся тепловь!м замком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород кalшированные
а:lюминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, внlтренний
диамет 58108 мм, толщина 120 мм
Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зzlмком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород кашированные
алюминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, внугренний
диаметр l09273 мм, толщина l20 мм
Отводы 45' к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород кашированные
алюмипиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внутренний
диаметр 2'7 4508 мм, толщина l20 мм
отводы 45о к вырезному цилиндру с
самофиксирlтощимся тепловым замком из минерал ьной
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ваты на основе база:lьтовьгх пород кашировzlнные
алюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ мЗ, вrглренний
диамеrр 509'162 мм, толщина 120 мм
Отводы 45" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловьI м замком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород кашированные
а:lюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, вrтутренний
диаметр 7 бЗ| 020 мм, толщина 120 мм
Отводы 45" к вырезному цилиндру с
самофиксирlтощимся тепловым замком из минера,rьной
ваты на основе базатtьтовьrх пород некilшировttнные,
плотностъ 100 кг/ м3, вrryтренний диаметр 1257 мм,
толцина 20 мм
Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зtlJt{ ком из минера.llьной
ваты на основе базальтовьrх пород некашированные,
плотность 100 кг/ м3, внlтренний диаметр 58108 мм,
толщина 20 мм
Отводы 45' к вырезному цилиндру с
самофиксирlтощимся тепловым зztмком из миперальной
ваты на основе базальтовых пород Еекilшированные,
плотностъ 100 кг/ м3, внутренний диаметр 109159 мм,
толщина 20 мм
Отводы 45' к вырезному цилиндру с
самофиксирlтощимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород некашированные,
плотность l00 кг/ м3, впlтренний диаметр 1257 мм.
толщина 25 мм
Отводы 45' к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базаьтовьтх пород яекаширокlнные,
плотцость 100 кг/ мЗ, вrтутренний диаметр 58108 мм,
толщина 25 мм
Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксируrощимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базаrьтовьгх пород некilшированные,
плотность 100 кг/ мЗ, внутренний диi!метр 109273 мм,
толщина 25 мм
Отводы 45' к вырезному цилиI цру с
самофиксирутощимся тепловым замком из минеральной
ваты на осЕове базшlьтовьrх пород некашировitнные,
плотность 100 кг/ м3, внlцlенний диаметр 1257 мм,
толщина 30 мм
Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым з,rмком из минеральной
ваты Еа основе базальтовьrх пород некаширов!lнные,
плотность 100 кг/ м3, вrгугренвий диаметр 58108 мм,
толщина З0 мм
Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты Еа основе базшlьтовьгх пород некашированные,
плотность 100 кг/ мЗ, внугренний диаметр 109273 мм,
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Отводы 45' к вырезЕому цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты па основе базальтовьrх пород некаширокtнные,
плотностъ 100 кг/ м3, вrrдренний диаметр 274508 мм,
толщина 30 мм
Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофи кси рующимся тепловьlм замком из м и нера_льной
ваты на основе базальтовьrх пород некzlшированные,
плотность 100 кг/ м3, внутренний диаметр 509762 мм,
толщина 30 мм
Отводы 45" к вырезному цилиндру с
самофиксирlтопцмся тепловым зatмком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород некашированные,
плотность 100 кг/ м3, внутренний диаметр 7631020 мм,
толщина 30 мм
Отводы 45О к вьФезному цилиндру с
самофиксирlтощимся тепловым замком из минераltьной
ваты на основе базальтовьrх пород некашированные,
плотность 100 кг/ м3, внlтренний диаметр 1257 мм,
толщина 40 мм
Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксирlтощимся тепловым замком из минеральной
ваты на oclloBe базальтовых пород некашированные,
плотЕость 100 кг/ м3, внутренний диаметр 58108 мм,
толщина 40 мм
Отводы 45" к вырезному цилиндру с
самофи кси рующимся тепловьlм з{ tмком из м и неральной
ваты на осI I ове базальтовьrх пород некашировtlнЕые,
пJI отность 100 кг/ м3, внутренний дrамеlр 109273 мм,
толпцна 40 мм
Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зllмком из минеральной
ваты на осЕове базальтовых пород некalшированные,
плотность 100 кг/ мЗ, внутренний диаметр 274508 мм,
толщина 40 мм
Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксирlтощимся тепловым замком из минера.lьной
ваты на основе базальтовьтх пород некашированные,
плотность 100 кг/ м3, внугренний ди:lметр 5097б2 мм,
толщина 40 мм
Отводы 45" к вырезному цилиндру с
самофиксирутощимся тепловым зам ком из м и неральной
ваты на основе базальтовьтх пород некашированные,
плотность 100 кг/ м3, внутренний диаметр 7631020 мм,
толщина 40 мм
Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловьI м зzlмком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород некашированные,
плотность 100 кг/ мЗ, внlтренний диаметр 1257 мм,
толщина 50 мм
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Отводы 45" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зalмком из минера.ltьной
ваты на основе базальтовьгх пород некашированные,
плотность 100 кг/ м3, вrтрренний диаметр 58108 мм,
толщина 50 мм
Отводы 45' к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зilмком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх пород Еекашированные,
плотностъ 100 кг/ м3, внутренний диаметр 109273 мм,
толцина 50 мм
Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зzrмком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх пород некашированные,
плотность 100 кг/ м3, внутренний диаметр 274508 мм,
толцина 50 мм
Отводы 45О к вщрезному ципиндру с
самофиксирующимся тепловым заI ,tком из минерал ьной
ваты на основе базальтовьrх пород некашировriнные,
плотность 100 кг/ м3, вкутренний диаметр 509762 мм,
толщина 50 мм
Отводы 45" к вырезному цилиндру с
самофи ксирутощи мся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовьп< пород некашированные,
плотность 100 кг/ м3, вrryтренний диаметр 7631020 мм,
толщина 50 мм
Отводы 45О к вырезному цилинд)у с
самофиксирlтощимся тепловым зalмком из минера_пьной
ваты на основе базаrrьтовых пород некашированные,
плотность 100 кг/ мЗ, внугренаий диаметр 1257 мм,
толщина 60 мм
Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зzlмком из минеральной
ваты на осЕове базальтовьrх пород некашированные,
плотЕость 100 кг/ м3, вrrугренний диаметр 58108 мм,
толщина 60 мм
Отводы 45" к вырезному цилиндру с
самофи ксирующимся тепловьI м замком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород некашироваI lные,
плотность 100 кг/ м3, внlтренний диаметр 109273 мм,
толщина 60 мм
Отводы 45" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовьп< пород некашированные,
плотность l00 кг/ м3, вrrугренний диаметр 274508 мм,
толщина 60 мм
Отводы 45О к вырезному цилиI rдру с
самофиксирующимся тепловым зalл,l ком из минера,,1ьной
ваты на основе базальтовьrх пород некашированные,
плотность l00 кг/ м3, внутренний диtlь{ етр 509762 мм,
толщина 60 мм
Отводы 45" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловьI м зil} .rком из минеральной
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ваты на основе база.пьтовых пород некllшированные,
плотность 100 кг/ м3, вrrугренний диаNrетр 7631020 мм,
толщина 60 мм
Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксирlrощимся тепловым заJt{ ком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород некаширомнные,
плотность l00 кг/ м3, внутренний диlметр 1257 мм,
толщина 70 мм
Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
мты на осЕове базальтовьтх пород некаширомнные,
плотность l00 кг/ м3, вrrугрнний диаметр 58108 мм,
толщина 70 мм
Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зiль{ ком из минеральной
мты на основе базальтовых пород некzrширмнные,
плотность 100 кг/ м3, внутрнний диаметр 109273 мм,
толщина 70 мм
Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минермьной
ваты на основе базальтовьtх пород некаширокlнные,
плотность l00 кг/ м3, внугрнний диаметр 274508 мм,
толщина 70 мм
Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым з!lмком из минеральной
ваты на основе базальтовьтх порд некаширомнные,
плотI lость 100 кг/ м3, внугренний диаметр 509762 мм,
толщина 70 мм
Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловьш заJrrком из минеральной
ваты на основе бща;rьтовых пород некаширмнные,
плотность l00 кг/ м3, внугрнпий диttI rrетр 7б31020 мм,
толщина 70 мм
Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зrlI \ rком из миверальной
ваты Еа основе базальтовьн пород некаширомнные,
плотность l00 кг/ м3, внlтренний ди:лI ttетр 1257 мм,
толщина 80 мм
Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород некаширокlнные,
плотность l00 кг/ м3, внутренний диаметр 58108 мм,
толщина 80 мм
Огводы 45О к вырезяому цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зrш\ ,tком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород некашированные,
плотность 100 кг/ м3, внутренний диаметр 109273 мм,
толщина 80 мм
Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород некашированЕые,
плотность l00 кг/ м3, внlтренний диаметр 274508 мм,
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àïцьèыÕ 45àÕ ëÕ цыîшéìьìïÕ цщыщìèîïÕ ю
юæìьящëющîïющщìюяÕ ïшîыьцыìÕ éu rìëьìÕ щéÕ ìщìшîæыьìьë
ìïыÕ ìæÕ ьюìьцшÕ ææéæыьïьцьî< Õ îьîьèÕ ìшëoÕ \ щîьцriììыш,
îыьïìьюïьÕ 100Õ ëè/ ì3,Õ цìïèîшììщëÕ èщæìшïîÕ 509Ú762Õ ìì,
ïьыщщìæÕ 80Õ ìì
àïцьèыÕ 45àÕ ëÕ цыîéìьìïÕ цщJoou ìèîïÕ ю
юæìьящëющîïющщìюяÕ ïшI iыьцыìÕ éæìëьìÕ щéÕ ìщцшîæыьìьë
цæïыÕ ìæÕ ьюìьцшÕ ææéæÚiьïьцыхÕ îьîьèÕ ìшëæîшîьëiììыш,
îыьïìьюïьÕ i00Õ ëè/ ì3,Õ цoèïèîшììщëÕ èщæìшïîÕ 763Ú1020Õ ìì,
ïьыщщìæÕ 80Õ ìì
àïцьèыÕ 45àÕ ëÕ цыîшéìьìïÕ цщJшI I èîïÕ ю
юæìьящëющîïюîцìюяÕ ïшîыьцыìÕ éæJ\ .u ëьìÕ щéÕ ìщìшîæыьìьë
цæïыÕ ìæÕ ьюìьцшÕ ææéìьïьцьèхÕ îьîьèÕ ìшëæшщîьëiììыш,
îыьïìьюïьÕ 100Õ ëè/ ì3,Õ цìïèîшììщëÕ èщæìшïîÕ 12Ú57Õ ìì,
ïьыщщìæÕ 90Õ ìì
àïцьèыÕ 45àÕ ëÕ цыîшéìьìïÕ цщJîoI oèîïÕ ю
юæìьящëющîïющщìюяÕ ïшîыьцыìÕ éarJriëьìÕ щéÕ ìщìшîæыьìьë
цæïыÕ ìæÕ ьюìьцшÕ ææéæ,oьïьцьïхÕ îьîьèÕ ìшëæшщîьцu iììыш,
îыьïìьюïьÕ 100Õ ëè/ ìн,Õ цoèыîшììщëÕ èщeoìшïîÕ 58Ú108Õ ìì,
ïьыщщìæÕ 90Õ ìì
àïцьèыÕ 45'Õ ëÕ цыîшéìьìïÕ цщыщìèîïÕ ю
юæìьящëющîiïьщщìюяÕ ïшîыьцьiìÕ éuiìëьìÕ щéÕ ìщìшîæыьìьë
цæïыÕ ìæÕ lairlBcÕ ææéæыьïьцьoхÕ îьîьèÕ ìшëæшщîьцarììыш,
îыьïìьюïьÕ iÕ 00Õ ëè/ ì3,Õ цìïïîшììщëÕ èщæìшïîÕ 109Ú273Õ ìì,
ïьыщщìæÕ 90Õ ìì
àïцьèыÕ 45àÕ ëÕ цыîшéìьìïÕ цщJî,iìèîïÕ ю
юæìьящëющîïющщìюяÕ ïшîыьцыìÕ éeiìëьìÕ щéÕ ìщяшîæыьìьë
цæïыÕ ìæÕ ьюìьцшÕ ææéшiьïьцьïхÕ îьîьèÕ ìшëæшщîьëiììыш,
îыьïìьюïьÕ 100Õ ëè/ ì3,Õ цìïцoшììщëÕ èщæìшïîÕ 274Ú508Õ ìì,
ïьыщщîæÕ 90Õ ìì
àïцьèыÕ 45"Õ ëÕ цыîшéìьìïÕ цiшщìèîïÕ ю
юæìьящëющîïюîiщìюяÕ ïшîыьцыìÕ éerìëьìÕ щéÕ ìщìшîæыьìьë
цæïыÕ ìæÕ ьюìьцшÕ ææéшoьïьцыхÕ îьîьèÕ ìшëæшщîьìììыш,
îыьïìьюïьÕ 100Õ ëè/ ì3,Õ цìïèîìîщëÕ èщæìшïîÕ 509Ú762Õ ìì,
ïьыщщìæÕ 90Õ ìì
àïцьèыÕ 45"Õ ëÕ цыîшéцьìïÕ цщыщìèîïÕ ю
юæìьящëющîïющщìюяÕ ïшîыьцыìÕ éaiJriÕ ëьìÕ щéÕ ìщìшîæыьìьë
цæïыÕ ìæÕ ьюìьцшÕ ææéшiьïьцьr< Õ îьîьèÕ яшëæшщîьërrìыш,
îыьïìьюïьÕ i00Õ ëè/ ì3,Õ цìïèîììщëÕ èщæìшïîÕ 763Ú1020Õ ìì,
ïьыщщìæÕ 90Õ ìì
àïцьèыÕ 45"Õ ëÕ цыîшéìьìïÕ цщыщìèîïÕ ю
юæìьящëющîïющщìюяÕ ïшîыьцыìÕ éeiìëьìÕ щéÕ ìщìшîæыьìьë
цæïыÕ ìæÕ ьюìьцшÕ ææéæiI ьïьцьïхÕ îьîьèÕ ìшëæшщîьцæììыш,
îыьïìьюïьÕ i00Õ ëè/ ì3,Õ цìïïîшììщëÕ èщæìшïîÕ 12Ú57Õ ìì,
ïьыщщìæÕ 100Õ ìì
àïцьèыÕ 45"Õ ëÕ цьouшéìьìïÕ цщыщìèîïÕ ю
юæìьящëющîïющщìюяÕ ïшîыьцыìÕ éuiìëьìÕ щéÕ ìщìшîìьìьë
цæïыÕ ìæÕ ьюìьцшÕ ææéæ.ooьïьцьïхÕ îьîьèÕ ìшëæшщîьцæìÝыш,
îыьïìьюïьÕ i00Õ ëè/ ì3,Õ цìïïîшììщëÕ èщæìшïîÕ 58Ú108Õ ìì,
ïьыцщìæÕ i00Õ ìì
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Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовьп< пород Еекашировztнные,
плотность l00 кг/ м3, внутрнrтпй дламетр 109273 мм,
толщина l00 мм
Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксирlтощимся тепловьI м зilмком из минеральной
ваты на основе базмьтовьтх пород некаI шровilнные,
плотность l00 кг/ м3, вrrугреняий диаметр 274508 мм,
толщина l00 мм
Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым залtlком из мцнеральной
ваты на основе базальтовых пород некiшшрокtнные,
плотность l00 кг/ м3, вшугрнний д.rаметр 509762 мм,
толщина 100 мм
Отводы 45' к вырезному цилинд)у с
самофиксирlтощимся тепловьlм замком из минеральной
ваты на основе базагtьтовьrх пород некашированные,
плотность l00 кг/ м3, внутренний диаметр 7631020 мм,
толщина l00 мм
Отводы 45О к вырезному цилиЕдру с
самофиксирующимся тепловьlм зzlм ком из минеральной
ваты на основе базальтовьгх пород некашированные,
плотность l00 кг/ м3, внутренний диаметр 1257 мм,
толщина 1l0 мм
Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксируrощимся тепловьI м замком из минеральной
ваты на основе базмьтовьп< пород яекаI шрокtнные,
плотность l00 кг/ мЗ, внугрнний диаметр 58108 мм,
толцlина l l0 мм
Отводы 45' к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базшlьтовьrх пород некаширокlнные,
плотность l00 кг/ м3, вrгrгренний диаметр 109273 мм,
толцина l10 мм
Отводы 45О к вырезному циливдру с
самофиксирующимся тепловым замком rз минеральной
ваты на основе база.тtьтовьп< пород некzlшировilнные,
плотность l00 кг/ м3, вrrутренний диаметр 274508 мм,
толщина l 10 мм
Отводы 45О к вырзному циmrндру с
самофиксирующимся тепловым зап{ ком из минеральной
ваты на основе базшrьтовых пород некашированные,
плотность 100 кг/ м3, вrrугренний диаметр 509762 мм,
толщина l10 мм
Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксирlтощимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород нек{ lшированные,
плотность l00 кг/ м3, вrryтренний диаметр 76З1020 мм,
толщина l10 мм
Отводы 45" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловьlм замком из минеральной
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ваты на основе базальтовьrх пород некаширокlнЕые,
плотность l00 кг/ м3, вrтугренний диаметр 1257 мм,
толщина 120 мм
Отводы 45О к вырезЕому цилиI rдру с
самофиксирующимся тепловым зап{ ком из миперальной
ваты на основе база.ltьтовьп< пород Еекапировilнные,
плотность 100 кг/ м3, вlцrгренний д.rаметр 58108 мм,
толщина 120 мм
Отводы 45О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся теtrловьI м зllмком из минеральной
ваты на oclioвe базальтовых пород неклпиромI iЕые,
плотЕость 100 кг/ м3, вrrутренний .щаrrлетр 109273 мм,
толщина l20 мм
Отводы 45О к вырезному циJпrI цру с
самофиксиру,lоutимся тепловым заI r,лком из минеральной
ваты Еа основе база:rьтовьrх пород некашировi { ные,
плотность l00 кг/ мЗ, внутренний диаметр 274508 мм,
толщина 120 мм
отводы 45о к вырезЕому цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх пород некашированные,
плотность l00 кг/ м3, внутренний диаметр 509762 мм,
толщина l20 мм
Отводы 45' к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральяой
ваты на основе базмьтовых пород некашировtlнные,
плотпость l00 кг/ м3, вrтлренний диаметр 7631020 мм,
толщина l20 мм
Отводы 60О к вырезному цилиI цру с
самофиксируюшtимся тепловым заI trком из минеральной
ваты на основе бщальтовьrх пород в оцинковa} нном
кож ухе, плотность l00 кг/ м3, внугренпий диам етр 1257
мм, толщина 20 мм
Отводы б0" к вырзному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зarмком из минеральной
ваты на основе базапьтовых пород в оцинкованном
кож } хе, плотвость 100 кг/ м3, внугрепний диамет 58
l08 мм, толщина 20 мм
Отводы бOО к вырезному циJпrндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе база.,,rьтовых пород в оциЕковilнном
кож } хе, плотность l00 кг/ м3, внугренний диаметр l09
l59 мм, толщина 20 мм
Отводы 60" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зrrмком из минеральной
ваты на основе база.rrьтовых пород в оцинковаЕном
кож ухе, плотность l00 кг/ м3, внутренний диаметр 1257
мм толrцина 25 мм
Отводы 60" к вырезному цилиндру с
самофиксируrощимся тепловым замком из минера.llьной
ваты на основе базальтовьrх пород в оцинкованном
к
нний диаметр 58
, плотность 100 кг/ м3,
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Отводы 60О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зllмком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх пород в оцинкованЕом
копqл(е, плотность l00 кг/ м3, внугренний диаметр 109
27з
толщина 25 мм
Отводы бOО к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зiл} rком из минеральной
кlты на основе базальтовьrх пород в оцинкованЕом
Ko)I ý,xe, плотность l00 кг/ м3, внугренний диам етр 1257
мм, тоrпцина 30 мм
Отводы бOО к вырзному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым заI rrком из минеральной
Baтbi на основе базальтовых пород в оцинковatнном
кохý,хе, плотность l00 кг/ м3, внугренний диаметр 58
108 мм, толщина 30 мм
Отводы 60О к вырзному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе бща.ltьтовьrх порд в оцинкованном
кож ).хе, плотность l00 кг/ м3, внугренний диаметр 109
273 мм толщина 30 мм
Отводы 60" к вырзному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зtlI r.rком из минеральной
Еlты на основе базальтовых пород в оцинковllпЕом
KorqD(e, плотность l00 кг/ м3, впугренний диаметр274
508 мм, толщина 30 мм
Отводы бOО к вырзному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на осЕове базшlьтовьтх пород в оцинкованном
Ko)I ý,xe, плотность l00 кг/ м3, внугренний диаметр 509
762 мм, толщива 30 мм
отводы 60о к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород в оцинкованном
Korq/ xe, плотностЬ l00 кг/ м3, внутренний диамет 763
1020 мм, толщина 30 мм
Отводы 60О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зatмком из минерапьной
ваты на основе базальтовых пород в оциЕкованном
кож ухе, плотность l00 кг/ м3, внутренний диаметр 1257
мм, толщина 40 мм
Отводы 60О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород в оцинкованном
кож ухе, плотность 100 кг/ м3, внугренний диаметр 58
l08 мм толщина 40 мм
Отводы 60" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород в оцинкованном
кож ухе, плотность l00 кг/ м3, внугренний диаметр l09
27З мм, толщина 40 мм
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Отводы 60" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым заJrlком из минеральной
ваты на основе базмьтовьrх пород в оцинков:lнном
кож } хе, плотность l00 кг/ м3, внугренний диаметр 274
508 мм, толщина 40 мм
Отводы 60" к вырзному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым з{ lмком из минершtьной
ваты на основе базальтовых пород в оцинковаЕном
Ko)rq.,(e, плотность 100 кг/ м3, внугренний диамегр 509
762 мм, толщина 40 мм
Отводы 60' к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минермьной
ваты на основе базальтовьrх пород в оцинковttнЕом
кож } хе, плотность l00 кг/ м3, внутренний диаметр 7бЗ
1020 мм, толщина 40 мм
Отво.Фr 60" к вырзному цилипдру с
самофиксирующимся тепловым заl\ ,tком из минеральной
ваты Еа основе базальтовьтх пород в оцинкокlнном
кож ухе, плотпость 100 кг/ м3, внугреннлй диаметр | 257
лд.r, толпцна 50 мм
Отводы бOО к вырзному цилиндру с
самофиксируrощимся тепловым зzlJtlком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород в оцинко&lнном
кож } хе, плотность l00 кг/ м3, внутренний диаметр 58
108 мм, толщина 50 мм
Отводы 60" к вырезному цилиндру с
самофиксирующймся тепловым з{ lмком из минермьной
ваты на основе базальтовых пород в оцинкованном
кож } хе, плотность l00 кг/ м3, внугренний диаметр 109
27З мм, толщина 50 мм
Отводы бOО к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород в оцинковzlнном
кож ухе, плотность 100 кг/ м3, внлрепний диаметр 274
508 мм, тоlпцина 50 мм
Отводы 60О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород в оцинковilнном
KoxqD(e, плотность 100 кг/ м3, внугренний диаметр 509
762 мм, толщина 50 мм
Отводы 60" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород в оцинковirнном
кож ухе, плотность l00 кг/ м3, внутренний диаметр 763
l020 мм, толщина 50 мм
Отводы б0" к вырезному цилиндру с
самофиксирlтощимся тепловым з:lмком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород в оцинковаI rном
кож ухе, плотЕость l00 кг/ м3, внугренний диаметр 1257
мм, толщина 60 мм
Отводы 60" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым заI ttком из минера;lьной
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ваты на основе б:х} альтовьI х пород в оцинковilнном
кож ухе, плотность 100 кг/ мЗ, внугренний дишrлетр 58
108 мм, толщина 60 мм
Отводы 60О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловьtм зalмком из минераьной
ваты на основе база.lьтовых пород в оципкованном
кож } rхе, плотность l00 кг/ м3, внугренний д,I аметр 109
273 мм, толщина 60 мм
Отводы 60О к вьryезному цилиндру с
самофиксирlтощимся теI lловым зilI trком из минеральной
ваты на основе базальтовьтх пород в оцинковilнном
кож ухе, плотность 1 00 кг/ м3 , внутренний диам етр 27 4
508 мм, толщина 60 мм
Отво,щI 60О к вырзяому цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
мты на основе базальтовьп< пород в оцинковtlнном
кож ухе, плотность l00 кг/ м3, внугренний диаметр 509
762, толщина 60 мм
Отводы 60О к вырезному циJI rrндру с
самофиксирующимся тепловьI м зalмком из минеральной
ваты на основе бщальтовьтх пород в оцинковitнном
кож ухе, плотность l00 кг/ м3, внугренний диамеrр 76З
1020 мм, толщина 60 мм
Отводы 60" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся теI I ловым заI \ rком из минермьной
ваты на основе базальтовых пород в оцинковalнном
коя(ухе, плотность 100 кг/ м3, внугреняий диаметр 1257
мм, толщина 70 мм
Огводы 60О к вырезному ц} lлиндру с
самофиксирующимся тепловьtм з:lмком из минеральной
ваты на основе базальтовьп< пород в оцинковzlнном
кож ухе, плотность l00 кг/ мЗ, внугренний лиаметр 58
108 мм, толщина 70 мм
Отводы 60" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловьI м зzlI trком из минера,rьной
ваты на основе базальтовьп пород в оцинкованном
кож } хе, плотность l00 кг/ м3, внугренний диаметр 109
27З мм, толщина 70 мм
Отводы 60О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловьI м замком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх пород в оцинкованном
кож } хе, плотность l00 кг/ м3, внlтренний диам етр 274
508 мм, толщина 70 мм
Отводы бOО к вырезному циJI индру с
самофиксирующимся тепловым замком из минершI ьной
ваты на основе бщшI ьтовьrх пород в оциЕкованном
кож } хе, плотность 100 кг/ м3, внуцlенний диаметр 509
762 мм, толщина 70 мм
Отводы 60О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым заN.tком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород в оцинкованном
кож ухе, плотность l00 кг/ м3, внугренний диаметр 763
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Отводы 60" к вырезному цилиI цру с
самофиксируrошшмся тепловым зttмком из минеральной
кlты на основе базшI ьтовьrх пород в оцинкованвом
кож ухе, плотность l00 кг/ м3, внугренний диам етр 1257
мм, толщина 80 мм
Отводы 60" к вырезному цилиндру с
самофиксирутощимся тепловьI м заI \ rком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх пород в оцинков:lЕI lом
кож )4(е, плотность 100 кг/ м3, вну"гренний диаметр 58
108 мм, толrцr,rна 80 мм
Отводы б0" к вырзному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зzrмком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород в оцинкованном
кож ухе, плотность 100 кг/ мЗ, вrгугренний диаметр 109
273 мм, толщина 80 мм
Отводы 60О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловьI м зitмком из минераJrьной
ваты на осЕове базальтовьrх пород в оциЕкованном
кож } хе, плотность l00 кг/ м3, внугренний диаметр 274
508 мм, толrцина 80 мм
Отводы 60" к вырезному цилиндру с
самофиксирутощимся тепловым зat} ,lком из минерапьной
ваты на основе база,тьтовых пород в оцинкованном
кож ухе, плотность 100 кг/ м3, внугренний диаметр 509
762 мм, толщина 80 мм
Отводы бOО к вырзпому цилинд)у с
самофиксируrощимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх пород в оцинковаЕЕом
коrý/ хе, плотность l00 кг/ м3, внугренний диаметр763
1020 мм, толщина 80 мм
Отводы 60О к вырезному цилиЕдру с
самофиксирlтощимся тепловьI м зalмком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх пород в оцинкованном
кож ухе, плотность l00 кг/ м3, впlцlенний диаметр 1257
мм, толщина 90 мм
Отводы 60О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловьI м замком из минеральной
ваты на основе базальтовьтх пород в оцинкованЕом
Koxq,xe, плотность l00 кг/ м3, внугренний диаметр 58
108 мм, толщина 90 мм
Отводы 60О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на осЕове базальтовьтх пород в оцинкованном
кож } хе, плотЕость l00 кг/ м3, вrrугрlенний диаметр l09
27З мм, толщина 90 мм
Отводы 60" к вырзному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базмьтовьrх пород в оцинкованном
кож ухе, плотность l00 кг/ м3, внугренний диаметр 274
508 мм, толщина 90 мм
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Отводы 60О к вырзному циJI индру с
самофиксирlтощимся тепловым замком из минера.llьной
ваты на основе бщальтовьп< пород в оциЕковtlнном
кож } хе, плотвость 100 кг/ м3, внугренний диаметр 509
'162 мм, толщина 90 мм
Отводы 60О к вырезному циJшЕдру с
самофиксирующимся тепловым за { ком из минеральной
ваты на основе базаltьтовьrх поtrюд в оlцнкованном
кож ухе, плотЕость 100 кг/ мЗ, внуцlенний диаметр 763
1020 мм, толщина 90 мм
Отводы 60О к вырзному циJпlнд)у с
самофиксируюпцмся теI шовым зilмком из минермьной
ваты на основе бщшtьтовьп< пород в оцинкокlнном
KollqD(e, I uI oTHocTb l00 кг/ м3, вrтугренний диам етр 1257
мм, толщина l00 мм
Отводы 60О к вьрезяому цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зalмком из минера,rьной
ваты на основе базальтовьrх пород в оцинкованном
кож ухе, плотность l00 кг/ м3, внlтренний диаметр 58
l08 мм, толщина 100 мм
Отводы 60О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зalмком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород в оциЕковilнном
кож ухе, плотность l00 кг/ м3, внугренний диаметр l09
273 мм, толщина 100 мм
Отводы 60О к вырезному циJrтrндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовьп< пород в оцинкованном
кож ухе, плотность l00 кг/ мЗ, внугреннпй диам ар 274
508 мм, толщина 100 мм
Отводы бOО к вырезному циJп{ ндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на освове базапьтовых пород в оциякованном
кож ухе, плотность 100 кг/ м3, внугренний диаметр 509
762 мм, толщина l00 мм
Отводы бOО к вырезному циJпrндру с
самофиксирующимся тепловым зilмком из минеральной
ваты яа основе базальтовых пород в оцинкованном
кож ухе, плотность l00 кг/ м3, внугренний диаметр 763
1020 мм, толщина l00 мм
Отводы 60О к вырезному цилиЕдру с
самофиксирующимся тепловым заI \ ,tком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх пород в оцинкованном
кож ухе, плотность l00 кг/ м3, внугренний диам етр 1257
мм, толщина 1 l0 мм
Отводы бOО к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зalмком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород в оцинкованном
кож } хе, плотность l00 кг/ м3, внугренний диаметр 58
l08 мм, толщина l l0 мм
Отводы 60" к вырезному цилиндру с
самофиксируrощимся тепловым зzlI t{ ком из минера.llьной
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кож ухе, плотность 100 кг/ м3, внугренний диамегр 109
2'l3 мм, толщина l10 мм
Отводы 60О к вырзному цLттlпцру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовьп< пород в оцинкованном
кож ухе, плотность 100 кг/ м3, внугренний диаметр 274
508 мм толпtина l 10 мм
Отводы 60" к вырезному цшиндру с
самофиксир} топшмся теI lловым зilмком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород в оцинкованном
кож )D(е, плотность 100 кг/ м3, вrтугренний диаметр 509
762 мм, толщина l l0 мм
Отводы 60" к вырзному ципrндру с
самофи ксирlтощимся тепловьI м замком из минера.ltьной
ваты на основе базальтовьтх пород в оцинковttняом
кож } хе, плотность l00 кг/ м3, внl,тренний диам етр 76З
l020 мм, толщина l 10 мм
Отводы 60О к вырезному циJпI ндру с
самофиксирующимся тепловьI м зilмком из минеральной
ваты на основе база:lьтовьгх пород в оцинкованном
кож ухе, плотность 100 кг/ м3, внутренний диаметр 1257
мм, толщина l20 мм
Отводы бOО к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зztмком из минеральной
ваты на основе бщщI ьтовьп< пород в оцинкованном
кож ухе, плотность 100 кг/ м3, внутренний диаметр 58
108 мм, толщина l20 мм
Отводы 60О к вырезному цилиндру с
самофиксирlтощимся теrrловым зilмком из минершtьной
ваты на основе базальтовьп< пород в оцинкованном
кож )rr(е, плотность l00 кг/ м3, внlrгревпий диаметр l09
273 мм, толщина 120 мм
Огводы бOО к вырзному циJпrндру с
самофиксирующимся тепловым зzl} lком из минеральной
ваты на основе базальтовьп< пород в оцинкованном
кож ухе, плотность 1 00 кг/ м3 , вrryтрепний диам етр 27 4
508 мм, толщина l20 мм
Отводы бOО к вырзному цилиндру с
самофиксируrощимся тепловым зап.lком из минеральной
мты на основе базмьтовых пород в оцинкованном
кож ухе, плотность 100 кт/ м3, внугренний диаметр 59
762 мм, толщина l20 мм
Отводы 60" к вырезному цилиндру с
самофиксируrощимся тепловьI м з{ lмком из минеральной
ваты на основе база.пьтовьrх пород в оцинков{ lнЕом
кож ухе, плотность 100 кг/ м3, внугренний диаметр 763
1020 мм, толщина l20 мм
Отводы 60" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым заь,lком из минеральной
ваты на основе базмьтовьп< пород кашированные
алюминиевои фольгой, плотность 100 кг/ м3, внугренний
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Отводы бOО к вырзному цилиндру с
самофиксируlощимся тепловым зап.{ ком из минеральной
мты на основе базальтовьп< пород капшрованные
а.пюминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, вrгуг,ренний
диаметр 58108 мм, толщина 20 мм
Отводы бOО к вырезному цилиндру с
самофиксируюпI имся тепловьI м зillt{ ком и з м инеральной
мты на основе базапьтовьп< пород кашировzlнные
алюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, вrтугренний
дичrметр 1 09 l 59 мм, толrцr.rна 20 мм
Отводы 60О к вырзному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зa!пrком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород кiшшрованные
алюминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, вrгугренний
диаметр 1257 мм, толщина 25 мм
Отводы 60О к вырезному ципдцру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовьпr пород кашированные
алюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, вrrугренний
диаметр 58108 мм, толщина 25 мм
Отводы 60О к вырезному цилиндру с
самофиксирlтощимся тепловым заь{ ком из минеральной
ваты на основе базшtьтовьrх пород кalшировilнные
алюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внlтренний
диаметр l09273 мм, толщина 25 мм
Отводы 60О к вырезному ципиЕдру с
самофиксирующимся тепловьlм зzlм ком из минера,rьной
ваты на основе базальтовьп< пород кllшировilнI lые
алюминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, вrrутрнний
ди:l} ,tет 1257 мм, толпшна 30 мм
Отводы бOО к вырезному цилинд)у с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовьп< пород каI шрокlнные
а.пюминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, вrгугренний
диамgгр 58108 мм, толщина 30 мм
Отводы бOО к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым з{ lмком из минеральной
ваты на основе базальтовьtх пород кilшированные
алюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внугренний
диаlметр 109273 мм, толщина 30 мм
Отводы б0" к вырзному цилиЕдру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород кашироваllные
алюминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, вrтлренний
диаметр 274508 мм, толщина З0 мм
Отводы 60О к вырезному цилиЕдру с
самофиксирующимся тепловым замком из минера.пьной
ваты на основе базальтовьrх пород кашированные
мюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внlтренний
диаметр 509762 мм, толщина 30 мм
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Отводы 60" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минералъ,ной
ваты на основе базальтовых пород кашировirнные
алюминиевой фоmгой, плотность 100 кг/ м3, внугренний
диаметр 7631020 мм, толщина 30 мм
Отводы 60" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым за} .rком из минеральной
ваты Еа основе базальтовых пород кчlшировtlнные
алюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внугрнний
диам еrр | 257 мм, толщина 40 мм
Отводы 60" к вырезному цилиндру с
самофиксирlтощимся тепловым зilмком из минеральной
ваты на основе бщальтовых пород кашированные
аlпоминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, вrrутренний
диап{ етр 58108 мм, толщина 40 мм
Отводы 60О к вырзному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из миI lера:ьной
кtты на основе базальтовых пород кашировzlнные
мюмициевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, вкугрнний
109273 мм, толщина 40 мм
Отводы 60О к вырезному цилиЕдру с
самофиксиру.lоtrшмся тепловьI м зarмком из минера.rьной
ваты на основе базальтовых пород кilширвilнные
алюминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, вrrутренний
диаметр 274508 мм , толщина 40 мм
Отводы 60О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минера.llьной
ваты на основе базмьтовых пород кашированпые
атпоминиевой фольгой, плотность 100 кг/ мЗ, внутренний
диамgтр 5097 62 мм, толщина 40 мм
Отводы 60О к вырзному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым заJrrком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород кашированные
мюминиевой фольгой, плотttость 100 кг/ м3, внугрнний
дrаметр 76З1020 мм, толщина 40 мм
Отводы 60" к вырзному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зllмком из минеральной
ваты на основе база.ltьтовых пород кI lшированные
алюмициевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внугренний
диil { етр 1257 мм, толщина 50 мм
Отводы 60" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зllJrлком из минеральной
ваты на основе бщальтовых пород кашировш{ ные
аrпоминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, вrrугренний
диаметр 58108 мм, толщина 50 мм
Отводы 60" к вырзному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зzlмком из минеральной
ваты на основе базмьтовых пород каширов:lнные
алюминиевой фоJI ьгой, плотность l00 кг/ м3, вrryтрняий
диаметр 109273 мм, толщина 50 мм
Отводы б0' к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зalмком из минеральной
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ашоминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внlтренний
лиаметр 274508 мм, толпшна 50 мм
Отводы 60О к вырезному цилиндру с
самофиксирlтощимся тепловым зilмком из минеральной
ваты на основе база,тьтовьlх пород кашированные
алюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внутренний
диамеlр 509762 мм, толщина 50 мм
Отводьт 60" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх пород каlшированные
а,.rюминиевой фошгой, плотностъ 100 кг/ мЗ, внрренний
диаметр 76З1020 мм, толпlина 50 мм
Отводы 60О к вырезному циJпI ндру с
самофиксирутощимся тепловым за} ,tком из минера,,rьной
ваты на основе база,rьтовьrх пород кашированные
алюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внутренний
диаметр | 257 мм, толщина б0 мм
Отводы бOО к вырезному цилинд)у с
самофиксирующимся тепловьш замком из минеральной
ваты на основе базальтовьгх пород кашированные
ашоминиевой фоrьгой, плотI I ость l00 кг/ м3, внутренний
58108 мм, толщина 60 мм
диам
Отводы 60" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловьtм замком из минера,rьной
ваты на основе базальтовьтх пород кашированные
алюминиевой фо,:тьгой, плотность 100 кг/ м3, внутренний
диамеlр l09273 мм, толщина 60 мм
Отводы 60О к вырезному цилиндру с
самофиксируrощимся тепловым зilмком из минеральЕой
ваты на основе базальтовьп< пород кашированные
алюминиевой фольгой, плотность l00 кг/ мЗ, внугренний
диаметр 274508 мм, толщина 60 мм
Отводы 60О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовьп< пород кашированные
алюминиевой фошгой, плотность 100 кг/ м3, внрренний
диаметр 509'762 мм, толщина 60 мм
Отводы бOО к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепдовым зtlмком из миЕерiiльной
ваты на основе базальтовьтх пород кашированные
аJI юминиевой фошгой, плотность l00 кг/ м3, вrгугренний
диамеlр 1бЗ1020 мм, толщина 60 мм
Отводы 60О к вырезному цилиндру с
самофиксируюпшмся тепловым замком из минераJI ьной
ваты на основе базальтовьгх пород кашированные
алюминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, внутренний
диаметр 1257 мм, толщина 70 мм
Отводы 60О к вырезному цилиндру с
самофи ксирующимся тепловьlм зам ком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород кашировilнЕые
алюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внутренний
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Отводы 60О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловьI м замком из минеральной
ваты на основе базалътовьтх пород кzlшированные
аrrюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, вrrугренний
109273 мм, толщина 70 мм
Отводы 60' к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловьI м замком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород кalшированные
апоминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, внугренний
диаметр 274508 мм, толпшна 70 мм
Отводы 60О к вырезному цилиндру с
самофиксируrощимся тепловьI м зzll,rком из минеральной
ваты на основе базальтовьгх пород кашированные
а,тюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внутренний
диаметр 5097 62 мм, толщина 70 мм
Отводы 60" к вырезному циJпrндру с
самофиксирутопI имся тепловь] м замком из минермьной
ваты Еа основе базальтовьrх пород кашированные
аlпоминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, вrrутренний
7631020 мм, толщина 70 мм
диам
Отводы 60О к вырезному цилиндру с
самофи ксируrощи мся тепловьI м замком из минеральной
ваты на основе база.rrьтовьтх пород кашированнь] е
алюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внугренний
диаметр 1257 мм, толщина 80 мм
Отводы 60' к вырезному цилиндру с
самофиксирутощимся тепловым зtlмком из минермьной
ваты на основе базмьтовых пород кашированные
а,тюминиевой фольгой, плотrrость 100 кг/ м3, вtцпренний
диамет 58108 мм, толщина 80 мм
Отводы 60" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловьI м замком из минеральноЙ
ваты на основе базальтовых пород кашированные
ашоминиевой фоrьгой, плотность 100 кг/ м3, внрренний
диаметр 109273 мм, толщина 80 мм
Отводы 60" к вырезному цилиндру с
самофи ксирующимся тепловьш замком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород кашировilнные
алюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внутренний
диаметр 2'7 4508 мм, толщина 80 мм
Отводы 60О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовьп< пород кашированные
алюминиевой фольгой, плотность 100 кгiм3, внlтренний
диаметр 509762 мм, толщина 80 мм
Отводы 60" к вырезному цилиндру с
самофиксируrощимся тепловым зrlмком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх пород кttшированные
алюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внlтренний
диам етр 7631020 мм, толщина 80 мм
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Отводы 60О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым за lком из минерaльной
ваты на основе бщшlьтовых пород кашированные
алюминиевой фолъгой, плотность l00 кг/ м3, внуценний
диаметр 1257 мм, толщина 90 мм
Отводы 60О к вьтрезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зllмком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород каширванные
апоминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внугренний
диаметр 58108 мм, толщина 90 мм
Отводы 60О к вырзному цилиндру с
самофиксирующимся тепловьI м зzlмком из минеральвой
мты на основе бщальтовых пород к:lшированные
алюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, вrrугрнний
диiшt sтр 109273 мм, толщина 90 мм
Отводы 60О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым з:tмком из минеральной
ваты Еа основе бщапьтовых пород кашированные
алюминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, внугренний
диам етр 274508 мм, толщина 90 мм
Отводы 60О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым з:l} rком из минеральной
ваты на осЕове базальтовых пород кalшированные
апоминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, вrrугренний
диаметр 509'762 мм, толщина 90 мм
Отводы 60О к вырзному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе бщшtьтовых пород кzлшированные
алюминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, внугренний
диаметр 7631020 мм, толщина 90 мм
Огводы 60О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зalI t{ ком из минермьной
ваты на основе базальтовых пород кашированные
апоминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внlтрнний
диаметр 1257 мм, толщина l00 мм
Отводы 60О к вырезному цилиндру с
самофиксируrощимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород кашированные
а.ltюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, вrryтренний
диамет 58108 мм, толщина 100 мм
Отводы бOО к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зilI \ ,lком из минера,,rьной
ваты на основе базшrьтовых пород кашированные
алюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внугренний
диаметр 109273 мм, толщина l00 мм
Отводы 60О к вьryезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зЕlмком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород кашированные
алюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внlтренний
диаметр 274508 мм, толщина l00 мм
Отводы 60О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зllмком из минеральной
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ваты на основе базальтовьrх пород кzlширов{ lнные
апоминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, вrrутренний
диамет 509762 мм, толщина 100 мм
Отводы 60' к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зatмком из минера,.rьной
ваты на основе базальтовьrх пород кitшировzlнные
шlюминиевой фолъгой, плотность l00 кг/ м3, внутренний
диаметр 76З| 020 мм, толщина l00 мм
Отводы 60" к вырезному цилиндру с
самофиксирlтощимся тепповым замком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород кашированные
алюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, вгrугренний
диilметр 1257 мм, толщипа 1 10 мм

Отводы 60О к вырезному цилиндру с
самофиксирlтощимся тепловым замком из минермьной
ваты на основе базальтовьтх пород кашированЁые
аtюминиевой фольгой, плотностъ l00 кг/ м3, вrrугренний
диаметр 58108 мм, толщина 110 мм
Отводы 60" к вырезному цилиндру с
самофиксирутощимся тепловым замком из минера.тrьной
ваты на основе базальтовьтх пород кашированные
алюминиевой фо.iъгой, плотность 100 кг/ м3, внугренний
диаметр 109273 мм, толщина 110 мм
Отводы 60О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе база,rьтовых пород кашированяые
апюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внутренний
диаметр 274508 мм, толщина l10 мм
Отводы 60О к вьryезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зilмком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх пород кашированные
а.тюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внугренний
диаметр 509762 мм, толщина 110 мм
Отводы 60О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зrlмком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород кашированные
алюминиевой фольгой, rrлотность l00 кг/ м3, внутренний
диамет 763 1020 мм, толщина 1 10 мм
Отводы бOО к вырезному цилиндру с
самофиксирующи мся тепловым зzlм ком из м и неральной
ваты на основе базальтовьтх пород кашировzlнные
алюминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, внlтренний
диаметр 1257 мм, толщина 120 мм
Отводы 60" к вырезному цилиндру с
самофи кси рующимся тепловьlм замком из м и нерапьной
ваты на основе базальтовьrх пород кашированные
ашоминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внlтренний
диаметр 58108 мм, толщина 120 мм
Отводы 60' к вырезному цилиндру с
самофиксирутощимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх пород кашированные
алюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внугренний
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Отводы 60" к вырезному цилиндру с
самофиксирlтощимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовьтх пород кzlшированные
алюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внугренний
дпаметр 274508 мм, толщина 120 мм
Отводы 60' к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из ми нераьной
ваты на основе базальтовьп< пород кашированЕые
ашоминиевой фольгой, плотI I ость 100 кг/ мЗ, вrтугренний
диамеlф 509762 мм, толщина 120 мм
Отводы 60О к вырезному цилиндру с
самофиксирl.rощимся тепловьlм зirмком из минеральной
ваты на основе база_пьтовьrх пород кzlшированные
алюминиевой фолъгой, плотность 100 кг/ м3, вrтлренний
диаметр 76З1020 мм, толщина 120 мм
Отводы 60О к вырезному цилиндру с
самофи ксируrощимся тепловьI м зatltrком из минеральной
ваты на основе базальтовьп< пород некашировzlнные,
плотность i00 кг/ м3, внугренний диаметр 1257 мм,
толщина 20 мм
Отводы бOО к вырезному цилиндру с
самофиксирутощимся тепловым зalмком из минеральной
ваты на основе база,тьтовых пород некашироваI lные,
плотность 100 кг/ мЗ, вrглренний диаметр 58108 мм,
толщина 20 мм
Отводы 60" к вырезному циJI индру с
самофиксирующимся тепловым зtlмком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх пород некашироваЕные,
плотность 100 кг/ м3, внутренний диаметр 109159 мм,
толщина 20 мм
Отводы 60О к вырезному цилиндру с
самофи ксируrощимся тепловьI м заN.tком из минеральной
ваты на осЕове базальтовьrх пород некашированные,
плотность 100 кг/ м3, вrгутренний диаметр 1257 мм,
толщина 25 мм
Отводы 60" к вырезному цилиндру с
самофиксирутопiимся тепловым зttмком из минермьной
ваты на основе базальтовьтх пород некашированные,
плотность 100 кг/ м3, вrгутренний диаметр 58108 мм,
толщина 25 мм
Отводы 60" к вырезному цилиндру с
самофиксирlтощимся тепловым зirмком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх пород некашировilнные,
плотность 100 кг/ м3, внутренний диаметр 109273 мм,
толrцина 25 мм
Отводы 60О к вырезному цилиндру с
самофи кси рующимся тепловьI м заlмком из м и нерал ьной
ваты на основе базаrrьтовьтх пород некашированные,
плотность 100 кг/ м3, вrтугренний диаметр 1257 мм,
толщина 30 мм
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Отводы 60О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зilI \ ,lKoM из минерагьной
ваты на основе базшlьтовьrх пород некzlшировztнные,
плотность l00 кr/ м3, вrrутренний диirметр 58108 мм,
толщина 30 мм
Отводы б0" к вырезному цилиндру с
самофиксируюпцмся тепловым зilмком из минеральной
ваты на основе базальтовьп< пород некitшированные,
I I лотностъ l00 кг/ м3, вrrутренний диаметр 109273 мм,
толщина 30 мм
Отводы 60" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловьI м зalмком из минера,rьной
ваты на основе базальтовьrх пород пекашировzrнные,
плотЕость 100 кг/ м3, внутренний диаметр 274508 мм,
толщина 30 мм
Отводы 60" к вырезному цилиндру с
самофиксирутощимся теI I ловым замком из минеральной
ваты Еа основе базагьтовых пород некашироваI tные,
плотность 100 кг/ м3, внlтренний диаметр 509762 мм,
толщина 30 мм
Отводы 60" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зzlмком из минеральной
ваты на основе базальтовьтх пород некашироваЕные,
плотность l00 кг/ м3, внl"гренний диаметр 7631020 мм,
толщина З0 мм
Отводы 60' к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зrlI \ ,tком из минеральной
ваты на основе базальтовьтх пород некашировitнные,
плотность 100 кг/ м3, внугренний диаметр 1257 мм,
толщина 40 мм
Отводы бOО к вырезному циJпrндру с
самофиксируrощимся тепловым зzlмком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх пород Еекашированные,
плотность l00 кг/ м3, внугренний диамет 58108 мм,
толщина 40 мм
Отводы 60О к вырезному циJпI ндру с
самофиксирlтощимся теI lловь] м замком из минерагlьной
ваты на основе база:rьтовых пород некапlированные,
плотность 100 кг/ м3, внlтренний диаметр l09273 мм,
толщина 40 мм
Отводы 60" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород некашированные,
плотность 100 кг/ м3, внутренний диilметр 274508 мм,
толщина 40 мм
Отводы 60" к вырзному ципиндру с
самофиксирующимся тепловым з!lI ,1ком из минера,тьной
ваты Еа основе базальтовых пород некашированные,
плотность l00 кг/ мЗ, внугренний диаметр 509762 мм,
толщина 40 мм
Отводы 60" к вырезному цилиндру с
самофиксирующймся тепловым замком из минеральной
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ваты на основе базальтовьтх пород некilшированные,
плотность 100 кг/ м3, внутренний диаметр 7631020 мм,
толщина 40 мм
Отводы 60' к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловьlм зzlмком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх пород некашированные,
плотность l00 кг/ м3, вrrлренний диаметр 1257 мм,
толщина 50 мм
Отводы 60" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловьI м замком из м и неральной
ваты на осЕове базальтовых пород некаltированные,
I 1лотность 100 кг/ м3, внутренний диаметр 58108 мм,
толщина 50 мм
Отводы 60' к вырезному циJI индру с
самофиксирующимся тепловьtм зам ком из м и неральной
ваты Еа основе базальтовьrх пород некашцрованные,
плотностъ l00 кг/ м3, внутренний диаметр 109273 мм,
толщина 50 мм
Отводы 60О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород нек{ шI ированные,
плотность 100 кг/ м3, внутренний диаметр 274508 мм,
толщина 50 мм
Отводы б0" к вырезному цилиндру с
самофи кси руrощимся тепловьI м замком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх rrород некаширомнные,
плотностъ 100 кг/ м3, внутренний диаметр 5097б2 мм,
толщина 50 мм
Отводы 60О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх пород некашированные,
плотность 100 кг/ м3, внlтренний диаметр 7631020 мм,
толщина 50 мм
Отводы 60" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минераllьной
ваты на основе базальтовьтх пород некашированные,
плотность 100 кг/ м3, внрренний диаметр 1257 мм,
толщина 60 мм
Отводы 60" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минераlтьной
ваты на основе базальтовьтх пород некашированI tые,
плотность 100 кг/ м3, внрренний диаметр 58108 мм,
толщина 60 мм
Отводы 60" к вырезному цилиндру с
самофиксирlтощимся тепловым зzrмком из минеральной
ваты на основе базальтовьп< пород некашированные,
плотность 100 кг/ м3, внJтренний диаметр 109273 мм,
толщина 60 мм
Отводы 60" к вырезному цилrrндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх пород Еекаширов{ lнные,
плотность l00 кг/ м3, внутренний диаметр 274508 мм,
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Отводы 60О к вырезному цилиндру с
самофиксируrощимся тепловым замком из минерiлльной
ваты на основе база:lьтовьж пород некашированI lые,
плотность 100 кг/ м3, внугренний диамет 509762 мм,
толщина 60 мм
Отводы 60О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловьш замком из минеральной
ваты на осЕове бщальтовьн пород нек:lшировllнные,
плотность l00 кг/ м3, вrrдрнний диаметр 7631020 мм,
толпцна 60 мм
Отводы 60" к вырезному цилиндру с
самофиксирlтощимся тепловым зilл,lком из мипершtьной
ваты на основе базмьтовьrх пород некашированные,
плотность l00 кг/ м3, внугренний ди:l!tетр l257 мм,
толщина 70 мм
Огводы 60О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым з{ lпlком из минера.ltьной
кlты на основе базальтовьrх порд некrrширмнные,
плотность l00 кг/ м3, внутренний диаметр 58108 мм,
толщина 70 мм
Отводы 60О к вырзному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым з:lмком из минеральпой
ваты на основе база.llьтовьп< пород Еекаширов:lнные,
плотность 100 кг/ м3, вrrугрннпй диаметр 109273 мм,
толщина 70 мм
Отводы 60О к вырезному цилиндру с
самофиксируrощимся тепловым зltмком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород некаширомнные,
плотность 100 кгiм3, внрренний диаметр 274508 мм,
тоrпцина 70 мм
Отводы 60О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зalмком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород некащиркlнные,
плотI lость l00 кг/ м3, вrrутрнний диzl} rетр 509762 мм,
толщина 70 мм
Отводы 60О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе база.llьтовых пород некаширмнные,
плотность 100 кг/ м3, вrrлренний ди.ш!rетр 7б31020 мм,
толщина 70 мм
Отводы 60О к вырзному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым заь.tком из минеральной
ваты Еа основе базальтовых пород некашированные,
плотность l00 кг/ м3, внугренний диаметр 1257 мм,
толщина 80 мм
Отводы 60О к вырезному цилиндру с
самофиксирlтощимся тепловым зilмком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород нек:lшированные,
плотЕость 100 кг/ м3, внутренний диаметр 58108 мм,
толщина 80 мм
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Отводы 60' к вырезному цилиндру с
самофиксиру.rощимся тепловьш замком из минермьной
ваты Еа основе базальтовых пород некаrшировrlнные,
плотность 100 кг/ м3, внутренний диаметр 109273 мм,
толцина 80 мм
Отводы бOО к вцрезному ципиндру с
самофиксирlтощимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород некашированные,
плотность 100 кг/ м3, внутренний диаметр 274508 мм,
толщина 80 мм
Отводы 60О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловьI м зzlм ком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх пород Еекашировzlнные,
плотность 100 кт/ м3, внутренний диаметр 509762 мм,
толщина 80 мм
Отводы 60" к вырезному цилиндру с
самофи ксирlrопц мся тепловьlм зalмком из минера.rьной
ваты на основе базальтовьп< пород некашированные,
плотность l00 кг/ мЗ, вrтугренний диаметр 7631020 мм,
толщина 80 мм
Отводы 60О к вырезпому цилиндру с
самофиксирlтощимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовьн пород некilшированЕые,
плотность 100 кг/ м3, внутренний диаметр 1257 мм,
толщина 90 мм
Отводы 60О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловьI м зilмком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород некашированные,
плотность 100 кг/ м3, внуцlенний диаметр 58108 мм,
толщина 90 мм
Отводы 60О к вырезному цилиндру с
самофиксируюцI имся тепловьI м замком из м инерал ьной
ваты на основе базальтовьтх пород некашироваI I ные,
плотность l00 кr/ м3, внутренний диаметр l09273 мм,
толщина 90 мм
Отводы 60О к вырезному цилпндру с
самофиксирутощимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх пород некашированные,
плотность 100 кг/ м3, вrrуцlенний диаметр 274508 мм,
толщица 90 мм
Отводы 60" к вырезному цилиндру с
самофи ксируrощи мся тепловьI м замком из минеральной
ваты на основе база:rьтовых пород некашированные,
плотность 100 кг/ мЗ, внугренний диаметр 509762 мм,
толщина 90 мм
Отводы 60" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зzlмком из минеральной
ваты на основе базаrrьтовых пород некашированные,
плотность 100 кг/ м3, внутренний диzlметр 7631020 мм,
толщина 90 мм
Отводы 60О к вырезному цилиндру с
самофи кси рующимся тепловьI м замком из vинеральной
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ваты на основе базальтовых пород некllшировalнные,
плотпость 100 кг/ м3, вrгдренний диамет 1257 мм,
толщина l00 мм
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Отводы 60О к вырзному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зltмком из минера.пьной
ваты на основе бща.llьтовых пород некаширомнные,
плотность l00 кг/ м3, внугренний диаметр 58108 мм,
толщина l00 мм
Отводы 60О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зalмком из минеральпой
ваты на основе базальтовых пород некашированные,
плотность l00 кг/ м3, вrryтрнний диамgтр 109273 мм,
толщина 100 мм
Оrводы 60О к вьтрезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым заI \ rком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород некашированные,
плотность 100 кг/ м3, внугренний диаметр 274508 мм,
тоrпципа l00 мм
Отводы 60" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зalмком из минермьной
ваты Еа основе базальтовых пород некашированные,
плотность 100 кг/ м3, вrrугренний диаметр 5097б2 мм,
толщина l00 мм
Отводы 60" к вырзному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зllмком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх пород некаширокlннь!е,
плотпость l00 кг/ м3, вrrугрнний диаметр 7631020 мм,
толщина 100 мм
Отводы бOО к вырзному цилиндру с
самофиксир1,1ощимся тепловым з:lлtком из минеральной
ваты на основе базмьтовых пород некаширомнные,
плотность l00 кг/ м3, внугренний диiл} rетр l257 мм,
толщина 1l0 мм
Отводы 60О к вырзному цилиндру с
самофиксирylощимся тепловым зtlмком из минеральной
ваты на основе базмьтовых пород некrrширомвные,
плотность l00 кг/ м3, внугрнний диit} rетр 58108 мм,
толщина 1l0 мм
Отводы бOО к вырзному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базмьтовых пород некаширокlнные,
плотность l00 кг/ м3, вrrугренний диаlt етр l09273 мм,
толщина 1l0 мм
Отводы 60О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород некашированные,
плотность 100 кг/ м3, внlтренний диаметр 274508 мм,
толщина l l0 мм
Отводы б0" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород некашированные,
плотность 100 кг/ м3, внугренний диаметр 509762 мм,
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толщина 110 мм
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Отводы 60О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх пород некашированные,
плотность 100 кг/ м3, внугренний диаметр 7631020 мм,
толщина 1 10 мм
Отводы 60" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловьlм замком из минеральной
ваты на основе базальтовьтх пород некtlшированные,
плотность l 00 кг/ м3, внрренний диаметр 1257 мм,
толщина 120 мм
Отводы 60О к вырезному цилиндру с
самофиксирутощимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород некашированпые,
плотность 100 кг/ м3, внугренний диаметр 58108 мм,
толщина 120 мм
Отводы 60' к вырезному цилиндру с
самофиксирlтощимся тепловьI м зzlI ,1ком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх пород некtlшированные,
плотность l00 кг/ м3, вшутренний диаметр 109273 мм,
толщина 120 мм
Отводы бOО к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх пород некашировilнные,
плотность 100 кг/ м3, вrгдренний диilметр 274508 мм,
толщина 120 мм
Отводы 60О к вырезному цилиндру с
самофиксирутощимся тепловым зiiмком из минеральной
ваты на основе база,rьтовьrх пород некашированные,
плотность 100 кг/ м3, вrryтренний диtlметр 5097б2 мм,
толщина 120 мм
Отводы 60' к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород некашированные,
плотность 100 кг/ м3, внlтренний диаметр 7631020 мм,
толщина 120 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксирутощимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород в оцинкованном
кож } хе, плотность 100 кг/ м3, внутренний диаметр 1257
мм, толщина 20 мм
Отводы 90" к вырезному цилиндру с
самофиксирlтощимся тепловым зzrмком из минеральной
ваты на основе базальтовьтх пород в оцинкованном
кож ухе, плотность 100 кг/ м3, внугренний диаметр 58
l08 мм, толщина 20 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зarмком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород в оцинкованном
кож ухе, плотность 100 кг/ мЗ, внутренний диаметр 109
l59 мм, толщина 20 мм
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Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минерапьной
ваты на основе базальтовьrх пород в оцинкованном
кож } хе, плотность 100 кг/ м3, внутренний диаметр 1257
мм, толщипа 25 мм
Отводы 90" к вырезному цилинд)у с
самофиксирlтощимся тепловым зчlмком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх пород в оциЕкованном
кок} "хе, плотность 100 кг/ м3, внугренний диамgгр 58
108 мм, тоrпцина 25 мм
Отводы 90" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород в оцинковilнном
кож } хе, плотЕость 100 кг/ мЗ, внутренний диаметр l09
27З мм, толщина 25 мм
Отводы 90" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх пород в оцинкованном
кож } хе, плотность 100 кг/ м3, внl.тренний диам етр 1257
мм, толщина 30 мм
Отводы 90' к вырезЕому цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зzlмком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх пород в оцинковitнном
кож } хе, плотность 100 кг/ м3, внутренний диаметр 58
108 мм, толщина 30 мм
Отводы 90' к вырезЕому цилиндру с
самофиксирlтощимся тепловым зzlпtком из ми нера.льной
ваты на основе базальтовьп< пород в оцинковilнном
кож } хе, плотность 100 кг/ м3, внутренний диаметр l09
27З мм, толщина 30 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх пород в оцинковzlнном
кож } хе, плотность 100 кг/ мЗ, вн1."гренний диаметр 274
508 мм, толщина 30 мм
Отводы 90" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловьI м заN{ ком из минеральной
ваты на основе базальтовьтх пород в оцинковzlнном
кож )хе, плотность 100 кг/ м3, внутренний диаметр 509
'7
62 мм, толщина 30 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе база:rьтовых пород в оцинкованном
кояqrхе, плотность l00 кг/ м3, внlrгренний диаметр763
1020 мм, толщина 30 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе база,rьтовых пород в оцинкованном
кож ухе, плотность 100 кг/ м3, внlлцlенний диаметр 1257
мм, толщина 40 мм
Отводы 90" к вырезному цилиндру с
самофиксирlтощимся тепловым замком из минеральной
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ваты на основе базальтовьrх пород в оцинкованном
l00 кг/ м3, внуцrенний диаметр 58
108 мм, толщина 40 мм
Отводы 90О к вьI резному цилиндру с
самофи ксирующимся тепловьI м зilмком из минеральноЙ
ваты на основе базальтовьlх пород в оцинкованном
кож ухе, плотность 100 кг/ м3, внутренний диаметр 109
27З мм, толщиЕа 40 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофи ксируrоtrц мся тепловьI м замком из минеральной
ваты на основе базальтовьтх пород в оцинкованном
Koxq.xe, плотность 1 00 кг/ м3 , внутренний диам етр 27 4
508 мм, толщиЕа 40 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофи ксируrощимся ,l епловьlм замком из минеральноЙ
ваты на основе базальтовьD( пород в оцинкованном
KoTq"xe, плотность 100 кт/ м3, вн5rгренний диаметр 509
762 мм, толщина 40 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксируrощимся тепловьI м зzlм ком из минерал ьноЙ
ваты на основе базальтовьтх пород в оцинкованном
коrl$.хе, плотность l00 кг/ мЗ, внуцlенний диаметр 763
1020 мм, толщина 40 мм
Отводьт 90' к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зrlмком из минерzrльной
ваты на основе базальтовьrх пород в оцинкованном
Koxq"xe, плотность 100 кг/ м3, внутренний диам етр 1257
мм, толщина 50 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофи ксиру,lощи мся тепловьlм зatмком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх пород в оцинкованном
кож } те, плотность 100 кг/ м3, внугренний диаметр 58
l08 мм, толщина 50 мм
Отводы 90" к вырезному цилинд)у с
самофиксирующи мся тепловьlм зalмком из м и неральной
ваты на основе база:lьтовых пород в оцинкованном
кож ухс, плотность l00 кг/ м3, внlцlенний диаметр 109
27З мм, толщина 50 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксирlтощимся тепловым зtlмком из минер{ rльной
ваты на основе базальтовьгх пород в оцинкованном
кож } хе, плотность l00 кг/ м3, внугренний диам етр 2'14
508 мм, толщина 50 мм
Отводы 90" к вырезному цилиндру с
самофиксирутощимся тепловым замком из минеральной
ваты Еа основе базатtьтовьгх пород в оцинкованном
кож } хе, плотность 100 кг/ м3, внугренний диамет 509
762 мм, толщина 50 мм
Отводы 90" к вырезному циллндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты Еа основе базальтовых пород в оцинкованном
кож } хе, плотность 100 кг/ мЗ, внутренний диаметр 76З
Ko)I q.xe, плотI lость
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Отводы 90" к вырезному цилиндру с
самофиксируrощимся тепловым зilI trком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород в оцинкованном
кож ухе, плотность 100 кг/ м3, внl,цlенний диаметр 1257
мм, толщина 60 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксируюцшмся тепловьI м з!tмком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх пород в оцинкованЕом
коrср(е, плотность 100 кг/ м3, вrrугренний диаметр 58
l08 мм толпцна 60 мм
Отводы 90О к вырезному цплипдру с
самофиксирующимся тепловым зап{ ком из минеральной
ваты на основе бщальтовьrх пород в оциЕковrшном
ко} qrхе, плотность l00 кг/ м3, внугренний диаметр l09
2'7З мм, толщица 60 мм
Отводы 90" к вырезному цилицдру с
самофиксирутопцмся тепловым замком из минеральной
ваты на основе база.ltьтовьrх пород в оцинкованном
кож ухе, плотность 100 кг/ м3, внутренний диаметр 214
508 мм, толщина 60 мм
Отводы 90" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым запlком из минеральной
ваты на основе базшtьтовьrх пород в оцинкованном
кож } хе, плотность l00 кг/ м3, вн5гцlенний диаметр 509
7б2 мм, толщина 60 мм
Отводы 90О к вырезному циJпrндру с
самофиксирутощимся тепловьш зarмком из минеральной
ваты на основе базальтовьтх пород в оциЕкованЕом
кохý,хе, плотность l00 кг/ м3, внугренний диаметр 763
1020 мм, толщина 60 мм
Отводы 90" к вырезному цилиI цру с
самофиксирующимся тепловым замком из минермьной
ваты на основе базмьтовьrх пород в оциЕкованном
кож ухе, плотность l00 кг/ м3, внугренний диаметр 1257
мм, толщина 70 мм
Отводы 90" к вырезному цилиядру с
самофиксирующимся тепловьlм зilмком из минеральной
ваты на осяове база:I ьтовьrх пород в оцинкованном
Korq/ xe, плотность l00 кг/ м3, внугренний лиаметр 58
108 мм, толпlина 70 мм
Отводы 90" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимс, тепловым зtlмком из минеральной
ваты на основе базальтовьтх пород в оцинкованном
кож ухе, плотность l00 кг/ м3, вн5rгренний диаметр l09
2'7З мм, толщина 70 мм
Отводы 90" к вырзному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зilмком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород в оцинкованном
кож ухе, плотность 100 кг/ м3, внутренний диаметр 274
508 мм, толщина 70 мм
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Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минершlьной
ваты на основе базальтовьrх пород в оцинковzlнном
кож } хе, плотность 100 кг/ м3, внугреrrний диаметр 508
762 мм, тоrпцина 70 мм
Отводы 90" к вырезному цилиЕдру с
самофиксирующимся тепловым зtlмком из минершlьной
ваты на основе базальтовьrх пород в оцинковапном
кож )те, плотность 100 кг/ м3, внугренний диаметр 7б3
l020 мм, толщина 70 мм
отводы 90о к вырзному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зillr,tком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх пород в оцинковаЕном
кож ухе, плотность l00 кг/ м3, внугренний диаметр 1257
мм, толщина 80 мм
Отводы 90" к вырезному циJпrндру с
самофиксирутощимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовьп< пород в оцинковaлнI lом
Ko)ýD(e, плотность 100 кг/ м3, внугренний диамегр 58
l08 мм, толщипа 80 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх пород в оцинковапном
Korq,xe, плотность l00 кг/ м3, внутренний диаметр l09
27З мм, толщина 80 мм
Отводы 90О к вырезному цилинд)у с
самофиксирутощимся тепловым зzlмком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород в оцинкованном
KorýD(e, плотность l00 кг/ м3, внутренний дпаметр 274
508 мм, толщина 80 мм
Отводы 90" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым заI \ ,tком из минеральной
ваты на основе базыlьтовьrх пород в оцинкованном
кож ухе, плотность l00 кг/ м3, внуrренний диаметр 509
'162мм толllшна 80 мм
Отводы 90" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовьгх пород в оцинкокпI ном
кож ухе, плотность 100 кг/ м3, внугренний диаметр 763
1020 мм, толщияа 80 мм
Отводы 90" к вырзному цилиндру с
самофиксирующимся тепловьI м замком из миперальной
ваты на основе базальтовых пород в оцинкованном
кож } хе, плотность 100 кг/ м3, внугренний диамец 1257
мм, толщина 90 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксируrощимся тепловьI м зalмком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород в оцинков шом
кож } хе, плотность 100 кг/ м3, внутренний диаметр 58
l08 мм, толщина 90 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
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ваты на основе базальтовьrх пород в оцинкованпом
кож } хе, плотность l00 кг/ м3, внугренний дламетр l09
27З мм, толщина 90 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
мты на основе базальтовьтх пород в оцинкованном
ко} ý/ хе, плотность l00 кг/ м3, внутренний диаметр 214
508 мм, толщина 90 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся теrlловым зilмком из минеральной
ваты на основе базшlьтовых пород в оцинкомЕном
Ko} q.xe, плотность 100 кг/ м3, внугренний диамегр 508
762 мм, толщияа 90 мм
Отводы 90О к вырезному цllлиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовьгх пород в оцинкованЕом
кож )D(е, плотность l00 кг/ м3, вп} тренний диаметр 763
1020 мм, толщина 90 мм
Отводы 90" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базаllьтовых пород в оцинкованном
кож ухе, плотность l00 кг/ мЗ, внутренний диаметр 1257
мм, толщина l00 мм
Отводы 90" к вырезному цилиндру с
самофиксирутощимся тепловьlм замком из м и неральной
ваты на основе базмьтовых пород в оцинкованном
кож ухе, плотность l00 кг/ м3, внутренний диаметр 58
108 мм, толщина l00 мм
Отводы 90" к вырезному цилиндру с
самофиксирlтощимся тепловым зilмком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород в оциЕкованном
кохqж е, плотность 100 кг/ м3, внутренний диаметр l09
27З мм, толщина l00 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксир} ,ющимся тепловым зaiмком из минера.llьноЙ
ваты на осЕове базальтовых пород в оцинковzlнЕом
кож } хе, плотI I ость l00 кг/ м3, внутренний диаметр 274
508 мм, толщина l00 мм
Отводы 90О к вырезному цилиЕдру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород в оцинковiutном
кож ухе, плотность l00 кг/ м3, внутренний диаметр 509
762 мм, толщина 100 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на осяове базмьтовых пород в оцинкованном
кож ухе, плотность l00 кг/ м3, внугренний диаметр 76З
1020 мм, толщина 100 мм
Отводы 90О к вырзному циJп{ ндру с
самофиксируюпшмся тепловым зttмком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород в оциякованном
кож ухе, плотность l00 кг/ м3, внугренний диаметр l257
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Огводы 90" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зalмком из минера.lьной
ваты на основе базальтовых пород в оцинкомнном
кож ).,(е, I шотность 100 кг/ м3, внугренний диамегр 58
108 мм, толщина l 10 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксирlтощимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород в оцинкованном
Korqrxe, плотность l00 кг/ м3, внугренний диаметр l09
273 мм, толщина 1l0 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксируюпшмся тепловым зalмком из минеральной
ваты на основе базмьтовых пород в оцинкованном
кож ухе, плотность 100 кг/ м3, внутренний диамеrр 27 4
508 мм, толщина 110 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксирlтощимся тепловым замком из минеральной
кпы на основе базальтовьгх пород в оцинковalвЕом
коrýве, плотность l00 кг/ м3, внугренний диаметр 509
762 мм, толщина 1l0 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксирутощимся тепловым зilti.{ ком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород в оцинкованЕом
кож } хе, плотность 100 кг/ м3, внl.тренний диаметр 763
1020 мм, толщина l10 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из мицеральной
ваты на основе базальтовых пород в оцинковtlнном
кож ухе, плотность l00 кг/ м3, внугренний д,rаметр | 257
мм, толщина 120 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зап,lком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород в оцинковilнном
кож } хе, плотность l00 кг/ м3, внугренний диаметр 58
l08 мм, толщина 120 мм
Отводы 90" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород в оцинкованном
кож } хе, плотность l00 кг/ м3, внрренний диаметр 109
273 мм, толщина l20 мм
Огводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым заJtrком из минера.llьной
ваты на основе базальтовых пород в оцинковаI lном
кохý/ хе, плотность 100 кг/ м3, впуцlенний диам етр 214
508 мм, толщина l20 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зilмком из минера.llьной
ваты на основе базальтовых пород в оцинкованном
кож } хе, плотность l00 кг/ м3, внl,тренний диаметр 509
7б2 мм, толщипа l20 мм
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Отводы 90О к вырезному циJп{ ндру с
самофи ксиру.lощимся тепловьI м зalмком из минеральной
ваты на осI I ове базшlьтовьп< пород в оцинковzlпном
кож } хе, плотность l00 кr/ м3, вн5,тренний диаметр 763
1020 мм, толщина 120 мм
Отводы 90" к вырезному цилиндру с
самофиксирlтощимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх пород кilшировilнные
алюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внрренний
1257 мм, толщина 20 мм
диам
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород кашировitнные
алюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внlпренний
диаметр 58108 мм, толщина 20 мм
Отводы 90" к вырезному цилиндру с
самофиксирlтощимся тепловым зztмком из минеральной
ваты на основе базальтовьтх пород кzlшировilнные
атпоминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, вrryтренний
диаметр 109159 мм, толщина 20 мм
Отводы 90" к вырезному цилиндру с
самофи ксирующи мся тепловьlм зalмком из минеральной
ваты Еа oclloBe базаltьтовых пород кilшированные
а.lпоминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, внlтренний
1257 мм, толщина 25 мм
диам
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофи кси руrошимся тепловьI м замком из минерал ьной
ваты на основе базальтовьrх пород кашированные
апоминиевой фоrьгой, плотность 100 кг/ м3, вI r} тренний
58108 мм, толщина 25 мм
диам
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым з€
lмком из минеральной
ваты на основе база,rьтовых пород кашированные
а.,lюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внутренний
диаметр 109273 мм, толщина 25 мм
Отводы 90" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловьI м замком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород кашировrlнные
алюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внутренний
ди.lI r{ етр l257 мм, толщина 30 мм
Отводы 90" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловьtм зtlмком из минеральной
ваты на основе база:rьтовьгх пород кzrшированные
алюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внугренний
диаметр 58108 мм, толщина 30 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксирутощимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе база.llьтовых пород кашированные
аrпоминиевой фольгой, rrлотность 100 кг/ м3, внуrренний
диаметр 109273 мм, толщина 30 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофикси руrощимся тепловьI м замком из минеральной
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ваты на основе базальтовых пород кашированtlые
zrлюминиевой фольгой, плотЕость 100 кг/ м3, внугренний
диаметр 27 4508 мм, толщина 30 мм
Отводы 90О к вырзному цилиндру с
самофиксирующимся тепловьlм замком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород каI шрованные
алюминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, вrтутрнний
диаl{ етр 509762 мм, толrцина 30 мм
Отводы 90О к вырзному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым з{ lмком из минеральной
ваты на основе базальтовьп< пород кiшшровilнные
алюминиевой фоrьгой, плотI I ость l00 кг/ м3, вrrугренний
диаметр 763 1020 мм, толщина 30 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зilмком из миЕера.llьной
ваты на основе базшI ьтовьrх пород кашированные
алюминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, внугренний
l257 мм, толщина 40 мм
диам
Отводы 90О к вырезному цилиI rдру с
самофиксируrощимся тепловым замком из минеральной
ваты на oclloBe базмьтовьrх пород кашированные
алюминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, внутренний
диalli.rетр 58108 мм, толщина 40 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксируrощимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базмьтовьтх пород кшrrировtlнЕые
алюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внутренний
109273 мм, толщина 40 мм
диам
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловьI м зalмком из минеральной
мты на основе баз:lльтовых пород кzшшtrюванные
алюминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, вrглренний
ди:лI t етр 274508 мм, толщина 40 мм
Отводы 90" к вырзному цилиндру с
самофиксирующимся тепловьI м зzlпrком из минеральной
ваты на основе базмьтовых пород кашированные
алюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3. вrгутренний
диам етр 508762 мм, толпlина 40 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксируlощимся тепловым зilмком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород кашированные
алюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внугренний
диаli,tетр 76З1020 мм, толщина 40 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зzlмком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород кашированные
алюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внутренний
диаметр 1257 мм, толщина 50 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым заь{ ком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх пород кашированные
алюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внутренний
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Огводы 90О к вьI резному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
кlты на основе базапьтовьrх пород кашировашше
а,тюминиевой фолъгой, плотность l00 кг/ м3, внугренний
диамеI р 109273 мм, толщина 50 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым заь.rком из минера:lьной
ваты на основе базальтовых пород кашированI tые
а;поминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внlтренний
диамет 274508 мм, толщина 50 мм
Отводы 90' к вырезному цилиндру с
самофиксирутощимся тепловым зtlмком из минермьной
ваты на основе бщаllьтовых пород кашировz { ные
алюминиевой фольгой, плотttость 100 кг/ м3, вrrутрнний
.щrаметр 509762 мм, толщина 50 мм
Отводы 90О к вырзному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
кtты на основе базальтовых порд кzlшировtlнные
апоминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, вrrугренний
диаметр 7631020 мм, толщина 50 мм
Отводы 90" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зalмком из минера.llьной
ваты на основе базальтовых пород кilшированные
аlпоминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, внlтренний
диаметр 1257 мм, толщина 60 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зilмком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх пород кt!широв:lнные
аrrюминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, внугрнний
диаметр 58108 мм, толщина 60 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
саuофиксирующимся тепловым зilмком из минермьной
мты на осЕове базшtьтовых пород кашировilнные
аlпоминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, внутрнний
ди.lмет 109273 мм, толщина 60 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород кашированные
а,rюминиевой фольгой, плотЕость 100 кг/ м3, внрренний
диаметр 274508 мм, толщина 60 мм
Отводы 90' к вырезному цилиЕдру с
самофиксирующимся тепловым замком из мияеральной
ваты на основе базальтовьrх пород кашировitнЕые
аrпоминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, вттлренний
диаlметр 508762 мм, толщина б0 мм
Отводы 90" к вырзному цилипдру с
самофиксирующимся тепловым замком из минера:rьной
ваты на основе базальтовых пород кашированные
аlпоминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, вrrутрнний
диамет 7631020 мм, толщина 60 мм
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âтщюêыØ 90âØ ìØ щыïъëîюîуØ цыьыîêïуØ я
яéîюфыìяыïующыîяяØ тъïьющьrîØ ëéîØ ìюîØ ыëØ îыîъïé.ïьîюì
щéтыØ îéØ юяîющъØ ééëéььтющыхØ ïюïюêØ ìilrшïющéI I îыъ
éьюîыîыъщюìØ фюььêюì,Ø ïьютîюятьØ r00Ø ìê/ î3,Ø щyyуêïъîîыì
êыéîътØ 12Ü57Ø îî,Ø тюьщыîéØ 70Ø îî
âтщюêыØ 90âØ ìØ щыïëîюîуØ цыьыîêïуØ я
яéîюфыìяыïующыîяяØ тъïьющыîØ ëéîìюîØ ыëØ îыîъïéььîюì
щéтыØ îéØ юяîющъØ ééëéььтющьтхØ ïюïюêØ ìzzшыïющéI yîыъ
éьюîыîыъщюìØ фюyьêюì,Ø ïьютîюяI ъØ 100Ø ìê/ î3,Ø щïуêïъîîыì
êыér\ yътïØ 58Ü108Ø îî,Ø тюьщыщéØ 70Ø îî
âтщюêыØ 90"Ø ìØ щыïëяюîуØ цыьыßêïуØ я
яéîюфыìяыïующыîяяØ тъïьющьI îØ ë|rîìюîØ ыëØ îыîъïéььîюì
щéтыØ îéØ юяîющъØ ééëéььтющьï< Ø ïюïюêØ ìlzшыïющ|rîîыъ
éьюîыîыъщюìØ фюььêюì,Ø ïьютîюятьØ 100Ø ìê/ î3,Ø щîуêïъîîыì
êыlш| ътïØ 109Ü273Ø îî,Ø тюьщыîéØ 70Ø îî
âтщюêыØ 90"Ø ìØ щыïъëîюîуØ цыJI ыîêïуØ я
яéîюфыìяыïующыîяяØ тъïьющыîØ ëéîìюîØ ыëØ îыîъïé.rrьîюì
щéтыØ îéØ юяîющъØ ééëéььтющьyхØ ïюïюêØ ìéшыïющzrîîыъ
éьюîыîыъщюìØ фюььêюì,Ø ïьютîюятьØ 100Ø ìê/ î3,Ø щîутïъîîыì
êыéîътïØ 274Ü508Ø îî,Ø тюьщыîéØ 70Ø îî
âтщюêыØ 90âØ ìØ щыïъëîюîуØ цыJïyîêïуØ я
яéîюфыìяыïующыîяяØ тъïьющыîØ ë:zîìюîØ ыëØ îыîъïéььîюì
щéтыØ îéØ юяîющъØ ééëîьтющьyхØ ïюïюêØ ìéшыïющéîîыъ
éьюîыîыъщюìØ фюььêюì,Ø ïьютîюятьØ 100Ø ìê/ îп,Ø щyyьïъîîыì
êыéîътïØ 509Ü7Ø 62Ø îî,Ø тюьщыîéØ 70Ø îî
âтщюêыØ 90âØ ìØ щыïъëîюîуØ цыьыîêïуØ я
яéîюфыìяыïующыîяяØ тъïьющыîØ ëlzîìюîØ ыëØ îыîъïéььîюì
щéтыØ îéØ юяîющъØ ééëéььтющыхØ ïюïюêØ ìéшыïющlyîîыъ
éьюîыîыъщюìØ фюььêюì,Ø ïьютîюятьØ 100Ø ìê/ î3,Ø щîrтïîîыì
êыéîътïØ 763Ü1020Ø îî,Ø тюьщыîéØ 70Ø îî
âтщюêыØ 90"Ø ìØ щыïъëîюîуØ цыьыîêïуØ я
яéîюфыìяыïующыîяяØ тъïьющыîØ ëéîìюîØ ыëØ îыîъïé:rьîюì
щéтыØ îéØ юяîющъØ ééëéььтющыхØ ïюïюêØ ì:rшыïющéîîыъ
éьюîыîыъщюìØ фюььêюì,Ø ïьютîюятьØ 100Ø ìê/ î3,Ø щîуêïъîîыì
êыé} yътïØ 12Ü57Ø îî,Ø тюьщыîéØ 80Ø îî
âтщюêыØ 90âØ ìØ щыïъëîюîуØ цыьыîêïуØ я
яéîюфыìяыïующыîяяØ тъïьющыîØ ë!îìюîØ ыëØ îыîъïéььîюì
щéтыØ îéØ юяîющъØ ééëéььтющьï< Ø ïюïюêØ ìéI шïющzzîîыъ
éьюîыîыъщюìØ фюььêюì,Ø ïьютîюятьØ r00Ø ìê/ î3,Ø щyy|тïîîыì
êыéîътïØ 58Ü108Ø îî,Ø тюьщыîéØ 80Ø îî
âтщюêыØ 90âØ ìØ щыïъëîюîуØ цыьыI цïуØ я
яéîюфыìяыïующыîяяØ тъïьющыîØ ëéîìюîØ ыëØ îыîъïéььîюì
щéтыØ îéØ юяîющъØ ééëéььтющьêхØ ïюïюêØ ìéшыïющéîîыъ
éьюîыîыъщюìØ фюььêюì,Ø ïьютîюятьØ 100Ø ìê/ î3,Ø щyêуêïъîîыì
êы.rîътïØ 109Ü273Ø îî,Ø тюьщыîéØ 80Ø îî
âтщюêыØ 90âØ ìØ щыïъëîюîуØ цыьыîêïуØ я
яéîюфыìяыïующыîяяØ тъïьющыîØ ë|zîìюîØ ыëØ îыîъïéььîюì
щéтыØ îéØ юяîющъØ ééëéььтющьyхØ ïюïюêØ ìéшыïющéîßыъ
éьюîыîыъщюìØ фюььêюì,Ø ïьютîюятьØ 100Ø ìê/ î3,Ø щîуêïъîîыì
êыéI \ ,zътïØ 27Ø 4Ü508Ø îî,Ø тюьщыîéØ 80Ø îî
âтщюêыØ 90"Ø ìØ щыïъëîюîуØ цыьыîêïуØ я
яéîюфыìяыïующыîяяØ тъïьющыîØ ëéîìюîØ ыëØ îыîъïéььîюì
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ваты на основе базальтовьп< пород кашированные
алюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внугренний
509'162 мм, толщипа 80 мм
диам
Отводы 90" к вырезному циJI индру с
самофиксирlтопI имся тепловым зaiJr{ ком из минеральной
ваты на основе база.llьтовьrх пород кашированные
аlломиниевой фоrьгой, плотность 100 кг/ м3, внутренний
7631020 мм, толщина 80 мм
диам
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся теrтловым зztмком из минеральной
ваты на основе базальтовьтх пород кашированные
алюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внлренний
125'7 мм, толщина 90 мм
диам
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зitмком из минеральной
ваты на основе базальтовьD( пород кашированные
ашомипиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, внутренний
диаметр 58108 мм, толщина 90 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовьтх пород кашированные
алюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внlтренний
l09273 лrм. толщина 90 мм
диам
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксирlrощимся тепловь] м за} ,rком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх пород кашированные
алюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внугренний
дцqмеlр 2'7 4508 мм, толщина 90 мм
Отводы 90" к вырезному цилиндру с
самофиксируюпшмся тепловым зilмком из минера:tьной
ваты на основе базальтовых пород кашированные
а,тюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внрренний
диаметр 509762 мм, толщина 90 мм
Отводы 90" к вырезному цилиндру с
самофиксирlтощимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовьпr пород кашированные
а:тюминиевой фолъгой, плотность 100 кг/ м3, внутренний
диаметр 7631020 мм, толщина 90 мм
Отводы 90" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым з{ lI \ 4ком из минера:rьной
ваты на основе базальтовых пород кашированные
а,lюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внутренний
диаметр 1257 мм, толщина 100 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксирlтощимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе база_rrьтовых пород кашированные
алюминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, внугрепний
диа} ,tетр 58108 мм, толщина 100 мм
Отводы 90" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минерtI Jьной
ваты на основе база:tьтовых пород кашированные
а.rrюминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, в нутренний
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l00 мм

Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зllмком из минеральной
ваты на основе бщальтовьrх пород кашированные
алюминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, внlтренний
27 4508 мм, толщина l00 мм
Отводы 90" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зiltr{ ком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх пород кашировalпные
мюминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, внlтренний
509762 мм толцина l00 мм
диам
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зalмком из минеральной
мты на основе базальтовых пород каширванные
алюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внугренний
диам9тр 7б31020 мм, толцшна 100 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зalмком из минеральной
мты Еа основе базмьтовьп пород к:tшированные
алюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внугрнний
l257 мм, толщина 1l0 мм
диам
Отводы 90О к вьтрезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зll} rком из минеральной
в{ lты на осЕове базальтовых порд кашировaмные
алюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, вrrррнний
диlllr{ етр 58108 мм, толщина l l0 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зalмком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород кашированные
алюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внlтренний
диаметр 109273 мм , толщина l10 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх пород кашированные
алюминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, вrryтрнний
диаметр 2'7 4508 мм, толщина 1 l0 мм
Отводы 90О к вырзному цилиЕдру с
самофиксирующимся тепловым зalьrком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород к:tшированные
а.ltюминиевой фольгой, плотI lостъ 100 кг/ мЗ, внугренний
509762 мм, толщина l l0 мм
диам
Отводы 90" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зilмком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород кtlшированные
алюминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, внутренний
76З l020 мм, толщина l l0 мм
диам
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базмьтовых пород кашированные
а,тюминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, внутренний
ди.rметр 1257 мм, толщина l20 мм
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Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксирутощимся тепловым заti{ ком из минеральной
ваты на основе базальтовьп< пород кашировzlнI lые
алюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, вrrугренний
дцаметр 58108 мм, толщr.rна l20 мм
Отводы 90О к вырзному цилиндру с
самофиксиру,lощимся тепловым зzlмком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород клI шроваlнные
алюминиевой фольгой, плотность l00 кг/ м3, вшутренний
диам етр 109273 мм, толпшна l20 мм
Отводы 90О к вырезному циJrипдру с
самофиксирующимся тепловым зurмком из минераJьной
ваты на основе базальтовьп< пород кiшшровalнные
алюминиевой фольгой, плотЕость l00 кг/ м3, вrryтрнний
диамет 274508 мм, толщина 120 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зitмком из минеральной
ваты на oclloBe базальтовьrх пород кaшI ированные
алюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, внутренний
диаJ\ rетр 59762 мм, толщина l20 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минермьной
ваты на основе базальтовьтх пород кzlшировtlнные
алюминиевой фольгой, плотность 100 кг/ м3, вrrугренний
диаN{ етр 7б31020 мм, толщияа 120 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловьI м зilм ком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород некzlшированные,
плотность l00 кг/ м3, внутренний диаметр 1257 мм,
толцина 20 мм
Отводы 90О к вырезному циlпандру с
самофиксирующимся тепловьI м зalмком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород некttшировalнные,
плотность 100 кг/ м3, вrrутренний диаметр 58108 мм,
толцина 20 мм
Отводы 90О к вырзяому цилиндру с
самофиксирующимся тепловьI м замком из минеральной
ваты на основе базальтовьп< пород некtlшированные,
плотность l00 кг/ м3, вrrугрнний дпаметр 109159 мм,
толщива 20 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород некirширомнные,
плотность l00 кг/ м3, внугренний ди{ rметр l257 мм,
толщина 25 мм
Отводы 90О к вырезпому цилиндру с
самофиксирующимся тепловьlм зilм ком из минеральной
ваты на основе базальтовьтх пород некашированные,
плотность l00 кг/ м3, внугренний диаметр 58108 мм,
толщина 25 мм
Отводы 90О к вырзному цилиндру с
самофи ксирующимся тепловым зztl\ .,lком из минеральной
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ваты на основе базшlьтовых пород Еекашировilнные,
плотность l00 кг/ м3, вrryтрнний диаметр 109273 мм,
толцина 25 мм
Отводы 90О к вьтрезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым заь{ ком из миЕермьной
мты на осЕове базальтовьтх пород пекапмрокlнные,
плотность l00 кг/ м3, внлренний диil} .fетр 1257 мм,
толщина 30 мм
Отводы 90О к вырзному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым з:lмком из минера;rьной
ваты на основе базальтовых пород некашированные,
плотность l00 кг/ м3, внугренний диirьrетр 58108 мм,
толщина 30 мм
Отводы 90' к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород некfiпировtlнные,
плотностъ 100 кг/ м3, внрренний диаметр 10927З мм,
толrцина 30 мм
Отводы 90" к вырезпому цилиндру с
самофиксиру,lоlJшмся тепловым зllмком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород некаширокlнные,
плотность l00 кг/ м3, внутренний диаметр 274508 мм,
толщина 30 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зrlмком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород некашированные,
плотность l00 кг/ м3, внlтренний диаметр 509762 мм,
толщина 30 мм
Отводы 90О к вьтрезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
мты на основе базальтовых пород некаширов{ tнЕые,
I I лотllость 100 кг/ м3, внугревний диаметр 7631020 мм,
толщина 30 мм
Отводы 90О к вырзному цилиндру с
самофи ксирующимся тепловым з:tмком из ми неральной
ваты на осЕове базальтовых пород некi!широкlнные,
плотI tость 100 кг/ м3, внугренний диаметр 1257 мм,
толщина 40 мм
Отводы 90" к вьтрезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород некашировiш{ ные,
плотность 100 кг/ м3, внlтренний диtllйетр 58108 мм,
толщина 40 мм
Отводы 90О к вырзному цилиндру с
самофиксируюпшмся тепловым заI trком из минеральной
ваты на основе базальтовьгх пород векашировilнные,
плотность l00 кг/ м3, внугрнний диаметр 10927З мм,
толщина 40 мм
отводы 90" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород некашированные,
плотность 100 кг/ м3, внутренний диаметр 274508 мм,
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Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловьI м зzlмком из минеральной
ваты на основе базальтовьгх пород некашированные,
плотность l00 кг/ м3, внутреняий диаметр 5097б2 мм,
толщина 40 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксирlтощимся тепловым зalмком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород некашированные,
плопlость l00 кг/ м3, вrrутрнний диаI \ ,rетр 7б31020 мм,
толщина 40 мм
Отводы 90О к вырзному цилиндру с
самофиксирlтощимся тепловым замком из минерапьной
в{ !ты на основе бщальтовьп< пород некаширов:ltlные,
плотЕость 100 кг/ м3, внлренний диаметр 1257 мм,
толщина 50 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловьI м зzlмком из минеральной
ваты на основе базальтовьж пород некашировilнные,
плотность l00 кг/ м3, вrгугренний диаметр 58108 мм,
толщина 50 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым заJr.lком из минеральной
ваты на основе база;rьтовьrх пород некаширомнные,
плотность l00 кг/ м3, вrrутренний диаметр 109273 мм,
толщина 50 мм
Отводы 90' к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловьlм зttмком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх пород некашированные,
плотность l00 кг/ м3, впутренний диаметр 274508 мм,
толщина 50 мм
Отводы 90О к вырезному циJпrндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе база:lьтовых пород некашированные,
плотность l00 кг/ м3, вtтlпрнпий диаметр 509762 мм,
толщина 50 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксирутощимся тепловым зilмком из минеральной
ваты на основе базальтовьтх пород некаширомнные,
плотность 100 кг/ м3, вrгугренний диаметр 7631020 мм,
толщина 50 мм
Отводы 90" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе бщмьтовьтх пород некаширокlнные,
плотность l00 кг/ м3, вrryтрнний диаметр 1257 мм,
толпtина 60 мм
Отводы 90" к вырзпому цилиндру с
самофиксирующимся тепловым заI \ ,lком из минермьной
ваты на основе база.ltьтовых пород некаширомнные,
плотность l00 кг/ м3, вrrутрнний диаI t ет 58108 мм,
толщина 60 мм
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Огводы 90О к вырзному циJI trндру с
самофиксирующимся тепловьI м зalмком из минеральной
ваты на основе базальтовьтх пород некаширомнные,
плотность 100 кг/ м3, внугренний диаметр l09273 мм,
толщина 60 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксируrощимся тепловьI м зzrмком из минеральной
ваты Еа осfiове базмьтовьо< пород некашированные,
плотность l00 кг/ м3, вrrугренний диаметр 274508 мм,
толrцина 60 мм
Отводы 90" к вырезному циJпrI цру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
вrlты на основе базальтовых пород некtlширов:lнные,
плотность l00 кг/ м3, вrтугренний диаметр 509762 мм,
толщина 60 мм
Отводы 90О к вырзпому цилинд)у с
самофиксирlтощимся тепловым заN{ ком из минермьной
ваты на основе базальтовьтх пород некашированные,
плотность 100 кг/ м3, внугренний диаметр 7б31020 мм,
толщина б0 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксирlrощимся тепловьlм зчtмком из минеральной
ваты на основе базмьтовьrх пород нек:lшированные,
плотность l00 кг/ м3, внугренний диаметр 1257 мм,
толщина 70 мм
Отводы 90О к вырзпому цилиЕдру с
самофиксирlтощимся тепловьI м зalмком из минеральной
ваты на основе базальтовьтх пород некашировiшные,
плотность 100 кг/ м3, внугренний диаметр 58108 мм,
толщина 70 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зalмком из минеральной
ваты на основе базальтовьтх пород некашированные,
плотность 100 кг/ м3, внутрнний диамет l09273 мм,
толщина 70 мм
Отводы 90" к вырезному цrлиндру с
самофиксируюшI } | мся тепловьI м заI trком из минеральной
ваты на основе базальтовьп< пород некarшировltнные,
плотность 100 кг/ м3, вяугрнний диаметр 274508 мм,
толщина 70 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зllI t ком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород некашированные,
плотность l00 кг/ м3, вrrугренний диаметр 509762 мм,
толщина 70 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксиру,lощимся тепловьtм зilм ком из минеральной
ваты
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ваты на основе базальтовьu< пород некаширокrнные,
плотность l00 кг/ м3, внугренний диаметр 1257 мм,
толщина 80 мм
Отводы 90О к вьрезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым заь{ ком из минеральной
ваты на основе базальтовьп< пород Еек I шрокlнные,
плотность l00 кг/ м3, впугрнний диамегр 58108 мм,
толщина 80 мм
Отводы 90О к вырзному цилинд)у с
самофиксирующимся теI I ловым зilь{ ком из минерапьной
вать! на основе базальтовьтх пород Еек:шшромш{ ые,
плотность l00 кг/ м3, вкугрнний дiаметр l09273 мм,
толщина 80 мм
Отводы 90О к вырзному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зalмком из минера:lьной
ваты на основе базальтовьтх пород нек€
lшированные,
плотность l00 кг/ мЗ, внугренний диаметр 274508 мм,
толцина 80 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксирутощимся тепловьI м зarмком из минеральной
ваты на основе база.llьтовых пород некalширокrнные,
плотность l00 кг/ м3, внугренний диаметр 509762 мм,
толцина 80 мм
Отводы 90О к вырезному цилинд)у с
самофиксирующимся тепловым зап.{ ком из минеральной
ваты на основе базальтовьтх пород некашированные,
плотность 100 кг/ м3, внугренттий диаметр 7631020 мм,
толщина 80 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксируrощимся тепловым замком из минера.пьной
ваты на основе базмьтовьrх пород некашированные,
плотность 100 кг/ м3, внутрнний диаметр 1257 мм,
толщина 90 мм
Отводы 90О к вырезному циJшндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе база:lьтовых пород Еекаширокlнные,
плотность l00 кг/ м3, внугрнний дламец 58108 мм,
толщина 90 мм
Отводы 90О к вырезному цrlrrrrндру с
самофиксирующимся тепловьtм заlJtrком из минеральной
ваты на основе база.,rьтовых пород некашированные,
плотность l00 кг/ мЗ, вrгутренний диаметр 109273 мм,
толщина 90 мм
Отводы 90" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зttмком из миЕеральной
ваты на основе базальтовых пород некашированные,
плотность l00 кг/ м3, вн} тренний диаметр 274508 мм,
толщина 90 мм
Отводы 90" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе база:lьтовых пород некtlшированные,
плотность 100 кг/ м3, в нугренний диаметр 509762 мм,
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Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зzlмком из минеральной
ваты на основе базальтовьrх пород некашированные,
плотность 100 кг/ м3, внуцlенний диаметр 7631020 мм,
толщина 90 мм
Отводы 90' к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на осЕове базальтовых пород некашированные,
плотность l00 кг/ м3, внутренний диаметр t257 мм,
толщина 100 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе база:lьтовых пород некашированные,
плотность l00 кг/ мЗ, внутренний диаметр 58108 мм,
толцина 100 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся телловым зirмком из минеральной
ваты на основе базальтовьп< пород некilшировalнные,
плотность l00 кг/ м3, внутренниЙ диаметр 109273 мм,
толщина 100 мм
Отводы 90" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым з{ lмком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород некашированные,
плотность l00 кг/ м3, внутренний диаметр 274508 мм,
толщина 100 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минерапьной
ваты на основе базальтовых пород Еекашированные,
плотность 100 кг/ м3, вrгутренний диаметр 59762 мм,
толщина 100 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе база.,тьтовьrх пород некашированные,
плотность 100 кг/ м3, внутренниЙ диаметр 7631020 мм,
толщица 100 мм
Отводы 90' к вырезному цилиндру с
самофиксирlтощимся тепловым зilмком из минершtьной
ваты на основе базальтовьгх пород некашированные,
плотность 100 кг/ м3, внутренний диаметр 1257 мм,
толщина 1l0 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофикси руrощимся тепловьtм зirмком из минеральной
ваты Еа основе базальтовьпr пород Еекашированные,
плотность 100 кг/ м3, внутренний диzlметр 58108 мм,
толщина 1 10 мм
Отводы 90' к вырезному цилиндру с
самофиксирlтощимся тепловым зzrмком из минерапьной
ваты на основе базальтовых пород некzlшированные,
плотность 100 кг/ м3, внlrцlенний диаметр 109273 мм,
толцина 1l0 мм
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Отводы 90" к вырзному цилиЕдру с
самофиксирующимся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовьтх пород цекirширомнные,
плотцость l00 кг/ м3, внугренний диаметр 274508 мм,
толцина 1 10 мм
Отводы 90" к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым за] r{ ком из минеральной
ваты на основе базальтовьтх пород некашированные,
плотЕость 100 кт/ м3, внутренний диа tетр 509762 мм,
тоlпцина l l0 мм
Отводы 90О к вщрезному цилиндру с
самофиксирlтощимся тепловым заlI \ ,lком из минеральной
ваты на основе база.ltьтовых пород некашированные,
плотность 100 кг/ мЗ, внутренний диаметр 7631020 мм,
толщина 110 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым замком из минера;rьной
ваты на основе база,rьтовьrх пород некашировilнные,
плотность 100 кг/ м3, внутренний диаметр 1257 мм,
толщина 120 мм
Отводы 90' к вырезному цилиндру с
самофиксируrощимся тепловым з{ lмком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород некашированные,
плотность 100 кг/ м3, внрренний диаметр 58108 мм,
толщина 120 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зttltком из минеральной
ваты на основе базальтовьгх пород некашированные,
плотность 100 кг/ м3, внутренний диаметр 109273 мм,
толщина 120 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зztмком из минеральной
ваты на основе база,rьтовых пород некашированные,
плотность 100 кг/ м3, внутренниЙ диаметр 274508 мм,
толщина 120 мм
Отводы 90О к вырезному цилиндру с
самофиксирующимся тепловым зztмком из минеральной
ваты на основе базальтовьж пород Еекашировzrнные,
плотность 100 кг/ м3, внlтренниЙ диаметр 509762 мм,
толщина 120 мм
Отводы 90" к вырезному цилиндру с
самофиксирутопцмся тепловым замком из минеральной
ваты на основе базальтовых пород некашированные,
пJ] отность 100 кг/ м3, внутренний диамегр 7631020 мм,
толщина 120 мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирующимся
тепловым замком из минеральной ваты на основе
базальтовых пород в оцинкованном кож ухе, плотность
100 кг/ м3, внрренний диам етр | 257 мм, толщина 20 мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирующимся
тепловым заý.iком из минеральной ваты на основе
базальтовых пород в оцинкованном кож } хе, плотность
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l00 кг/ м3, внутренний диаметр 58108 мм, толщина 20
мм
Тройники к вырезному циJrиндру с самофиксирующимся
тепловьI м замком из минеральной ваты на основе
базальтовьтх пород в оцинкованном кож } хе, плотность
l00 кг/ мЗ, внугренний диаметр 109159 мм, толпцна 20

2з.99.| 9.12.2.08.080849

2з.99.| 9.12.z.08.080850

2з.99.19.12.2.08.08085

2з.99.19.12.2,08.080852

2з.99.19.12.2.08.080853

2з.99.19.12.2.08.080854

l

мм
Тройники к вырезному цилиЕдру с самофиксирутощимся
тепловым зilмком из минеральной ваты на основе
базапrьтовых пород в оцинковtшном кож } хе, плотность
1257 мм, толщина 25 мм
] 9Qдг/ м3, внутренний
Тройпики к вырезному циJI индру с самофиксирующимся
тепловым зztмком из минеральной ваты на основе
базальтовых пород в оцинкованном кож ухе, плотность
l00 кг/ м3, внутренний диаметр 58108 мм, толщина 25
мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирующимся
тепловым замком из минеральной ваты на основе
базальтовьп< пород в оцинковzrнном кож ухе, плотность
100 кг/ м3, внутренний диаметр 109273 мм, толщина 25
мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирlтощимся
тепловым зilмком из минеральной ваты на основе
базальтовых пород в оцинкованном кож ухе, плотность
l 00 кг/ м3,
енний диаметр 1257 мм, толщипа 30 мм
Тройники к вырезному циJшндру с самофиксирутощимся
тепловым зtl] \ { ком из минеральной ваты на основе
базальтовьrх пород в оцинкованном кож ухе, плотность
100 кг/ м3, внlцlенний диаметр 58108 мм, толщияа З0
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Тройники к вырезному цили} цру с самофиксирующимся
2з.99.| 9.12.2.08.080855

тепловым замком из минеральной ваты на основе
базальтовьlх пород в оцинкованном кож } хе, плотность
100 кг/ м3, внlтренний диам етр 10921З мм, толщина 30
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Тройники к вырезному цилиндру с самофиксируюцимся
2з.99.| 9,12.2.08.08_0856

тепловым зttмком из минер!} льной ваты на основе
базальтовых пород в оцинковаЕном коlrý"хе, плотность
l00 кт/ м3, внугренний диаметр 274508 мм, толщина 30
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Тройники к вырезному цилинд)у с самофиксирующимся
тепловым замком из минерaJI ьной ваты на основе
базальтовьrх пород в оцинков€
r нном кож ухе, плотность
100 кг/ м3, внутренний ди.lметр 509762 мм, толщина 30
мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирутощимся
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тепловьlм зzrмком из минеральной ваты на основе
базальтовых пород в оцинкованном кож )aхе, плотность
l00 кг/ м3, внlцlенний диаметр 763t 020 мм, толщина 30
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Тройники к вырезному цилинд)у с самофиксирующимся
тепловым зilмком из минеральной ваты на основе
базальтовых пород в оцинкованном кож ).)< е, плотность
100 кг/ м3,
1257 мм, толщина 40 мм
диам
Тройники к вырезному цилиЕдру с самофиксирутощимся
тепловым зzlмком из минеральной ваты на основе
базальтовых пород в оцинковitнном кож ухе, плотность
100 кг/ м3, внутренЕий диаметр 58108 мм, толщина 40
мм
Тройники к вырезному циJпI ндру с самофиксирlтощимся
тепловым зil} ,tком из минеральной ваты на основе
базальтовьrх пород в оцинковаI I ном кож } хе, плотность
l00 кг/ м3, внl"цlенний диам етр 10927З мм, толщина 40
мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирутощимся
тепловым зztмком из минеральной ваты на основе
базальтовых пород в оцинковilнном кож } хе, плотность
l00 кг/ м3, внуrренний диаметр 274508 мм, толщина 40
мм
Тройники к вырезному циJI индру с самофиксир} ,rощимся
тепловым замком из минеральной ваты на основе
базальтовьтх пород в оцинкованном кохý,хе, плотность
100 кг/ м3, внугренний диам етр 59762 мм, толщина 40
мм
Тройники к вьц)езному циJI индру с самофиксирующимся
тепловым зilмком из минеральной ваты на основе
базальтовых пород в оциЕкованном кож ухе, плотность
l00 кгiм3, внуцtенний диаметр 7631020 мм, толщина 40
мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксируюцимся
тепловым замком из минеральной ваты на основе
база,,rьтовьп< пород в оцинкованном кож р(е! плотность
100 кг/ м3,
нний диам
1257 мм, толщина 50 мм
Тройники к вырезному циJпrндру с самофиксирующимся
тепловым зalмком из минеральной ваты на основе
базальтовьrх пород в оцинкованном кож } ,)< е, плотность
100 кг/ м3, внуцlенний диаметр 58108 мм, толщина 50
мм
Тройники к вырезному цилиндру с саJ\ ,rофиксирующимся
тепловым замком из минеральной ваты на основе
базальтовьтх пород в оцинкованном кож } хе, плотность
l00 кг/ м3, внутренний диаметр l09273 мм, толщина 50
мм
Тройники к вырезному циJI индру с самофиксирующимся
тепловым замком из минеральной ваты на основе
базальтовьrх пород в оцинкованном KoxqD(e, плотность
100 кг/ м3, внутренний диаметр 274508 мм, толщина 50
мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирующимся
тепловьtм замком из минеральной ваты на основе
базальтовьтх пород в оцинкованном кож } хе, плотность
100 кг/ м3,
нний диам
5097 62 мм, толщина 50
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Тройники к вырезпому циJпrндру с самофиксирующимся
тепловым зtlмком из минеральной ваты на основе
базальтовьrх пород в оциЕкованном Ko)ilxe, плотность
100 кг/ м3, внутренний диаметр 7631020 мм, толщина 50
мм
Тройники к вьФезному циJI индру с самофиксирующимся
тепловым замком из минерalльной ваты на основе
базаllьтовьтх пород в оцинкованном кож 1хе, плотЕость
100 кг/ м3,
1257 мм, толщина 60 мм
диам
Тройники к вырезному циJI индру с самофиксирующимся
тепловьI м зzlмком из минеральной ваты на основе
базальтовых пород в оцинкованном кож ухе, ллотность
l00 кг/ м3, внутренний диаметр 58108 мм, толпшна 60
мм
Тройники к вырезному циJI индру с самофиксирующимся
тепловым замком из минеральной ваты на основе
базальтовьrх пород в оцинкованном кож ухе, плотность
100 кг/ м3, вrтугренний диамеrр 10927З мм, толщина 60
мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирующимся
тепловьI м замком из минеральной ваты на основе
базальтовьrх пород в оцинкованном кож } хе, плотность
100 кг/ мЗ, внрренний диаметр 274508 мм, толщина 60
мм
т ройники к вырезному цилиндру с самофиксирутощимся
тепловым замком из минеральной ваты на основе
база_пьтовьгх пород в оцинков{ lнном кож } хе, плотность
100 кг/ м3, внутренний диаметр 509762 мм, толщина 60
мм
Тройники к вырезному циJI индру с самофиксиру,lощимся
тепловьI м зil] \ ,lком из минеральной ваты на основе
базшtьтовьтх пород в оцинковllнном Ko)I qixe, плотность
100 кг/ м3, внуцlенний диаметр 7631020 мм, толщина б0
мм
Тройники к вырезному цилицдру с самофиксируrоцимся
тепловым замком из минеральной ваты на основе
базальтовых пород в оцинковzlнном кох} хе, плотность
100 кг/ м3,
енний диам
1257 мм, толщина 70 мм
т роЙники к вырезному цилиЕдру с самофиксирующимся
тепловым замком из минермьной ваты на основе
базальтовьпr пород в оцинкованном кож )aхе, плотность
100 кг/ м3, внутренний диаметр 58108 мм, толщина 70
мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксируrощимся
тепловым замком из минеральной ваты на основе
базальтовых пород в оцинкованном ко} ý.хе, плотность
100 кг/ м3, внугренний диаметр 109273 мм, толщина 70
мм
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Тройники к вырезному циJtr{ ндру с самофиксирlтощимся
тепловым зzlмком из минеральной ваты Еа основе
базальтовых пород в оцинкованном кож ухе, плотность
100 кг/ м3, внугренний диаметр 274508 мм, толщина 70

мм
Тройники к вырезному циJп{ ндру с саrrлофиксирующимся
тепловьlм зzlмком из минеральной ваты на основе
базальтовьп< пород в оцинковаI lном кож ухе, плотность
l00 кг/ м3, внугренний диам етр 509762 мм, толщина 70
мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирlтощимся
тепловым за} ,rком из минеральной ваты на основе
база:rьтовьж пород в оцинкованном кож )хе, плотность
100 кг/ м3, внутренний диаметр 7631020 мм, толщина 70
мм
Тройники к вьтезному цилинд)у с самофиксир} ,юпlимся
тепловьI м зzlмком из минеральной ваты на основе
базальтовьrх пород в оцинкованцом кож ухе, плотность
100 кг/ м3, внутренний диам етр 1257 мм, толщина 80 мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксируюцимся
тепловьI м замком из минеральной ваты на основе
базальтовьтх пород в оцинковilнном кож } хе, плотность
100 кг/ м3, внугренний диаметр 58108 мм, толщина 80
мм
Тройники к вырезному цилиЕд)у с самофиксирующимся
тепловым замком из минеральной ваты на основе
базальтовьпr пород в оцинкованном кож ухе, плотность
100 кг/ м3, внутренний диаметр 10927З мм, толщина 80
мм
Тройники к вырезному циJпrндру с самофиксирующимся
тепловьI м замком из минера_ltьной ваты на основе
базальтовьтх пород в оцинковztнном кож ухе, плотность
l00 кг/ м3, внутренний диаметр 274508 мм, толщина 80
мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксир} ,ющимся
тепловым замком из минеральной ваты на основе
база:lьтовых пород в оцинковzlнном кож 5гхе, плотность
100 кг/ м3, внl.тренний диаметр 509762 мм, толщина 80
мм
Тройники к вырезному циJI иI цру с самофиксирующимся
тепловым за] t{ ком из минеральной ваты на основе
база:lьтовых пород в оцинковztнном кож )aхе, плотность
l00 кг/ м3, внутренний диаметр 7631020 мм, толщина 80
мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирующимся
тепловым замком из минеральной ваты на основе
базальтовьrх пород в оцинковzlнном кож } хе, плотность
100 кг/ м3, внугренпий диамеlр 1257 мм, толщина 90 мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирующимся
тепловым замком из минеральной ваты на основе
база,rьтовьтх пород в оцинкованном кож ухе, плотность
l00 кг/ м3, внlтренний диаметр 58108 мм, толщина 90
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Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирующимся
тепловым замком из минеральной ваты на основе
базальтовых пород в оцинкованном Ko} q,xe, плотность
100 кг/ м3, внугренний диаметр 109273 мм, толщина 90
мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирующимся
тепловым замком из минеральной ваты на основе
базальтовых порд в оцинкованном кож } D(е, плотность
l00 кг/ м3, внугренний диаметр 274508 мм, толщина 90
мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирующимся
тепловым заI t ком из минеральной ваты на основе
бщагьтовьrх пород в оципковrrнном кож ухе, плотность
l00 кг/ м3, внутренний диаметр 509762 мм, толщина 90
мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирующимся
тепловым зllмком из минеральной ваты на основе
базальтовьп< пород в оцинковalнном кож )D{ е, плотность
l00 кг/ м3, внугренний диаметр 7631020 мм, толщина 90
мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирlrощимся
тепловым замком из минера.llьной мты на основе
базальтовьrх поrюд в оцинкованном кож ухе, плотность
l00 кг/ м3, внугренний диам етр 1257 мм, толщина l00
мм
Тройники к вырезЕому цилиндру с самофиксирующимся
тепловым замком из минермьной ваты на основе
базальтовьrх пород в оцинкованном KoxýD(e, плотность
l00 кг/ м3, вну,гренний диаметр 58108 мм, толщина 100
мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирующимся
тепловым з:lмком из минеральной ваты на основе
базальтовьп< пород в оцинкованном кож ухе, плотность
100 кг/ м3, внут,ренний диаметр 109273 мм, толщина l00
мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирующимся
тепловым зап,rком из минеральной ваты на основе
базальтовьп< пород в оциЕкованном кож } хе, плотность
l00 кг/ м3, внутренний лиаметр 274508 мм, толщина l00
мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирующимся
тепловым замком из минеральной ваты на основе
базальтовых пород в оцинкованном кож } хе, плотность
100 кг/ м3, внlтренний диаметр 509'162 мм, толщина 100
мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирующимся
тепловым заlмком из минеральной ваты Еа основе
базальтовых пород в оцинкованном кож ухе, плотность
l00 кг/ м3, внугренний диаметр 7631020 мм, толщина
100 мм
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Тройники к вырезному циJI индру с самофиксирующимся
тепловым замком из минеральной ваты на основе
базальтовых пород в оцинковilнном кож ),хе, ппотность
l00 кг/ м3, внугренний диам етр 1251 мм, толщина 1 l0

шт

мм
Тройники к вырезному циJI индру с самофиксирующимся
2з.99.| 9.12.2.08.080902

тепловым замком из минеральной ваты на основе
базальтовых пород в оцинкованном кож ухе, плотность
100 кг/ мЗ, внугренний диаметр 58108 мм, толпшна l10
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Тройники к вырезЕому циJI индру с самофиксирующимся
тепловым замком из минермьной ваты на основе
базальтовьгх пород в оцинкованном кож } хе, плотность
100 кг/ мЗ, внутренний диаметр 109273 мм, толщина l 10
мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирутощимся
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тепловым зitмком из минеральной ваты на основе
база,,rьтовьгх пород в оцинкованном кож } хе, плотность
100 кг/ м3, внугренний диаметр 274508 мм, толщина l10
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теI I ловым зitмком из минерапьной ваты на основе
базальтовьrх пород в оцинкованном кож ухе, плотность
100 кг/ м3, внугренний диам етр 509762 мм, толщина 110

мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирlтощимся
тепловым зatмком из минеральной ваты Еа основе
базальтовьrх пород в оциЕкованном кож Jiхе, плотность
100 кг/ м3, внугренний диаметр 76З1020 мм, толщина
110 мм
Тройники к вьцезному циJI индру с самофиксир} .ющимся
тепловым зalмком из минеральной ваты на основе
базальтовьпi пород в оцинкованном кож Jaхе, плотность
100 кг/ м3, внугренний диаметр 1257 мм, толщина 120
мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирующимся
тепловым зirмком из минеральной ваты на основе
базальтовых пород в оцинкованном кож } хе, плотность
100 кг/ м3, внlrгренний диаметр 58108 мм, толщина l20
мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирующимся
тепJI овым зilмком из миЕеральной ваты на основе
базапьтовьтх пород в оцинкованном кож )"хе, плотность
100 кг/ м3, внутренний диаметр 109273 мм, толщина 120
мм
Тройники к вырезному циlп{ ндру с самофиксирlтощимся
тепловым зzlмком из минеральной ваты на основе
базальтовьпt пород в оцинковitнном кож ухе, плотность
100 кг/ м3, внугренний диаметр 27 4508 мм, толщина l20
мм

Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирутощимся
тепловьI м замком из минеральной ваты на основе
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l00 кг/ м3, внугренний диаметр 509762 мм, толщина 120
мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксируrощимся
тепловым зzlмком из минеральной ваты на основе
базальтовых пород в оцинкованном кож } хе, плотность
100 кг/ м3, внугренний диаметр 7631020 мм, толщина
120 мм
Тройники к вырезному циJпI ндру с самофиксирующимся
тепловьI м замком из минершtьной ваты на основе
базальтовьгх пород кашированные алюминиевой
фольгой, плотность 100 кг/ м3, внугренний диаметр 12
57 мм, толщина 20 мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирующимся
телловым замком из минера:rьной ваты на основе
базальтовых пород капlированные алюминиевой
фольгой, плотность 100 кг/ м3, внугренний диаметр 58
108 мм, толщина 20 мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирlтощимся
тепловым зtlмком из минеральной ваты на основе
базшlьтовых пород кашированные алюминиевой
фольгой, плотность 100 кг/ м3, внугренний диаметр l 09
159 мм, тоlпцина 20 мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирlтощимся
тепловым замком из минеральной ваты на основе
базшrьтовьтх пород кашированные алюминиевой
фольгой, плотность 100 кг/ м3, внутренний диаметр 12
57 мм, толщина 25 мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирутощимся
тепловьtм замком из милера,тьной ваты на основе
базальтовьrх пород кilшировzrнньте аrпоминиевой
фольгой, плотность 100 кг/ м3, внутренний диаметр 58
108 мм, толщина 25 мм
Тройники к вырезному циJI индру с самофиксир} ,ющимся
тепловьI м зiltrtком из минеральной ваты на основе
базальтовьrх пород кашированные аrпоминиевой
фольгой, плотность 100 кг/ мЗ, ввутренний диаметр 109
2'lЗ мм, толщина 25 мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирующимся
тепловьI м з€
lмком из минераьной ваты на основе
базальтовьтх пород кашированные аrпоминиевой
фольгой, плотностъ l00 кг/ м3, внугренний диаметр 12
57 мм, толщина 30 мм
Тройники к вырезному циJrиндру с самофиксирующимся
тепловьI м замком из минеральной вать1 Еа основе
базальтовьн пород каширован н ые а.rпом и н иевой
фольгой, плотность 100 кг/ мЗ, внугренний диаlr.rетр 58
108 мм, толщина 30 мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирlтощимся
тепловым замком из минера:tьной ваты на основе
база.llьтовьrх пород кашированные шlюминиевой
фольгой, плотI lость 100 кг/ м3, внlтренний диаметр l09
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Тройяики к вырезному цилиндру с самофиксирующимся
тепловым зztмком из миЕеральной ваты на основе
базальтовьtх пород кашироваяные алюм и ниевой
фольгой, плотность 100 кг/ м3, внутренний диаметр274
508 мм, толщина 30 мм
Тройники к вырезному циJI индру с самофиксирующимся
тепловым зzlмком из минермьной ваты на основе
база_ltьтовьrх пород каlлированные апюминиевой
фольгой, плотЕость l00 кг/ м3, внlлгренний диаметр 509
'7
62 мм, толщина 3 0 мм
Тройники к вьI резному цилиндру с самофиксирующимся
тепловым зaш,fком из минераrьной ваты на основе
базальтовых пород кашированные аппоминиевой
фольгой, плотностъ l00 кг/ мЗ, внутренний диаметр 763
1020 мм, толпlина 30 мм
Тройники к вырезному цилинд)у с самофиксирующимся
тепJI овым замком из минеральной ваты на основе
базальтовьrх пород кашировilнные а;поминиевой
фольгой, плотность 100 кг/ м3, внугренний диаметр 12
57 мм, толщина 40 мм
Тройники к вырезному циJI индру с самофиксир} .ющимся
тепловым зzlмком из минеральной ваты на основе
базальтовьrх пород капrированные алюминиевой
фольгой, ппотность 100 кг/ м3, внутренний диаметр 58
l08 мм, толщина 40 мм
Тройники к вырезному циJI индру с самофиксирlтощимся
тепловым замком из миЕеральной ваты I la основе
базальтовьгх пород кашированные алюм и ниевой
фольгой, плотностъ l00 кг/ м3, внуцlенний диаметр 109
273 мм, толщина 40 мм
Тройники к вырезному циJI индру с самофиксирlтощимся
тепловым зilмком из минеральной ваты на основе
базальтовьгх пород кашированные алюм и ниевой
фольгой, плотность 100 кг/ м3, внугренний диilметр274
508 мм, толщина 40 мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирlтощимся
тепловым замком из минеральной ваты на основе
база:lьтовых пород кашированные а.rrюминиевой
фольгой, плотность 100 кг/ м3, внутренний диаметр 509
762 мм, толщина 40 мм
Тройники к вырезному циJпrндру с самофиксируощимся
тепловым зilмком из минерzrльной ваты на основе
базальтовых пород кашированные алюмин иевой
'16З
фольгой, пJI отность 100 кг/ м3, внуцtенний диаметр
l020 мм, толщина 40 мм
Тройники к вырезному циJп{ ндру с самофиксирутощимся
тепловым зilмком из минеральной ваты на основе
базальтовьrх пород кашированные апtоминиевой
фольгой, плотность 100 кг/ м3, внугренний диаметр l2
57 мм, толщина 50 мм
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Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирующимся
тепловым замком из минеральной ваты на основе
базальтовьrх пород кашированные а,lюминиевой
фольгой, lтлотность 100 кг/ м3, внугренний диаметр 58
108 мм, толщина 50 мм
Тройники к вырезному циJI индру с саlrлофиксирlтощимся
тепловьI м зilмком из минераrьной ваты на основе
базальтовьrх пород кiшшроваЕные алюминиевой
фольгой, плотность 100 кг/ м3, внуцlенний диаметр 109
273 мм, толщина 50 мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирующимся
тепловым зtll\ ,tком из минермьной ваты на основе
базальтовьгх пород кilшированные алюм и н иевой
фольгой, плотность 100 кг/ мЗ, внугренний диаметр214
508 мм, толщина 50 мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирутощимся
тепловьlм замком из минера:tьной ваты на основе
базальтовьп< пород кашированные ашоминиевой
фольгой, плотность 100 кг/ м3, внl.цlенний диаметр 509
762 мм, толщина 50 мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксир} .ющимся
тепловым зzlмком из минеральной ваты на основе
базальтовьгх пород кашировilнные алюминиевой
фольгой, плотность 100 кг/ м3, внугренний диамеrр16З
1020 мм, толпtина 50 мм
Тройники к вырезному циJп4ндру с самофиксирутощимся
тепловым зtlмком из минеральной ваты на основе
базальтовьтх пород кашированные а,rюминиевой
фольгой, плотность 100 кг/ м3, внугренний лиаметр 12
57 мм, толщина 60 мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирующимся
тепловьI м зzrмком из минеральной ваты на основе
база,тьтовых пород кашированные а,тюминиевой
фольгой, плотность l00 кг/ м3, внутренний диаметр 58
108 мм, толщина 60 мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирующимся
тепловым зtlмком из минеральной ваты на основе
базальтовьп< пород кашироваЕные алюминиевой
фольгой, плотЕость 100 кг/ м3, внутренний диамет l09
273 мм, толщина 60 мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксируюшшмся
тепловьI м замком из минерагьной ваты на основе
базальтовых пород кzlшированные алюминиевой
фольгой, плотностъ 100 кг/ м3, внугренний диаметр 274
508 мм, толщина 60 мм
Тройники к вырезному циJпrндру с самофиксирующимся
тепловьI м зzrмком из минеральной вать! на основе
базал ьтовьrх пород кilшированные мюминиевой
фольгой, плотность 100 кг/ м3, внутренний диаметр 509
762 мм, толцина 60 мм
Тройники к вьц)езному цилиндру с самофиксирующимся
тепловым замком из минеральной ваты на основе
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базальтовых пород кашироваI rные алюминиевой
фольгой, плотность 100 кг/ мЗ, внугренний диаметр 763
1020 мм, толщина 60 мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирующимся
тепловьI м замком из минеральной ваты на основе
базальтовьтх пород каllrированные а:lюминиевой
фольгой, rrлотность 100 кг/ м3, внутренний дишrетр 12
57 мм, толщина 70 мм
Тройники к вырезному циJI индру с самофиксирующимся
тепловым з{ lI \ 4ком из минерarльной ваты на основе
база.rrьтовьrх пород кilшированные алюминиевой
фольгой, плотность l00 кг/ м3, внутренний диаметр 58
108 мм, толщина 70 мм
Тройники к вырезному циJlиндру с самофиксирующимся
тепловым замком из минера:lьной ваты на основе
базальтовых пород кашированные апI оминиевой
фольгой, плотность 100 кг/ м3, внl.гренний диаметр 109
2'73 мм, толщина 70 мм
Тройники к вырезпому цилиндру с самофиксируrощимся
тепловым зalмком из минеральной ваты на основе
базал ьтовьlх пород кашироваяные алюминиевой
фольгой, плотность 100 кг/ м3, внутренний диilм етр 27 4
508 мм, толщина 70 мм
Тройники к вырезному циJrиндру с самофиксирующимся
тепловым з!lмком из минерапьной ваты на освове
базальтовьгх пород кzll] лlрованные алюминиевой
фольгой, плотность 100 кг/ м3, внугренний диаметр 509
762 мм, толщина 70 мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирующимся
тепловьlм замком из минеральной ваты на основе
база:lьтовьгх породк I ] ированные алюминиевой
фольгой, плотность 100 кг/ м3, внlтренний диаметр'16З
1020 мм, толщина 70 мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирlтощимся
тепловьlм замком из минера_ltьной ваты на основе
база,rьтовых пород кашированные алюминиевой
фольгой, плотность 100 кг/ м3, внутренний диаметр 12
57 мм, толщина 80 мм
Тройники к вырезному цилиЕдру с самофиксирующимся
тепловьI м замком из минераьной ваты на основе
базальтовых пород кашировilнные алюминиевой
фольгой, плотность 100 кг/ м3, внlтренний диаметр 58
l08 мм, толщина 80 мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирующимся
тепловым зalмком из минеральной ваты на основе
базальтовых пород кашированные алюминиевой
фольгой, плотность l00 кг/ м3, внутренний диаметр 109
2'7З мм, толщина 80 мм
Тройпики к вырезному цилиндру с самофиксирующимся
тепловым замком из минерtlльной ваты на основе
базальтовьrх пород кашированные а_пюминиевой
фольгой, плотЕость 100 кг/ мЗ, внlтренний диам етр 274
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Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирующимся
тепловым замком из минеральной ваты на основе
база.пьтовьtх пород кашированные алюминиевой
фольгой, плотность r00 кг/ м3, внугренний диаметр 509
762 мм, толщина 80 мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирующимся
тепловым заь,tком из минеральной ваты на осяове
базальтовых пород кашированные алюминиевой
фольгой, плотность r00 кг/ м3, внутренний диаметр 7б3
1020 мм, толщина 80 мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирующимся
тепловым з|yмком из минеральной ваты на основе
базальтовьtх пород кyrшироваиные алюминиевой
фольгой, плотность r00 кг/ м3, внугренний диаметр 12
57 мм, толщива 90 мм
Тройники к вырезному цилпндру с самофиксирующимся
тепловым зirI t,yком из минеральной ваты на основе
базальтовьtх пород кашированные а.пюминиевой
фольгой, плотность r00 кг/ м3, внугренний диамец 58
108 мм, тоtпцина 90 мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирующимся
тепловым замком из минеральной ваты на основе
базальтовых пород кашированные алюминиевой
фольгой, плотность 100 кг/ м3, внутренний диаметр r09
27З мм, толщина 90 мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирующимся
тепловым заI \ ,rком из миперальной ваты на основе
базальтовых пород кашированные алюминиевой
фольгой, плотность r00 кг/ м3, внугренний диаметр 274
508 мм, толщина 90 мм
Тройники к вьtzезному цилиндру с самофиксирующимся
тепловым замком из минерltльной ваты на основе
базапьтовых пород кyyшированные алюминиевой
фольгой, плотность r00 кг/ м3, внугренний диаметр 509
762 мм, толщина 90 мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирующимся
тепловым заµ rком из минеральЕой ваты на основе
базальтовых пород кашированные алюминиевой
фольгой, плотность 100 кг/ м3, внугренний диаметр 763
1020 мм, толщина 90 мм
Тройники к вырезЕому цилиндру с самофиксирующимся
тепловым зrr_ yyком из минеральной ваты на основе
базальтовых пород кашированные алюминиевой
фольгой, плотность r00 кг/ м3, внутренний диаметр 12
57 мм, толщина r00 мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирующимся
тепJI овым замком из минера.rI ьной ваты на основе
базальтовых пород кашированные алюминиевой
фольгой, плотность r00 кг/ м3, внrтренний диаметр 58
108 мм, толщина 100 мм

шт

шт

шт

шт

шт

y\ I T

шт

шт

шт

шт

l84

2з.99 _19.12.2.08.080963

2з.99.1 9.12.2.08.080964

2з.99.| 9.12.2.08.080965

2з.99.1 9.| 2.2.08.080966

2з.99.| 9.12.2.08.080967

2з.99.| 9.\ 2.2.08.080968

2з.99.1 9.| 2.2.08.08_0969

2з.99.| 9.| 2.2.08.080970

2з.99.19.12.2.08.08097

1

2з.99. l 9. 1 2.2.08.080972

2з.99.19,12.2.08.08_0973

Тройники к вырезному циJпrндру с самофиксир} .ющимся
тепловым замком из миЕеральной ваты на основе
базальтовьrх пород кашированные алюминиевой
фольгой, плотность 100 кг/ м3, внугренний диаметр l09
27З мм, толщина 100 мм
Тройники к вцрезному циJп,I ндру с самофиксирутощимся
тепловьlм замком из минеральной ваты на основе
базальтовьrх пород кашированные а,тюминиевой
фольгой, плотность 100 кг/ м3, внутренний диамец214
508 мм, толщина 100 мм
Тройники к вырезцому циJI индру с самофиксируюпшмся
тепловым замком из минермьной ваты на основе
базальтовьrх пород кашированные алюминиевой
фольгой, плотность 100 кг/ м3, внутренний диаметр 509
7б2 мм, толщина 100 мм
Тройники к вырезяому цилиндру с самофиксирующимся
тепловым зzlмком из миI lерzlльной ваты на основе
базальтовых пород кtlшированные аrrюминиевой
фольгой, плотность 100 кг/ м3, внугренний диам етр 763
1020 мм, толщина 100 мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирующимся
тепловым замком из минеральной ваты на основе
базальтовьгх пород кашированные алюминиевой
фольгой, плот} tость 100 кг/ м3, внутренний диаметр 12
57 мм, толщина l10 мм
Тройники к вырезпому циJI индру с самофиксирующимся
тепловым заI \ ,tком из минермьной ваты на основе
базаltьтовьгх пород кашированные алюминиевой
фольгой, плотность 100 кг/ м3, внутренний диаметр 58
108 мм, толщина 1 l0 мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирующимся
тепловым зaцrком из минеральной ваты на основе
базальтовых пород кашированные аппоминиевой
фольгой, плотность l00 кг/ м3, внугренний диаметр 109
27З мм, толщина 1 10 мм
Тройники к вырезЕому циJпrндру с самофиксирующимся
тепловым зzlмком из минеральной ваты на основе
базальтовьrх пород каurированные алюминиевой
фольгой, плотность 100 кг/ м3, внlтренний длам етр 2'7 4
508 мм, толщина 110 мм
Тройники к вырезному циJI индру с самофиксируощимся
тепловым замком из минераJI ьной ваты на основе
базальтовых пород к пированные мюминиевой
фольгой, плотность 100 кг/ м3, внуцlенний диаметр 509
762 мм, тоrпцина 1 10 мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирующимся
тепловым замком из минеральной ваты на основе
базальтовых пород кашированные алюминиевой
фольгой, плотность 100 кг/ м3, внугренний диаметр 763
1020 мм, толщина l l0 мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирующимся
тепловым замком из минеральной ваты на основе
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пород к{ шI ированные алюминиевой
плотность
l00 кг/ м3, внутренний диаметр 12
фоlьгой,
57 мм, толщина 120 мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирующимся
тепловым зzlмком из минера,тьной ваты ца осЕове
базальтовьп< пород кашированные алюминиевой
фольгой, плотность 100 кг/ м3, внутренний диаметр 58
l08 мм, толщина 120 мм
Тройники к вырезному цилиЕдру с самофиксирующимся
тепловьI м зilмком из минеральной ваты на основе
базальтовых пород каширован н ые а_помин иевой
фольгой, плотность 100 кг/ мЗ, внl.цlенний диаметр 109
27З мм, толщина 120 мм
Тройники к вырезному циJI иI rдру с самофиксирlтощимся
тепловым заI \ 4ком из минеральной ваты на основе
базальтовьrх пород кiшшрованные алюминиевой
фольгой, плотЕость 100 кг/ м3, внутренний диаметр274
508 мм, толщина 120 мм
Тройники к вцрезному цилиндру с самофиксирутощимся
тепловым зalмком из минеральной ваты на основе
базальтовьтх пород кашированные алюминиевой
фольгой, плотность 100 кг/ м3, внутренний диаметр 509
762 мм, толщина 120 мм
Тройники к вырезному циJI индру с самофиксирующимся
тепловым заN{ ком из миЕерilльной ваты на основе
базальтовьоt пород кашированные алюм и н иевой
фольгой, плотЕость l00 кг/ м3, вггуцtенний диаметр 763
1020 мм, толщина 120 мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксируюцимся
тепловым замком из минеральной ваты на основе
базальтовых пород некашированные, плотность 1 00
кг/ м3, внlтренний диам
1257 мм, толщина 20 мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирующимся
тепловым зzlмком из минера,тьной ваты на основе
база,rьтовых пород некашированные, плотность l 00
кг/ м3, внутренний диам етр 58108 мм, толщина 20 мм
Тройники к вырезному циJrиндру с самофиксирутощимся
тепловым зttмком из минеральной ваты Еа основе
базальтовьтх пород некашировtlнные, плотность 1 00
кг/ м3,
диамgгр 109159 мм, толщина 20 мм
Тройники к вырезному циJпrндру с самофиксирующимся
тепловьI м замком из минеральной ваты на основе
база,тьтовых пород некашированные, плотность 1 00
кг/ м3, внутренний диаметр 1257 мм, толпшна 25 мм
Тройники к вьц)езцому цилиндру с самофиксирJтощимся
тепловым замком из минеральной ваты на основе
базальтовых пород некашировilнные, плотность 1 00
кг/ м3, вЕугренний диам етр 58108 мм, толщина 25 мм
Тройники к вырезному цилиндру с саruофиксируrощимся
тепловым замком из минеральЕой ваты на основе
базальтовых пород некашировalнные, плотность 100
кг/ м3, вн } тренний диаметр 109273 мм, толщина 25 мм
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Тройники к вырезному циJrlrндру с самофиксирующимся
тепловым за} .lком из минеральной ваты на основе
базшtьтовьrх пород Еекашированные, плотность 100
кг/ м3,
диаtiлетр 1257 мм, толщина З0 мм
Тройники к вырезному циJI индру с самофиксирующимся
тепловым замком из минеральной вать] на основе
базапьтовьтх пород некашированные, плотность 1 00
кг/ м3, вн
енний диам
58108 мм, толщина 30 мм
Тройники к вырезному циJI индру с самофиксирующимся
тепловым замком из минера:lьной ваты на основе
базальтовьrх пород некашированные, плотность 1 00
кг/ м3. внугренний
109273 мм, толщина 30 мм
Тройники к вырезному циJпrндру с самофиксирующимся
тепловым за} rком из минеральной ваты на основе
базальтовьтх пород некашированные, плотность l00
кг/ м3,
диамеlр 274508 мм, толщина 30 мм
Тройники к вырезному циJI индру с самофиксир} ,lощимся
тепловым замком из минерarльной ваты на осЕове
база:rьтовых пород Еекашированные, плотность 100
кг/ м3,
енний диам
509762 мм, толщина 30 мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирующимся
тепловым замком из минеральной ваты на основе
базальтовых пород некашированные, плотность l 00
'lбЗ1020 мм, толщина 30 мм
кг/ м3. вн
енний диам
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксируюцимся
тепловым заtI \ ,lком из минеральной ваты на основе
базальтовых пород некашированные, плотность 1 00
кг/ м3,
нний диаметр 1257 мм, толщина 40 мм
Тройники к вцрезному цилиЕдру с самофиксируюпцмся
тепловым замком из минеральной ваты на основе
базальтовьlх пород некzlшироваI I ные, плотность 100
кг/ м3,
ий диаметр 58108 мм, толщина 40 мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирующимся
тепловым замком из минеральной ваты на основе
базальтовьrх пород некашированные, плотность 100
кг/ м3,
диаметр 109273 мм, толпlина 40 мм
Тройники к вырезному циJI индру с самофиксир} тощимся
тепловым зirмком из минеральной ваты на основе
базальтовьп< пород некашироваrные, плотность 100
кг/ м3,
диаметр 274508 мм, толщина 40 мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирующимся
тепловым зzlмком из минеральной ваты на основе
базальтовых пород некашированные, плотность 100
кг/ мЗ, внутренний диам етр 509762 мм, толщина 40 мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирующимся
тепловым зttмком из минеральной ваты на основе
база:lьтовых пород некашироваttные, плотность 1 00
кг/ м3, внутренний диам етр 7631020 мм, толщина 40 мм
Тройники к вырезЕому цилиндру с самофиксирующимся
тепловьI м замком из минеральной ваты на основе
базальтовых пород некzlшированные, ллотность 1 00
кг/ м3, внутренний диам етр 1257 мм, толщина 50 мм
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Тройники к вырезному циJI индру с самофиксируюпшмся
тепловым заlI \ ,lком из минеральной ваты на основе
базальтовьгх пород некzlшированные, плотность 1 00
кг/ м3,
58108 мм, толпlина 50 мм
диам
Тройники к вырезному циJпrндру с самофиксирующимся
тепловым замком из минера:tьной ваты на основе
базальтовых пород некalшированные, плотность 1 00
кг/ м3,
ди{ ll\ ,tетр 109273 мм, толщина 50 мм
Тройники к вырезному циJпI ндру с самофиксирующимся
тепловьI м зilмком из минеральной ваты на основе
базаllьтовых пород некашированные, плотность 100
кг/ м3,
енний диаметр 274508 мм, толщина 50 мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирующимся
тепловьI м зzlмком из мияеральной ваты на основе
базальтовых пород некашированные, плотность 1 00
кг/ м3,
ии
508762 мм, толщина 50 мм
Тройники к вырезному циJI индру с самофиксирующимся
тепловым зatмком из минеральной ваты на основе
базальтовьп< пород некашировzlнные, плотность 100
кг/ м3,
диаметр 76З1020 мм, толщина 50 мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирlтощимся
тепловым замком из минерa} льной ваты на основе
база:tьтовых пород некzlшированные, плотность 100
кг/ м3,
енний диаметр 1257 мм, толщина 60 мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксируюпцмся
тепловым замком из минеральной ваты на основе
база,тьтовьл< пород некашированные, плотность 1 00
кг/ м3,
нний диаметр 58108 мм, толщина 60 мм
Тройники к вырезному циJlиндру с самофиксирlтощимся
тепловым зitмком из минеральной ваты на основе
базальтовых пород некашированные, плотность 1 00
кг/ м3, вн утренний диаметр 109273 мм, толцина 60 мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирующимся
тепловым замком из минеральной ваты на основе
базальтовьгх пород некашированные, плотность 1 00
кг/ м3, внутренний
27 4508 мм, толщина 60 мм
Тройники к вырезЕому цилиндру с самофиксирlтощимся
тепловым замком из минерzrльной ваты на основе
базальтовьп< пород некашированные, плотность 100
кг/ м3, внут,ренний диам етр 509762 мм, толпшна 60 мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирlтощимся
тепловым замком из минермьной ваты на основе
база,тьтовых пород некашированные, плотность l 00
кг/ м3 , внугренний диаметр 7631020 мм, толщина 60 мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирlтощимся
тепловым зziмком из минершlьной ваты на основе
базальтовьтх пород некашированные, плотность l 00
кг/ м3, внутренний диам етр 1257 мм, толщина 70 мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирlтоцимся
тепловьlм замком из минеральной ваты на основе
базальтовьгх пород некашировilнные, плотность 1 00
кг/ м3, вн утренний диаметр 5 8 l08 мм, толщина 70 мм
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Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирующимся
тепловым замком из минеральной ваты на основе
база:lьтовых пород некашированные, плотность 100
кг/ м3, внlтренний диаметр l09273 мм, толщина 70 мм
Тройники к вырезному циJI иI rдру с самофиксируюпlимся
тепловым зtlмком из минеральной ваты на основе
база_пьтовых пород некашироваI I ные, плотность l 00
кг/ м3, внугренний дуаметр 274508 мм, толщина 70 мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирутощимся
тепловьI м замком из минеральной ваты на основе
базальтовьrх пород некашированные, плотность 1 00
кг/ мЗ, внугренний диаметр 5097 62 мм, толщина 70 мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирующимся
тепловым замком из минеральной ваты на основе
базальтовых пород некашированные, плотность l 00
кг/ м3, внутренний диаметр 7631020 мм, толщина 70 мм
Тройники к вырезному циJпrндру с самофиксирующимся
тепловым замком из минера.JI ьной ваты на основе
базальтовьтх пород пекzшшрованные, плотность l00
кг/ м3,
диа rет 1257 мм, толщина 80 мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирlтощимся
тепловым замком из минеральной ваты на осЕове
базальтовьrх пород некашированные, плотность 1 00
кг/ м3, внlтренний д} rаметр 58108 мм, толщина 80 мм
Тройники к вырезному циJпrндру с самофиксирутощимся
тепловьI м замком из минеральной ваты на основе
базальтовых пород некашировzlнные, плотность 1 00
кг/ м3,
диаl\ ,I етр 109273 мм, толщина 80 мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирутощимся
тепловым зatмком из минеральной ваты на основе
базмьтовых пород некашированные, плотность 1 00
кг/ м3, внутренний диаметр 274508 мм, толщипа 80 мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксируrощимся
тепловьI м заllrком из минеральной ваты на основе
базальтовьгх пород некашированные, плотность l 00
кг/ м3, внутренний диаметр 508'162 мм, толщина 80 мм
Тройники к вырезному цилинд)у с самофиксирlтощимся
тепловым зzlмком из минеральной ваты на основе
базальтовых пород некашированные, плотность l 00
кг/ м3, внутренний диаметр 76З1020 мм, толпlина 80 мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирlтощимся
тепловым замком из минеральной ваты на основе
базальтовьтх пород некirшированные, плотность 100
кг/ м3, внугреяний диаметр 1257 мм, толщина 90 мм
Тройники к вырезному циJrrrцдру с самофиксирlтощимся
тепловым замком из минерirльной ваты на основе
базальтовьгх пород некашированные, плотность 1 00
кг/ м3, внутренний диаметр 58108 мм, толщина 90 мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксир} тощимся
тепловым зilмком из минеральной ваты на основе
базальтовых пород некашированные, плотность 100
кг/ м3, внlтренний диаметр l09273 мм, толщина 90 мм
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Тройники к вырезному циJI индру с самофиксирующимся
тепловым зalмком из минеральной ваты на основе
база,,rьтовьп< пород некашированные, плотность 100
кг/ мЗ, внутренний диаметр 2'14508 мм, толщина 90 мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирующимся
тепловым заtмком из минеральной ваты на основе
база:rьтовых пород некашировtlнные, плотность 1 00
кг/ м3, внутренний диаметр 509762 мм, толщина 90 мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирlтопцмся
тепловым замком из минеральяой ваты на основе
базапьтовых пород некашированные, плотность 1 00
кг/ м3, внутренний диаметр 7 бЗ| 020 мм, толщина 90 мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирующимся
тепловым замком из минеральной ваты на основе
базальтовых пород некашированные, плотность 100
кг/ м3, внугренний диаметр 1257 мм, толщина l00 мм
Тройники к вырезЕому цилиндру с самофиксирующимся
тепловым замком из минеральной ваты на основе
базальтовьп< пород некашированные, плотность 1 00
кг/ м3, внутренний диаметр 58108 мм, толщина 100 мм
Тройники к вырезному циJп.I ндру с самофиксирlrощимся
тепловым замком из минеральной ваты на основе
базальтовьrх пород некашированные, плотность l 00
кг/ м3,
диаметр 109273 мм, толщина l00 мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирlтощимся
тепловым замком из минеральной ваты на основе
базальтовьтх пород некашированные, плотность 1 00
{ ни диаметр 274508 мм, толщина l00 мм
кг/ м3,
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирутощимся
тепловым зtlмком из минеральной ваты на основе
базальтовых пород некашированЕые, плотность 100
кг/ м3, BI l
диаметр 509762 мм, толщина 100 мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирующимся
тепловым зzrмком из минеральной ваты на основе
базальтовых пород некашированные, плотность 100
кг/ м3, внутренний диаметр '7бЗ| 020 мм, толщина 100
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тепловым зttмком из минеральной ваты на основе
база,rьтовьтх пород некашированI lые, плотность 100
кг/ м3, внутренний диаметр 1257 мм, толщина 110 мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирlтощимся
тепловым замком из минеральной ваты на основе
базаrrьтовых пород некашированные, плотность 1 00
кг/ м3, внутренний диаметр 58108 мм, толщина l10 мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирlтощимся
гепловьI м замком из минеральной ваты на основе
базальтовых пород некашированные, плотность 1 00
кг/ м3, внlтренний диаметр 109273 мм, толщина 110 мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирующимся
тепловым замком из минеральной ваты на основе
базальтовых п ород некашированные, плотность l 00
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Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирующимся
тепловым зatмком из минераJI ьной ваты на основе
базальтовьlх пород некашированные, плотность l 00
кг/ м3, внугренний диаметр 509'162 мм, толщина l 10 мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирутощимся
теtlловьI м замком из минеральной ваты на основе
базальтовьтх пород некашированЕые, плотность 100
кг/ м3, внугренний дllаметр 7 631020 мм, толщина 1l0

мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирутопlимся
тепловьlм замком из минеральной ваты на основе
база,тьтовых пород некашированные, плотность 1 00
кг/ м3, вн} тренний диам етр 1257 мм, толщина 120 мм
Тройники к вырезному циJпrндру с самофиксирующимся
тепJI овым зilмком из минерilльной ваты на основе
базальтовьrх пород некашированные, плотность 100
кг/ мЗ,
диilметр 58108 мм, толщина 120 мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирlтощимся
тепловым замком из минерalльной ваты на основе
базальтовьгх пород некашированные, плотность 1 00
кг / м3, внутренний диаметр 1092'1З мм, толщина 120 мм
Тройники к вырезному цилиЕдру с самофиксирующимся
тепловым замком из минеральной ваты на основе
база:lьтовьrх пород некашированные, плотность 1 00
кг/ м3, внугренний диаметр 274508 мм, толщина 120 мм
Тройники к вырезному циJI индру с самофиксирующимся
тепловым зalI t{ ком из минерzrльной ваты на основе
базальтовьпr пород некашированные, плотность 100
кг/ м3, внlтренний диам етр 5097б2 мм, толщина l20 мм
Тройники к вырезному цилиндру с самофиксирlтощимся
тепловым зilмком из минеральной ваты на основе
базальтовьlх пород некашированные, плотность 1 00
кг/ м3, вчlтренний диаметр 7631020 мм, толщина 120
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12. кМатериалы и изделия кровельные рулонные, гидроизоляционные
и теплоизоJUI ционньI е, зв} коизоляционные, черепицa)) излож ить строительные
ресурсы в следующей редакции:
Код ресурса

2з.99.12.12.1.02. l

5_

1

0

1

7

Наименование ресурса

Ед. изм.

Лента бандаж нzul рулоннirя гидроизоляционная бит} rино
полимернirя СБСмодифицированн{ u, на неткаlой
основе из высокопрочного полиэстера, с мелкозернистой
посыпкой с наплавляемым слоем покрьпым полимерной
легкосгораемой пленкой, для герметизации и ремонта
торцевьI х и боковьпr швов в бит} мньж мембраЕах,
разрывная сила в продольном направлении не менее 500
Н, ширина 200 мм

м
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Книry | 4.

< Материалы
аналогичные покрытиrI ,

лакокрасочные, антикоррозийные, защитные и
клеи) дополнить следующими строительными

ресурсами:
Код ресурса
20.30.

1 1.

14.3.02.01023

Наименование pecypca
1

20.з0.1 1.14.3.02.0| 0232
20.30.

l

2.14.4.01.2 10з l 4

Краска высокоэластичнаJI для перекрьпия тещин

Краска полулрозрачнzu{ дJI я защиты бетонньп<
поверхностей от карбонизации
Грl.нтовка с высокой степенью проникновения дJI я
} крепления бетонньп< поверх ностей

Ед. изм.

кг
кг
кг

В Книге

14. < Матери€}лы лакокрасочные, антикоррозийные, защитные и
ан€
} логичные покрытиrI , кJI еи)) излож ить строительные ресурсы в следующей
редакции:
код ресурса
20.з0.

1

Ндименование ресурсд

l, l4.3.02.011000

Грlнтовка акриловая, универсальнаJI

Книry 15. (Ммые

Ед. изм.

т

архитектурные формьD) дополнить следующими

строительными ресурсами:
Код ресурса

Наимеповацие ресурса

25.1 1.10.15.2.01.05_1043

25.

1

1. 10.

1

5.2.0 1.05_1 044

25.1 l. l0.15.2.01.05_1045

25.1 1.10.15.2.01.051046

25.1 1,10.15.2.01.05_1047

25. l 1.10.1 5.2.01.051048

25.1 1.10.1 5.2.0t .05 l 049

25.1 1.10.15.2.0l .051 050

25. l l. l0.15,2.01.05105

l

Павильон останово.тньй на метаlrлическом каркасе с
отделкой закалеЕным стек;I ом и худож ественной ковкой,
размер 4000х1 800х2610 мм
Павильон останово.tньй на метitJI лическом каркасе с
отделкой закаленным стеклом, размер 4000х1 600х2300
мм
Павильон остановочньй на метмлическом каркасе с
отделкой з.ж аленным cTeKJ] oM, размер 4900х1 600х2300
мм
Павильон остановочньй на метаJI лическом каркасе с
отделкой перфорированным листом, размер
4000xl600x2300 мм
Павильон остановочньй на метаlJI лическом каркасе с
отделкой перфорировzlнЕым листом, размер
4900х1600х2300 мм
Павильон остановочньй на метаплическом каркасе с
отделкой профилированным листом, р.rзмер
4000xl600x2300 мм
Павильон остановочный на металлическом каркасе с
отделкой профиrпrрованным листом, размер
4900х 1600х2300 мм
Павильон остановочный на металлическом каркасе с
отделкой стеклом триплекс толщиной б мм и
худож ествеЕной ковкой, размер 4000х1 800х261 0 мм
Павильон остановочный Еа металлическом каркасе с
отделкой стеклом триплекс толщиной б мм, размер

Ед. изм.
шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт
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25.1 1.10.15.2.01.051052

В Книге

4000xl600x2300 мм
Павильон остановочный на метilллическом каркасе с
отделкой стеклом триI шекс толщиной б мм, размер
4900х1600х2300 мм

17. < Материалы

и изделия

I TI T

огнеупорЕые)) излож ить строительные

ресурсы в следующей редакции:
Код ресурса
2з.20.1з.1,7 .4.01.0

1

Наименоваппе ресурса
0001

Ед. изм.

Смеси бетонные тяж елого ж аростойкого бетона

м3

Книгу 18. (Материалы и изделия дJuI систем водоснабж ения,
теплоснабж ения, гiвоснабж ения)

дополнить следующими

канzt"лизации,

строительными

ресурсами:
Код ресурса

28.14.13.18.1.09.05_1 2зб

28. 14.1 3.

1

8. 1.09

.0512з,|

28,14.1з.18.1.09.051238

28.14. l3.1 8.1.09.051239

28. 14. l3.1 8.1.09.051240

28. 14.

1

3. l 8. 1.09.051 241

28, l4.1з.18. 1.09.051242

28.14.1 з.18.1.09.051243

Наименовавие ресурса
Кран стмьной шаровой газовьй полнопроходной под
приварку с взрывозащищенным электроприводом с
удлиненньlм штоком до 3 м с изоляцией весьма
усиленного типа, цоминальное давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), номинальньй диаметр 65 мм
Кран стальной шаровой газовьй полнопроходной под
приварку, шток с системой защиты доступа (секретка),
упршление р)пiкой, номинальное давление 4,0 МПа (40
кгс/ см2), номинальный диам етр 15 мм
Кран ста;rьной шаровой газовый полнопроходной под
приварку, шток с системой защпты доступа (секретка),
управление руrкой, номинальное давление 4,0 МПа (40
кгс/ см2). номинальный диам етр 20 мм
Кран стальной шаровой газовый полнопроходной под
приварку, шток с системой запlиты доступа (секретка),
управление рrI кой, номинаьное давление 4,0 МПа (40
кгс/ см2), номинальный диаметр 25 мм
Кран ста.,тьной шаровой газовый полнопроходной под
приварку, lrпок с системой защиты достlтtа (секретка),
управление руrкой, номинальное давление 4,0 МПа (40
кгсiсм2.1 номинальный диам етр 32 мм
Кран стальной шаровой газовьтй полнопроходной под
приварку, шток с системой зациты достlпа (секретка),
управление рl"rкой, номинtlльное давление 4,0 МПа (40
кгс/ см2), номинальный диаме,гр 40 мм
Кран стальной шаровой газовый полнопроходной под
приварку, I lI ToK с системой защиты доступа (секретка),
управление ручкой, номинальное давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), номинальный диаметр 50 мм
Кран стальной шаровой газовый полнопроходной под
приварку, I lI ToK с системой защиты доступа (секретка),
управление ручкой, номинальI I ое дiвление 2,5 МПа (25
кгс/ см2 , номинальный диаметр 65 мм

Ед. изм.

шт
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19з

28.14.13.1 8.1.09.05| 244

28.14. 13. l 8. 1.09.051245

28.14.1 1.18.1.1 1.011019

22.22.| з.l 8.2.04.0800

22.2з.| 2.1 8.2.06.

1

0_

1

1

7

003

25.21.1 1.1 8.5.06.010033

25.2l. l

1.

1

8.5.06.01 0034

25.21.1 1.18.5.0б.01_0035

25.21.1 1.1 8.5.06.01003б

25.21.1 1.1 8.5.06.01_00з7

25.21.1 1.1 8.5.06.0100з8

25,21.1 1,18.5.06.01_00з9

25.21.1 1.1 8.5.06.01_0040

Кран статlьной шаровой газовый полнопроходной под
приварку, шток с системой защиты доступа (секретка),
управление р)п{ кой, номина.llьное давление 2,5 МПа (25
кг с l см2), номина,rьный
80 мм
Кран стальной шаровой газовый полнопроходной под
приварку, шток с системой защиты досц.па (секретка),
управление ручкой, номинальное давление 2,5 МПа (25
кгс/ см2), номинальньй диам етр 100 мм
Реryлятор давления воды после себя в составе: клапан
фланцевьй чугунньй с меftшлическим уплотнением
затвора и регулирующий блок с диафрагмой и пруж иной
для настройки, пропускнаJI способность З2 мЗ/ ч,
диiшазон насц)ойки 312 бар, максимаьнш температура
l50 "С, Ру 1,6 МПа, диам етр 50 мм
Колодец полимерньй сборньй дrя кабельной
канализации с опорной рамой и крышкой, размер
750х750х750 мм
Трапы полипропиленовые с вертикальным выпуском, с
решеткой из нерж авеющей стали 1З8х138 мм,
эксцентрический переход на условньй проход 75li 10
мм, } тrиверсапъньй условный проход 50/ 751160 мм
Конвекторы отопительные напольные медно
aI JI юминиевые с кож ).хом. с боковьп,t подключением,
высота 258 мм, длина 400 мм, номинzlльньй тепловой
поток 0,212 кВт
Конвекторы отопительные наrlоJtьные медно
zlлюминиевые с кож ухом. с боковьtr!, подкJI ючением,
высота 258 мм, дJI ина 700 мм, номиЕальньй тепловой
поток 0,459 кВт
Конвекгоры отопительные нalпольные медно
алюминиевые с кож ухом. с боковьtм подкJI ючением,
высота 258 мм, длина 900 мм, номйнztльный тепловой
поток 0,6Зб кВт
Конвекторы отопительные HitI I oJlbHыe медЕо
алюминиевые с кож ухом. с боковьш подкJI ючением,
высота 258 мм, длина l000 мм, номинальный тепловой
поток 0,716 кВт
Конвекторы отопительные напольные медно
zlлюми н иевые с кож ухом, с боковьtм подкJrючением.
высота 258 мм, д;I ина 1200 мм, номинальньй тепловой
поток 0,989 кВт
Конвекторы отопительные напольные медно
аJlюминиевые с кож ухом. с боковьrм подключением,
высота 258 мм, длина 1300 мм, номина,тьньй тепловой
поток 0,978 кВт
Конвекторы отопительные напольные медно
алюминиевые с кож ухом. с боковьtм подключением.
высота 258 мм. длина l600 мм, номинальный тепловой
поток 1,241 кВт
Конвекторы отопительные напольные медно
алюминиевые с кож ухом. с боковым подключением.
высота 258 мм. длина l900 мм, номинальньй тепловой
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поток

25.21.1 1.1 8.5.06.010041

25.21.1 1.1 8.5.06.010042

25.21.1 1.1 8.5.06.010043

25.21.1

1. l

8.5.06.010044

25.21.1 1.18.5.06.01_0045

25.21.1 l, l 8.5.06.010046

25.21.1 1.18.5.06.01_0047

25.21.1 1.18.5.06.010048

25.21.1 l .18.5.06.0l 0049

25.21.1

1.

l

8.5.06.010050

25.21.1 l .18.5.06.0l 005l

25.21.1 1.1 8.5.06,01_0052

25.21.1 1.18.5.0б.01_0053

l ,503

кВт

Конвекторы отоI I ительЕые наtI ольные медно
алюминиевые с кож } хом, с боковьп.t подключением,
высота 258 мм, длина 2200 мм, номинzlльньй тепловой
поток 1,765 кВт
Конвеrгоры отопительные нiшольные медпо
iI JI юминиевые с кож р(ом, с боковым подкJI ючением,
высота 258 мм, длина 2500 мм, номинzlльньЙ тепловоЙ
поток 2,027 кВт
Конвекторы отопительные нaпольные медно
алюминиевые с кож } хом, с боковьI м подкJтючением,
высота 358 мм, длина 400 мм, номинttльный тепловой
поток 0,346 кВт
Конвеюоры отопителы{ ые напольные медно
алюминиевые с кож } хом. с боковьгм подключением,
высота З58 мм, длина 700 мм, номинальньй тепловой
поток 0,755 кВт
Конвекторы отопительные ваlоJlьные медно
furюминиевые с Ko} qxoм, с боковьш подкJI ючением,
высота 358 мм. длина 900 мм, номинаJI ьньй тепловой
поток 1,029 кВт
Конвекторы отопительные напольЕые медно
aлюминиевые с кож )хом. с боковьlм подключением,
высота 358 мм, длина 1000 мм, номинальньй тепловой
поток 1,179 кВт
Конвекторы отопительные Еzlпольные медно
iцюминиевые с Ko} q"xoм, с боковьlм подкJI ючением,
высота 358 мм, длиI tа 1200 мм, номинальный тепловой
поток 1,459 кВт
Конвекторы отопительные нztпольные медно
алюминиевые с кох\ )том. с боковьп.l подкJI ючением,
высота З58 мм9 длина 1300 мм, номинальньй тепловой
поток 1,609 кВт
Конвекторы отопительные яапольные медно
zuтюминиевые с кож } хом. с боковым подкJI ючен ием!
высота 358 мм. длнна l600 мм, номинальный тепловой
поток 2,042 кВт
Конвекторы отопитеJI ьные напольные медно
аJтюминиевые с Ko} q.r(oM. с боковьп,l подruI ючением,
высота 358 мм, длина 1900 мм, номинаьньй тепловой
поток 2,472 кВт
Конвекторы отопительные напольные медно
аJI юминиевые с кож ),хом. с боковым подкJтючением,
высота 358 мм, дlина 2200 мм, номинttльньй тепловой
поток 2,905 кВт
Конвекторы отопительные напольные медно
аJтюминиевые с кож } о(ом. с боковьtм подключением,
высота 358 мм, дlI ина 2500 мм, номинtlльньЙ тепловой
поток 3,336 кВт
Конвекторы отопительные напольные медно
алюминиевые с кояý"rtом. с боковьtм подключением
высота 458 мм, дrина 400 мм, номинаJI ьный тепловой
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поток 0,449 кВт
25.21.1 1.18.5.0б.01_0054

25.21.1 1.18.5.06.01 0055

25.21.1

25.21.

1.1

1 1.

1

8.5.06.01_0056

8,5.06.010057

25.21.1 1.18.5.06.010058

25.21.1 1.18.5.06.010059

25.21.

1

1.18.5.06.010060

25.21.1 1.18.5.06.0100б1

25.21.1

1.1

8.5.06.01_0062

25.21. l 1.18.5.06.01006з

25.21.

l

8.5.06.010064

1.1

8.5.06.01_0065

1 1.

25.21.1

25.21. l 1.1 8.5.06.010066

Конвекторы отопительные напольные медно
алюминиевые с кож } хом. с боковьrм подключением,
высота 458 мм, длина 700 мм, номинальЕьй тепловой
поток 0,982 кВт
Конвеюоры отопительные нtшоJI ьные медно
аI юминиевые с кож ухом, с боковьtм подкJlючением,
высота 458 мм, длина 900 мм, номинzlльный тепловой
поток 1,342 кВт
Конвекторы отопительнь] е папольные медно
алюминиевые с кож ухом. с боковьп.t подключением,
высота 458 мм, дJI иI I а l000 мм, номинальньй тепловой
поток 1,534 кВт
Конвекторы отопительные н I OJI ьные медно
tLлюминиевые с кож } хом, с боковьпr,t подкJтючением,
высота 458 мм, длина 1200 мм, поминальньй тепловой
поток 1,902 кВт
Конвекгоры отопительные напольные медно
iUI юминиевые с кож ухом. с боковьп.t подключением,
высота 458 мм, длина 1300 мм, номинальньй тепловой
поток 2,094 кВт
Конвекторы отопительные Еапольные медно
аJI юминиевые с кож ухом, с боковьпr подключением,
высота 458 мм, длина l600 мгr,r, номинальньй тепловой
поток 2,656 кВт
Конвекторы отопительные наllольные медно
алюминиевые с ко} ý"хом, с боковьпrл подкJI ючением,
высота 458 мм, дrина l900 мм, номинапrьный тепловой
поток 3,21 7 кВт
Конвекторы отопительные напольные медно
irлюминиевые с кож } хом. с боковьп.l подкJI ючен ием,
высота 458 мм, длина 2200 мм, номинальный тепловой
поток 3,779 кВт
Конвеюоры отопительные н{ rпоJI ьные медI I о
zI Jlюминиевые с кож ухом. с боковым подключением,
высота 458 мм, длина 2500 мм, номинilльныЙ тепловоЙ
поток 4,341 кВт
Конвекторы отопительные наllоJlьные медно
аJrюминиевые с KoxqxoM. с боковьгм подкJI ючением,
высота 558 мм, длина 400 мм, номинальньй тепловой
поток 0,531 кВт
Конвекторы отопительные напольные медно
алюминиевые с ко} ý,хом. с боковьп.r подкlтючением,
высота 558 мм. длина 700 мм, номинальный тепловой
поток 1,159 кВт
Конвекгоры отоI I ительные нzlпольные медно
zuтюминиевые с кож ухом. с боковьгм подключением,
высота 558 мм. дJI ина 900 мм, номинztльньй тепловой
поток 1,587 кВт
Конвекторы отопительные напольные медно
алюминиевые с кож ),о(ом, с боковьrм подключением,
высота 558 мм. дJI ина l000 мм, номина_льный тепловой
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Конвекгоры отопительные напольные медно
rцюминиевые с кож ухом, с боковым подкJI ючением,
высота 558 мм, длина l200 мм, номинальный тепловой
поток 2,247 кВт
Конвекгоры отопительные напольные медно
аJтюминиевые с кож ухом, с боковым подкJI ючением,
высота 558 мм, длина 1300 мм, номинальный тепловой
поток 2 469 кВт
Конвекторы отопительные напольные медно
аJI юминиевые с кож ухом, с боковьш подкJI ючением,
высота 558 мм, длиЕа l600 мм, номинальный телловой
поток 3,13l кВт
Конвекгоры отопительные напольные медно
аJI юминиевые с кох(ухом, с боковьгм подкJI ючением!
высота 558 мм, длина 1900 мм, номинальный тепловой
поток 3,793 кВт
Конвекгоры отопительные напольные медно
zlлюминиевые с кож } 4(ом, с боковьпt{ подкJI ючением,
высота 558 мм, длина 2200 мм, номинальный тепловой
поток 4,455 кВт
Конвеrгоры отопительные напольные медно
аJI юминиевые с кож )D(ом, с боковым подкJI ючением,
высота 558 мм, дlина 2500 мм, номинальный тепловой
поток 5,1 l7 кВт
Конвекгоры отопительные напольные медно
аJI юминиевые с кож ухом, с ниж ним подкJI ючением и
реryлированием теплового потока, высота 258 мм, длина
400 мм, номинальный тепловой поток 0 ,2l9 кВт
Конвеrгоры отопительные напольные медно
аJI юминиевые с кож } хом, с ниж ним подкJI ючением и
реryлированием теплового потока, высота 258 мм, длина
700 мм, номинальный тепловой поток 0 ,474 кВт
Конвекторы отопительные напольные медI lо
алюминиевые с KoxqD(oM, с ниж ним подкJI ючением и
реryлированием теплового потока, высота 258 мм, дlина
900 мм, номинмьный тепловой поток 0,б44 кВт
Конвекторы отопительные напольные медно
atлюминиевые с кож ухом, с ниж ним подкJI ючением и
реryлированием теплового потока, высота 258 мм, длина
1000 мм, номинмьный тепловой поток 0,7З9 кВт
Конвекторы отопительные напольные медно
алюминиевые с кож ухом, с ниж ним подключением и
реryлированием теплового потока, высота 258 мм, длина
1200 мм, номинальный тепловой поток 0 9l 5 кВт
Конвекторы отопительные напольные медно
алюминиевые с кож ухом, с ниж ним подкJI ючением и
реryлированием теплового потока, высота 258 мм, длина
1300 мм, номинальный тепловой поток 1.0l кВт
Конвекторы отопительные напольные медно
алюминиевые с кож ухом, с ниж ним подкJlючением и
регулированием теплового потока, высота 258 мм , длина
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l600 мм, номинальный тепловой поток t,28l кВт
Конвекторы отопительяые напольные медно
ilлюминиевые с кож ),1(ом, с ниж ним подкJI ючением и
реryлированием теплового потока, высота 258 мм, дlI ина
1900 мм, номинальный тепловой поток 1,551 кВт
Конвекторы отопительные Еапольные медно
ilлюминиевые с кож ухом, с ниж ним подкJI ючением и
реryлированием теплового потока, высота 258 мм, длина
2200 мм номинальный тепловой поток l 822 кВт
Конвекторы отопитеJьные нчtпоJьные медно
ltлюминиевые с кож ухом, с ниж ним подключением t
реryлирванием теплового потока высота 258 мм, длина
2500 мм, номинмьньй тепловой поток 2,092 кВт
Конвекторы отопительЕые налольные медно
алюминиевые с кож } хом, с ниж ним подкJI ючением и
регулированием теплового потока, высота 358 мм, длина
400 мм, номинальный тепловой поток 0,353 кВт
Конвекторы отопительные напольные медно
алюминиевые с кож ухом, с ниж ним подкJI ючением и
регулированием теплового потока, высота 358 мм, длина
700 мм номинмьный тепловой поток 0,77l кВт
Конвекгоры отопительные напольные медно
zlлюминиевые с кож ухом, с ниж ним подключением и
реryлировzшием теплового потока, высота 358 мм, длина
900 мм, номинальный тепловой поток l ,05 кВт
Конвекторы отопительные напольные медно
аJI юминиевые с Ko} qrxoм, с ниж ним подкJI ючением и
реryлированием теплового потока, высота 358 мм, длина
1000 мм, номинальный теrшовой поток 1,204 кВт
Конвекторы отопительные напольные медно
ilлюмиЕиевые с кож } том, с ниж ним подключением и
реryлированием теплового потока, высота 358 мм, длина
1200 мм, номинальньй тепловой поток 1,49 кВт
Конвекгоры отопитеJьные нilпольные медно
atJI юминиевые с ко} ý/ хом, с циж ним подкJI ючением и
реryлированием теплового потока, высота 358 мм, длиЕа
1300 мм, номина:rьньй тепловой поток l ,644 кВт
Конвеrгоры отопительные напольные медно
мюминиевые с Ko)I qD(oM, с ниж ним подOI ючением и
регулированием теплового потокц высота 358 мм, длина
1600 мм, номина.ltьньrй тепловой поток 2,084 кВт
Конвекторы отопительI lые нtlпольные медно
аJI юминиевые с кож ухом, с ниж ним подключением и
реryлированием теплового потока, высота 358 мм, длина
1900 мм, номинальньй тепловой поток 2,525 кВт
Конвекторы отопительные напольные медно
{ I люминиевые с кож } хом, с ниж ним подключением и
реryлированием теплового потока, высота 358 мм, длина
2200 мм, номинмьный тепловой поток 2,966 кВт
Конвекгоры отопительные напольные медно
ilлюминиевые с кож } хом, с ниж ним подключением и
регулированием теплового потока, высота 358 мм, длина

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

l98
2500 мм, номина_тlьный тепловой поток 3.407 кВт

25.21.1 1.18.5.06.010094

l8.5.06.010095

25.21.1

1.

25.2l. l

1.1

8.5.0б.01_0096

25.21.1 l. l 8.5.0б.01_009з

25.21.1 1.1 8.5.06.010097

25.21.1 1.1 8.5.06.010098

25.21.1 1.18.5.06.010099

25.2l. l 1.18.5.06.010l00

25,21. l 1.1 8.5.06.01_0l01

25.2l. l 1.18.5.06.0l 0l 02

25.2l. l l. l 8.5.06.010l0з

25.21.1 1.1 8.5.06.01_0l04

25.21.1 1.1 8.5.06.01_0l05

Конвекторы отопительные на] lольные медно
:lлюмивиевые с кож ухом, с ниж ним лодкJI ючением и
реryлированием теплового потока, высота 458 мм, длина
400 мм, номинальный тепловой поток 0 ,454 кВт
Конвеюоры отопительные напольные медно
алюминиевые с коrý/ хом, с Еиж ним подлючением и
реryлировzlнием теплового потока, высота 458 мм, длина
700 мм, номинальньй тепловой поток 0,992 кВт
Конвекторы отопительяые напольные медно
алюминиевые с кож } хом, с ниж Еим подкJI ючением и
регулиров!rнием теплового потока, высота 458 мм, д.пина
900 мм, номинальный тепловой поток 1,355 кВт
Конвекгоры отопйтельные напольные медно
tlлюминиевые с Korqrxoм, с ниж ним I I одкJI ючением и
реryлированием теплового потока, высота 458 мм, длина
1000 мм, номинальный тепловой поток 1 ,55 кВт
Конвекторы отопительные налольные медно
zuтюминиевые с KoxýD(oM, с ниж ним подI спючением и
р€
r yлированием теплового потока, высота 458 мм, длина
1200 мм, номина.ltьный тепловой поток l,922 кВт
Конвекторы отопительные напольные медно
мюминиевые с кож } хом, с ниж ним подкJI ючением и
регулированием теплового потока, высота 458 мм, дrина
l300 мм, номинальный тепловой поток 2,1l7 кВт
Конвекторы отопительные напольные медно
алюминиевые с кож ухом, с ниж ним подкJI ючением и
регулированием теплового потока, высота 458 мм, дrина
l600 мм, номина,тьный тепловой поток 2,684 кВт
Конвекгоры отопительные напольные медно
алюминиевые с KoxqD(oM, с ниж ним подкJI ючением и
реryлированием теплового потокц высота 458 мм, дI ияа
1900 мм, номиншlьный тепловой поток 3,251 кВт
Конвекторы отопительные напольные медно
alлюминиевые с кохý/ хом, с ниж ним подкI I ючением и
реryлированием теплового потокц высота 458 мм, д.пина
2200 мм, номинальный тепловой поток 3,819 кВт
Конвекторы отопительные напольные медно
il,lюминиевые с кож } хом, с ниж ним подкJI ючением и
регулированием теплового потока, высота 458 мм, длина
2500 мм, номинальный тепловой поток 4,386 кВт
Конвекторы отопительные напольные медно
tlлюминиевые с кож )rхом, с ниж ним подкJI ючением и
реryлированием теплового потока, высота 558 мм, длина
400 мм, номинальньй тепловой поток 0,531 кВт
Конвекторы отопительI lые напольные медно
алюминиевые с кож ухом, с ниж ним подключением и
реryлированием теплового потока, высота 558 мм, дrина
700 мм, номицальный тепловой поток 1,159 кВт
Конвекторы отопительные напольные медно
alлюминиевые с кохýхом, с ниж ним подкJI ючением и
регулированием теплового потока, высота 558 мм, длина
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Конвекторы отопительЕые напольные медно
алюминиевые с кож ухом, с ниж ним подключеЕием и
регулированием теплового потока, высота 558 мм, длина
l000 мм, номинальный тепловой поток l .809 кВт
КоrтвекI оры отопительные напольные медно
ttJI юминиевые с кож ).хом, с ниж ним подкJI ючением и
реryлированием теплового потока, высота 558 мм, д.пина
1200 мм, номинальный теrшовой поток 2,247 lсtsT
Конвекгоры отопительные напольные медно
аJI юминиевые с Koxq,xoм, с циж ним подкJI ючением и
реryлироваяием теплового потока, высота 558 мм, длина
1300 мм, номинальньй тепловой поток 2,469 кВт
Конвекгоры отопительные напольные медно
ilлюминиевые с кож ухом, с ниж ним подкJI ючением и
реryлированием теплового потока, высота 558 мм, длина
1600 мм, номинальный тепловой поток 3,13l кВт
Конвекторы отопительные Еапольные медно
алюминиевые с кохýхом, с ниж ним подкJI ючением и
реryJшрованием теплового потока, высота 558 мм, длина
l900 мм, номинальный тепловой поток З,793 кВт
Конвеюоры отопительЕые напольные медно
аjI юмйниевые с ко} qлхом, с ниж ним подкJI ючением и
реryлировавием теплового потока, высота 558 мм, длина
2200 мм, номинальньй тепловой поток 4,455 кВт
Конвекторы отопительЕые напольные медно
аJI юминиевые с кож ухом, с ниж ним подкJI ючением и
реryJI ированием теплового потока, высота 558 мм, длина
2500 мм, номинальньй тепловой поток 5,1 17 кВт
Конвекгоры отопитеJьные напольные медно
аJI юминиевые с кож ухом, с ниж Еим подкJI ючением,
высота 258 мм, длина 450 мм, номинмьный тепловой
поток 0,212 кВт
Конвеrгоры отопитеJьI lые напольные медно
ztJI юминиевые с кож } хом, с ниж ним подкJI ючением,
высота 258 мм, длина 750 мм, номинальньй тепловой
поток 0,459 кВт

Конвеюоры отопительные напольные медно
аJI юминиевые с Ko)c} D(oM, с ниж ним подключением,
высота 258 мм, длина 950 мм, номинltльный тепловой
поток 0,6Зб кВт
Конвекторы отопительные нilпольные медно
alJI юминиевые с Korýrxoм, с Еиж ним подкJI ючением,
высота 258 мм, дшна 1050 мм, номинальньй тепловой
поток 0,7lб кВт
Конвеюоры отопительные напольные медно
zlлюминиевые с кож } том, с ниж ним подкJlючением,
высота 258 мм, длива l250 мм, номинальный тепловой
поток 0,989 кВт
Конвекторы отопительные напольные медно
алюминиевые с кож ухом, с ниж ним подкJпочением,
высота 258 мм, длина 1350 мм, номинальньй тепловой
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Конвекторы отопительные на] lольные медно
алюминиевые с кож ухом, с ниж Еим подкJI ючением,
высота 258 мм, длина 1650 мм, номинальный тепловой
поток 1,241 кВт
Конвекторы отопительЕые напольные медI lо
!lлюминиевые с кож ухом, с ниж ним поlкJI ючением,
высота 258 мм, длина 1950 мм, номина.llьный тепловой
поток 1,503 кВт
Конвекторы отопительные напольные медно
llлюмиЕиевые с кож ухом, с ниж ним подкJI ючением,
высота 258 мм, длина 2250 MMl номинальный тепловой
поток 1,765 кВт
Конвекторы отопительные напольные медно
llлюминиевые с кож ухом, с ниж ним подсгI ючением,
высота 258 мм, д,пина 2550 мм, номинаJI ьный тепловой
поток 2,027 кВт
Конвекгоры отопительные наlольные медно
tlлюминиевые с кож ухом, с пиж ним подлючением,
высота 358 мм, длина 450 мм, Еоминtlльный тепловой
поток 0,346 кВт
Конвекторы отопительные напольные медно
алюминиевые с кояqхом, с ниж ним подкJI ючением,
высота 358 мм, дJI ина 750 мм, номинальный тепловой
поток 0,755 кВт
Конвекгоры отопительные Еaшольные медно
аJI юминиевые с кож ухом, с ниж яим подкпючением,
высота 358 мм, длина 950 мм, номинаъный тепловой
поток 1,029 кВт
Конвекторы отопительные напольные медно
алюминиевые с кож } хом, с ниж ним подкJI ючением,
высота J58 мм, длина l050 мм, номинальный тепловой
поток l,l79 кВт
Конвекгоры отопительные напольные медЕо
zллюминиевые с кож ухом, с ниж ним подкJI ючением,
высота 358 мм, длина l250 мм, номинальный тепловой
поток 1,459 кВт
Конвекгоры отопительные напольные медно
алюминиевые с кож ухом, с ни)l(ним подкJI ючением,
высота З58 мм. длина l350 мм, номинальный тепловой
поток 1,б09 кВт
Конвеюоры отопительные напольные медно
:lлюминиевые с кож ухом, с нихним подключением,
высота 358 мм, длина 1650 мм, номинмьный тепловой
поток 2,042 кВт
Конвекгоры отопительные напольные медно
алюминиевые с кож ухом, с ниж ним подключением,
высота 358 мм, длина l950 мм, номина:rьный тепловой
поток 2,472 кВт
Конвекгоры отоп} rrельные напольЕые медно
алюминиевые с кож ухом, с ниж ним подкJI ючением,
высота 358 мм, длина 2250 мм, номинальный тепловой
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Конвекторы отопительные напольные медно
алюмин!евые с кож } том, с ниr(ним подкJI ючением,
высота 358 мм, длина 2550 мм, номинальный тепловой
поток 3,33б кВт
Конвекгоры отопительные напольные медно
алюминиевые с кож } хом, с ниж ним подключением,
высота 458 мм, длина 450 мм, Еоминмьный тепловой
поток 0,449 кВт
Конвекторы отопительнь!е напольные медно
:lJI юминиевые с коrqrхом, с Еиж ним подкJI ючением,
высота 458 мм, дlина 750 мм, воминальньй тепловой
поток 0,982 кВт
Конвекторы отопительные п:шольные медно
алюминиевые с кож } .хом, с ниж ним подключением,
высота 458 мм, длина 950 мм, Еоминilльный тепловой
поток 1,342 кВт
Коввеrгорьт отопительные Еапольные медно
:lлюминиевые с кож ухом, с ниж ним подкJI ючеI iием,
высота 458 мм, длина 1050 мм, номинальный тепловой
поток 1,534 кВт
Конвекторы отопительные нaшоJьные медно
аJI юминиевые с кож ухом, с ниж ним подI спючением,
высота 458 мм, длина l 250 мм, номинальный тепловой
поток l,902 кВт
Конвекторьт отопительные напольные медЕо
atлюминиевые с кож ухом, с ниж ним подкJI ючением,
высота 458 мм, длина 1350 мм, номипальный тепловой
поток 2,094 кВт
Конвекторы отопительные н{ шольные медно
алюминиевые с ко} ý/ хом, с Еиж ним подкJI ючением,
высота 458 мм, дшна 1650 мм, номинальный тепловой
поток 2,656 кВт
Конвекгоры отопительные нllпоJI ьные медно
llлюминиевые с кож ухом, с ниж Еим подкJI ючением,
высота 458 мм, длина l950 мм, номивальный тепловой
поток 3,217 кВт
Конвекторы отопительные напольные медно
алюминиевые с кож ухом, с ниж ним подключением,
высота 458 мм, длина 2250 мм, поминальньй тепловой
поток 3,779 кВт
Конвекгоры отопительные напоJI ьные медно
aллюминиевые с кож } хом, с Еиж I !им подключеltием,
высота 458 мм, длина 2550 мм, номинальный тепловой
поток 4,34l кВт
Конвекгоры отопительные нiшольные медно
алюминиевые с Ko)I ý/ xoM, с ниж ним подкJI ючением,
высота 558 мм, дlипа 450 мм, номинalльный тепловой
поток 0,53l кВт
Конвекгоры отопительные напольные медно
алюминиевые с кож ухом, с ниж ним подключением,
высота 558 мм, длина 750 мм, номинальный тепловой
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поток 1,159 кВт
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Конвекторы отопительные напольные медно
ilлюминиевые с кож ухом, с ниж ним подключением,
высота 558 мм, длина 950 мм, Еоминiлльный тепловой
поток 1,587 кВт
Конвекторы отопительные напоJI ьные медно
alлюминиевые с кож ухом, с Еиж ним подкJ] ючением,
высота 558 мм, длина 1050 мм, номинальньй тепловой
поток 1,809 кВт
Конвекгоры отопительные напольные медно
аJI юминиевые с кож } хом, с ниж ним подкJrючением,
высота 558 мм, дJI ина 1250 мм, поминальньй тепловой
поток 2,247 кВт
Конвекторы отопительные нilпольные медно
alлюминиевые с кож ухом, с ниясlим подк.лючением,
высота 558 мм, длина l350 мм, номинальньй тепловой
поток 2,469 кВт
Конвекторы отопительные напольные медно
алюминиевые с кож ухом, с ниrсlим подк.пючеЕием,
высота 558 мм, длиЕа 1650 мм, номинальньй тепловой
поток 3,131 кВт
Конвекrорьт отопительные напольные медно
i} люминиевые с ко)lý/ хом, с ниж ним подкJI ючением,
высота 558 мм, длина 1950 мм, номинальньй тепловой
поток 3,793 кВт
Конвекторы отопительные напольные медно
алюминиевые с кож ухом, с ниr{ ним подключением,
высота 558 мм. дJlина 2250 мм, номинальный тепловой
поток 4,455 кВт
Конвекгоры отопительные напопьные медно
аJlюминиевые с KorqD(oM, с ниж ним подкJI ючением,
высота 558 мм, длина 2550 мм, номинальный тепловой
поток 5,1l7 кВт
Конвекторы отопительные напольЕые медно
aлюминиевые с кож } хом, со сквозным боковым
подкJI ючением, высота 258 мм, дI ина 400 мм.
номинальньй тепловой поток 0,153 кВт
Конвекторы отопительные напольные медно
tlлюминиевые с кож } хом, со сквозным боковьпr,t
подключением, высота 258 мм, д,.I ина 700 мм,
номинальный тепловой поток 0,27 кВт
Конвекгоры отопительные напольные медно
алюминиевые с кож )rхом, со сквозным боковым
подключением, высота 258 мм, дllина 900 мм,
номинальпьй тепловой поток 0.467 кВт
Конвекторы отопительные нttпольные медно
алюминиевые с кож ухом, со сквозным боковым
подкJI ючением, высота 258 мм, длина 1000 мм,
номинальньй тепловой поток 0,52l кВт
Конвекторы отопительные ЕапольЕые медно
tlлюминиевые с кож ухом, со сквозным боковым
подключением, высота 258 мм, длина l200 мм,
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номиârtльныйÛ тепловойÛ потокÛ 0.636Û кáт
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уонвекторыÛ отопительныеÛ напольныеÛ медноß
алюминиевыеÛ сÛ кож º хом,Û соÛ сквознымÛ боковым
подключением,Û высотаÛ 258Û мм,Û длинаÛ 1300Û мм,
номинаß,тьныйÛ тепловойÛ потокÛ 0.712Û кáт
уонвекгорыÛ отопительâыеÛ напольныеÛ медноß
аJI юминиевыеÛ сÛ кож º хом,Û соÛ сквознымÛ боковьь,}
подкJI ючеâием,Û высотаÛ 258Û мм,Û длинаÛ 1600Û мм,
номинальныйÛ тепловойÛ потокÛ 0 ,904Û кáт
уонвек}орыÛ отопительныеÛ напольныеÛ медноß
алюминиевыеÛ сÛ кож у(ом,Û соÛ сквознымÛ боковьтм
подк;I ючением,Û высотаÛ 258Û мм,Û длинаÛ 1900Û мм,
номинальныйÛ тепловойÛ потокÛ 1a096Û кáт
уонвек}орыÛ отолительныеÛ напольныеÛ медноß
алюмиâиевыеÛ сÛ кож ухом,Û соÛ сквознымÛ боковьп}
подI L_ ючением,Û высотаÛ 258Û мм,Û длинаÛ 2200Û мм,
номинальныйÛ тепловойÛ потокÛ 1,287Û кáт
уонвекторыÛ отопительцыеÛ âапольâыеÛ медноß
·tJI юминиевыеÛ сÛ кож ухом,Û соÛ сквознымÛ боковьш}.}
подкJI ючением,Û высотаÛ 258Û мм,Û длинаÛ 2500Û мм,
номинаa}}ьныйÛ тепловойÛ потокÛ 1,479Û кáт
уонвеюорыÛ отопительI ²ыеÛ напольныеÛ медноß
r²люминиевыеÛ сÛ кож º хом,Û соÛ сквознымÛ боковьп}}
подкJI ючением,Û высотаÛ т58Û мм,Û длинаÛ 400Û мм,
номинальныйÛ тепловойÛ потокÛ 0,302Û кáт
уонвекторыÛ отопительныеÛ напольныеÛ медI tоß
²tJI юминиевыеÛ сÛ кож º хом,Û соÛ сквознымÛ боковьп,²
подкJI ючением,Û высотаÛ 358Û мм,Û д'tинаÛ 700Û мм,
номинальныйÛ тепловойÛ потокÛ 0,658Û кáт
уонвекгорыÛ отопительныеÛ нitпольныеÛ медâоß
·шюминиевыеÛ сÛ кож º хом,Û соÛ сквознымÛ боковьтм
подкJtючением,Û высотаÛ 358Û мм,Û длинаÛ 900Û мм,
номинальныйÛ тепловойÛ потокÛ 0,992Û кáт
уонвекторыÛ отопительныеÛ напольныеÛ медноß
²²люминиевыеÛ сÛ кож ухом,Û соÛ сквозньI мÛ боковым
подкJI ючением,Û высотаÛ 358Û мм,Û дtI инаÛ 1000Û мм,
номинальныйÛ тепловойÛ потокÛ 1,028Û кáт
уонвекторыÛ отопительныеÛ напольныеÛ медноß
алюминиевыеÛ сÛ кож tхом,Û соÛ сквознымÛ боковьп}.}
подкJI ючением,Û высотаÛ 358Û мм,Û длинаÛ 1200Û мм,
номинальныйÛ тепловойÛ потокÛ 1,28Û кáт
уонвекгорыÛ отопительныеÛ н²tпольныеÛ медноß
²UI юминиевыеÛ сÛ кож º хом,Û соÛ сквознымÛ боковым
подкJI ючением,Û высотаÛ 358Û мм,Û длинаÛ 1300Û мм,
номинальныйÛ тепловойÛ потокÛ 1,404Û кáт
уонвеюорыÛ отопительныеÛ нitпольныеÛ медноß
алюминиевыеÛ сÛ кож ухом,Û соÛ сквознымÛ боковым
подключеâием,Û высотаÛ 358Û мм,Û длинаÛ 1600Û мм,
номина.}}ьныйÛ тепловойÛ потокÛ 1.78Û кáт
уонвекторыÛ отопительныеÛ напольныеÛ медноß
алюминиевыеÛ сÛ кож º хом,Û соÛ сквознымÛ боковым
подкJI ючением,Û высотаÛ 358Û мм,Û длинаÛ 1900Û мм,
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номинаJI ьньй тепловой поток 2.156 кВт
Конвекгоры отопительные напольные медно
алюминиевые с кож } хом, со сквозным боковым
подкJI ючением, высота 358 мм, длина 2200 мм,
номина.ltьньй тепловой поток 2,533 кВт
Конвеюоры отопительные напольные медно
aUI юминиевые с кож ухом, со сквозным боковым
подкJI ючением, высота 358 мм, длина 2500 мм,
номинальньй тепловой поток 2 ,909 кВт
Конвекторы отопительные нiшольные медно
алюминиевые с кож ухом, со сквозным боковым
подкJI ючением, высота 458 мм, дrпrна 400 мм,
номинальньтй тепловой поток 0,41 l кВт
Конвеюоры отопительные нiшольные медно
алюминиевые с кож } хом, со сквозным боковым
подкJI ючением, высота 458 мм, длина 700 мм,
номинальньй тепловой поток 0 ,898 кВт
Конвекгоры отопительные напольные медно
алюминиевые с кож ухом, со сквозным боковым
подключением, высота 458 мм, длина 900 мм,
номинальньй тепловой поток 1.234 кВт
Конвекторы отопительные напольные медно
алюминиевые с кож ухом, со сквозным боковым
подкJI ючением, высота 458 мм, длина 1000 мм,
номияальньй тепловой поток 1,405 кВт
Конвекгоры отопительные напольные медно
алюминиевые с кож } хом, со сквозным боковым
подключением, высота 458 мм, дI ина 1200 мм,
номинальньй тепловой поток l ,747 lrBT
Конвеюоры отопительные напольные медно
алюминиевые с кож )лlом, со сквозЕым боковым
подкJI ючением, высота 458 мм, длина 1300 мм,
номинальный тепловой поток 1,9l8 кВт
Конвеюоры отопительные напольные медно
:lлюминиевые с кож ухом, со сквозным боковым
подкJI ючением, высота 458 мм, лlrина lб00 мм,
номипальньй тепловой поток 2,431 кВт
Конвеюоры отопительные напольные медно
алюминиевые с кож ухом, со сквозным боковым
подкJI ючением, высота 458 мм, дlина 1900 мм,
номинальный тепловой поток 2,944 кВт
Конвеюоры отопительные напольные медно
,Ulюминиевые с кож } хом, со сквозным боковым
подкJI ючением, высота 458 мм, длина 2200 мм,
номинальный тепловой поток 3,457 кВт
Конвекторы отопительные напольные медно
,цюминиевые с кож ухом, со сквозным боковым
подкJI ючением, высота 458 мм, длина 2500 мм,
номинмьный тепловой поток З,97 кВт
Конвекторы отопительные напольltые медно
алюминиевые с кож )дком, со сквозным боковым
подкJI ючеЕием, высота 558 мм, длина 400 мм,
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номинальный тепловой поток 0.503 кВт
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Конвеюоры отопительные напольные медно
алюминиевые с кож } хом, со сквозным боковьь,r
подкJI ючением, высота 558 мм, длина 700 мм,
номинальный тепловой поток l ,099 кВт
Конвекгоры отопительные нlшольные медно
zI JI юминиевые с кохý/ хом, со сквозным боковьп.r
подкJI ючением, высота 558 мм, длина 900 мм,
номинмьный тепловой поток 1.507 кВт
Конвекгоры отопительные напольные медно
itлюминиевые с кож ухом, со сквозным боковьтм
подкJI ючением, высота 558 мм, длина 1000 мм,
номина.пьный тепловой поток 1,7l 5 кВт
Конвеrгоры отопительные напольные медно
аJI юминиевые с кож } хом, со сквозным боковьв,l
подкJI ючением, высота 558 мм, длина 1200 мм,
номинальный тепловой поток 2,132 кВт
Конвекторы отопительные нzlпольные медно
аJI юмиfiиевые с кояq,хом, со сквозным боковьп,r
подк;I ючением, высота 558 мм, длина 1300 мм,
номиншrьный тепловой поток 2,34 кВт
Конвеюоры отопительные напольные медно
alJI юминиевые с коr(ухом, со сквозным боковьп.l
подкJI ючением, высота 558 мм, длина l600 мм,
номинапьный тепловой поток 2.966 кВт
Конвекторы отопительные напольные медно
аJI юминиевые с кож ухом, со сквозным боковым
подкJI ючением, высота 558 мм, длина 1900 мм,
номинальньй тепловой поток 3,592 кВт
Конвекгоры отопительЕые напольные медно
ilJlюминиевые с кож ухом, со сквозным боковьш
подключением, высота 558 мм, длина 2200 мм,
номинальный тепловой поток 4,2l7 кВт
КонвекI оры отопительные напольные медно
аJI юмициевые с Ko} q/ xoм, со сквозным боковым
подкJI ючением, высота 558 мм, длина 2500 мм,
воминальный тепловой поток 4,843 кВт
Конвекгоры отопительные напольные сдвоенные медно
аJI юминиевые с кож } хом, с боковым подкJI ючением.
высота 258 мм, длина 400 мм, номинztльньй тепловой
поток 0,41 кВт
Конвекгоры отопительные напольные сдвоенные медно
аJI юминиевые с Koxq,xoM. с боковым подкJlючением.
высота 258 мм, длина 700 мм, номинальньй тепловой
поток 0,878 кВт
Конвекгоры отопительЕые нtlпольные сдвоенЕые медно
аJтюминиевые с кож lхом. с боковым подключением.
высота 258 мм, длина 900 мм, номинilльньй тепловой
поток 1,217 кВт
Конвекгоры отопительные напольные сдвоенЕые медно
:tJlюминиевые с кож ухом. с боковым подкJrючением,
высота 258 мм, длиrtа 1000 мм, номинмьный тепловой
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Конвекгоры отопительные папольЕые сдвоенные медно
аJI юминиевые с кож ).хом. с боковьпи подкJI ючением,
высота 258 мм, длина 1200 мм, номинальныЙ теI шовоЙ
поток l 723 кВт
Конвекторы отопительные нllпольные сдвоенные медно
аJтюминиевые с кож цом, с боковьп,t подкJI ючением,
высота 258 мм, длина 1300 мм. номинальный тепловой
поток 1,891 кВт
Конвекгоры отопительные нilпольные сдвоенные медно
аJI юминиевые с кож } л(ом. с боковым подключением,
высота 258 мм, длина 1600 мм, номинальный тепловой
поток 2,4 кВт
Конвеrгоры отопительные напольные сдвоенные медно
алюминиевые с кож ухом, с боковьгм подкJI ючением,
высота 258 мм, длина 1900 мм, номинальный тепловой
поток 2,907 кВт
Конвекторы отопительные напольные сдвоенные медно
fuтюминиевые с кож } хом. с боковым подключением,
высота 258 мм, длина 2200 мм, номинЕ} льныЙ тепловоЙ
поток 3,414 кВт
Конвекторы отопительные нilпольные сдвоенные медно
алюминиевые с кож ухом, с боковьI м подключением,
высота 258 мм, длина 2500 мм, номинальный тепловой
поток 3,92 кВт
Конвекгоры отопительЕые Еапольные сдвоенньiе медно
ilJI юмипиевые с кож ухом, с боковым подключением,
высота 358 мм, длина 400 мм, номин.} льный тепловой
поток 0,669 кВт
Конвекторы отопительные напольные сдвоенные медно
alлюминиевые с кож ухом, с боковым подключением,
высота 358 мм, длина 700 мм, номинальный тепловой
поток 1,46кВт
Конвекгоры отопительные напольные сдвоенные медно
аJI юминиевые с кож ухом. с боковьrм подкJI ючением!
высота 358 мм, длина 900 мм, номинальный тепловой
поток 2,053 кВт
Конвекгоры отопитеJlьные Еапольные сдвоенные медно
аJI юминиевые с коr(ухом, с боковьпr подключением,
высота 358 мм, д'rиЕа 1000 мм, номинальный тепловой
поток 2,28 кВт
Конвекторы отопительные напольные сдвоенные медно
:rлюминиевые с кож )rхом, с боковым подкJI ючением,
высота 358 мм, длиЕа 1200 мм, номинальный тепловой
поток 2,885 кВт
Конвекгоры отопительные нitllоJI ьные сдвоенные медно
алюминиевые с кож ухом, с боковьtм подкJI ючением,
высота 358 мм, длина l 300 мм, номинальный тепловой
поток 3,1 12 кВт
Конвекторы отопительные Еапольные сдвоенные медно
алюминиевые с кож } хом. с боковым подкJI ючением,
высота 358 мм, длина lб00 мм, номинальный тепловой

шт

шт

шт

шт

шт

шт

цI т

шт

шт

шт

шт

шт

шт

207
поток З,949 кВт

25.2 1.1 l. l 8.5.06.0l

02l0

25.21.1 l. l 8.5.0б.01_02l

25.2l. l

1.1

1

8.5.06.010212

25.21.1 1.1 8.5.06.0102lз

25.21.1 1.18.5.06.010214

25.21.1 1.18.5.06.010215

25.21.1 1.1 8.5.0б.0l 0216

25.21.1 1.18.5.06.01_0217

25.21.1

1

.l 8.5.06.01_02l8

25.21.1 1.18.5.0б.01_02l9

25.21.1 1.18.5.0б.010220

25.21.1 1.1 8.5.06.010221

25.2 l. l

1.

l 8.5.06.01

0222

Конвекторы отопительные напольные сдвоенные медно
алюминиевые с кож } хом, с боковьtм подкJI ючением,
высота 358 мм, длина l 900 мм, номина_ьный тепловой
поток 4,783 кВт
Конвекгоры отопительные напольЕые сдвоенные медно
алюминиевые с кохý/ хом, с боковым подкJI ючением,
высота 358 мм, длина 2200 мм, номинальный тепловой
поток 5,6l 8 кВт
Конвекторы отопительI lые напольные сдвоенные медно
zlлюминиевые с кож ухом, с боковым подключением,
высота 358 мм, длина 2500 мм, номинмьный тепловой
поток 6,452 кВт
Конвеrrоры отопительные напольные сдвоенные медно
алюминиевые с ко} ý/ хом, с боковьпr.t подкпючением.
высота 458 мм, длина 400 мм, номинаJI ьный тепловой
поток 0,868 кВт
Конвекторы отопительные напольные сдвоенЕые медно
utлюминиевые с кож ухом. с боковьш подкI I ючением,
высота 458 мм, длина 700 мм, номинальньrй тепловой
поток 1,899 кВт
Конвеюоры отопительные напольные сдвоенные медно
alлюминиевые с кож } хом, с боковьrм подключением,
высота 458 мм, длина 900 мм, номинальный тепловой
поток 2,606 кВт
Конвеюоры отопительные напольные сдвоенные медно
ltлюминиевые с кож } хом, с боковьтм подкJI ючением,
высота 458 мм, длина 1000 мм, номина:rьный тепловой
поток 2,967 кВт
Конвеrгоры отопительные напольные сдвоенные медно
zlлюминиевые с кож )"хом, с боковьтм подключением.
высота 458 мм, длина 1200 мм, номинальяый тепловой
поток з,689 кВт
Конвекгоры отопительные напольные сдвоенные медно
atлюминиевые с коrý/ хом. с боковым подключением.
высота 458 мм, длина 1300 мм, номияалъный тепловой
поток 4,05 кВт
Конвекrоры отопительные напольные сдвоенные медно
алюминиевые с кож } лхом. с боковым подкJI ючением.
высота 458 мм, длина 1б00 мм, номинальный тепловой
поток 5,137 кВт
Конвекгоры отопительные напольные сдвоенные медно
алюминиевые с кож } хом, с боковым подкJI ючением,
высота 458 мм, длина 1900 мм, номина.rrьный тепловой
поток 6,222 кВт
Конвекторы отопительные напольные сдвоенные медно
irлюминиевые с кож } хом. с боковым подкJI ючением.
высота 458 мм, длина 2200 мм, номинальпый тепловой
поток 7,309 кВт
Конвекторы отопительные напольные сдвоеннь!е медно
алюминиевые с кож } хом, с боковым подключением.
высота 458 мм, длина 2500 мм, номинllльный тепловой
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Конвекrоры отопительные напольные сдвоенные медно
zlлюминиевые с кож р(ом, с боковым подкJI ючением,
высота 558 мм. длина 400 мм, номинiшьный тепловой
поток l 027 кВт
Конвекгоры отопительные напольные сдвоенЕые медно
alJlюминиевые с кож } хом, с боковым подкJI ючением,
высота 558 мм, длиЕа 700 мм, номинальньй тепловой
поток 2,242 кВт
Конвекторы отопительные напольные сдвоенные медно
алюминиевые с кож ухом, с боковым подкJI ючением,
высота 558 мм, длина 900 мм, номинмьный тепловой
поток 3,074 кВт
Конвеюоры отопительные напольные сдвоенные медно
алюминиевые с кож } хом. с боковым подкJI ючением,
высота 558 мм. длина l000 мм, номинальньй тепловой
поток 3,499 кВт
Конвекторы отопительные напольные сдвоеЕЕые медно
аJrюминиевые с кож } хом. с боковым подкJI ючением,
высота 558 мм, длипа 1200 мм, номинальный тепловой
поток 4,35 кВт
Конвеюоры отопительЕые напольные сдвоенные медно
zuтюминиевые с кож } хом. с боковым подключением.
высота 558 мм, длина l300 мм, номина.rrьный тепловой
поток 4,775 кВт
Конвекторы отопительные напольные сдвоенные медно
ilJI юминиевые с кож } хом, с боковым подкJI ючением,
высота 558 мм, длина l600 мм, номинальный тепловой
поток 6,056 кВт
Конвеrсгоры отопительные напольные сдвоенные медно
itJI юминиевые с кож ухом, с боковым подкJI ючением.
высота 558 мм, длина l900 мм, номинальный тепловой
поток 7,336 кВт
Конвекгоры отопительные напольные сдвоенные медно
аUI юминиевые с кож } хом. с боковым подкJI ючением.
высота 558 мм, длина 2200 мм, номинальный тепловой
поток 8,616 кВт
Конвеюоры отопительные напольные сдвоенные медно
алюминиевые с Koxqo(oм. с боковьпr.t подкJтючением,
высота 558 мм, длина 2500 мм, номинальньй тепловой
поток 9,897 кВт
Конвекгоры отопительные Еапольные сдвоенные медно
алюминиевые с Korqrxoм, с ниж ним подкJI ючением и
реryлированием теплового потока, высота 258 мм, длина
400 мм, номина:I ьньй тепловой поток 0,424 кВт
Конвекгоры отопительI iые напольные сдвоенные медно
алюминиевые с кож ухом, с ниж ним подкJI ючением и
реryлированием теплового потока, высота 258 мм, длина
700 мм, номинальный тепловой поток 0,9lб кВт
Конвекторы отопительные напольные сдвоенцые медно
tlлюминиевые с кож } хом, с ниж ним подкJI ючением и
регулированием теплового потока, высота 258 мм, дrина
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Конвекторы отопительные напольные сдвоенные медно
zlлюминиевые с кож ухом, с ниж ним подк_JI ючеЕием и
реryлированием теплового потока, высота 258 мм, дlина
1000 мм, номинальный тепловой поток 1 ,43 кВт
Конвекгоры отопительные напольные сдвоенные медI tо
алюминиевые с кож } хом, с ниж ним подI сlI ючением и
реryлированием теплового потока, высота 258 мм, длина
1200 мм, номинальный тепловой поток 1 ,779 кВт
Конвеюоры отопительные напольные сдвоенные медно
:шюминиевые с кояqхом, с ниж ним подкJI ючением и
реryлированием теплового потока, высота 258 мм, длина
1300 мм, номинальный тепловой поток 1 ,954 кВт
Конвекгоры отопительI lые напольные сдвоенные медно
алюминиевые с Ko} q,ToM, с ниж ним подкJI ючением и
регулировalнием теплового потока, высота 258 мм, длина
1600 мм, номина.llьный тепловой поток 2,478 кВт
Конвекгоры отопительные напольные сдвоенЕые медно
ilJI юминиевые с кож } хом, с ниж ним по,щлючением и
реryлированием теплового потока, высота 258 мм, дrина
l900 мм. номинальный тепловой поток 3 .0 кВт
Конвекторы отопительные напольные сдвоенные медно
аJI юминиевые с кож ухом, с ниж ним подкJI ючением и
реryлированием теплового потока, высота 258 мм, длина
2200 мм, номинальный тепловой поток 3 ,524 кВт
Конвекторы отопительные напольные сдвоенные медно
аI юминиевые с кож } хом, с ниж ним подключением и
реryлированием теплового потока, высота 258 мм, дrина
2500 мм. номинальный тепловой поток 4 ,046 кВт
Конвекгоры отопительные напольные сдвоенные медно
a} JI юминиевые с кокухом, с ниж ним подкJI ючением и
реryлированием теплового потока, BbicoTa 358 мм, длина
400 мм, номина,тьный тепловой поток 0 ,682 кВт
Конвекторы отопительЕые напольные сдвоенные медно
zuюминиевые с кож ухом, с ниж ним подкJI ючением и
реryлированием теплового потока, высота 358 мм, длина
700 мм, номинальный тепловой поток l ,492 кВт
Конвекторы отопительные напольные сдвоенные медно
ilлюминиевые с кож } хом, с ниж ним подgI ючеЕием и
регулированием теплового потока, высота 358 мм, длина
900 мм, номиныI ьный тепловой поток 2,049 кВт
Конвекторы отопительные напольные сдвоенные медно
ilлюминиевые с кож } хом, с ниж I iим подкJI ючением и
регулированием теплового потока, высота 358 мм, длина
1000 мм, номинальный тепловой поток 2,328 кВт
Конвеrгоры отопительные напольные сдвоенные медно
tlлюминиевые с кож ухом, с ниж ним подкJI ючеЕием и
реryлированием теплового потока, высота 358 мм, длина
l200 мм, номинальяый тепловой поток 2,896 кВт
Конвекторы отопительные напольные сдвоенные медно
alлюминиевые с кож ухом, с ниж ним подк.rlючением и
реryлированием теплового потока, высота 358 мм, длина
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l300 мм, номинальный тепловой поток 3,18 кВт
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отопительные напольные сдвоенные медно

aI JI юминиевые с кож } ,хом, с ниж ним подключением и

реryлированием теплового потока, высота 358 мм. длина
lб00 мм, номинмьный тепловой поток 4 ,03 кВт
конвекторы отопительные нtlпольные сдвоенные медно
atлюминиевые с кохýrхом, с ниж ним подкJI ючением и
реryлированием теплового потока, высота З58 мм. длина
l900 мм номинальный тепловой поток 4 884 кВт
к оI lвекторы отопительные напольные сдвоенные медно
алюминиевые с кож ухом, с ниж ним подкJI ючением и
реryлированием теплового потока, высота 358 мм, длина
2200 мм, номинальный тепловой поток 5 ,736 кВт
Конвекторы отопительные напольные сдвоенные медно
zшюминиевые с кож ухом, с ниж ним подкJI ючением и
реryлированием теплового потока, высота 358 мм, длина
2500 мм, номинальный тепловой поток 6 ,59 кВт
Конвекгоры отопительные напольные сдвоенные медно
аJI юминиевые с кож ухом, с ниж ним подключением и
реryлцрванием теплового потока, высота 458 мм, длина
400 мм. номинальный тепловой поток 0 .878 кВт
к онве!сгоры отопительные напольные сдвоенные медно
алюминиевые с кож ухом, с ниж ним подкJI ючением и
реryлированием теплового потока, высота 458 мм. длина
700 мм, номинальный тепловой цоток l ,9l8 кВт
конвекгоры отопительные напольные сдвоенные медно
алюминиевые с кож ухом, с ниж ним подкJI ючением и
реryлированием теплового потока, высота 458 мм. длина
900 мм, номинальный тепловой поток 2 ,637 кВт
Конвеrгоры отопительные напольные сдвоенные медно
алюминиевые с Korq/ xoм, с ниж ним подключением и
регулированием теплового потока, высота 458 мм, длина
1000 мм, номинмьный тепловой поток 2 ,996 кВт
Конвекгоры отопительные напольные сдвоенные медно
llJlюминиевые с кож ухом, с ниж ним подкJI ючением и
реryлированием теплового потока, высота 458 мм. длина
1200 мм, номинальный тепловой поток 3 ,728 кВт
Коявекгоры отопительные напольные сдвоенные медно
мюминиевые с кож ухом, с ниж ним подкJI ючением и
регулированием теплового потока, высота 458 мм. длина
l300 мм, номинмьный тепловой поток 4 ,094 кВт
Конвекторы отопительные Еапольные сдвоенные медно
ilлюмияиевые с кож ухом, с ниж ним подкJI ючением и
реryлированием теплового потока, высота 458 мм, длина
1600 мм, номинальный тепловой поток 5 ,l 9 кВт
Конвекторы отопительные напольные сдвоенные медно
alлюминиевые с кож ухом, с ниж ним подключением и
регулированием теплового потока, высота 458 мм, длина
1900 мм, номинальный тепловой поток 6 .284 кВт
Конвекторы отопительные напольные сдвоенные медно
alлюминиевые с кож ухом, с ниж ним подключением и
ванием теплового потока, высота 458 мм, длина
и
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2200 мм, номинальный тепловой поток 7.386 кВт
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Конвекторы отопительные нilпольные сдвоенные медно
zллюминиевые с кож ухом, с ниж ним подI сrI ючением и
регулированием теI lлового потока, высота 458 мм, дтина
2500 мм, номинальный тепловой поток 8 ,482 кВт
Конвеrгоры отопительные напольные сдвоенные медно
llлюминиевые с KorqцoM, с ниж ним подключением и
реryлированием теплового потока, высота 558 мм, д,I ина
400 мм, номинальньй тепловой поток l ,027 кВт
Конвекгоры отопительные нaшоJьные сдвоенные медно
алюминиевые с кож } хом, с ниж ним под(lI ючением и
реryлированием теплового потока, высота 558 мм, длина
700 мм, номинальный тепловой поток 2 ,24l кВт
Конвекторы отопительные наI I ольные сдвоенные медно
tlлюминиевые с кож ухом, с ниж ним подI сlI ючением и
регулированием теплового потока, высота 558 мм, длина
900 мм, номинальный тепловой поток 3 ,079 кВт
Конвекторы отопительные напольные сдвоенные медно
мюминиевые с кож } хом, с ниж ним подкJI ючением и
регулированием теплового потока, высота 558 мм, дrина
1000 мм, номина,тьньй тепловой поток З,498 кВт
Конвекторы отопительные напольные сдвоеяные медно
llлюминиевые с кож } хом, с ниж ним подкJI ючением и
регулированием теплового потока, высота 558 мм, длина
1200 мм, номина.rrьньй тепловой поток 4,349 кВт
Конвекторы отопительные напольные сдвоенные медно
a\ люминиевые с кож ухом, с ниж ним подкJI ючением и
регулированием теплового потока, высота 558 мм, дпина
l300 мм, номинальный тепловой поток 4,775 кВт
Конвеrгоры отопительные нzlпольные сдвоенные медЕо
zlлюминиевые с Ko)I q/ xoM, с ниж ним подJI ючением и
реryлированием теплового потока, высота 558 мм, длина
l600 мм, номинальньй тепловой поток 6,055 кВт
Конвеrгоры отопительные напольные сдвоенвые медно
аlлюминиевые с ко} ý/ хом, с ниж ним подкI I ючеЕием и
реryлированием теплового потока, высота 558 мм, длина
l900 мм, номинальный тепловой поток 7.335 кВт
Конвекторы отопительные напольные сдвоенЕые медно
:lлюминиевые с кож ухом, с ниж ним поlключением и
регулированием теI шового потока, высота 558 мм, длина
2200 мм, номинальный тепловой поток 8.615 кВт
Конвекторы отопительные напольЁые сдвоенные медно
{ lлюминиевые с кож ухом, с ниж ним подкJI ючением и
регулированием теплового потока, высота 558 мм, длина
2500 мм номинальный тепловой поток 9896 кВт
Конвекторы отопительные напольные сдвоенные медно
алюминиевые с кож ухом, с ниж ним подlсrlючением,
высота 258 мм. длина 400 мм, номинzlльный тепловой
поток 0,4l кВт
Конвекторы отопительные напольные сдвоенные медно
аJI юминиевые с кож ухом, с ниж ним подкJI ючением,
высота 258 мм. длина 700 мм, номинальный тепловой
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поток 0,878 кВт
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Конвекторы отопительные напольные сдвоенЕые медно
tlлюминиевые с кояý,хом, с ниж ним подкJI ючением,
высота 258 мм, длина 900 мм, номинальньй тепловой
поток 1,2l7 кВт
Конвекторы отопительные напоJI ьные сдвоенные медно
aллюминиевые с кож } ,хом, с ниж ним подOI ючением,
'l000
высота 258 мм. длина
мм, номина.ьный тепловой
поток 1,385 кВт
Конвекгоры отопительные нllпоJI ы$I е сдвоеI lные медно
tlлюминиевые с кож ухом, с ниж ним поlщJI ючением,
высота 258 мм, длина 1200 мм, номинальньй тепловой
поток 1,723 кВт
Конвекторы отопительные напольные сдвоенные медно
ilлюминиевые с Ko} q/ xoм, с Еиж ним подкJI ючением,
высота 258 мм, длина l300 мм, номинальньй тепловой
поток 1,89l кВт
Конвекгоры отопительные напольные сдвоенные медно
tlлюминиевые с кож ухом, с ниж ним подкJI ючением,
высота 258 мм, длина l600 мм, номинальный тепловой
поток 2,4 кВт
Конвекторы отопительные напольI lые сдвоенные медно
аJI юминиевые с кож } хом, с ниж ним подключением,
высота 258 мм, длина 1900 мм, номинальный тепловой
поток 2,907 кВт
Конвекторы отопительные ЕапоJьные сдвоенные медно
alлюминиевые с кохý/ хом, с ниж ним подс] lючением,
высота 258 мм, длина 2200 мм, номинальньй тепловой
поток З 4l4 кВт
Конвекгоры отопительные напольные сдвоенные медяо
ltлюминиевые с кохýлхом, с ниж ним подкJI ючеЕием,
высота 258 мм. дrrина 2500 мм, номинatльный тепловой
поток 3 92 кВт
Конвекторы отопительные напоJьные сдвоенные медпо
алюминиевые с коrý,хом, с ниж ним подOlючением,
высота 358 мм, длина 400 мм, номинальньй тепловой
поток 0,669 кВт
Конвеюоры отопительные напольные сдвоенные медно
atлюмиЕиевые с кож } хом, с ниж ним подкJI ючением,
высота 358 мм. дJI ина 700 мм, номинальный тепловой
поток l ,46кВт
Конвекторы отопительные н!tпольные сдвоенные медно
alлюминиевые с кож )rхом, с ниж ним подкJI ючением,
высота 358 мм. длина 900 мм, номинальный тепловой
поток 2,053 кВт
Конвекторы отопительные напольные сдвоенные медно
tцюминиевые с кож ухом, с ниж ним подключением,
высота 358 мм, длина 1000 мм, номинальный тепловой
поток 2,28 кВт
Конвекторы отопительные напольttые сдвоенные медно
Еtлюминиевые с кож } хом, с Еиж ним подключением,
высота 358 мм, длина l200 мм, номинальный тепловой
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Конвекторы отопительные напольные сдвоенньlе медно
алюминиевые с кож ухом, с ниж ним подкJI ючеЕйем,
высота 358 мм, длина l300 мм, номинальньй тепловой
поток 3,112 кВт
Конвекторы отопитеJьные напольные сдвоенные медно
zlлюминиевые с Ko)I q"xoм, с ниж ним подкJI ючеЕием,
высота 358 мм, длина l600 мм, номинальный тепловой
поток 3,949 кВт
Конвекторы отопительные напольные сдвоенные медно
alлюминиевые с кож ухом, с ниж tlим подкJI ючением,
высота 358 мм, длина l900 мм, номинальный тепловой
поток 4,783 кВт
Конвекторы отопительные напольные сдвоенные медно
ilлюминиевые с кож ухом, с ниж ним подспючением,
высота 358 мм, длина 2200 мм, номицitльньй тепловой
поток 5.618 кВт
Конвекторы отопительные нiцlоJlьные сдвоенные медно
zlJI юминиевые с кож ухом, с ниж ним подкJI ючением,
высота 358 мм, длина 2500 мм, номинальньй тепловой
поток 6,452 кВт
Конвекторы отопительные нzlпольные сдвоенные медно
аJI юминиевые с кож ухом, с ниж ним по,цкJI ючением,
высота 458 мм, длина 400 мм, номинальньй тепловой
поток 0,868 кВт
Конвекторы отопительные напольные сдвоенные медно
ilлюминиевые с кож ухом, с ниж ним подк] I ючением,
высота 458 мм. д.llина 700 мм, номинальный тепловой
лоток 1,899 кВт
Конвекторы отопительные напольные сдвоенные медно
tlлюминиевые с кож } хом, с Еиж ним подкJlючением,
высота 458 мм, д,I ина 900 мм, номинальный тепловой
поток 2,606 кВт
Конвекторы отопительные напольные сдвоенные медно
tlJI юминиевые с кож } хом, с ниж ним подlсllючением,
высота 458 мм, длина 1000 мм, номинальньй тепловой
поток 2,967 кВт
Конвекторы отопительные напольные сдвоенные медно
алюминиевые с кож } хом, с ниж ним подключением,
высота 458 мм. длина l200 мм, номинalльный тепловой
поток 3,689 кВт
Конвекторы отопительные напольные сдвоенные медно
ilJI юминиевые с ко} ý"хом, с ниж ним подкJlючением,
высота 458 мм, дI ина 1300 мм, номинальный тепловой
поток 4,05 кВт
Конвекторы отопительные напольные сдвоеI lные медно
алюминиевые с кож ухом, с ниж ним подключением,
высота 458 мм. длина l600 мм, номинальный тепловой
поток 5,137 кВт
Конвекторы отопительные напольные сдвоенные медно
iUI юминиевые с кож ухом, с ниж ним подкJI ючением,
высота 458 мм, длина l900 мм, номинальный тепловой
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поток 6,222 кВт
Конвекторы отопительные напольные сдвоенцые медно
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a} JI юминиевые с кож ухом, с ниж ним подкJI ючением,

высота 458 мм, длина 2200 мм, номинitльньй тепловой
поток 7,309 кВт
Конвекторы отопительные напольные сдвоенные медно
tlлюминиевые с кож ухом, с ниж ним подtOI ючением,
высота 458 мм, длина 2500 мм, номинtlльный тепловой
поток 8,396 кВт
Конвекторы отопительные нzlпольные сдвоенные медно
i} люминиевые с кож } хом, с ниж ним подкJI ючением,
высота 558 мм, длина 400 мм, номинzlльньй тепловой
поток 1,027 кВт
Конвекторы отопительные напольные сдвоенные медно
аJI юминиевые с кож } хом, с ниж ним подкJI ючением,
высота 558 мм, лтп.rна 700 мм, номинальный тепловой
поток 2.242 кВт
Конвекторы отопительные нirпольные сдвоенные медно
tшюминиевые с кож ухом, с ниж ним подкJI ючением,
высота 558 мм. длина 900 мм, номинальный тепловой
поток 3,074 кВт
Конвекторы отопительные напольные сдвоенные медно
аJI юминиевые с кож } том, с ниж ним лодкJI ючением,
высота 558 мм, д.I ина l000 мм, номинальный тепловой
поток 3,499 кВт
Конвекторы отопительные 11zlлольные сдвоенные медно
ilлюминиевые с кож lхом, с ниж ним подключением,
высота 558 мм, дI ина 1200 мм, номинальный тепловой
поток 4,35 кВт
Конвекторы отопительные напольные сдвоенные медно
,tлюминиевые с кож )хом, с ниж ним подключением,
высота 558 мм, длина l300 мм, номинальный тепловой
поток 4,775 кВт
Конвекторы отопительные напольные сдвоенные медно
ilлюмиЕиевые с кож ухом, с ниж ним подкJI ючением,
высота 558 мм, длина l600 мм, номинальный тепловой
поток 6,056 кВт
Конвекторы отопительные напольные сдвоенные медно
ilлюминиевые с кож } хом, с ниж ним подключением,
высота 558 мм, длина l900 мм, номина,tьный тепловой
поток 7,336 кВт
Конвекторы отопительные напольЕьiе сдвоенные медI lо
алюминиевые с кож } хом, с ниж ним подключением,
высота 558 мм, длина 2200 мм, номинzlльный тепловой
поток 8,616 кВт
Конвекторы отопительные напольные сдвоенные медно
ilлюминиевые с кож ухом, с ниж ним подключением,
высота 558 мм, длина 2500 мм. номинальный тепловоЙ
поток 9,897 кВт
Конвекторы отопительные напольные сдвоенЕые медно
irлюминиевые с кож } хом, со сквозным боковым
подключением, высота 258 мм, длина 400 мм,
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номинальньй тепловой поток 0,361 кВт
Конвекгоры отопительные н:шольные сдвоеЕные
алюминиевые с ко} ý/ хом, со сквозным боковьпr
подкI I ючением, высота 258 мм, длина 700 мм,
номинальный тепловой поток 0 773 кВт
Конвеrсгоры отопительные н{ lпольные сдвоенные
аJI юминиевые с кож ухом, со сквозным боковьтм
подкJI ючением, высота 258 мм, длина 900 мм,
номинальньтй тепловой поток l ,07l кВт
Конвекторы отопительные напольные сдвоенные
iшюмиЕиевые с кож ухом, со сквозным боковым
подюI ючением, высота 258 мм, дlI ина 1000 мм,
номина.пьньй тепловой поток 1,22 кВт
Конвекгоры отопительные напольные сдвоенные
алюминиевые с кож ухом, со сквозЕым боковьшrл
подкJI ючеЕием, высота 258 мм, длина 1200 мм,
номинальный тепловой поток l 51 7 кВт
Конвекгоры отопительные напольные сдвоенные
аJI юмипиевые с кояq/ хом, со сквозньпr боковьп,r
подкJI ючением, высота 258 мм, длина 1300 мм,
номина,rьный тепловой поток 1 ,6б5 кВт
Ко нвекгоры отопительные напольные сдвоенные
ztлюминиевые с кож ухом, со сквозным боковьпrл
подк;] ючением, высота 258 мм, длина 1600 мм,
номина_rrьный тепловой поток 2 ,l l кВт
к онвекторы отопительные напольные сдвоенные
alлюминиевые с кож ухом, со сквозным боковьпr.l
подкJI ючением, высота 258 мм, длина 1900 мм,
номина.rrьный тепловой поток 2 .555 кВт
Конвеюоры отопительные напольные сдвоеЕные
alлюминиевые с кож ухом, со сквозным боковьпл
подкJI ючением, высота 258 мм, длина 2200 мм.
номинаrrьный тепловой поток 3 ,0 кВт
Конвекгоры отопительные напольные сдвоенЕые
аJI юминиевые с кож } .хом, со сквозным боковьь,t
подкJI ючением, высота 258 мм, длина 2500 мм,
номинальный тепловой поток 3 ,445 кВт
Конвеюоры отопительные напольные сдвоенные
алюминиевые с кож } хом, со сквозным боковьпu
подкJI ючением, высота 358 мм, длина 400 мм,
номинальный тепловой поток 0.629 кВт
Конвекторы отопительные напольные сдвоенные
мюминиевые с кож } 2(ом, со сквозным боковьп.r
подкJI ючеЕием, высота 358 мм, длина 700 мм,
номинальный тепловой поток 1,373 кВт
Конвекгоры отопительные напольные сдвоенные
ilлюминиевые с кож ухом, со сквозным боковым
подкJI ючением, высота 358 мм, дlина 900 мм,
номинальный тепловой поток l .93 l кВт
Конвеrсгоры отопительные напольные сдвоенные
алюминиевые с кож ухом, со сквозным боковьпr.l
подключением, высота 358 мм, длина 1000 мм
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номинальный тепловой поток 2,145 кВт
Конвекторы отопительные напольные сдвоенные
аJI юминиевые с кож у(ом, со сквозным боковьпrл
подкJI ючеЕием, высота 358 мм, длина 1200 мм,
номинальньй тепловой поток 2,713 кВт
Конвеюоры отоI I ительные нtlпольные сдвоенные
iUI юминиевые с кож } rхом, со сквозным боковым
подкJI ючением, высота 358 мм, длина 1300 мм,
номинальньй тепловой поток 2.928 кВт
Конвекторы отоI I ительные наI I ольные сдвоенные
аJI юминиевые с кож ухом, со сквозным боковым
подкJI ючением, высота 358 мм, длина 1600 мм,
номинальньй тепловой поток 3,71 1 кВт
Конвекторы отопительные нilпольные сдвоенные
аUI юминиевые с кож } хом, со сквозным боковым
подкJI ючением, высота З58 мм, длина 1900 мм,
номинальный тепловой поток 4.494 кВт
Конвекторы отопительI I ые наI I оJlьные сдвоеннь] е
алюминиевые с кож ухом, со сквозным боковым
подключением, высота 358 мм, дrина 2200 мм,
номинальньй тепловой поток 5,277 кВт
Конвеюоры отопительные напольные сдвоенные
alJ] юмиЕиевые с кож ухом, со сквозным боковьтм
подк;тючением, высота 358 мм, длина 2500 мм,
номиЕальный тепловой поток 6,06 кВт
Конвекторы отопительные напольные сдвоенные
zlлюминиевые с кож } хом, со сквозным боковьтм
подкJlючением, высота 458 мм, длина 400 мм,
номинальньй тепловой поток 0.798 кВт
Конвекторы отопительные наrlOJtьные сдвоеннь] е
алюминиевые с кож ухом. со сквозньI м боковьtм
подключением, высота 458 мм, длина 700 мм,
номинальньй тепловой поток 1.747 кВт
Конвекторы отопительные напольные сдвоенные
алюминиевые с кож lхом, со сквозI lым боковым
подкJI ючением, высота 458 мм, длина 900 мм,
номинальный тепловой поток 2.398 кВт
Конвекторы отопительные HitrroJll'ныe сдвоенные
алюмиЕиевые с кож ухом, со сквозным боковьп.r
подкJI ючением, высота 458 мм, длина 1000 мм,
номинальньй тепловой поток 2.73 кВт
Конвекторы отопительные напольные сдвоенные
мюминиевые с кож )aхом, со сквозным боковьп,t
подкJI ючением, высота 458 мм, длина 1200 мм,
номинальньй тепловой поток 3,394 кВт
Конвекгоры отопительные напольные сдвоеЕные
аJI юминиевые с кож ).хом, со сквозным боковьтм
подкJI ючением, высота 458 мм, длина 1300 мм,
номинальный тепловой поток 3.726 кВт
Конвекторы отопительные нtrпольные сдвоенные
алюминиевые с кож } хом, со сквозfiым боковьтм
подкJI ючением, высота 458 мм, длина 1600 мм,
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номинальньй тепловой поток 4,725 кВт
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Конвекторы отопительные налольные сдвоенные
алюминиевые с Koxq"xoм, со сквозным боковым
подкJI ючением, высота 458 мм, длина 1900 мм,
номинальный тецловой поток 5_724 кВт
Конвекгоры отопительные напоJьные сдвоенные
алюминиевые с кож )D(ом, со сквозным боковьшr.r
подкJI ючением, высота 458 мм, дпипа 2200 мм,
номинальный тепловой поток б,724 кВт
Копвекгоры отопительные напоJI ьЕые сдвоенЕые
алюминиевые с ко} ýл(ом, со сквозным боковьпr.r
подкJI ючепriем, высота 458 мм, дпина 2500 мм,
номинальньй теrшовой поток '7
rВт
Конвекторы отопительные нzшольные
сдвоенные
"724
atлюминиевые с кож } хом, со сквозным боковьтм
подключением, высота 558 мм, дrина 400 мм,
номинальный тепловой поток 0,976 кВт
Конвекторы отолительные напольные сдвоенные
zlлюминиевые с кож ухом, со сквозным боковым
подкJI ючением, высота 558 мм, длина 700 мм,
номинальный тепловой поток 2,13 кВт
Конвекгоры отопительные нaiпольные сдвоенные
аJlюминиевые с кож } хом, со сквозным боковым
подключением, высота 558 мм, длина 900 мм,
номинальный тепловой поток 2,92 кВт
Конвекторы отопительные напоJI ьные сдвоенные
алюминиевые с кож } хом, со сквозным боковьтм
подключением, высота 558 мм, дI ина 1000 мм,
номинальный тепловой поток 3,324 кВт
Конвекторы отопительные ЕatпоJI ьные сдвоенЕые
tллюминиевые с кож } хом, со сквозным боковьrм
подключением, высота 558 мм, д,'lина 1200 мм,
номина.lI ьный тепловой поток 4,132 кВт
Конвекгоры отопительные напоJьные сдвоенные
алюминиевые с кож } хом, со сквозным боковым
подкJI ючением, высота 558 мм, дпина 1З00 мм,
номинальный тепловой поток 4,536 кВт
Конвекторы отопительЕые напольные сдвоенные
llлюминиевые с кож ухом, со сквозЕым боковьrм
подкJI ючением, высота 558 мм, дчина 1600 мм,
номинальный тепловой поток 5,753 кВт
Конвекторы отопительные напольные сдвоенные
lUI юминиевые с кож ухом, со сквозным боковым
подкJI ючением, высота 558 мм, длина 1900 мм,
номинмьный тепловой поток 6,969 кВт
Конвекторы отопительные напольные сдвоенные
zlлюминиевые с кож ухом, со сквозным боковым
подкJI ючением, высота 558 мм, длина 2200 мм,
номинальный тепловой поток 8,185 кВт
Конвекторы отопительные нitпольные сдвоенные
алюминиевые с кож } хом, со сквозным боковым
подкJtючением, высота 558 мм, дrина 2500 мм,
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номинальный тепловой поток 9,402 кВт
Конвекторы отопительные настенные медно
аJI юминиевые с кож ухомl с боковьrм подключением,
высота l50 мм, длина 400 мм, номинальный тепловой
поток 0,228 кВт
Конвекторы отопительные наgтенные медно
атюминиевые с кож } хом, с боковым подключением,
высота 150 мм, длина 700 мм, номинальный тепловой
поток 0,494 кВт
Конвекторы отопительные настенные медно
iurюминиевые с кохý"хом. с боковьrм подключением,
высота 150 мм, дтина 900 мм, номинальньй тепловой
поток 0,69 кВт
Конвекторы отопительные ЕастеI lные медно
ilлюминиевые с кож ухом. с боковьш подкJI ючением,
высота l50 мм. длина l000 мм, номинальный тепловой
поток 0,77 кВт
Конвекторы отопительные Еастенные медно
аJтюминиевые с Koxq,xoM, с боковьм подключением,
высота l 50 мм, дI ина l200 мм. номинальньй тепловой
поток 0,94 кВт
Конвекторы отопительные наотенные медно
alлюминиевые с кож ухом. с боковьп.l подкJтючением,
высота 150 мм, длина l 300 мм, номинальный тепловой
поток 1,052 кВт
Конвекторы отопительные настенные медно
алюминиевые с Koný,xoM с боковьь.t подкJI ючением,
высота 150 мм, длина 1600 мм, номинальный тепловой
поток 1,3З4 кВт
Конвекторьт отопительные Еастенные медно
аUтюминиевые с кож ухом, с боковьпl подключением,
высота l 50 мм, длина 1900 мм, номинальньй тепловой
поток 1,616 кВт
Конвекторы отопительные настенные медно
iI люминиевые с кож } хом. с боковьпl подключением,
высота I 50 мм. длина 2200 мм, номинальный теrLповой
поток 1,898 кВт
Конвекторы отопительные настенные медно
atлюминиевые с кож ),том. с боковьrм подключением,
высота 150 мм, дтина 2500 мм, номинальный тепловой
поток 2,18 кВт
Конвекторы отопительные яастенные медно
zlJI юминиевые с коltqrхом. с боковым подключением,
высота 250 мм, дrrина 400 мм, номинaльньй тепловой
поток 0,364 кВт
Конвекторы отопительные настенные медно
!I люминиевые с кож } хом. с боковьrм подключением,
высота 250 мм, дrина 700 мм мощность 0,795 кВт
Конвекторы отопительные настенные медно
ilлюминиевые с кож } хом, с боковьrм подключением,
высота 250 мм, длина 900 мм мощность 1,091 кВт
Конвекторы отопительные настенные медно
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аJI юминиевые с кож р(ом, с боковьпt, подкJI ючением,
высота 250 мм, длина l000 мм мощность l .241 кВт
Конвекгоры отопительные настенные медно
iUтюминиевые с кож ухом, с боковьrм подкJI ючением,
высота 250 мм, длина 1200 мм мощность 1 ,544 кВт

Конвеюоры отопительные настеЕные медно
alлюминиевые с кож ухом. с боковьп.t подкпючением,
высота 250 мм, длина l 300 мм мощностъ l,б94 кВт
Конвекторы отопительные настенные медно
I I JI юминиевые с кож } хом, с боковьгм подкJI ючением,
высота 250 мм, длиЕа 1600 мм мощность 2,149 кВт
Конвекгоры отолительные настенные медI lо
аlJI юминиевые с кож } хом. с боковьI м подкJтючением,
высота 250 мм, длина 1900 мм мощность 2,б03 кВт
Конвекгоры отопительные настенные медно
€
I JI юминиевые
с кож ухом. с боковьь,t подкJтючением,
высота 250 мм, мlдна 2200 мм мощность 3 .058 кВт
Конвекгоры отопительные настенные медяо
аJI юминиевые с кож } хом. с боковьI м подключением,
высота 250 мм, длина 2500 мм мощность 3 ,512 кВт
Конвекторы отопительные настенные медно
алюминиевые с кож } хом, с боковым подкJI ючением,
высота 350 мм, д,rина 400 мм. номинальный тепловой
поток 0,463 кВт
Конвекторы отопительные настенные медI I о
алюминиевые с кож } хом, с боковым подкJI ючением,
высота 350 мм, длина 700 мм. номинztльньй тепловой
поток 1,012 кВт

Конвеюоры отопительные настенные медно
атюминиевые с кож } хом. с боковьtм подкJI ючением,
высота 350 мм, длина 900 мм. номинальньй тепловой
поток 1,389 кВт
Конвекгоры отопительные настенные медЕо
алюминиевые с кож ухом, с боковьш подкJI ючением,
высота 350 мм, длина 1000 мм, номиншI ьньй тепловой
поток 1,58l кВт
Конвекторы отопительные настенные медно
ilлюминиевые с кож } хом. с боковьI м подключением,
высота З50 мм, длина 1200 мм, номинальньй теI lловой
поток 1,967 кВт
Конвекторы отопительные настенные медно
tlJlюминиевые с кож } хом. с боковьш подключением,
высота 350 мм, длина l300 мм, номинаJI ьньй тепловой
поток 2,159 кВт
Конвекгоры отопительные настенные медно
алюминиевые с кож } хом. с боковьrм подключением,
высота 350 мм, длина l600 мм, номинalльный тепловой
поток 2,738 кВт
Конвеюоры отопительные настенные медно
аJrюминиевые с кож ухом. с боковьпt, подкJI ючением,
высота 350 мм, длина l900 мм, номинмьЕый тепловой
поток 3,3l7 кВт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

tlI T

шт

шт

шт

шт

шт

lttT

шт

220

25.2l .l

l .1 8.5.06 .02115,7

25.21.1 1.18.5.0б.021 l 58

25.21.1 1.18.5.06.02_1

l59

25.2l. l

lб0

1.1

8.5.0б.021

25.21.1 1.18.5.06.02_1 l61

25.2l

.1

25.21.1

1.18.5.06

1.1

.02| | 62

8.5.06.021 l63

25.21.1 1.18.5.0б.021

lб4

25.21.1 l .l 8.5.06.02 l l65

25.21.1 l. l8.5.06.021 l 66

25.2 l. l

1.

25.2l. l

1.1 8.5.06.02_1

l68

25.2l. l

1.1

8.5.0б.02_1

l69

1

8.5.06.021

l

67

Конвекторы отопительные настенные медно
!lлюминиевые с кож ухом, с боковьь.t подключением,
высота 350 мм, длина 2200 мм, номина.ьньй тепловой
поток 3,89б кВт
Конвеrгоры отопительные настенные медно
алюминиевые с кож )D(ом, с боковьш подкJI ючением,
высота 350 мм, длина 2500 мм, номинаьньй тепловой
поток 4,475 кВт

Конвеrгоры отопительные настенные медно
zlлюминиевые с кож ухом, с боковьш подкJI ючением,
высота 450 мм, lцияа 400 мм, номинальньй тепловой
поток 0,53б кВт
Конвеrгоры отопительные наgтенные медпо
алюминиевые с коr(ухом, с боковьь,t подкJI ючением,
высота 450 мм, длина 700 мм, номинальный тепловой
поток 1,171 кВт
Конвекторы отопительные настенные медно
alлюминиевые с кож } том. с боковьrм подкJlючением,
высота 450 мм, длина 900 мм, номинalльньй тепловой
поток 1,605 кВт
Конвекторы отопительные настенные медно
{ tлюминиевые с кож lхом. с боковьtм подключением,
высота 450 мм, длина 1000 мм, номина,rьный тепловой
поток 1,827 кВт
Конвекторы отопительные настенные медно
мюминиевые с кож ухом, с боковьп.t подкJI ючением,
высота 450 мм, длина 1200 мм, номинаьньй тепловой
поток 2,272 кВт
Конвекторы отопительные настеЕI I ые медно
алюминиевые с кож } хом. с боковьtм подкJI ючением,
высота 450 мм, длина l З00 мм, номинальный тепловой
поток 2,494 кВт
Конвекгоры отопительвые настенные медно
tlлюминиевые с кож ухом, с боковьпrr подI спючением,
высота 450 мм, длина 1600 мм, номинальный тепловой
поток 3,163 кВт
Конвеrгоры отопительные настенные медно
мюминиевые с кож у(ом, с боковьь,r подкJI ючением,
высота 450 мм. длина l 900 мм, номинальньй тепловой
поток 3 ,83l кВт
Конвекторы отопительные Еастенные медно
алюминиевые с кож ухом, с боковым подкJI ючеЕием,
высота 450 мм, длина 2200 мм, номинальньй тепловой
поток 4,5 кВт
Конвекторы отопительные настенные медно
алюминиевые с коrý"хом, с боковьш подкJI ючением,
высота 450 мм, длина 2500 мм, номинllльньй тепловой
поток 5 169 кВт
Конвекторы отопительные настенные медно
atлюминиевые с кож } хом, с боковым подкJI ючением,
высота 600 мм. длина 400 мм, номинi} льный тепловой
поток 0,59 кВт
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Конвекторы отопительные настенные медно
аJI юминиевые с кож ухом с боковьrм подкJI ючением,
высота 600 мм, длина 700 мм, номинальный тепловой
поток 1 ,292 кВт
Конвекторы отопительные настенные медно
аJтюминиевые с кож ухом. с боковьп.л подключением.
высота 600 мм, длина 900 мм, номина,тьный тепловой
поток 1,774 кВт
Конвекторы отопительнь] е настенные медно
алюминиевые с кож )о(ом. с боковьп.л подключением.
высота 600 мм, длина 1000 мм, номина:lьньй тепловой
поток 2,0l б кВт
Конвекторы отопительные настенпые медно
аJтюминиевые с кож } хом, с боковьrм подключением.
высота 600 мм, дI ина l200 мм, номинальный тепловой
поток 2,5 кВт
Конвекторы отопительные настенные медI lо
алюминиевые с кож } хом. с боковьlм подкJI ючением.
высота б00 мм, дJlина l300 мм, номинальньй тепловой
поток 2,752 кВт
Конвекторы отопительные настенные медно
ztлюминиевые с кож ухом, с боковьtм подк.Jтючением.
высота 600 мм, длина l600 мм, номинальЕый тепловой
поток 3,49 кВт
Конвекторы отопительные настенные медно
алюминиевые с кож lхом. с боковьп.t подкJI ючением.
высота б00 мм, дчина 1900 мм, номинальный тепловой
поток 4,227 кВт
Конвекторы отопительные настенные медно
tlлюминиевые с кож )хом, с боковьп4 подкJтючением.
высота 600 мм, длина 2200 мм, Еоминzlльный тепловой
поток 4,965 кВт
Конвекторы отопительные Еастенные медно
аJI юминиевые с кож ухом. с боковьпл подключением.
высота 600 мм, длина 2500 мм, номинальный тепловой
поток 5,7 кВт
Конвекторы отопительны9 настенные медно
аI юминиевые с кож ухом, с ниж ним подк] I ючением и
реryлированием теплового потока, высота 150 мм, длина
400 мм, номинальный тепловой поток 0,235 кВт
Конвекторы отопительные настенные медно
aлюминиевые с кож } хом, с ниж ним подкJI ючением и
реryлированием теплового потока, высота 150 мм, длина
700 мм, номинальный тепловой поток 0,5l кВт
Конвекторы отопительные настеЕные медно
алюминиевые с кож } хом, с ниж ним подкlI ючением и
реryлированием теплового потока, высота 150 мм, длина
900 мм, номинальный тепловой поток 0,7 кВт
Конвекторы отопительные настеЕные медно
алюмиЕйевые с кож ухом, с ниж ним подключением и
регулировirнием теплового потока, высота 150 мм, дrина
1000 мм, номинальный тепловой поток 0,795 кВт
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оюîчшìтюïыÖ ютюïытшььîышÖ îçятшîîышÖ îшèîюÚ
çI юîыîышчышÖ яÖ Kr| I t/ yrM,Ö яÖ îыë îыîÖ ïюèìJI ючшÖышîÖ ы
ïшèуьыïючçîышîÖ тшïьючюèюÖ ïютюì4Ö чыяютçÖ 150Ö îî,Ö èïtîç
1Ö 200Ö îî,Ö îюîыîç:qьîьìÖ тшïьючюìÖ ïютюìÖ 0,991Ö ìÜт
оюîчшìтюïыÖ ютюïытшььîышÖ îçятшîîышÖ îшèîюÚ
çьюîыîышчышÖ яÖ ìюë | хюî,Ö яÖ îыë îыîÖ ïюèìJI ючшîышîÖ ы
ïшt{ьыïючçîышîÖ тшïьючюèюÖ ïютюìç,Ö чыяютçÖ 150Ö îî,Ö èьыîç
1300Ö îî,Ö îюîыîçььîыìÖ тшïьючюìÖ ïютюìÖ 1,086Ö ìÜт
оюîчшìтюïыÖ ютюïытшььîышÖ îçятшяîышÖ îшèîюÚ
oqьюîыîышчышÖ яÖ ìюë ухюî,Ö яÖ îыë îыîÖ ïюèìJI ючшîышîÖ ы
ïшèуьыïючçîышîÖ тшïьючюèюÖ ïютюìç,Ö чыяютçÖ 150Ö îî,Ö èьыîç
1600Ö îî,Ö îюîыîчxььîыìÖ тшïьючюìÖ ïютюìÖ 1,337Ö ìÜт
оюîчшìтюïыÖ ютюïытшььîышÖ îçятшîîышÖ îшèîюÚ
çьюîыцышчышÖ яÖ ìюë ухюî,Ö яÖ îыë îыîÖ ïюèìJI ючшîышîÖ ы
ïшèуьыïючçîышîÖ тшïьючюèюÖ ïютюìç,Ö чыяютçÖ 150Ö îî,Ö èьыîç
1900Ö îî,Ö îюîыîç:qьîыìÖ тшïьючюìÖ ïютюìÖ 1,668Ö ìÜт
оюîчшìтюïыÖ ютюïытшïьîышÖ îçятшîîышÖ îшèîюÚ
çьюîыîышчышÖ яÖ ìюë ухюî,Ö яÖ îыë îыîÖ ïюèìьючшîышîÖ ы
ïшèуьыïючçîышîÖ тшïьючюèюÖ ïютюìç,Ö чыяютçÖ 150Ö îî,Ö ètыîç
2200Ö îî,Ö îюîыîçььîыìÖ тшïьючюìÖ ïютюìÖ 1,959Ö ìÜт
оюîчшtxтюïыÖ ютюïытшььîышÖ îçятшîîышÖ îшèîюÚ
xqьюîыîышчышÖ яÖ ìюë | хюî,Ö яÖ îыë ÝыîÖ ïюèìьючшîышîÖ ы
ïшèуьыïючçîышîÖ тшïьючюèюÖ ïютюìç,Ö чыяютçÖ q50Ö îî,Ö èтыîç
2500Ö îî,Ö îюîыîçььîыìÖ тшïьючюìÖ ïютюìÖ 2,25Ö ìÜт
оюîчшìтюïыÖ ютюïытшььîышÖ îçятшîîышÖ îшèîюÚ
oL,I юîыîышчышÖ яÖ ìюë | хюî,Ö яÖ îыë îыîÖ ïюèìьючшîышîÖ ы
ïшèуьыïючçîышîÖ тшïьючюèюÖ ïютюìç,Ö чыяютçÖ 250Ö îî,Ö èтыîç
400Ö îî,Ö îюîыîçattьîьìÖ тшïьючюìÖ ïютюìÖ 0,372Ö ìÜт
оюîчшìтюïыÖ ютюïытшььîышÖ îçятшîîышÖ îшèîюÚ
çьюîыîышчышÖ яÖ ìюìухюî,Ö яÖ îыë îыîÖ ïюèìJI ючшîышîÖ ы
ïшt{ьыïючçîышîÖ тшïьючюèюÖ ïютюìç,Ö чыяютçÖ 250Ö îî,Ö èÚïыîç
700Ö îî,Ö îюîыîç:I ьîыìÖ тшïьючюìÖ ïютюìÖ 0,812Ö ìÜт
оюîчшìтюïыÖ ютюïытшььîышÖ îçятшîîышÖ îшèîюÚ
{ xьюîыîышчышÖ яÖ ìюë ï(юî,Ö яÖ îыë îыîÖ ïюèìJI ючшîышîÖ ы
ïшèуьыïючçîышîÖ тшïьючюèюÖ ïютюìç,Ö чыяютçÖ 250Ö îî,Ö èьыîç
900Ö îî,Ö îюîыîçььîыìÖ тшïьючюìÖ ïютюìÖ 1,1Ö 13Ö ìÜт
оюîчшìтюïыÖ ютюïытшььîышÖ îçятшîîышÖ îшèîюÚ
çqJqюîыîышчышÖ яÖ ìюë ухюî,Ö яÖ îыë îыîÖ ïюèìьючшîышîÖ ы
ïшt{ьыïючçîышîÖ тш_ ьючюèюÖ ïютюìç,Ö чыяютçÖ 250Ö îî,Ö èьыîç
1000Ö îî,Ö îюîыïçььîыìÖ тшttьючюìÖ ïютюìÖ 1,267Ö ìÜт
оюîчшìèюïыÖ ютюïытшььîышÖ îçятшîîышÖ îшèîюÚ
çьюîыîышчышÖ яÖ ìюë ухюî,Ö яÖ îыë îыîÖ ïюèìьючшîышîÖ ы
ïшèуьыïючçîышîÖ тшïьючюèюÖ ïютюìç,Ö чыяютçÖ 250Ö îî,Ö ètыîç
1200Ö îî,Ö îюîыîçььîыìÖ тшïьючюìÖ ïютюìÖ 1Ö ,576Ö ìÜт
оюîчшìтюïыÖ ютюïытшььÝышÖ îçятшîîышÖ îшèîюÚ
çьюîыîышчышÖ яÖ Kr| t,yrî,Ö яÖ îыë îыîÖ ïюèìьючшîышîÖ ы
ïшt{ьыïючçîышîÖ тшïьючюèюÖ ïютюìç,Ö чыяютçÖ 250Ö îî,Ö èьыîç
1300Ö îî,Ö îюîыîçььîыìÖ тшïьючюìÖ ïютюìÖ 1,7нÖ ìÜт
оюîчшìтюïыÖ ютюïытшььÝышÖ îçятшîîышÖ îшèîюÚ
iqьюîыîышчьoшÖ яÖ ìюë | хюî,Ö яÖ îыë îыîÖ ïюèìьючшîышîÖ ы
ïшèуьыïючçîышîÖ тшïьючюèюÖ ïютюìç,Ö чыяютçÖ 250Ö îî,Ö èьыîç
1600Ö îî,Ö îюîыîçььîыìÖ тшïьючюìÖ ïютюìÖ 2,194Ö ìÜт
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Конвекторы отопительные настенные медно
алюминиевые с кож ухом, с ниж ним подк_jI ючением и
регулированием теплового потока, высота 250 мм, длина
1900 мм, номинальньй тепловой поток 2,658 кВт
Конвекторы отопительные настенные медно
,шюминиевые с кож } хом, с ниж ним подкJI ючением и
реryJI ироваI I ием теплового потока, высота 250 мм, длина
2200 мм, номиналъный тепловой поток 3.122 кВт
Конвекторы отопительные настенные медЕо
алюминиевые с кояý,хом, с ниж ним подкJI ючением и
реryлированием теплового потока, высота 250 мм, длина
2500 мм, номинальный тепловой поток 3,586 кВт
Конвекгоры отопительные настенЕые медно
ilлюминиевые с кож } хом, с ниж ним подI OI ючением и
реryлированием теплового потока, высота 350 мм, д.llина
400 мм, номинальньй тепловой поток 0,468 кВт
Конвекторы отопительные настенные медно
ztлюминиевые с кож } хом, с ниж Еим подкJI ючением и
регулированием теплового потока, высота З50 мм, длина
700 мм, номинальный тепловой поток 1 ,02З кВт
Конвекторы отопительные настенные медно
алюминиевые с кож ухом, с ниж ним подкJI ючением и
реryлированием теплового потокъ высота 350 мм, длина
900 мм, номинмьньй тепловой поток 1.403 кВт
Конвекторы отопительные Еастенные медно
аJI юминиевые с кож } хом, с ниж ним подкJI ючением и
реryлированием теплового потока, высота 350 мм, длина
1000 мм, номинальный тепловой поток 1.598 кВт
Конвекторы отопительные настенные медно
ilлюминиевые с кож ухом, с ниж ним подключением и
регулированием теплового потока, высота 350 мм, длина
l200 мм, номинальвый тепловой поток l .987 кВт
Конвекторы отопительные настенные медно
алюминиевые с кож ухом, с ниж ним подключением и
реryлированием теплового потока, высота 350 мм, длина
1300 мм, номинальньй тепловой поток 2 ,1 82 кВт
Конвекторы отопительные настенные медно
алюминиевые с кож ухом, с ниж ним подключением и
реryлированием теплового потока, высота 350 мм, длина
1600 мм, номина.rrьный тепловой поток 2.767 кВт
Конвекгоры отопительные нас,генные медно
аlлюминиевые с кож } D(ом, с ниж ним подкJlючением и
регупированием теплового потока, высота 350 мм, длина
1900 мм, номинальный тепловой поток 3 ,352 кВт
Конвекторы отопительные настенные медно
iLтюминиевые с кож } хом, с ниж ним подключением и
реryлированием теппового потока, высота 350 мм, длина
2200 мм, номинальный тепловой поток 3,937 кВт
Конвекторы отопительные настенные медно
алюминиевые с кож ),хом, с ниж ним подкJI ючением и
регулированием теплового потока, высота 350 мм, длина
2500 мм, номинальный тепловой поток 4 ,522 кВт
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Конвекгоры отопительные настенные медно
fu.I юминиевые с коrý,хом, с ниж ним подкJI ючением и
реryлированием теплового потока, высота 450 мм, длина
400 мм, номинальный тепловой цоток 0 ,536 кВт
Конвекторы ото питепьные настенные медно
алюминиевые с коr(ухом, с ниж ним подключением и
реryлированием теплового потока, высота 450 мм, длина
700 мм, номинальный тепловой поток l ,l7l кВт
Конвекгоры отопительЕые настенные медно
{ lлюминиевые с кож } ,хом, с ниж ним подключением и
реryлированием теплового потока, высота 450 мм, длина
900 мм, номинальньй тепловой поток 1.605 кВт
Конвекгоры отопительные настенные медно
аJlюминиевые с кож ухом, с ниж ним подключением и
реryлировalнием теплового потока, высота 450 мм, длина
1000 мм, номинfuтьный тепловой поток l ,827 кВт
Конвекторы отопительные настенные медно
aUI юминиевые с кож } хом, с ниж ним подключеЕием и
регулированием теплового потока, высота 450 мм, длина
1200 мм н омина.llьный тепловой поток 2,272 кВт
Конвекторы отопительные вастенные медно
tl,JI юминиевые с кож ухом, с Еиж ним подкJI ючением и
рсryлированием теплового потока, высота 450 мм, дrина
1300 мм. номинальньй тепловой поток 2.494 кВт
Конвекгоры отопительные настенные медно
ilлюмиЕиевые с Koxqxoм, с ниж ним подкJI ючением и
реryлированием теплового потока, высота 450 мм, длина
1600 мм н оминальньй тепловой поток 3,163 кВт
Конвекторы отопительные настенные медно
алюминиевые с кож } хом, с ниж ним подключением и
реryлированием теплового потока, высота 450 мм, дrина
l900 мм ll() минальный тепловой поток 38З l кВт
Конвеюоры отопительные настенные медно
itJI юминиевые с кож ),1(ом, с ниж ним подкJI ючением и
реryлированием теплового потока, высота 450 мм, длина
2200 мм номинальный тепловой поток 45 кВт
Конвекгоры отопительные настенные медно
ttJI юминиевые с кож } хом, с ниж ним подключением и
реryлированием теплового потока, высота 450 мм, длина
2500 мм, поминальный тепловой поток 5 ,l69 кВт
Конвекгоры отопительные настенные медно
ttJI юминиевые с кож ухом, с ниж ним подкJI ючением,
высота l50 мм, длина 450 мм, номинальный тепловой
поток 0,228 кВт
Конвекгоры отопительные Еастенные медно
алюминиевые с кож } т(ом, с ниж ним подкJI ючением,
высота l50 мм, ll,rина 750 мм, номинalльный тепловой
поток 0 494 кВт
Конвекгоры отопительные настенные медно
аjI юминиевые с кож } хом, с ниж ним подключением,
высота 150 мм, длина 950 мм, номинальный тепловой
поток 0,69 кВт
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Конвекrоры отопительные настенные медно
alлюмиЕиевые с кож } хом, с ниж ним подключением,
высота 150 мм, длина 1050 мм. номинальньй тепловой
поток 0,77 кВт
Конвеrсгоры отопительные настенные медЕо
аJI юминиевые с кож ухом, с ниж ним подк.пючением,
высота 150 мм, длина 1250 мм. номинмьньй тепловой
поток 0,94 кВт
Конвекторы отопительные настенные медно
алюминиевые с кож ухом, с ниж ним подкJI ючением,
высота l50 мм, длина l 350 мм, номин.lльньй тепловой
поток 1,052 кВт
Конвекторы отопительные настенные медно
f} люминиевые с Ko} ýD(oM, с ниж ним подк.лючеЕием,
высота l50 мм, д,пина 1650 мм, номинальньй тепловой
поток 1,334 кВт
Конвеrгоры отопительные настенные медно
itлюминиевые с кож ухом, с ниж ним подкJI ючением,
высота 150 мм, дlI ина 1950 мм, номинаlп,ньй тепловой
поток 1,616 кВт
Конвеrгоры отопительпые настенные медно
,tJI юминиевые с кож } хом, с ниж ним подI шючением]
высота 150 мм, длина 2250 мм, номинальньй тепловой
поток 1,898 кВт
Конвеrгоры отопительные настенные медно
аJI юмиЕиевые с кож ухом, с ниж ним подкJI ючением,
высота 150 мм, длина 2550 мм, номинальный тепловой
поток 2,18 кВт
Конвекторы отопительные настенные медно
чшюмиЕиевые с Korqxoм, с ниж ним подкJlючением,
высота 250 мм, дlина 450 мм, номинальвьй тепловой
поток 0,364 кВт
Конвекгоры отопительные Еастенные медно
аJI юмиI I иевые с кож ухом, с ниж ним подкJI ючением,
высота 250 мм, длина 750 мм, номинilльньй тепловой
поток 0,795 кВт
Конвекторы отопительные настенные медно
tlлюминиевые с кож } хом, с ниж ним подкJI ючением,
высота 250 мм, длина 950 мм. номинчlльньй тепловой
поток 1,091 кВт
Ко нвекторы отопительные настенные медно
алюминиевые с кож ухом, с ниж ним подключением,
высота 250 мм, дlI ина l050 мм, номина:ьный тепловой
поток 1,241 кВт
Конвекгоры отопительные настенные медно
tlлюминиевые с кож ухом, с Еиж ним подкJI ючением,
высота 250 мм, длина l250 мм, номияальньй тепловой
поток l,544 кВт
к оцвеюоры отопительные настенные медно
алюминиевые с кож ухом, с ниж ним подключеI iием,
высота 250 мм, длина l350 мм. номинальный тепловой
поток 1,694 кВт
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Конвекгоры отопительные настенные медЕо
аJI юминиевые с кож ухом, с ниж ним подключением,
высота 250 мм, длина l650 мм. номинztльЕьй теrurовой
поток 2,149 кВт
Конвекторы отопительные настенные медI о
alJI юмиЕиевые с кож )D(ом, с ниж пим подкJI ючением,
высота 250 мм, длина 1950 мм, номинальньй тепловой
поток 2,603 кВт
Конвекторы отопительные настенные медно
{ I JI юминиевые с кож ухом, с ниж ним подкJI ючением,
высота 250 мм, дrина 2250 мм. номинаJ,I ьный тепловой
поток 3.058 кВт
Конвекrоры отопительЕые настенные медно
алюминиевые с кож ухом, с ниж ним по.цкJI ючением,
высота 250 мм, д,гlина 2550 мм, номинzlльньй тепловой
поток 3,512 кВт
Конвеrсгоры отопительные настенпые медно
аI юминиевые с кож } хом, с ниж ним подкJI ючением,
высота 350 мм, длина 450 мм, номинальньй тепловой
поток 0,463 кВт
Конвекгоры отопительные настенные медЕо
аJI юминиевые с кож ухом, с ниж ним по.цкJI ючением,
высота 350 мм, дlина 750 мм. номинальньй теrrловой
поток 1,012 кВт
Конвекгоры отопительные настенные медно
мюминиевые с кож } хом, с ниж ним подкJI ючением,
высота 350 мм, длина 950 мм, номинальный тепловой
поток 1,389 кВт
Конвеrсгоры отопительные настенные медно
алюмиI lиевые с кож } хом, с ниж ним подкiI ючением,
высота 350 мм, дI ина 1050 мм. номиЕмьньй тепловой
поток 1,581 кВт
Копвеюоры отопительные настенные медно
iшюминиевые с кож } хом, с ниж ним подк.лючением,
высота 350 мм, длина l250 мм, номинальный тепловой
поток l,967 кВт
Конвекгоры отопительные настенные медно
аJI юмиЕиевые с кож ухом, с ниж ним подкJI ючецием,
высота З50 мм, длиЕа l350 мм, номинitльньй тепловой
поток 2,159 кВт
Конвекторы отопительные настенные медно
алюминиевые с Ko} qD(oM, с ниж ним подкJI ючением,
высота 350 мм, длина l650 мм. номиЕalльный тепловой
поток 2,738 кВт
Конвекгоры отопительные пастенные медно
tlJI юминиевые с кож } хом, с ниж ним подкJI ючением,
высота 350 мм, длина l950 мм. номинальный тепловой
поток 3,3 17 кВт
Конвекгоры отопительные настенные медно
мюминиевые с кож } том, с ниж ним подкJI ючением,
высота 350 мм, дI ина 2250 мм, номинitльный тепловой
поток 3,896 кВт
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Конвекгоры отопительные настенные медно
алюмипиевые с ко} ý/ хом, с ниж ним по,щJI ючением,
высота 350 мм, ллина 2550 мм, номинilльный тепловой
поток 4,475 кВт
Конвекгоры отопительные настенЕые медно
алюмияиевые с кож )D(ом, с ниж ним подкJI ючением,
высота 450 мм, длина 450 мм, Еоминальный тепловой
поток 0,536 кВт
Конвеrгоры отопительные настенные медно
мюминиевые с кож } хом, с ниж ним подкJI ючеЕием,
высота 450 мм. длина 750 мм, номинальный тепловой
поток 1,171 кВт
Конвекгоры отопительные пастенЕые медно
алюмиЕиевые с кож } хом, с ни)I (ним подключением,
высота 450 мм, длина 950 мм, номинальный тепловой
поток l,605 кВт
Конвеюоры отопительные настенные медно
alлюмипиевые с кохýлхом, с ниж ним подкJI ючением,
высота 450 мм. дlина l050 мм, номинальный тепловой
поток 1,827 кВт
Конвекторы отопительные настенные медно
ilлюминиевые с кож } хом, с ниж ним подк.лючением,
высота 450 мм, длина 1250 мм, номинальный тепловой
поток 2,272 кВт
Конвеюоры отопительные настенные медно
llлюминиевые с кож ухом, с ни)ю{ им подкJI ючением,
высота 450 мм, длина 1350 мм, номинмьный тепловой
поток 2,494 кВт
Конвеrгоры отопительные настенные медно
tlлюминиевые с кож ухом, с ниж ним подкJI ючением,
высота 450 мм. длина l б50 мм, номинмьный тепловой
поток 3 l б3 кВт
Конвекrоры отопительные настенные медно
ltлюминиевые с кож ухом, с ниrкним подI спючением,
высота 450 мм, длина 1950 мм, номин{ lльный тепловой
поток 3,8З 1 кВт
Конвекторы отопительные настенные медно
алюминиевые с кож } хом, с ниж ним подкJI ючением,
высота 450 мм, дrина 2250 мм, номинальный тепловой
поток 4,5 кВт
Конвекгоры отопительные настенные медно
itлюминиевые с кож ухом, с ниж ним подкJI ючением,
высота 450 мм, д,пина 2550 мм, номинальЕый тепловой
поток 5,169 кВт
Конвеrгоры отопительные настенные медно
алюминйевые с кож ухом, со сквозным боковым
подкJI ючением, высота l 50 мм, длина 400 мм,
номинальный тепловой поток 0,165 кВт
Конвекторы отопительные настенные медно
аJlюминиевые с кож ухом, со сквозным боковым
подключением, высота l50 мм, длина 700 мм,
номинальный тепловой поток 029l кВт
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Конвеюоры отопительные настенные медЕо
аJI юминиевые с кож 1хом, со сквозным боковьпrr
подключением, высота l50 мм, длина 900 мм,
номинаьный тепловой поток 0 02 кВт
Конвекгоры отопительные Еастенные медно
ilJI юминиевые с кож } хом, со сквозным боковым
подкJI ючением, высота 150 мм, длина 1000 мм,
номина.llьный тепловой поток 0,5б кВт
Конвекторы отопительные настенные медно
ilJI юминиевые с кож ухом, со сквозным боковьш
подключением, высота 150 мм, длина 1200 мм,
номинальньй тепловой поток 0.684 кВт
Конвеюоры отопительные настенные медно
аJI юминиевые с кож ухом, со сквозным боковьш
подкJI ючением, высота l50 мм, длина 1300 мм,
номинаьный тепловой поток 0,7бб квт
Конвекгоры отопительные настенные медно
zlлюминиевые с кохý,хом, со сквозным боковьь.l
подкJI ючением, высота l 50 мм, длина 1600 мм,
номина.rrьный тепловой поток 0,972 кВт
Конвекгоры отопительные настенные медI lо
алюминиевые с кож ухом, со сквозным боковым
подкJI ючением, высота 150 мм, длина 1900 мм,
номина:tьный тепловой поток 1.178 кВт
Конвекторы отопительные настенные медно
аJI юминиевые с кож ухом, со сквозным боковьпu
подк.пючением, высота l50 мм, дтина 2200 мм,
номина,lьньй тепловой поток l,384 кВт
Конвекторы отопительные настенные медно
ilJI юминиевые с кож ухом, со сквозным боковым
подкJI ючением, высота l50 мм, длина 2500 мм,
номинаш,ный тепловой поток 1,59 кВт
Конвекгоры отопительные настенные медно
ilJlюмиЕиевые с кож ухом, со сквозным боковьпrr
подкJI ючением, высота 250 мм, длина 400 мм,
номинщlьный тепловой поток 0,318 кВт
Конвекторы отопительные настенные медно
alлюминиевые с кож } хом, со сквозным боковьтм
подкJI ючением, высота 250 мм, длина 700 мм,
номинальный тепловой поток 0 693 кВт
Конвекторы отопительные настенные медно
аJI юминиевые с кож ухом, со сквозным боковьпrл
подкJI ючением, высота 250 мм, длина 900 мм,
номинальный тепловой поток l .044 кВт
Конвеrсгоры отопительные настенные медяо
aLilюминиевые с кож } хом, со сквозным боковьпл
подкJI ючением, высота 250 мм, длина 1000 мм,
номинальный тепловой поток 1082 кВт
Конвекrоры отопительные настенные медI о
ttJI юминиевые с кож ухом, со сквозным боковьш
подкJI ючением, высота 250 мм, длина 1200 мм,
номинarrьный тепловой поток l ,347 кВт
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Конвекгоры отопительные настенные медно
tlJI юмиЕиевые с Ko} qD(oM, со сквозным боковьп,r
подкJI ючением, высота 250 мм, длина 1300 мм,
номинальный тепловой поток l ,478 кВт
Конвекгоры отопительные настенные медно
алюминиевые с кож ухом, со сквозным боковьш
подкJI ючением, высота 250 мм, длина 1600 мм,
номинальный тепловой поток 1.874 кВт
Конвекторы отопительные настенные медно
алюминиевые с кож ухом, со сквозным боковым
подкJI ючением, высота 250 мм, длина 1900 мм,
номинальный тепловой поток 2,2'7 кВт
Конвекгоры отопительные настенные медЕо
ilJI юминиевые с кож ухом, со сквозным боковым
подкJI ючением, высота 250 мм, длина 2200 мм,
номинальный тепловой поток 2 .666 кВт
Конвекгоры отопительные настенные медно
аJI юминиевые с кож ухом, со сквозным боковьш
подкJI ючением, высота 250 мм, длина 2500 мм,
номиналt ньй тепловой поток 3,062 кВт
Конвекгоры отопительные настенные медно
ilлюмиЕиевые с ко)rý/ хом, со сквозным боковым
подкJI ючением, высота 350 мм, длина 400 мм,
номинальный тепловой поток 0,424 кВт
Конвекгоры отопительные настенные медЕо
ilJI юминиевые с кож } хом, со сквозным боковым
подключением, высота З50 мм, длина 700 мм,
номинальный тепловой поток 0,926 кВт
Конвекторы отопительные настенные медно
аJI юминиевые с кож } хом, со сквозным боковьп,t
подкJI ючением, высота 350 мм, длина 900 мм,
номинальный тепловой поток 1_272 кВт
Конвекгоры отопительные настенные медно
ilJI юминиевые с кож ухом, со сквозным боковым
подкJI ючецием, высота 350 мм, длина 1000 мм,
номиналъный тепловой поток l ,448 кВт
Конвекторы отопительные настенные медно
мюминиевые с кож } хом, со сквозным боковьтм
подкJI ючением, высота 350 мм, длина 1200 мм,
номинальный тепловой поток l ,80l кВт
Конвеюоры отопительные настенные медно
алюминиевые с кож ухом, со сквозным боковьп,t
подкJI ючением, высота 350 мм, длина l300 мм,
номинальный тепловой поток l ,977 кВт
Конвеrгоры отопительные настенные медно
алюминиевые с коr(ухом, со сквозным боковьь,I
подк;I ючением, высота 350 мм, длина 1600 мм,
номинальный тепловой поток 2 ,506 кВт
Конвеlсгоры отопительные настенные медно
мюминиевые с кож } хом, со сквозным боковьпл
подкJI ючением, высота 350 мм, длина l900 мм,
номина:rьный тепловой поток 3 ,035 кВт
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Конвекторы отопительные настенные медно
алюминиевые с кож ухом, со сквозным боковым
подключением, высота 350 мм, длина 2200 мм,
номиныlьный тепловой поток З 564 кВт
Конвекторы отопительные настенЕые медно
alJI юминиевые с кож ухом, со сквозным боковым
подкJI ючением, высота 350 мм, длина 2500 мм,
номина.пьный тепловой поток 4 ,093 кВт
Конвеrсоры отопительные настенные медно
:lJI юминиевые с кож ухом, со сквозным боковьш
подкJI ючением, высота 450 мм, длина 400 мм,
номинмьный тепловой поток 0 .508 кВт
Конвекгоры отопительные настенные медно
аJI юминиевые с Koxqc(oм, со сквозным боковьп.l
подкJI ючением, высота 450 мм, длина 700 мм,
номинальный тепловой поток l ,l l кВт
Конвекгоры отопительные настенные медно
llJI юминиевые с коllý4(ом, со сквозным боковьтм
подкJI ючением, высота 450 мм, lцина 900 мм,
номинальный тепловой поток l ,522кВт
Конвеrгоры отопительные настенные медно
аJI юминиевые с коr(ухом, со сквозным боковьш
подкJI ючецием, высота 450 мм, длина 1000 мм,
номинальный тепловой поток l ,732 кВт
Ко нвекторы отопительные настенные медно
аJI юминиевые с кож )rхом, со сквозным боковьь.t
подк;I ючением, высота 450 мм, длина 1200 мм,
номинальный тепловой поток 2 ,l 54 KBT
к онвеI сгоры отопительные настенные медно
аJI юминиевые с кож } хом, со сквозным боковым
подкJI ючением, высота 450 мм, длина l300 мм,
номина.пьный тепловой поток 2 ,364 кВт
Конвеrгоры отопительные настенные медно
tlJI юминиевые с KorýD(oM, со сквозным боковым
подключением, высота 450 мм, длина 1600 мм,
номинальный тепловой поток 2 ,996 кВт
к онвекторы отопительные настенные медно
ilлюминиевые с кож ухом, со сквозным боковым
подкJI ючением, высота 450 мм, длина l900 мм,
номинальный тепловой поток 3 .628 кВт
Ко нвекторы отопительные настенные медно
алюминиевые с кож )ж ом, со сквозным боковым
подкJI ючением, высота 450 мм, длина 2200 мм,
номинальный тепловой поток 4 ,26 кВт
конвекторы отопительные настенные медно
алюминиевые с кохухом, со сквозным боковым
подключением, высота 450 мм, длина 2500 мм,
номинальный тепловой поток 4 ,892 кВт
Полоте нцесушители дизайнерские аtлюминиевые
окрашенные, диаметр трубы 12 мм, диаметр/ сечение
коJlлектора , рабочее давление 12 бар, рабочая
темпе al
l20 ОС, теплоотдача 546 Вт
ме
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Полотенцесушители дизайнерские из нерж авеющей
стали окрашенной, диаметр трубы 23 мм,
диаметр/ сечение коллектора 30х30 мм, рабочее давление
12 бар, рабочм температура 120 ОС, теплоотдача 3 l0 Вт,
размер 1040х450 мм
Полотенцесушители дизайнерские из нерж авеющей
ст.lли окрашенной, диаметр трубы 23 мм,
диаметр/ сечение коллектора 30х30 мм, рабочее давление
12 бар, рабочм температура l20 ОС, теплоотдача l90 Вт,
размер 608х450 мм
полотенцесушители дизайнерские из нерж авеющей
стми полировzlнной, ди{ метр трубы 23 мм,
диaметр/ сечеяие коллекгора 30х30 мм, рабочее давление
12 бар, рабочая температура 120 ОС, теплоотдача l25 Вт,
размер б08х450 мм
Полотенцесушители дизайнеркие из нерж авеющей
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стми полирванной, диаметр тубы 23 мм,
дламетр/ сечение коллекгора 30х30 мм, рабочее давление
12 бар, рабочая температура l20 ОС, теплоотдача 167 Вт,
размер 824х450 мм
Полотенцесушители дизайнерские из нерж авеющей
ст.lли полированной, диамет трубы 23 мм,
лиаметр/ сечение коллекгора 30х30 мм, рабочее давление
12 бар, рабочая температура 120 ОС, теплоотдача 209 Вт,
размер l040x450 мм
Полотенцесушители дизайнеркие из нерж авеющей
ста:rи шлифованной матовой, диамец трубы 23 мм,
диаметр/ сечение коллекгора 30х30 мм, рабочее давление
12 бар, рабочая температура l20 ОС, теплоотдача 22l Вт,
размер б 13х450 мм
полотенцесушители дизайнерские из нерж авеющей
стми шлифованной матовой, диаметр трубы 23 мм,
диаметр/ сечение коллектора 30х30 мм, рабочее давление
12 бар, рабочая температура l20 "С, теплоотдача 370 В,г,
размер 126l х450 мм
Полотенцесушители дизайнерские латунные
окрашенные, лиаметр трубы 20 мм, диаметр/ сечение
коллекгора 30 мм, рабочее давление 10 бар, рабочая
температура 80 ОС, теплоотдача 309 Вт, размер 656х500
мм
Полотенцесушители дизайнерские латунные
окрашенные! лиаметр трубы 20 мм, диаметр/ сечение
коллектора 30 мм, рабочее давление 12 бар, рабочм
температура 120 'С, теплоот дача 492 Вт, размер
1088х500 мм
Полотенцесушители дизайнерские латунные
окрашенные, диаметр трубы 20 мм, диаметр/ сечение
коллектора 30 мм, рабочее давление 12 бар, рабочм
температура 120 ОС, теплоотдача 759 Вт, размер
1736х500 мм

Полотенцесушители дизайнерские латунные
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хромированные, диамет трубы 20 мм, диаметр/ сечение
коллекгора 30 мм, рабочее давление 12 бар, рабочая
температура l20 ОС, теплоотдача 203 Вт, размер б56х500
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Полотенцесушители дизайнерские латунные
хромированные, диаметр трубы 20 мм, диаметр/ сечение
коллектора 30 мм, рабочее давление l2 бар, рабочм
темпераryра 120 ОС, теплоотдача 338 Вт, размер
1088х500 мм
Полотенцесушители дизайнерские латуЕные
хромироваяные, лиаметр трубы 20 мм, диаметр/ сечение
коллекгора 30 мм, рабочее давление l2 бар, рабочая
температ} ?а 120 "С, теплоотдача 544 Вт, размер
1736х500 мм
Полотенцесушители дизайнеркие латунные
хрмированные, лиаметр трфы 25 мм, диаметр/ сечение
коллекгора 25 мм, рабочее давление l2 бар, рабочая
температура l20 ОС, теплоотдача l35 Вт, размер 746х4б7
мм
Полотенцесушители дизайнеркие латунные
хромированнь!е, диаметр трфы 25 мм, диаметр/ сечение

коллекгора 25 мм, рабочее давление 12 бар, рабочая
температура l20 "С, теплоотдача l85 Вт, размер 965х500
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электроустановочные, изделия
консlрукции)) дополнить следующими строительными ресурсами:
Код ресурса
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Наименование р есурса
Подвес (опора) одиночный стальной, оцинкованный, для
крепления к потолку/ полу при мовтФке кабельных
трасс, Собразный профиль сечением 41х2lх2,5 мм,
длина l500 мм, размер монт:Dкной пластины l20х120хб
мм
Консоль (кронпrгейн) одиночнм, стrцьнiul,
оцинкованнЕUl, дI я крепления к стене при монтаж е
трассы кабельных лотков максимальной шириной 400
мм, подвесньD( элементов и констукций, Собразный
профиль сечением 4l x2l х2.5 мм, номинальнм длина
450 мм
Консоль (кронпrгейн) одиночная, стальнм,
оцинкованнаJl, для крепления к стене при монтаж е
трассы кабельных лотков максимальной шириной 600
мм, подвесньtх элементов и конструкций, Собразный
профиль сечением 4l x2'l х2,5 мм, номин{ цьная длина
650 мм
Знак тактильный рельефный из органического стекла, с
металлическими хромированными держ ателями l 9х25
мм для дистанционного крепления к поверхностям,
размер изображ ения l50xl50 мм, размер знака 200х200
мм
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Лампы разрядные металлогалогенные высокого
давления ДРИ l 50, цоколь Е27
Лампы rпоминесцентные трубчатые Т5, цоколь G5,
мощность 14 Вт
Светильник взрывозапцщенньй под лампу мощностью
до l00 Вт, с метalJlJI ическим отраDкателем и защитной
решеткой, цоколь Е27, напряж еЕие 220 В, частота 50/ 60
Гц, I P66
Светильник взрьтвозащищенньй под ла} ,tI ry мощностью
до 200 Вт, с мет,Uшическим отрiDкателем и защитной
решеткой, цоколь Е27, напряж ение 220 В, частота 50/ 60
Гц, I P66
Светильники с JI юминесцентными лilмпаlми, аварийного
освещения, со светодиодным индикатором на корпусе, с
аккумуляторм, корпус/ рассеиватель из поликарбоната,
мощность lx4 Вт, G5, I P65, размер 335х125х65 мм
Светильники с люминесцентными лампzrми.
пылевлагозащищенные] корпус из полиамида, с
опаловым рассеивателем, мопшостъ l х18 Вт, 2G l l, с
ЭПРА, I P54, размер 300х300х87 мм
.Щерж атели плавких BcTatBoK без концlоля срабатывания
однониточные, номинальный ток 0 ,зА
.Щерж атели плавкпх вставок с контролем срабатывания
однониточные, номинальньй ток 0,5 Д
.Щерж атели плавких вставок с контролем срабатывания
однониточные номинальный ток 1 А
.Щерж атели плaвких вставок с контролем срабатывания
одноЕиточные, номинальньй ток 2 Д
,Щерж атели плавких вставок с контролем срабатывания
однониточные, номина:lьньй ток 3 А
.Щерж атели плавких вставок с концолем срабатывания
однониточные, номина.ltьный ток 5 А
.Щерж атели плавких вставок с контролем срабатывания
однониточные, номинальный ток б А
,Щерж атели плавких BcTtlBoK с концолем срабатывания
однониточные, поминальный ток 10 Д
,Щерж атели плавких вставок с коЕтролем срабатывания
однониточные, номинальньй ток 15 Д
Прдохранитеrм банановые без контролера персгорания
на цоколе, номина.rrьньй ток 0,3 А
Предохранители банановые без контролера перегорания
на цоколе, номинальньй ток 0,5 А
Предохранители банановые без контолера перегорания
на цоколе, номинальный ток l А
предохранители банановые без контролера перегорания
на цоколе, номинальный ток 2 А
Предохранители банановые без контролера перегорzlния
на цоколе, номинальный ток 3 А
Предохранители банановые без контролера перегорания
на цоколе, номинальньй ток 5 А
Предохранители банановые без контролера перегорания
на цоколе, номинальньй ток б А
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Предохранитеrи банановые без конlролера перегораниJI
на цоколе, номинальньй ток 10 А
Предохранители банановые без контролера перегорilния
на цоколе, номинапьньй ток 1 5 А
Предохранители банановые с контолем перегорания на
цоколе, номинальньй ток 0,3 А
Предохранитеrтrr банановые с контролем перегораншI Еа
цоколе, номинальньй ток 0,5 А
Предохранители быlановые с контролем перегорания на
цоколе, номинальньй ток 1 Д
Предохраните.шr банановые с контролем перегорания на
цоколе, номинальньй ток 2 Д
Предохранители банановые с контролем перегорalния на
цоколе, номинальньй ток 3 А
предохранители банановые с контролем перегорания на
цоколе, номинальньй ток 5 А
Предохранители банановые с контролем перегорания на
цокопе, номинальньй ток б Д
Предохранитеrrи банановые с контролем перегорilния на
цоколе, номинальньй ток 10 А
Предохранители банановые с коllтолем перегорания на
цоколе, номинальньй ток 15 А
Предохранители без контро.:rя срабатывания,
номинальный ток 0,З А
Предохранители с конц)олем срабатывания
однониточные, номиналъньй ток 0,5 А
Предохранители с контролем срабатывания
однониточные, номина,rьный ток 1 А
Предохранитепr с контролем срабатывания
однониточные, номинальный ток 2 А
Предохранитеrпr с коЕтролем срабатывания
однонитоrI ные, номинапьньй ток 3 А
Предохранители с конT ролем срабатывzlния
одноЕитоlц{ ые, номинальный ток 5 А
Предохранители с контролем срабатывания
однониточпые, номина_гьньй ток б А
Предохранители с конц)олем срабатьI ван ия
однониточные, номинальный ток 10 А
Предохраните.lп,t с конlролем срабатывания
однониточные, номинальный ток 15 А
Предохранители с конц)олем срабатывания
дв} хниточные, номинальный ток 0,5 А
Предохранители с контролем срабатывания
двухниточные, номина,тьный ток 1 А
Предохранители с контролем срабатывания
двухниточные, номинальный ток 2 А
Предохранители с контролем срабатывания
дв} хниточные, номинальный ток 3 А
Предохранители с контролем срабатывания
дв} хниточные, номинальный ток 5 А
предохранители с контролем срабатывания
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А

Предохранители с контролем срабатываrrия
чные, номинальньй ток 10 А
дв
Предохранители с контролем срабатывания
чные, номинальньй ток 15 А
Коробка соединитеJънlu распределительнfuI
взрывозащищенная, с взрывозащищенными кабельньпли
вводами, со съемной крышкой на винтах, максимarльное
напряж ение 10 кВ , степень запtиты I P66
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Книry 21. (Продукция кабельная) дополнить следующими строительными
ресурсами:
Код ресурса
27

.з2.1з.2| .1.08.04_,I 007

напмепование ресурса
Кабель управления КУПВнг(А)LS 4х0,5

Из Книги 21. < Продукция

Ед. изм.
1000 м

кабельнtш)) искJlючить следующие строительные

ресурсы:
Код ресурса
27 .з2.1 з.21 .2.02.05_

наименование
1

002

са

Ед. изм.
1000 м

Кабель связи распределительньй РВШЭ5 5х2х0,5

Книry 2З. < Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги
метаJI лические)) доfi олнить след} .ющими строительными
ресурсами
Код ресурса
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Наименовдние ресурса
Кольцо опорнонаправJI яющее cTalJlbнoe в комплеюе с
защитной прокладкой и крепеж ом, для трубопроводов
диаметром 57 мм
Кольцо опорнонаправJUrющее стalльное в комплекте с
защитной прокладкой и крепеж ом, дJuI трубопроводов
диаметром 89 мм
Кольцо опорнонаправляющее стаJI ьное в комплекте с
защитной прокладкой и крепеж ом, д;rя трубопроводов
диаметром 108 мм
Кольцо опорнонаправJuI ющее стitльное в комплекте с
защитной прокладкой и крепеж ом, для трубопроводов
диаметром l59 мм
Кольцо опорнонапрaвJI яющее стzI льное в комплекте с
защитвой прокладкой и крепеж ом, дтя трубопроводов
диаметром 2l9 мм
Колъцо опорноЕапрilвJI яющее стальное в комплекте с
защитной прокладкой и крепеж ом, для трфопроводов
диаметром 27З мм
Коlьцо опорноЕаправляющее стt} льное в комплекте с
защитной прокладкой и крепеж ом, дrrя трубопроводов
диаметром 325 мм
Кольцо опорнонапрirвляющее стzlльное в комплекте с
защитной прокладкой и крепеж ом, для трубопроводов
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Кольцо опорнонаправJI яющее стаJI ьное в комплекге с
защитной прокладкой и крепехом, дlя трубопроводов
диаметром 42б мм
Кольцо опорнонаправJI яющее стальное в комплекте с
защитной прокладкой и крепеж ом, для трубопроводов
диаметром 530 мм
Кольцо опорнонаправJI яющее стальное в комплекте с
запштной прокладкой и крепеж ом, дJI я трубопроводов
диаметром бЗ0 мм
Кольцо опорнонаправпяющее стальное в комплекте с
защитной прокладкой и крепеж ом, для трубопроводов
диаметром 720 мм
Кольцо опорнонаправJuI ющее стальное в комплекте с
защитной прокладкой и крепеж ом, дтя трубопроводов
диаметром 820 мм
Кольцо опорнонаправляющее стzlльное в комплекте с
защитной прокладкой и крепеж ом, для трубопроводов
диамецом 1020 мм
Кольцо опорнонzшравляющее стальное в комплекте с
защитной прокладкой и крепеж ом, для трубопроводов
ди.lмец)ом 1220 мм
Кольцо опорнонаправJuI ющее стальное на роликовых
опорiж в комплекте с зашI итной прокладкой и крепеж ом,
для трубопроводов диаметром 57 мм
Кольцо опорнонаправляющее стаlльЁое Еа роликовьD(
опораrх в комплекте с защитной прокладкой и крепеж ом,
для трубопроводов диаметром 89 мм
Кольцо опорнонаправляющее стальное на роликовьrх
опорах в комплекте с защитной прокладкой и крепеж ом,
для трубопроводов диаметром l08 мм
Кольцо опорнонzlправJI яющее стalльI lое на роликовьD(
опорах в комплекте с защитной прокладкой и крепеж ом,
для трубопроводов диаметром 159 мм
Кольцо опорнонаправ] UI ющее стzlльное на роликовых
опорах в комплекте с защитной прокладкой и крепеж ом,
для трубопроводов диаметром 2l9 мм
Кольцо опорнонаправJuI ющее стальное на роликовых
опорах в комплекте с защитной прокладкой и крепеж ом,
для трфопроводов диаметром 273 мм
Кольцо опорнонzlпрiвляющее стальное на роликовьI х
опорах в комплекте с защитной прокладкой и крепеж ом,
для трубопроводов диаметром 325 мм
Кольцо опорнонаправjI яющее стальное на роликовьrх
опорах в комплекте с защитной прокладкой и крепеж ом,
,грфопроводов
для
диаметром 377 мм
Кольцо опорнонzlправляющее стальное на роликовьI х
опорах в комплекте с защитной прокладкой и крепеж ом,
для трубопроводов диаметром 426 мм
Кольцо опорнонаправJI яющее стiI льное на роликовьrх
опорах в комплекте с защитной прокладкой и крепеж ом,
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Кольцо опорнонtшравляющее стаJI ьное на роликовъ,D(
опор:ж в комплекте с защитной прокладкой и крепеж ом,
для трФопроводов диаметром 630 мм
Кольцо опорнонаправляющее стальное на роликовьD(
опорах в комI lлекте с защитной прокладкой и крепеж ом,
лrrя трфопроводов диаметром 720 мм
Кольцо опорнонаправJUI ющее cтilJrьнoe на роликовьD(
опора( в комI шеюе с защитной прокладкой и крепеж ом,
лля трфопроводов диаметром 820 мм
Кольцо опорнонаправляющее стаJI ьное Еа роликовьrх
опор€
! х в комплекте с защитной прокладкой и крепеж ом,
трубопроводов
лля
диаметром 1020 мм
Кольцо опорнонаправляющее стаJI ьное на роликовьrх
опорalх в комплеюе с защитной прокладкой и крепеж ом,
для трубопроводов диаметром 1220 мм
Подвес д;rя трф с кау.rуковой теплоизоляцией
диаметром 9325 мм, толщина 13 мм
Подвес для трф с каучуковой теплоизоляцией
диаметром 9325 мм, толщина 19 мм
Подвес для трф с каучуковой теплоизоляцией
диаметром 18325 мм, толщина 25 мм
Подвес для трф с кау.rуковой теплоизоляцией
диtlметром 18325 мм, толщина 32 мм
Трубы стмьные бесшовные холоднодеформирванные
из коррозионностойкой стали марки 12Х1 8Н l 0Т,
наруж ньй диаметр 14 мм, толщина qтенки 1,4 мм
Трубы стагьные бесшовные холоднодеформированные
из коррозионностойкой стми марки l2Хl8Hl OT,
наруж ньй диаметр 14 мм, толщина стенки 1,5 мм
Трубы ста:tьные бесшовные холоднодеформированные
из коррозионностойкой стали марки 12Xl 8Hl 0Т,
наруж ный диаметр 14 мм, толщина стенки 2,5 мм
Трубы стшrьные бесшовные холоднодеформирмнЕые
из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н l0T,
наруж ньй диамgгр 18 мм, толпшна стенки 1,4 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные
из коррозионностойкой ст{ rли марки 12Х1 8Н l 0Т,
наруж ный диаметр l8 мм, толщина стенки 1,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные
из коррозионностойкой стzrли марки 1 2Х1 8Hl 0Т,
наруж ньй диамgгр 18 мм, толщина стенки 2,0 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные
из коррозионностойкой стаrли марки 12Х1 8Н l0T,
наруж ный диаметр l8 мм, толщина стенки 2,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформирванные
из коррозионностойкой стали марки l 2Х1 8Н 1 0Т,
наруж ный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,0 мм
Трубы стшI ьные бесшовные холоднодеформированные
из коррозионностойкой стали марки 1 2Х1 8Hl 0Т,
наруж ный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,5 мм
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Трубы ста,rьные бесшовные холоднодеформированные
из коррозионностойкой стали марки 12Х1 8Н1 0Т,
наруж ньй диаметр 25 мм, толщина стенки 3,0 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные
из коррозионностойкой стаJI и марки 12Х1 8НlOТ,
наруж ный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные
из коррозионностойкой стаI и марки 12Х1 8Н1 0Т,
наруж ньй диаметр 32 мм, толщина стенки 2,5 мм
Трубы ста:lьные бесшовные холоднодеформированные
из коррозионностойкой стали марки l2X1 8Н1 0Т,
наруж ный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,0 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные
из коррозионностойкой стzrли марки 1 2Х1 8Н1 0Т,
наруж ный диаметр 40 мм, толщина стенки 2,0 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформиров:шные
из коррозионностойкой стали марки l 2Х1 8НlOТ,
наруж ный диаметр 40 мм, толпlина стенки 2,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные
из коррозионностойкой стали марки l2X1 8Нl OТ,
наруж ньй диаметр 40 мм, толщина стенки 3,0 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформировrlнные
из коррозионностойкой стzI ли марки 12Х1 8Н1 0Т,
наруж ный диам
45 мм, толщина стенки 2,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформировilнные
из коррозионностойкой стали марки t2X1 8Н1 0Т,
наруж ный диаметр 45 мм, толщина стенки 3,0 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные
из коррозионностойкой стали марки l2Хl 8Н1 0Т,
диаметр 45 мм, толщина стенки 4,0 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные
из коррозионностойкой стilли марки l2xl 8Н1 0Т,
наруж ный диам етр 57 мм, толщина стенки 2,0 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные
из коррозионностойкой стали марки 12Х1 8Н1 0Т,
наруж ный диаметр 57 мм, толщина стенки 2,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные
из коррозионностойкой стали марки l 2Х1 8Н1 0Т,
наруж ный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные
из коррозионностойкой стали марки 12Х1 8Н1 0Т,
наруж ный диаметр 57 мм, толщина стенки 4,0 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные
из коррозионностойкой стали марки l2X1 8Нl OТ,
наруж ный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,0 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформирванные
из коррозионностойкой ст.rли марки l2Xl 8HI OT,
наруж ньй диilметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные
из коррозионностойкой стали марки 12Х1 8Hl 0Т,
наруж ный диаметр 76 мм, толщина стенки 5,0 мм
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1

004

1

24.20.1 з.2з.з.0 5.0 l 0042

24.20.1з.2з.з.0 5.0 l _004з

24.20. | з.2з.з.05.

1

0044

24.20.1з.2з.з,05.0

1

0045

24.20.1з.2з.з.05.0

1

_0046

0

24.20.1 з.2з.з.о 5.0 1 _0047

24.20.| з.2з.з.05.0

l

0048

24.20.| з _2з.3.0 5.0 l 0049

24.20.1з.2з.з.05.0

1

0050

24.20.1з.2з,з.05.0 l 005

1

из коррозионностойкой стrrли марки l 2Xl 8Н1 0Т,
89 мм толщина стенки 3,5 мм
диам

Трубы стмьные бесшовные холоднодеформирванные
из коррозионностойкой стали марки 12Х l 8Н l0T,
наруж ный диаметр 89 мм, толщина стенки 5,0 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформирванные
из коррзионностойкой ст.lли марки l2Хl 8НlOТ,
наруж ньй диаметр 89 мм, толщина стенки б,0 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные
из коррозионЕостойкой стали марки 12Х1 8Н l0T,
наруж ный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформирванные
из коррозионностойкой стали марки l 2Xl 8HlOT,
наруж ный диаметр l08 мм, толщива стенки 5,0 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные
из коррозпонностойкой стали марки 1 2Х1 8Hl 0Т,
наруж ньй диаметр 108 мм, толщина стенки 6,0мм
Трубы стшrьные бесшовные холоднодеформирванные
из коррзионностойкой стми марки l2Xl8HlOT,
наруж ньй диаметр l30 мм, толщина стенки 4,0 мм
Трфы стальные бесшовные холоднодеформиров.шные
из коррзионностойкой стали марки l2Хl8H l0T,
наруж ньй диаметр l30 мм, толщина стенки 5,0 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформирванные
из коррозионностойкой стаJI и марки 12Хl8Н l0T,
наруж ный ди.rмет 130 мм, толщина стенки б,0 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформирв:tпные
из коррзионностойкой стали марки l2Хl8Hl OT,
наруж ньй диаметр l30 мм, толщина стенки 8,0 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформирванные
из коррозионностойкой стiлли марки l2Xl 8Н1 0Т,
наруж ньй диаметр l60 мм, толщина стенки 5,0 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформирванные
из коррозионностойкой стали марки l2Хl8H 10Т,
нарlж ный диаметр lб0 мм, толщина стенки 6,0 мм
Трубы стмьные бесшовные холоднодеформирванные
из коррозиовностойкой стали марки l 2Xl 8Hl 0Т,
нарlrкный диамет 160 мм, толщина стенки 8,0 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные
из коррозионно_стойкой стми марки l2Xl8H 10Т,
наруж яьй диаметр 160 мм, толщина стенки 9,0 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные
из коррозионностойкой стirли марки l2Хl8H 10Т,
наруж ньй диаметр 220 мм, толщина стенки 5,0 мм
Трубы ста,тьные бесшовные холоднодеформироваяные
из коррозионностойкой стали марки l2Xl8H l0T,
наруж ный диамет 220 мм, толщина стенки 6,0 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные
из коррозионностойкой стали марки l2X l 8Н l 0Т,
наруж ный диаметр 220 мм, толщина стенки 8,0 мм
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24.20.1з.2з.з.05.0

l
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24.20.| з.2з.з.05.0

l
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24.20.1з.2з.з.05.0

1

0054
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_0055
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1
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1

0057

24.20.21.2з.4.0 1.05007
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Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные
из коррозионностойкой стI I JI и марки 12Х1 8Н1 0Т,
наруж ный диаметр 220 мм, толщина стенки 10,0 мм
Трубы стмьные бесшовные холоднодеформированные
из коррозионностойкой стали марки 12Х1 8Н1 0Т,
наруж ньй диаметр 220 мм, толщина стенки 12,0 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные
из коррозионностойкой стми марки l 2Х l 8Н l 0Т,
н аруж ньй диаметр 250 мм, толщина стенки 7,0 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформировilнные
из коррозионностойкой стали марки 1 2Xl 8НlOТ,
наруж ный диаметр 250 мм, толщина стенки 8,0 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформировzlнные
из коррозионностойкой ст.lли марки 12Х1 8Н1 0Т,
наруж ный диаметр 250 мм, толщина стенки l0,0 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные
из коррозионностойкой стали марки l 2Х1 8HI OT,
наруж ный диам
250 мм, толцина стенки 12,0 мм
Трубы ста,rьные электросварные прямошовяые для
магистральньrх газонефтепроводов изоJI ированЕые
трехслойньтм антикоррозионным полиэтиленовым
покрытием, наруж ньй диаметр l59 мм, толщина стенки
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24.20.21.2з.4.0 l.
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0072

Трубы стальные электросварные прямошовные д'rя
магистрtI JьI lых газонефтепроводов изоJ] ированные
трехслойным антикоррозионным полиэтилеЕовым
покрытием, наруж ный диаlметр 273 мм, толщина стенки
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24.20.з | .2з.4.01.050073

24.20.з | .2з.4,0| .050074
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24.20.40.2з.8 _0з.04
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24.20.40.2з.8.03.04_1

24.20,40.2з.8.0з.04_

00

1

l
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Трубы ста:lьные электросварные прямошовные дJI я
магистальньI х газонефтепроводов изоJI ированные
трехслойным антикоррозионным полиэтиленовым
покрытием, нарlтiньй диаметр 630 мм, толщина стенки
12 мм
Трубы стальные электросварные прямошовные дjI я
магистральЕых газонефтепроводов изоJI ированные
трехслойным антикоррозионным полиэтиленовым
покрьпием, наруж ньй диаметр 1020 мм, толщина
стенки l0 мм
Трубы стальные электосварные прямошовные
изоJlировtlнные трехслойньп.r антикоррозионным
полиэтиленовым покрьпием, наруж ньй диаметр l 220
мм, толщина стенки 12 мм
Муфты противопож арные из нерж авеющей стали с
вкладышем из терморасширяющейся резины, лля трфы
диаметром 16 мм
Муфты противопож арfiые из нерж trвеющей стали с
вкJI адышем из терморасширяющейся резины, для трубы
диаметром 20 мм
Муфты противопож арные из нерж авеющей ста_пи с
вкJI адышем из терморасширяющейся резины, для трубы
диаметром 25 мм
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24.20.40.2з.8.0з.04_ l l 06
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Муфты противопож арные из нерж авеющей стали
вкладышем из терморасширяющейся рзины, для
диаметром 32 мм
Муфты противопож арные из Еерж авеющей стали
вкладышем из терморасширяющейся рзины, для
м40мм
диам
Муфты противопож арные из яерж авеющей стали
вкJI адышем из терморасширяющейся резины, для
диаметром 50 мм
Муфты противопож арные из нерж iвеющей стали
вкJI адышем из терморасширяющейся резины, для

24.20.40.2з.8.0з.04 l l l 6

24.20.40.2з.8.0з.04_1 l l 8

24.20.40.2з.8.0з.04 l l 20
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Муфты противопож арные из нерж авеющей стали с
вкJI адышем из термораспlиряющейся рзины, д,llя трубы
диаметром 90 мм

шт

ди
24.20.40.2з.8.0з.04_ l l l 4

с

трфы

м80мм

Муфты противопож арные из нерж авеющей стали с
вкJI адышем из терморасшир_шощейся резины, дlя трубы
диаметром l10 мм
Муфты противопож арные из нерж авеющей стшlи с
вкJI адышем из терморасширяющейся резины, дlя трубы
диаметром 125 мм
Муфты противопож арные из нерж авеющей стали с
вкладышем из терморасширяющейся резины, для трфы
диаметром 160 мм

Книге 23. < Трубы и трубопроводы, фасонЕые

lI I T

шт

l1I T

и

соединительные части,
фитинги метаJI лические)) излож ить строительные ресурсы в следующей
редакции:
Код ресурса
24.20.1з.2з.з.05.0

1
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24.20.| 3.2з.з.05.0

l

0009

24.20.1з.2з.з.05.0

l

00 l 0

24.20.1э.2з.з.05.0

1

_00

1
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24.20.1 з.2з.з.05.0l 002

l

24.20.1 з,2з.з.05.0

l

003

1

24.20.| з.2з.з.05.0

1

_003з

Напменование ресурса
Трубы стмьные бесшовные холоднодеформированные
из коррозионностойкой стzrли марки l 2Х1 8НlOТ
наруж ный диамегр: 14 мм, толщина стенки 2,0 мм
Трубы стмьные бесшовные холоднодеформированные
из коррзионностойкой стil,ли марки 12Xl 8Hl 0Т
наруж ный диам етр: 25 мм, толщина стенки 1,4 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные
из коррозионностойкой cTaJm марки l2Xl8HlOT
паруж ньй диамет: 25 мм, толщина стенки 1,5 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированпые
из коррозионностойкой стали марки 12Xl8Hl OT
наруж ный диаметр: 32 мм, толщина стенки 1,4 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные
из коррозионностойкой стirли марки l2Xl 8Н1 0Т
наруж ный диаметр: 45 мм, толщина стенки 2,0 мм
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные
из коррозионностойкой стzlли марки l2X1 8Н1 0Т
наруж ный диаметр: 76 мм, толщина стенки 4,0 мм
Трубы ста.пьные бесшовные холоднодеформированные
из коррозионностойкой стi} ли марки 1 2Х 1 8Н1 0Т
наруж ный диаметр: 89 мм, толщина стенки 3,0 мм
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Трубы ста,тьные бесшовные холоднодеформировzrнные
из коррозионностойкой стали марки 12Xl8HlOT
наруж ный диаметр: 89 мм, толщина стенки 4,0 мм
Свая шпунтовм трубчатая сварнau с составным
замковым к_JI ещевидным соединением, из
электросварньй труб, наруж ньй диаметр 820 мм,
толщина стенки 10 мм
Свая шп5пrтовая трубчатая сварнaш с составным
ЗttI \ rКОВЫм кJI ещеВИДНЫМ СОедиНеНИеМ, ИЗ

электросварньD( труб, наруж ньй диаметр 820 мм,

толщина стенки l1MM
Свая шпунтовая трубчатая сварнru с составным
зtlмковым кJI ещевидным соединением, из
электосварньц труб, наруж ный диаметр 820 мм,
толщина стенки l2 мм
Свая шпlпrтовая трубчатая сварнarя с составным
зzlмковь] м к.I I ещевидным соединением, из
электросварньD( труб, наруж ньй диilметр 820 мм,
толщина стенки 14 мм
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Книry 24. < Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги
из других материаJI ов, кроме бетонньrх> > дополнить след/ ющими
строительными ресурсами:
Код ресурса

22.2| .21.24.з.Oз.

1

3_

Наименование ресурса
Трубы из полиэтилена высокой плотности с
установленными латунными отводами шагом 400 мм,
1

039

22.2 | .29.24.з.Oз. l 50202

2з.1 4.12.24.з,04.

1

20

1
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2з.1 4.12.24.з.04, l 2_0 l 04

2з.1 4.| 2.24.з.04.

1

20 l 06

2з.1 4.12.24.з.04. l 20

22.21.29,24.з.05.02

1

1 1

08

1

6

22.2| .29.24.з.05.02_ l l l 8

дJI я магистральных

трубопроводов систем ж идкостного
обогрева спортивньI х покрытий, ПЭ 100, SDRl3,8,
диttметр 160 мм, толщина стенки 18,3 мм
Трубы из полиэтилена rтовьrшенной термостойкости для
систем ж идкостного обогрева спортивных покрытий, Ру
l,0 МПц мllксимttльнitя темпераryра 95 "С, лиаметр 20
мм, тоJпдина стенки 2 мм
Рlтtав стекловолоконный полимерный
ультрафиолетового отверж дениJI дJuI санации
трубопроводов, диаметр 750 мм, толщина 7 мм
Рукав стекловолоконньй полимерньй
ультрафиолетового отверж дения для санации
трубопроводов, диаметр 1000 мм, толщина 10 мм
Рlкав стекловолоконньй полимерный
ультрафиолетового отверж дения для санации
трубопроводов, диаметр 1200 мм, толщина 12 мм
Рукав стекловолоконный полимерньй
ультрафиолетового отверж дения для саЕации
трубопроводов, диаlпrетр 1500 мм, толщина 12 мм
Заглушка из полиэтилена дш двустенных труб,
внlтренний диаметр 50 мм

Заглушка из полиэтилена дJuI двустенньrх труб,
внутренний диаметр 63 мм
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Заглушка из полиэтилена для двустенньrх труб,
внутренний диаметр 75 мм
Заглушка из полиэтилена для двустенньrх труб,
внутренний д,rаметр 90 мм
Заглушка из полиэтилена дJul двустенньrх труб,
внугренний диаметр l10 мм
Ревизияпрочистка полипропиленовiц с заглушкой,
руrкой, уплотняющей прокладкой, подрамником
l50x l 50 мм, декоративной крыrпкой из нерж авеющей
стzI ли, диам етр выхода 1l0 мм
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Книге 24. кТрубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части,
фитинги из других материалов, кроме бетонных) излож ить строительные

ресурсы в следующей редакции:
Код ресурса
28.99.з9.24,9.01.0

Наименование ресурса

l  l

000

Ед. изм.

Муфта переходнаrI для соединения арматуры, диа} { етр
резьбы 36/ 32 мм

Книry 25. (Материirлы для строительства ж елезных дорог)

шт

дополнить

след)rющими строительными ресурсами:
Код ресурса

Наименование ресурса
Лоток водоотводной меж душпа,rьный бетонньй,

2з .61 .12.25 .з.08.01 5000

2з.6| .l2,25.з.08.0

23.61.

1

1

500

l

2,25.3.08.0l 5002

2з.6| .| 2.25.з.08.0

1
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2з.61.12,25.з.08.0

1
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1
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1

5007

2з.61.12.25.з.08.0

1

5008

глубина канала 0,49 м, размер 1500х730х600 мм, бетон
В45 (М600), объем 0,3 м3, расход арматуры 18,3 кг
Лоток водоотводной мехцушпальньй бетонньй,
глубина канала 0,5 м, размер 1500х700хб00 мм, бетон
В45 (М600), объем 0,251 м3, расход арматуры l 8,3 кг
Лоток водоотводной меж душпа:lьньй бетонньй,
глубина канала 0,59 м, размер l500x730x700 мм, бетон
В45 (М600), объем 0,34 м3, расход арматуры 18,3 кг
Лоток водоотводной меж дlrппа,rьный бетонньй,
глубина канала 0,б м, размер 1500х700х700 мм, бетон
В45 (М600), объем 0,28 м3, расход арматlры 18,3 кг
Лоток водоотводной меж душпальный бетонньй,
глубина канала 0,69 м, размер 1500х7З0х800 мм, бетон
В45 (М600), объем 0,38 м3, расход арматуры 26,9 кг

Лоток водоотводной меж душпальный бетонный,
глубина канала 0,7 м, размер 1500х700х800 мм. бетон
В45 (М600), объем 0,З 1 м3, расход apMaTypbi 26,9 кг
Лоток водоотводной меж душпа,тьный бетонньй с
пониж енными дреЕiDкными отверстиями, глубина KaHa;ra
0,74 м, размер 1500х730х850 мм, бетон В45 (М600),
объем 0,37 м3, расход арматуры 28,6 кг
Лоток водоотводной меж душпатlьньй бетонньй,
глубина канала 0,75 м, размер 1500х700х850 мм, бетон
В45 (М600), объем 0,324 м3, расход арматуры 28,6 кг
Лоток водоотводной меж душпальный бетонньй с
пониж енными дренаж ными отверстиями, глубина кана,ла

Ед. изм.

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт
шт
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2з.61.12,25.э.08.0

5009

l

23.61. l2.25.3.08.015010

2з.61.12.25.3.08.0

l

50

1 1

2з.61.12.25.з.08.0

1

_50

1

2

2з.61.12.25.з,08.0

1

_50

1

з

2з.61.12.25.з.08.0

l

50

1

4

2з.6| .12.25.з.08.0

1

50

1

5

0,79 м, размер l500x730x900 мм, бетон В45 (М600),
объем 0,39 м3, расход армаryры 30,24 кг
Лоток водоотводной меж душпа:rьный бетонньй,
гlryбина канала 0,8 м, размер 1500х700х900 мм, бетон
В45 (М600), объем 0,34 м3, расход арматуры 30,24 кг
Лоток водоотводной меж дупlпальный бетонньй с
пониж енными дренlDкI tыми отверстиями, гrцrбина канала
0,89 м, размер 1500x730xl000 мм, бетон В45 (Мб00),
объем 0,42 м3, расход арматуры 33,6 кг
Лоток водоотводной меж душпальный бетонньй,
глубина KaHaTla 0,9 м, размер 1500х700х1000 мм, бетон
В45 (М600), объем 0,37 мЗ, расход арматуры 33,6 кг
Лоток водоотводной меж душпальньй бетонньй с
пониж енными дренiDкными отверстиями, глубина канала
0,99 м, размер l500x730xl 100 мм, бетон В45 (М600),
объем 0,45 м3, расход армаryры 37,0 кг

Лоток водоотводной меж душпальньй бетонньй,
гrryбина канала 1,0 м, размер 1500х700х1100 мм, бетон
В45 (М600), объем 0,4 м3, расход арматуры 37,0 кг
Лоток водоотводцой меж душпальньй бетонньй с
пониж енными дренаж ными отверстиями, гJryбипа канала
0,109 м, размер l500x730xl200 мм, бетон В45 (М600),
объем 0,49 м3, расход арматуры 40,32 кг
Лоток водоотводной меж д} тrшальньй бетонньй с
пониж еняыми дренаж ными отверстиями, гlryбина канала
0,114 м, размер 1500x730xl250 мм, бетон В45 (М600),
объем 0,5 м3, расход арматуры 42,0 кг

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

В Книге 25.

< Материarлы для сlроительства ж елезньtх дорог)) излож ить
строительные ресурсы в след} ,ющей редакции:
Код ресурса
25.94.| 2.25.з.1 4.0

l 

25.94.12.25.з.1 4.0

l  1 l

1

092

Наименование ресурса
Изолятор приж имной анкерного рельсового скрепления
350

Ед. изм.

шт

Клемма пруж иннlu{ прутковм анкерного рельсового
скрепления 350

шт

Уголок изолирlтощий анкерного рельсового скрепления
с толщиной полки 8 мм

шт

Уголок изолирутощий анкерного рельсового скреплениJl
мм

шт

25.94.12.25.1.0з.05_0002

Уголок изолирlтощий анкерного рельсового скрепления
с толщиной полки б мм

шт

25.9 4.| 2.25.1 .0з.050003

Уголок изолирlтощий анкерного рельсового скрепленшl
с толщиной полки 7 мм

шт

25.94.| 2.25.1.0з.050004

Уголок изолирl.тощий анкерного рельсового скрепления
с толщиной полки 9 мм

шт

Уголок изолирующий анкерного рельсового скрепления
l0 мм

шт

25.94.| 2.25.| .0з.05

1

00

008

25.9 4.12.25. | .0з.05000

1

25.9 4. | 2 _25.1 .0з.05_0005

с толщиной полки 5

с толщиной полки

245

25,9 4.12.25.1.0з.05_000б

Уголок изолирутощий анкерного рельсового скрепления
с толщиной полки 11 пп,t

шт

25.94.\ 2.25.| .0з.050007

Уголок изолирующий анкерного рельсового скрепленшl
с толщиной полки 12 мм

шт

22.29.29.25.з.06.0

l

_

22.29.29.25.з,06.0

1



1

000

1

002

Вставка направляющЕul пJI астмассовzuI под рельсовое
скрепление дJI я ж елезобетонньп< шпаr, бесподкладочное
с
ои полож ения
по высоте
Прокладка упругiи пластмассов:rя под рельсовое
скрепление д'I я ж елезобетонньпt шпал, бесподкладочное

шт

шт

с регулировкой полож ения рельса по высоте

Книry 61. < Оборудование и устройства элекlронные связи,

радиовещаниJI ,
телевидения, охраннопож арнzш сигнаJI изация> дополнить группой 61.1.0з.05
< < Радиостанции> > , 61.1.03.06 < Оборудование и
устройства организации
локальной сети и доступа в интернет)) и следующими строительными
ресурсами:
Код ресурса

наименовапие ресурса

2б.30.23.61. 1.03.0з1 05б

26.30.23.61. 1.0з.03

l

057

Ед. изм.

Коммугатор промьтшленньй 1тlравляемьй, 4 порта Fast
Ethernet с РоЕ,2 SFРслота 100/ 1000, пит.l] lие 2057 В с

шт

JезервироваЕием
Коммутатор промышленный управляемый, 4 порта Fast
Bthemet,2 SFРслота 100/ l000. питitние 1060 В с

шт

26.30.2з.61. 1.03.03_1 058

ванием
Коммlтатор промьппленньй управляемьй, 8 портов Fast
Ethemet с РоЕ, З SFРслота 100/ 1000, питание 2057 В с

шт

26.30.23.61. 1.0з.03

резервированием
Коммратор промышленный управ:rяемьй, 8 лортов Fast
Ethemet,3 SFРслота 100/ 1000, питание 1060 В с

шт

резервировilнием
Коммутатор промышленный управляемый, l б портов
Fast Ethemet,4 SFРслота 100/ 1000, питание 1060 В с

шт

l

059

26.з0.23.61. 1.0з.031060

26.30.2з.6 1.1.03.03_1 061

резервированием
Коммугатор управляемый, 8 портов 10/ 100/ 1000 Мбит/ с,
2 слота SFР l Гбит/ с, в стойку 19", питание 220 В

шт

26.30.2з.61. 1.03.0з_l 062

Коммутатор, 20 портов l 0/ 1 00/ 1 000 Мбит/ с, 4 комбо
порта l Гбит/ с, 4 слота SFP+ I O Гбитlс,2 слота для БП в
стоик l9"

шт

26.30.2з.6

Коммугатор, 24 порта 1 0/ l00/ l 000 Мбит/ с, 4 слота
SFP+ I 0 Гбит/ с, питание 220 В, в стойку 19"

шт

1.

1.03.03_1 063

26.30.1 1.6l. 1.0з.050001

26.30.

1

1.61. 1.03.05_0002

Радиостанция мобильная с дв)D(символьным дисплеем,
дI я устrшовки на автомобильной технике, диапазон
частот 403470 МГц, ширина Karra,,roB 12.5/ 20.0/ 25.0 кГц,
количество канalлов 99, мощность передатчика 125l25
45 Вт, потребление тока ож идание/ прием/ передача
0,81/ 2,0/ 1 1,014,5 А, I P54
Радиостанция мобильнм с четырехстрочЕым дисплеем,
дI я устаЕовки на автомобильной технике, диапазон
частот 403470 МГц, ширина кtrналов 1 2.5/ 20.0/ 25.0 кГц,

шт

шт

246

26.30.

1

1.61. 1.0з.05_0003

количество каналов до 1000, мощность передатчика 1
25 12545 Вт, потребление тока ож идilние/ приейпередача
0,8 1/ 2,0/ 1 1,014,5 А, I P54
Радиостанция портативнtul с дисплеем, клавиатурой,
литийионной аккр{ уляторной батареей, диапазон
частот 403470 МГц, ширина кдrалов 12.5/ 20.0/ 25.0 кГц,
количество каналов до 1000, мощность передатчика 14
Вт. I P57

шт

26.30. l 1.61.1.03.050004

Радиостанция портативнzш, с никеJI ьмет!lллгидридной
акк} ъ{ уJulторной батареей, диапазон частот 403470
МГц, ширина каналов l2.5/ 20.0/ 25.0 кГц, количество
каналов до 16, мощность передатчика 14 Вт, I P54

шт

26.з0.40.б1.1.04.051

Приемникразветвитель видеосигнаlлов 1 6канальньrй с
автоматической регулировкой усиления, с
возмож ностью управления ИК пультом, по интерфейсу
RS485, для установки в стойку l9, расстояние передачи
до 2000 м, вход виташ пара, RS485, вьrход BNCx32,
питание 12 В, 0,75 А, с блоком питаЕия

комлл

Маршрризатор, 1 порт Ethemet, 2 слота расширения,2
WАNпорта для констрlттива Р510, питание 9 В

шт

0 l 3

26.з0.1 1.61.1.0з.060001

26.30.

1

1.61. 1.0з.060002

Маршрутизатор, 1 порт Ethemet, 2 слота расширения, 2
WАNпорта, металлический корпус l9" 1U, питание 220

шт

в
1.61. 1.0з.060003

Маршрутизатор, 1 порт Ethemet,2 слота расширения,2
WАNпорта, пластмассовый корпус, питание 2072 В

шт

26.з0. l 1.61. 1.0з.060004

Маршрутизатор, 1 порт Ethemet, 2 слота расширения,2
WАNпорта, пластмассовый корпус, питание 220 В

шт

26.з0. l l.бl. 1,03.060005

Маршрlтизатор, l порт Ethemet, 2 слота расширения, 4
WАNпорта, для конс,груI сгива Р12, питание 2072 В

шт

26.30.

1

26.30. l 1.6l. 1.03.060006

Маршрупrзатор, l порт Ethemet, 2 слота расширения, 4
WАNпорта, метшlrпаческий корпус 19" 1U, питание 220

шт

в
26.з0.

1

1,61. 1,0з.060007

Маршрутизатор, 1 порт Ethemet, 2 слота расширения, 4
WАNпорта, пластмассовый корпус, питание 20'72 В

шт

26.30.

1

1.61. 1.0з.060008

Маршрlтизатор, 1 порт Ethemet, 2 слота расширения, 4
WАNпорта, пластмассовый корпус, питание 220 В

шт

26.30.1 1.61.1.0з.060009

26.30. l 1.61. 1.03.0600l0

Маршрризатор, 2 порта Gigabit Ethemet ,2 порта Е1 , 2
разъема д'rя установки СSFР или SFРмодулей, в стойку
l9", 1ниверсальное питание с резервированием 220 В,
з6,72в
Маршрутизатор, 2 порта Gigabit Ethemet,4 порта Е1, 2
разъема дJI я установки CSFP или SFРмодулей, в стойку
19", универсальное питание с резервированием 220 В,

шт

шт

з672в

26.з0.1 1.6l .1.03.06001

l

Маршрlтизатор, 4 порт Ethemet, 1 слот расширения, 2
WАNпорта, металлический корпус 19" 1U, питание 220

шт

в
26.з0.1 1.61.1.0з.060012

Маршрутизатор, 4 порта Ethemet, l слот расширенпя,2
WАNпорта, пластмассовый корпус, питание 2072 В

шт
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26.30. l 1.61.1.03.060013

26.з0.

1

1.б1. 1.03.06_00l4

26.30.1 1.6l .l .0з.0600l5

Маршрутизатор, 4 порта Ethemet, 1 слот расширения,2
WАNпорта, пластмассовый корпус, питание 220 В

шт

Маршрутизатор, 4 порта Ethemet, 2 порта SHDSL, плата
дJur консlруктива Р12, питание 2072 В

шт

Маршрризатор, 4 порта Ethemet, 4 слота расш ирен* тя,2
WАNпорта, мета:lлический корпус 19" lU, питание 220

шт

в
26.з0.1 1.61. 1.0з.06_0016

Маршрутизатор, 4 порта Gigabit Ethemet, 8 портов El, 2
разъема дJI я установки CSFP или SFРмодулей, в стойку
19", универсальное питание с резервированием 220 В,

шт

з6,12в
26.з0.1 1.61.1.0з0600l 7

26.30.1 1.61.1.0з.060018
26.30. l 1.61.1.0з.060019

26,з0.

1

1.6l. 1.03.060020

Модем DSL, 1 линейньй порт для физической линии,
порт RS2З2 (управление/ данные), мета.rлический
коргryс, питание 220 В
Модем DSL, l порт Ethemet, 1 порт SHDSL.bis,
металлический корпус l9", питание 220 В
Модем DSL, l порт Ethemet, 1 порт SHDSL.bis,
пластмассовый корпус, питание 220 В

1

Модем, l порт Ethemet, l порт SHDSL.bis, для
конструlсгива Р12, питание 2072 В

шт
шт
шт

шт

26.30.1 1.6l. 1.0з.060021

Модем, l порт Ethemet, l порт SHDSL.bis, лля
конструктива Р 12, пптаlr.ие 220 В

шт

26.30.1 1.61.1.0з .060022

Модем, l порт Ethemet, l порт SHDSL.bis,
пластмассовый корпус, питание 2072 В

шт

26.з0.

1

1.6 l. 1.03.060023

26.з0. l 1.6 l. 1.03.060024

26.з0. l 1.6l. 1.0з.060025

26.30.

1

1.6 l.

1.03.060026

26.30. l 1.6l. 1.0з.060027

26.з0.

1

1.6t. 1.0з.060028

26.з0.1 1.61. 1.0з.06_0029

26.30.

1

1.61. 1,03.060030

26.30.1 1.6t.1.03.060031
26.з0.1 l .61.1 .03.06_0032

26.з0. l 1.6l. 1.0з.060033

Модуль модема, l порт G.703, l порт RS232,
исполнеЕие I SA для промышленньI х компьютеров без
лицевой панели
Модуль модема, l порт G.70З, 1 порт RS232,
исполнение I SA для промышленньI х компьютеров с
лицевой панелью

шт

шт

Модуль на два порта G.703Д1, чувствительность
приемника 12 дБ

шт

Модуль с двумя портами SHDSL.bis, физическая линия
одна витаu пара, кодирование ТСРАМ 8, 16, З2, 64

шт

Модуль с портzlми FХО и ТЧ, интерфейс FХО/ ТЧ,
количество портов 4

шт

Молуль с портtlI \ .lи FХS, интерфейс FXS, коrrичество
портов 4

шт

Модуль с четырьмя портами G.703Л1 и поддерж кой
CRC4, интерфейс G.703, цикловаI я стр} ктура
отсlтствует / G.704
Модуль удfulённого yrlравления и мониторинга по
Telnet, Web, SNMP установка в ГМlЛхУ
Модуль, количество портов G.70З на модуле 2
Модуль, передача 1310 нм, приём 1550 нм, функция
цифровой диагностики DDMI
Модуль, передача 13l0 нм, приём 1550 нм, функция
цифровой диагностики DDMI , рабочий диапазон
температур от 40 до + 85 ОС

шт

шт
шт

шт
шт
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26.30. l 1.6 l. 1.0з.0б_0034

2б.30.1 1.61.1.03.06_0035

26.30. l 1.6l. 1.03.06_00зб

26.30.1 1.6l .l .03.060037

26.з0.1 l .6l .1.03.060038

2б.30.1 1.61.1.03.06_0039

Модуль, передача l 550 нм, приём
цифровой диаrъостики DDMI

l

310 пм, фупкция

шт

Модуль, передача 1550 нм, приём l310 нм, функция
цифровой диагностики DDMI , рабочий диlшазон
температур от 40 до + 85 ОС
Мультиплексор по дв} ъ,t волокЕzlм, 16 каншlов, l б дтин
волн 1310, 1330, l350, 1370, lЗ90, l410, l430, l450,
1470,1490,1510, 1530, 1550, l570, l590, 1610 нм
Мультиплексор, 1 порт Ethemet, 2 порта G.703Д1,
металлический корпус 19" lU, один оптический порт, 2
волокна SM, до 60 км, питмие 220 В
Мультиплексор, 3 порта Ethemet 1 OBaseT/ l OOBaseTX,
4 порта G.703Лl, один оптический порт 1310/ 1550 нм, 1
волокно SM до 20 км, пластмассовьй корпус, питilние
20,72в
Муrьтиплексор, 3 порта Ethemet l OBaseT/ l O0BaseTX,
4 порта G.70ЗlЕl, один оптический порт 1310/ 1550 шм, 1
волокно SM до 20 км, пластмассовый корпус, питание

шт

шт

шт

шт

шт

220в
26.30. l 1.6l. 1.03.0б0040

Мультиплексор, 3 порта Ethemet l OBaseT/ l O0BaseTX,
4 порта G.703Лl, один оптический порт l310/ 1550 rnr,
волокно SM до б0 км, пластмассовый корпус, питание

1

шт

2072в
26.30. l 1.6l. 1.03.06_0041

Мультиплексор, 3 порта Ethernet l 0BaseT/ 1 0OBaseTX,
4 порта G.703/ El, один оптический порт 1310/ 1550 нм,
волокно SM до 60 км, пластмассовый корпус, питание

1

шт

220в
26.30. l 1.6 l. 1.03.06_0042

Мультиплексор, З порта Ethemet l OBaseT/ 1 O0BaseTX,
4 порта G.703/ E l , один оптический порт 1550/ 1310 нм,
волокяо SM до 20 км, пластмассовый корпус, питание

1

шт

2072в
26.30. l 1.6l. 1.03.0б0043

Мультиплексор, 3 порта Ethemet l0BaseT/ 100BaseTX,
4 порта G.703Лl, один оптический порт 1550/ 1310 нм,
волокно SM до 20 км, пластмассовый корпус, питание

1

шI

220в
26.30. l 1.6l. 1.03.06_0044

26.30.1 l .6l

.1

.0з.060045

Мультиплексор, 3 порта Ethemet l 0BaseT/ l00BaseTX,
G.703Лl, один оптический порт 1550/ 13l0 нм, l
волокно SM до 60 км, пластмассовьй корпус, питание
20,12B
Мультиплексор, 3 порта Ethemet 1 0BaseT/ 1 0OBaseTX,
4 порта G.703/ E l , один оптический порт l550/ 13 10 нм, l
волокно SM до 60 км, пластмассовый корпус, питание
4 порта

шт

tUT

220в
26.30. l 1.6l. 1.03.06_0046

26.з0.1 l .6l .1.0з.060047

26.30. l 1.6l. 1.03.06_0048

Мультиплексор, 3 порта Ethemet,4 порта G.703Л1,
металлический корпус l9" lU, один оптический порт,2
волокна SM до 60 км, питание 220 В
Мультиплексор, 3 порта Ethemet, 4 порта G.703Лl,
пластмассовый корпус, одия оптический порт, 2 волокна
SM, до 60 км, питание 220 В
Устройство доступа, 4 порта Ethemet, l порт G.703, для
конструктива Pl2, питание 220 В

шт

шт

шт

249

26.з0. l 1.6l. 1.03.060049

Устройство доступа, 4 порта Ethemet, 1 порт G.703,
мета:rлический корпус 19" lU, питание 220 В

шт

l.б1. 1.03.0б0050

Устройство доступа, 4 порта Ethemet, l порт G.703,
пластrrассовьЙ корпус, питание 2075 В

шт

Устройство доступа,4 порта Ethemet, l порт G.703,
пластмассовый корпус, питание 220 В

шт

26.30.з0.6 l. 1.04.06_1 001

Устройство защиты линий G.703/ Еl и DSL, 1 пара,
доI ryстимое нtшряж ение в линии менее l3 В

шт

26.30.з0.61

l .04.06 1002

Устройство защиты линий G.703/ Е1 и DSL, 2 пары,
допустимое напряж ение в линии менее 12 В

шт

l003

Устройство защиты линий G.70ЗЛ1 и DSL, 4 пары,
допустимое нatпряж ение в линии менее 12 В

шт

26.з0.30.6l. 1.04.06_ l004

Устройство защиты линий G.70ЗlЕ1 и DSL,4 пары,
допустимое напряж ение в линии менее 200 В

шт

26.30.30.6l. 1.04.08_0003

Шкафы сетевые метalллические, с боковыми стеЕкаь.lи и
обзорной дверью, размер 1703x600xl000 мм

шт

2б.30.

1

26.30.1 1.61

26.з0.30.б

26.30.30.6l

,1

.

1

.1

.

.03.0б0051

.04.0б_

l .04.08_0004

2б.30.1 1,61.1.04.09_1 093

2б.30.50.61.2.07.021

05

l

26.30.50.61.2.07.02

l

052

26.з0.50.61.2.07.02_

l

053

26.з0,1 | .61 .2.07,05

l

024

26.з0.50.61.2.07.051

025

26.30.50.61.2.07.1

00б

1_1

Шкафы сетевые металлические, с вентиJI ируемыми
одностворчатой передней и двухстворчатой задней
дверьми, боковыми стенками, в комплекте с
принадJI еж I I остями, размер 600х2000х 1000 мм
Панель телефоннaш пож арн{ ц на 8 направлений, рабочее
нzlпряж ение 24 В, ток максимальный/ в деж )rрном
реж име 0,7510,l 5 А, диапазон частот З003400 Гц
Блок адресный для вкJI ючения/ выключения 2
исполнительньD( устройств, работающих от источника
постоянного тока с напряж ением до 30 В, в составе
системы охраннопож арной сигнмизации, напряж ение
линии связи 1824 В, ток потребления 3 мА
Блок адрсный для контоля состояния 2 пож арньrх
шлейфов (КЗ, Трвога, Норма, Обрыв) в cocтzвe
системы охраннопож арной сигнzlлизации, папряж ение
линии связ и от 18 до 24 В, ток потребления 7,5 мд
Блок адресный для контоля состояния 8 oxpaHHbrx
шлейфов (КЗ, Трвога, Норма, Обрыв) в составе
системы охраннопож арной сигнatлизации, нilпряж сние
линии связи от 18 до 24 В, ток потребления 10 мА
Модуль интерфейсный для управления системами
кондициоЕирования воздуха, с возмож ностью
интеграции в систему управления зданием, количество
подкJlюченных групп кондиционеров 4, тип портов RS
485
Модуль мониторинга состояния устройств общего
назпачения контактный адресный на 8 входов
Усилитель многофункциональный, 4 аулио вьD(ода,
селекгор яа 5 зон, диапазон рабочих частот 501б00 Гц,
коэффициент нелинеЙных искаж ениЙ < l 7о, отношение
сигнат/ шрл
60 дБ, мощность 240 Вт
Громкоговоритель настенный со встроенным
трансформатором, в пластиковом корпусе с окрашенной

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

lllT

'

26.40.42.6l.з.02.0

l  l 03

1

lI I T

250
метI } JI JI ической решеткой, мопI ность б Вт, 1тол
рассеивllния при 1/ 4/ 8 кГц  180'/ 90'180", частотньй

диапазон от 100 Гц до 15 кГ ц, I P41

Книry 62. < Оборулование, устройства и аппаратура электрические)) дополнить
группоЙ 62.1.0б.01 (Разъединители и заземлители переменного тока на
напряж ение свыше 1 кв и приводы к ним)) и следующими строительными
ресурсами:
Код ресурса
27

.12.22.62.1.01.09_

27 .12.з l .62.1.02.09

2,7

.l2.з 1.62.| .02.09

27 .12.з 1.62.1 .02.09
27 .1 2.з

1

05

1

27 .12.з

1.62.| .02.09_
1

.62.| .02.09

шт

226

Резистор малогабаритный регулируемьй, номинаJI ьное
сопротивление 2,2 Ом

шт

1227

Резистор ма,тогабаритньй регулируемый, номинzlльное
сопротивление б Ом

шт

 |



1

23

1

1

2з2

1

2з 3

27 .12.з 1.62.1.02.09_

27 .| 2.з 1.62.1 .02,09 1 2з

4

27.12.з | .62.1.02.09

l

235

27.12.з1.62.1.02.09

l

236

z7 .12.з | .62,

1

.02.09



| 2з7
238

2,7

.12.з | .62.1.02.09

1

2,7

.12.31 .62.1.02.09

l239

2,1

.l 2.з | .62.| .02.09

1

27 .| 2.з

240

.62.| .02.09

 |

24 |

.l2.з 1 .62.| .02.09
.l2.з 1.62.| .02.09

1

242

 |

27 . | 2.з 1.62.| .02.09

 |

27
2,7

1

27 .12.з1

| 246
1.62.| .02.09 | 247
1.62.1.02.09 1 248
1 _62.| .02.09  1249
1.62.| .02.09 1 250

.12.з 1.62.

27

.l2.з
.l2.з

2,7

2,7,

12.з

27 .| 2,з

24з
244

.62.| .02.09 1245

2,7

|

.02.09



2,7

.l2.з1 .62.| .02.09 1 25 1
.| 2.з 1.62.1,02.09  | 252

2,1

.| 2.з | .62.1.02.09

27

27 .12.з 1.62. | .02.09

комлл

Резистор малогабаритньй реryлируемьй, номин:tльное
сопротивление 1,1 Ом

| 229
.12.з1.62.1 .02.09_ l230

27 . 12.з

Ед. изм.

| 225



.62, 1,02,09 1228

\ .62.| .02.09

27 .12.з
2,7

1

Наименование ресурса
Выключатели автоматические вьцвиж ные с
электронным расцепителем, количество полюсов З,
номинальньй ток 630 А

1



253

| 25 4

255

2,7

.12,з 1.62.| .02.09

l

2,1

.12,з1 .62.| .02.09

l256

Резистор на кJI емме, Еоминi} льное
Резистор на клемме, номиЕI I JI ьное
Резистор на кJI емме, номинальное
Резистор на к.пемме, номинitльное
Рези
на KJleMMe] номинальное
Резистор на клемме, номинtlльЕое
Резистор на клемме, номинальное
Резистор на клемме, номинальное
Резистор на клемме, номиЕzlльное
Резистор на клемме, номинаlльное
Резистор на клемме, номиЕаlльное
Резистор на кJI емме, номинitльное
Резистор на кJI емме, номиfizlльное
Резистор на клемме, номинаtльЕое
Резистор на кJI емме, номинI I JI ьное
Резистор на клемме, номинальное
Резистор на клемме, номинальное
Резистор на клемме, номинальцое
Резистор на кJI емме, номинztльное
Резистор на клемме, номинальное
Резистор на кJI емме, номинiI JьЕое
Резистор на кJI емме, номинrlльное
Резистор на кJI емме, номинаrльное
Резистор на кJI емме, номинаrльЕое
Резистор на кJI емме, номинzlльное
Резистор на клемме, номинальное
Резистор на кJI емме, номинzlльное
Резистор на клемме, номинаJI ьное
Резкстор на клемме, номинаJlьное

со противление 1 Ом
со противление 1,2 Ом

со противление
со противление
сопротивление
со противление
сопротивление
со противление
соп ротивление
со противление
со противление
сопротивление
сопротивление
со противление
сопротивление
сопротивление
соп ротивление
сопротивление
соп ротивление
соп ротивление
сопротивление
сопротивление
сопротивление
сопротивление
сопротивление
со противление
сопротивление
сопротивление
сопротивление

Ом
2,2 Ом
2,7 Ом
3 Ом
3,3 Ом
3,9 Ом
4,7 Ом
5,6 Ом
6,2 Ом
6,8 Ом
8,2 Ом
10 Ом
1 1 Ом
12 Ом
15 Ом
20 Ом
22 Ом
27 Ом
30 Ом
З3 Ом
39 Ом
43 Ом
47 Ом
51 Ом
56 Ом
62 Ом
68 Ом
1,5

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

251
27 .1,2.3

1

.62.1.02.09



1257

Резистор на клемме, номин,lпьное сопротивлеЕие 75 Ом
Резистор на клемме, номинatльное сопротивление 82 Ом
Резистор на кJI емме, номинiшьное сопротивление 91 Ом

27.12.з 1.62.1.02.09_

1

258

27 .12.3 | .62.1.02.09

1

259

27 .12.з 1.62.| .02.09_

1

260

Резистор па клемме, номинtlльное сопротивление l00 Ом

l

26

Резистор на клемме, номинalльное сопротивление 1 10 Ом
Резистор на клемме, номинальное сопротивление l20 Ом

2,7

.12.з 1.62.| .02.09

27 .1,2.з 1.62. | .02.09 

1

1262

27

126з
264
.| 2.з 1.62.1 .02.09 l 265
.12.з 1.62.1 .02.09  1266
.| 2.з 1 _62.1.02.09 | 26,7
.l2.з 1.62.1.02.09_ 1 268
.l2.з 1.62.| .02.09  1269
.| 2.з1.62.1.02.09 l27 0
. | 2.з 1.62.1.02.09  l27 l

2,7

.12.з

27,12.з 1.62.1.02.09



27 .12.з 1.62.1.02.09  l
27
27
27
27
27

27

27.| 2

_з

1

.62.1 .о2.о9

 | 2,1

2

1.62.1.02.09 127 з

Резистор на клемме, номинальI lое сопротивление 150 Ом
Резистор на клемме, номинilльное сопротивление 160 Ом
Резистор на клемме, номинalльное сопротивление l80 Ом
Резистор на клемме, номинальное сопротивление 200 Ом
Резистор на клемме, номинilльI lое сопротивлеЕие 220 Ом
Резистор на клемме, номинальное сопротивление 270 Ом
Резистор на клемме, номинальное сопротивление 300 Ом
Резистор на клемме, номинальI lое сопротивление 3З0 Ом
Резистор на клемме, номинальное сопротивление 3б0 Ом
Резистор на клемме, номинalльное сопротивление 390 Ом
Резистор на клемме, номинzlльное сопротивление 430 Ом
Резистор на клемме, номинzlльное сопротивление 470 Ом
Резистор на клемме, номинаlльное сопротивление 560 Ом

.| 2.з | .62.1.02.09



| 2,7

27 . 12.з | .62.1 .02.09



l2,1 5

2] .12.з | .62.1 .02.09



| 27 6

27 .12.з \ .62.1.02.09



127 7

27 .| 2.з \ .62.1.02.09



12,7

8

27 .12.з | .62.1 .о2 09

 1 2,1

9

Резистор на клемме, номинальное сопротивление 620 Ом
Резистор на клемме, номинalльное сопротивление б80 Ом
Резистор на клемме, номинzlльное сопротивJI ение 750 Ом
Резистор на клемме, номинalльное сопротивлеI ] ие 820 Ом
Резистор на клемме, номинальное сопротивление 910 Ом

27

4

27.\ 2.з | .62.1.02.09

l

280

27.12.з | .62.1.02.09

l

28

27 .12,з l .62.1.02,09



27.| 2.з| .62.1.02.09

l

1282
l

283

27 .| 2.з 1.62.1.02.09 l 2 84

27

.| 2.з 1.62.| .02,09_1 285

27 .12.з

1.62.| .02.09 l 286

27 .12.з 1.62. | .02.09  1287

27.1,2.з | .62.1.02.09_

l

2,7

.| 2.з 1,.62.1.02.09

2,7

.12.з1 .62.1 02.09



288

1289
l

290

27 .12.з1 62.1 .02.09 l

29l

Резистор на клемме, номинальное сопротивлеЕие 1000

ом
Резистор на клемме, номинztльное сопротивление 1200

ом
Резистор на клемме, номинальное сопротивлеЕие 1300

ом
Резистор на клемме, номинальное сопротивление 1500

ом
Резистор на клемме, номинаJI ьное сопротивление 1800

ом
Резистор на кJI емме, номинzulьное сопротивление 2200

ом
Резистор на кJI емме, номинilльное сопротивление 2700

ом
Резистор на клемме, номинальное сопротивление 3000

ом
Резистор на клемме, номинilльI lое сопротивление 3300

ом
Резистор на кJI емме, номинальное сопротивление 3900

ом
Резистор на клемме, номинzlльное сопротивление 4300

ом

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шI T

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

шт
шт
шт
шт
шт
шт

шт
шт

шт
шт
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21

.l2.з

27

.l2.з 1.62.1.02.09_1 293

2,7

.12.з

27

.| 2.з | .62.1.02.09

l

295

27

.12.з| .62.1.02.09

l

296

|

1

.62.1 .02.о9

 |

292

.62.1 .02 09  l 29 4

27 .12.з l .62.1 .02.09



27.1,2.з| .62.1.02.09

27 .| 2.з 1.62.1.02.09

| 29,7

l



298

1299

Резистор на клемме, номиЕilльное сопротивление 4700

ом
Резистор на кJI емме, номинttльное сопротивление 5100

ом
Резистор на клемме, номинальное сопротивление 5600

ом
Резистор на клемме, номинальное сопротивление 6800

ом
Резистор ва клемме, номинаJI ьное сопротивление 8200

ом
Резистор на клемме, номинllJьI tое сопротивление 9100

ом
Резистор на клемме, номинtlJьI tое сопротивление 10000

ом
Резистор на клемме, номинitльное сопротивлеrrие 12000

ом
Резистор на клемме, номинмьное сопротивление l5000

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

1

300

27 .| 2.з 1.62.| .02.09

1

30

27 .12.з1.62.|

l302

Резистор нереryлируемый, номинальЕое сопротивление
13 ом, номинальный ток 1 А

шт

1

30з

Резистор нереryлируемый, номинальное сопротивление
19,5 ом, номинальный ток l А

шт

04

Резистор нерегулируемый, номинальное сопротивление
200 ом, номинальный ток 0,25 А

шт

Резистор ограни,плвающий, номинальное сопротивление
195 ом

шт

27

.| 2.з1 .62.1 .02.09

.02.09

27.12.з | .62.1.02.09

ом
Резистор на клемме, номинальное сопротивление l8000

1

ом

I пT

2,7

.12.з

.62.1 .02. 09

1

з

27

.l2.з | .62.1.02.09_

1

305

27 .| 2.з 1.62.| .02.09

1

306

.12.з| .62.1.02.09

1

307

1.62.| .02.09

1

з08

Резистор постоянный низкоомный, номинальное
соflротивлеЕие 0,1 10 Ом

шт

27 .12.з 1.62.1.02.09_

1

309

Резистор постоянньй низкоомньй, номиЕtlльЕое
сопротивление 0,135 Ом

шт

2,7.| 2.з 1.62.1,.02.09

1

з

1

0

Резистор постоянный низкоомный, номина,тьное
сопротивлеЕие 0,1б5 Ом

шт

27 .12.з 1.62.| .02.09_

1

з l

1

Резистор постоянньй низкоомньй, номинальное
сопротивление 0,t95 Ом

1пт

l2

Резистор постоянный низкоомный, номинальное
сопротивление 0,235 Ом

шт

з l з

Резистор постоянный низкоомный, номинltльtlое
сопротивление 0,280 Ом

шт

27

27 .1,2.з

2,7

1

.I 2.з1.62.| .02.09

27.12.з 1.62.1.02.09_

13

1

Резистор постоянный, номинальное сопротивление 1,5

ком
Резистор постоянньй, Еоминtlльное сопротивление

ком

5

1,5

шт
шт

25з

27,12.з1.62.| .02.09_

1

3

4

Резистор постоянньй низкоомньй, номинаJI ьное
сопротивление 0,340 Ом

шт

2,7.| 2.з 1.62.1.02.09

1

з l 5

Резистор постоянньй низкоомньй, Еоминttльное
сопротивлеЕие 0,410 Ом

шт

27.12.з 1.62.1.02.09_

1

3

1

6

Резистор постоянный низкоомньй, номинальное
сопротивлецие 0,500 Ом

шт

27 .12.з | .62.1,02.09

1

3

1

7

Резистор постоянньй прецизионньй, номинzI JI ьЕое
сопротивление б,81 кОм

шт

27.12.з 1.62.| .02.09

1

3

1

8

Резистор реryлируемьй, номинzlльное сопротивление 0,б
ом, номинмьньй ток 5 А

шт

1

3

1

9
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Панель управления системой дымоудаления,
пластиковьй корпус с металлической запирающейся
дверью, нzlпряж ение 230 В, частота 50 Гц,
aKKyMyJuI TopHoe аварийное питанпе 24 В  72 ч, число
линий/ групп 1/ 2
Шкафы управления дренаж ных канализационньtх
насосов и систем наполнения, напряж ение 380 В, I P54, с
плавным пускателем элек] родвигателей, количество
насосов 2, ввод питания 1
Шкафы управления с ж идкокристаллическим дисплеем
дJUI дреяаж ных и канализационных систем, с прямым
пуском, связь ПК, смартфон, напряж ение 380 В, I P54,
номинальный ток 4,06,0 А, количество насосов 2
Разрядник мультикамерньй, кJI асс напряж ения 20 кВ,
степень загрязнения fV, климатическое исполнение

yxJI l

Разрядник длинноискровой петлевого типа, кJI асс
нztпряж еншI 10 кВ, степень загрязнения I V,
кJI иматическое исполнение УХЛ1
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Бустер обратимьй трехфазный
напряж ения, двухступенчатьй
фазе, напряж ение сетл З801220
Бустер обратимый трехфазный
нilпряж ениJI , двцступенчатьй
фазе, напряж ение сети 380/ 220

А

переменного
с контролем по каж дой
В, номинальный ток 60

компл

А

переменного
с контолем по каж дой
В, номинальньй ток l00
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Бустер обратимый трехфазный переменного
нllпряж ения, двухстlтlенчатьй с контролем по каж дой
фазе, напряж ение сети 380/ 220 В, номина.,,rьньй ток t30

компл
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Бустер обратимый трехфазньй переменного
нzlпряж ения, двухстlтенчатьй с конlролем по каж дой
фазе, напряж ение сети 380/ 220 В, номинальньй ток 160
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Бустер обратимый трехфазньй перемеЕного
яirпряж ения, четырехступенчатьй с контролем по
каж дой фазе, напряж ение сети 380/ 220 В, номинаьный
ток 60 А
Бустер обратимьй трехфазньй переменного
напряхения, четырехст} ,пенчатьй с контролем по
каж дой фазе, напряж ение сети 380/ 220 В, номинальный

ток l00 А
Бустер обратимьй трехфазньй переменцого
напряж ения, четырехступенчатый с контролем по
каж дой фазе, напряж ение сети З80/ 220 В, номинальньй
ток l30 А
Бустер обратимый трехфазньй переменного
напряж ения, четырехступенчатый с контролем по
каж дой фазе, напряж ение ceTt,l З801220 В, номинальный
ток 160 А
Оптимизатор энергопоI ребления трехфазньй,
переменного напряж еЕия, одност} .I I енчатый с
по каж дой фазе, напряж ение сети З80/ 220 В,
номинальнь] й ток 60 А
Оптимизатор энергопотребления трехфазньй,
переменного напряж ения, одноступенчатый с
по каж дой фазе, налряж ение сети 380/ 220 В,
номинаrrьный ток 100 А
Оптимизатор энергопотребления трехфазньй,
переменного напряж ения, одностlпенчатьй с
по каж дой фазе, напряж ение сети 380/ 220 В,
номина:lьный ток 130 А
Оптимизатор энергопотребления трехфазный,
переменного нilпряхения, одноступенчатьй с
по каж дой фазе, напряж ение сети 380/ 220 В,
номинальный ток 160 А
Оптимизатор энергопотребления трехфzвньй,
перемеЕного напряж ения, односцrпенчатьй с
по каж дой фазе, напряж ение сети З80/ 220 В,
номиЕальньй ток 200 А
Оптимизатор энергопотребления трехфазный,
переменного напряж ения, одност} пенчатый с
по каж дой фазе, напряж ение сети 380/ 220 В,
номинальньй ток 250 А
Оптимизатор энергопотребления трехфазный,
переменного Еапрфкения, одноступенчатый с
по каж дой фазе, напряж ение сети 380/ 220 В,
номинальный ток 320 А
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Оптимизатор энергопотребления трехфазный,
переменного напряж ения, одноступенчатьй с контролем
по каж доЙ фазе, напряж ение сети 380/ 220 В,
номинальный ток 4l0 А
Оптимизатор энергопотребления трехфазньй,
rrеременного напряж ения, одностlтlенчатьй с коЕтролем
по каж дой фазе, напряж ение сети 380/ 220 В,
номина_rrьный ток 455 А
Оптимизатор энергопотребления трехфазньй,
переменного напряж еншI , одноступенчатый с контролем
по каж дой фазе, напряж ение сети 380/ 220 В,
номинальный ток 500 А
Оптимизатор энергопотребления трехфазный,
перемснного напряж ениJI , одност).I I енчатый с контролем
по каж дой фазе, напряж ение сети З80/ 220 В,
номинальный ток 590 А
Оптимизатор энергопотребления трехфазньй,
переменного напряж ения, одноступеfiчатый с контролем
по каж дой фазе, напряж ение сети 380/ 220 В,
номинальный ток 635 А
Оптимизатор энергопотребления трехфазный,
перемеЕного напряж ения, двухступенчатый с контролем
по каж дой фазе, напряж ение сети 380/ 220 В,
номинальный ток 60 А
Оптимизатор энергопотребления трехфазньй,
переменного напряж ения, двlхстlтrенчатый с конц)олем
по каж дой фазе, напряж ение сети 380/ 220 В,
номинальный ток 100 А
Оптимизатор энергопотребления трехфазньй,
переменного нilпряж ения, двlхстlтlенчатьй с контролем
по каж дой фазе, напряж ение сети 380/ 220 В,
номинапьяьй ток 130 А
Оптимизатор энергопотребления трехфазный,
переменного напряж ения, двухступенчатьй с конц)олем
по каж дой фазе, напряж ение сети 380/ 220 В,
номина,тьньй ток 160 А
Оптимизатор энергопотребления трехфазный,
переменного наlпряж ения, двlхступенчатый с контролем
по каж дой фазе, напряж епие сети 380/ 220 В,
номинальный ток 200 А
Оптимизатор энергопотребления трехфазньй,
переменного напряж ения, дв} хступенчатый с контролем
по каж дой фазе, напряж ение сети 380/ 220 В,
номина:rьный ток 250 А
Оптимизатор энергопо,гребления трехфазньй,
переменного напряж ения, дву(ступенчатый с контролем
по каж дой фазе, напряж ение сети 380/ 220 В,
номинальньй ток 320 А
Привол рупrой для аперировitнI 4я главными и
заземляющими Еож ами разъединителя с дв)rмя валами
для заземления, кJI иматическое исполнение УХЛ1
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привод рrlной для аперирваншl главными и
заземJI яющими нож ами разъедиЕителя с левым
располож ением вalла для заземления, кJI иматическое
исполнение YXJ] 1
Привол ручной для аперирования главными и
заземJulющими нож zl} ,lи разъединителя с правым
располож еЕием ваJI а для заземления, климатическое
исполнение Ухлl
Привод руlной дrя управления контакгными нож itми и
заземлителями разъединителей на напряж ение 35 KI } ,
угол поворота ва.па 90О, 8 коммугирующих цепей ПУ,
кJI иматическое исполяение УХJI
Привод р1.,.lной для управленrlя контактными нож ами и
заземлителями разъединителей на напряж ение 35 кВ,
угол поворота вала 90", lб коммутирующих целей ПУ,
кJI иматическое исполнение УХJI
Привод руlной для упршления контактными нож а} ,{ и и
заземлителями разъединителей на напряж ение 35 кВ,
угол поворота вала l90o, 8 коммрирующих цепей ПУ,
кJI иматическое исполнение УХJI
Привод ручной для упрilвления контаrгными нож !lми и
заземлителями разъединителей на напряж ение 35 кВ,
угол поворота вала 190", 16 коммрирующих цепей ПУ,
кJI иматическое исполнение УХJI
Привол ручной для управлениJI разъединителями и
заземлителями на напряж ение 1035 кВ в закрытьtх
помещепиях, } тол поворота глaвного вала 90о,
климатическое исполнение Т
привод р} "rной для управления рчrзъединителями и
заземлителями на напряж ение 1035 кВ в закрытых
помещениях, угол поворота главного вала 90О,
кJI иматическое исполнение У
Привод р)^ lной для упрllвления разъединителями на
напряж ение l01 l0 кВ и отделитеJuI ми 351l0 кВ, угол
поворота главного вшrа 90О, заземляющего вала 90".
выход вала слева, 12 контактов главного вала, 4 контакта
заземляющего вала, кJlиматическое исполнение УХJI
Привол руlной дJI я управлениJ{ разъединителями на
нirпряж ение 10 1 10 кВ и отделитеJuI ми 351l0 кВ, угол
поворота главного вма 90", заземляющего вала 90О,
выход вала слева, 12 коятактов главного вала, 4 контакта
заземляющего вatла, юlиматическое исполнение УХЛ,
экспортное исполнеЕие
Привод ручной для управления разъединителями на
напряж ение 10110 кВ и отделителями 351l0 кВ, 1тол
поворота главного вала 90", заземляющего вала 90О,
выход вала слева, lб контаrrов главного вала, 8
контаюов заземляющего вirла, кI I иматическое
исполнение Ухл
Привод рl"rной для упрaвления разъединителями на
напряж ение l01l0 кВ и отде.пителями 351l0 кВ, угол
поворота главного вма 90о, заземJu{ ющего вала 90",
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вьD(од вала справц 12 контакгов главного вала' 4
контакта зазем.пяющего вzша, кJI иматическое исполнение
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Привод руlной для управления разъединитеJI ями на
ЕапрФкеЕие 10110 кВ и отделителями 35110 кВ, 1тол
поворота главного ва,та 90О, заземJI яющего вала 90",
вьrr(од в{ rла справа, l б контакгов главного ва;rц 8
контактов заземJI яющего кlла, кJI иматическое
испоrпrеrrие
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УХJI

Привод ручной для управления разъединитеJuI ми на
Еапряж еЕие 101l0 кВ и отделителями 351l0 кВ, 1тол
поворота главного вала 90О, заземляющего вала 90О,
вьпод вiша справа./ слева, 12 контактов главного вала, 4
контакта заземляющего BaJla, кJI иматическое исполнение
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Привод рl"rной для управления разъединитеJI ями на
нiшряж ение l01 l0 кВ и отделитеJI ями 351 10 кВ, уол
поворота глrlвного вала 90О, зщемJlяющего вала 90",
выход Bа:I a справа,/ слева, l б контакгов главною вала, 8
KoHTtlKToB заземJI яющего вала, кJI иматическое
испоrпrение Ухл
Привод р} .rной для управления разъединитеJuI ми на
н.lпряж ение 10110 кВ и отделителями 351l0 кВ, угол
поворота главного Baula l80o, заземляющего вала l80", 4
контакта глitвного вала, 4 контакта заземJI яющего вilла,
кJI иматичсское исполнение УХЛ
Разъединитель однополюсный горизонтalльно
поворотньй с полимеряой изоляцией, вертикаJI ьнЕul
ycTalнoBкa, l заземлитель, номинальное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоJI яции I V, номинмьный ток
l000 А, кllиматическое исполвение УХЛ2
Разъединитель однополюсный горизоятч!льно
поворотный с пол,rмерной изоляцией, вертикz} льнtul
установка" l заземлитель, номинальное напряж сние 35
кВ, степень зацlязнения изоляции I V, номинальный ток
1000 А, климатическое исполнение УХJI 2, с несущей
мета:lлоконструкцией
Разъединитель однополюсный горизонтально
поворотньй с полимерной изоляцией, вертикarльвая
установка, l заземлитель, номинальное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции I V, номинальный ток
2000 А, к;rиматическое исполнение УХЛ2
Разъединитель однопо.тпосный горизонт:лльно
поворотньй с полимервой изоляцией, вертикatльнtl,я
установка, 1 заземлитель, номиЕальное напряж ение З5
кВ, степень загрязнения изоJI яции I V, номинапьный ток
2000 А, климатическое исполнение УХJI 2, с несущей
мета:шоконструкцией
Разъедияитель однополюсный горизонтalльно
поворотный с полимерной изоляцией, вертикальнiul
установка, 2 заземлителя, номинмьное папряж ение 35
кВ, степень з
язнения изоляции I V, номинальньй ток

шт

lllT

шт

lпT

шт

шт

шт

261
1000Ò ×,Ò æцхçâéхъушæчуÒ хшèчцçуçхуÒ

27Ò .12.1Ò 0.62.1.06.0Ò lÒ Ö0505

27Ò .12.1Ò 0.62.1.06.0Ò

1Ò

Ö0506

27,12.1Ò 0.62.1.06.0Ò 1Ò Ö0507

21.12,1Ò 0.62.1.06.0Ò 1Ò Ö0508

2,7Ò .z 2.1Ò

0.62.z Ò .06.0Ò 1Ò Ö0509

27Ò .l2.1Ò 0.62.z .06.0Ò lÒ Ö05Ò lÒ 0

27Ò ,12.10.62.1.06.0lÒ

Ö05lÒ 1

2,1,12.10Ò a62.1.06.0Ò 1Ò a05Ò lÒ 2

2,7Ò

.12.10.62.z .06.0Ò 1Ò a05Ò lÒ 3

нÞJI 2

мâåыуãхçхéуцìÒ чãlчèчlèчшçìæÒ ãчèхåчçé:lцìçчÖ
èчтчèчéçìæÒ шÒ èчrхçуèèчæÒ хåчцîêхуæ,Ò туèéхæâцìçâî
éшéâçчтæâ,Ò 2Ò åâåуçцхéуцî,Ò çчçхçylцìçчуÒ çâèèîå уçхуÒ й5
æØ,Ò шéуèуçìÒ åâãèîåçуçхîÒ хåчцîêххÒ _ V,Ò çчçхççìçìæÒ éчæ
1000Ò ×,Ò æцхçâéхъушæчуÒ хшèчцçуçхуÒ нÞJI 2,Ò шÒ çушéëуæ
çуéâццчæчçшéèéæêхуæ
мâåыуãхçхéуцìÒ чãçчèч.ãèчшçìæÒ ãчèхåчçéâцìçчÖ
èчтчèчéçìæÒ шÒ èчцхçуèçчæÒ хåчцîêхуæ,Ò туèéхæâцìçâî
éшéâçчтæâ,Ò 2Ò åâåуçцхéуrrî,Ò çчçхçâцìçчуÒ çâèèîå уçхуÒ 35
æØ,Ò шéуèуçìÒ åâãèîåçуëtîÒ хåчцîêххÒ I V,Ò çчçхççìçìæÒ éчæ
2000
æJI хçâéхъушæчуÒ хшèчцçуçхуÒ нÞÛ2
мâåыуãхçхéуцìÒ чãçчèчrцчшçìæÒ ãчèхåчçéâцìçчÖ
èчтчèчéçìæÒ шÒ èчцхçуèçчæÒ хåчцîêхуæ,Ò туèéхæâцìçç
ycétlçoBæc,Ò 2Ò åâåуçцхéуцî,Ò çчçхçâцìçчуÒ çâèèîå уçхуÒ 35
æØ,Ò шéуèуçìÒ åâãèîåçуçхîÒ хåчцîêххÒ I V,Ò çчçхçâцìçìæÒ éчæ
2000Ò ×,Ò æцхçâéхъушæчуÒ хшèчцçуçхуÒ нÞJI 2,Ò шÒ çушéëуæ
çуéâццчæчçшéèéæêхуæ
мâåыуãхçхéуцìÒ чãçчèчrèчшçìæÒ ãчèхåчçéâцìçчÖ
èчтчèчéçìæÒ шÒ èчцхçуèçчæÒ хåчцîêхуæ,Ò туèéхæâцìçç
éшéâçчтæâ,Ò âуåÒ åâåуçцхéуцуæ,Ò çчçхçâцìçчуÒ çâèèîå уçху
35Ò æØ,Ò шéуèуçìÒ åâãèîåçуçхllÒ хåчцîêххÒ I V,Ò çчçхççìçìæ
éчæÒ 1000Ò × æцхçâéхъушæчуÒ хшèчцçуçхуÒ нêц2
мâåыуãхçхéуцìÒ чãèчèчrèчшçìæÒ ãчèхåчçétlцìçчÖ
èчтчèчéçìæÒ шÒ èчцхçуèçчæÒ хåчцîêхуæ,Ò туèéхæâцìçrê
éшéâçчтæâ,Ò âуåÒ åâåуçцхéуцуæ,Ò çчçхççìçчуÒ çâèèîå уçху
35Ò æØ,Ò шéуèуçìÒ åiãèîåÙуçхîÒ хåчцîêххÒ I V,Ò çчçхçâцìçìæ
éчæÒ 1000Ò ×,Ò æцхçâéхъушæчуÒ хшèчцçуçхуÒ нÞJI 2,Ò шÒ çушéëуæ
çуéâццчæчç
мâåыуãхçхéуцìÒ чãçчèчцîшçìæÒ ãчèхåчçéâцìçчÖ
èчтчèчéçìæÒ шÒ èчцхçуèçчæÒ хåчцîêхуæ,Ò туèéхæâцìçâJI
éшéâçчтæâ,Ò âуåÒ åâåуçцхéуцуæ,Ò тчçхçâцìçчуÒ çâèèîå уçху
35Ò æØ,Ò шéуèуçìÒ åâãèîåçуçхîÒ хåчцîêххÒ I V,Ò çчçхçâцìçìæ
éчæÒ 2000Ò ×,Ò æцхçâéхъушæчуÒ хшèчцçуçхуÒ нÞÛ2
мâåыуãхçхéуцìÒ чãçчèчцîшçìæÒ ãчèхåчçéilцìçчÖ
èчтчèчéçìæÒ шÒ èчцхçуèçчæÒ хåчцîêхуæ,Ò туèéхæâцìçcrî
éшéâçчтæâ,Ò âуåÒ åâåуçцхéуцуæ,Ò çчçхçâцìçчуÒ çâèèîå уçху
35Ò æØ,Ò шéуèуçìÒ åâãèîåçуçхîÒ хåчцîêххÒ I V,Ò çчçхççìçìæ
éчæÒ 2000Ò ×,Ò æцхçâéхъушæчуÒ хшèчцçуçхуÒ нÞÛ2,Ò шÒ èушéëуæ
çуéâццчæчçш éèéæêхуæ
мâåыуãхçхéуцìÒ чãçчèчцîшçìæÒ ãчèхåчçéyrцìçчÖ
èчтчèчéçìæÒ шÒ èчцхçуèçчæÒ хåчцîêхуæ,Ò ãчèхåчçéirцìçftl
éшéâçчтæâ,Ò lÒ åâåуçцхéуцì,Ò çчçхçilцìçчуÒ çâèèîå уçхуÒ 35
æØ,Ò шéуèуçìÒ åâãèîåçуçхîÒ хåчJlîêххÒ I V,Ò çчçхçâцìçìæÒ éчæ
1000Ò ×,Ò æцхçâéхъушæчуÒ хшèчцçуçхуÒ нÞÛl
мâåыуãхçхéуцìÒ чãçчèчцîшçìæÒ ãчèхåчçéâцìçчÖ
èчтчèчéçìæÒ шÒ èчцхçуèçчæÒ хåчцîêхуæ,Ò ãчèхåчçéyrцìçttl
éшéâçчтæâ,Ò lÒ åâåуçцхéуцì,Ò çчçхçâцìçчуÒ çâèèîå уçхуÒ 35
æØ,Ò шéуèуçìÒ åâãèîåçуçхîÒ хåчцîêххÒ I V,Ò çчçхçâцìçìæÒ éчæ
l000Ò ×,Ò æцхçâéхъушæчуÒ хшèчцçуçхуÒ нÞÛÒ lÒ ,Ò шÒ çушéëуæ
çуéâJlцчæчç
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Разъединитель однопоrпосный горизоI lтilJI ьно
поворотный с поJшмерной изоJlяцией, горизонтальI lая
устtlновкц 1 заземлитель, номинальное напряж ение 35
KI } , степень загрязнения изоJUI ции I V, номинальньй ток
2000 А, климатическое исполЕепие УХJI l
Разъединитель однополюсный горизонтzrльно
поворотный с полимерной изоляцией, горизонтальЕчrя
установка, l заземлитель, номипальное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоJUI ции fV, номинаьньй ток
2000 А, климатическое исполнение УХЛ1, с несущей
металлоконс,грlкцией
Рщъединитель однополюсный горизонтмьно
поворотный с полимерной изоляцией, горизонтальнirя
ycT:rHoBKa, 1 заземлитель, номинаJI ьное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоJUI ции I V, номина:rьньй ток
3150 А, климатическое исполнение УХJI 1
Разъединитель однопоJI юсный горизонтально
поворотный с поrпамерной изоляцией, горизонтаJьнalя
установка, 1 заземлитель, номинальное нагrрюr< ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции I V, номинальньй ток
3 l50 А, климатическое исполнение YXJI I , с несущей
металлоконстрlт< цией
Разъединитель однополюсный горизонтально
поворотный с полимерной изоляцией, горизонтаJI ьнм
установка, 2 заземлителя, номиЕilльное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции I V, номинальный ток
1000 А, климатическое исполнение УХЛl
Разъединитель однопоlпосный горизонтально
поворотный с полимерной изоляцией, горизонтirльнaц
установк4 2 заземлителя, номинальное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоJlяции I V, номинаьньй ток
1000 А, климатическое исполнение УХJI 1, с несуцей
метшlлоконструкцией
Разъединитель однополюсный горизонтtlльно
поворотный с полимерной изоляцией. горизонтальнм
установкъ 2 заземлителя, номинальпое напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции I V, яомина.llьньй ток
2000 А, климатическое исполнение УХJI l
Разъединитель одiополюсный горизонтмьЕо
поворотный с полимерной изоляцией, горизонтrrльнtul
установка, 2 заземлителя, номинальЕое напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоJlяции I V, номинальный ток
2000 А, климатическое исполнение YXJI I , с несущей
мета.lшоконстрlтцией
Разъединитель однопоrпосный горизонтzlльно
поворотньй с полимерной пзоляцией, горизоЕта} льная
установка, 2 заземлителя, номиЕальное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции I V, номинаrьный ток
3l50 А, к.llиматическое исполпение YXJI 1
Разъединитель однополюсный горизонтально
поворотный с полимерной изоляцией. горизонтarльнirя
установка, 2 заземлителя, номинalльное напряж ение 35
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кВ, степень з:грязнения изоляции I V, номина.тlьньй ток
3150 А, ктпrматическое исполнение УХЛl, с несущей
метаrшоконструкцией
Разъедиrтитель однополюсный горизонтirльно
поворотяьй с полимерной изоляцией, горизоЕтчшьная
устilновкъ без заземлителей, номинальное нtшряж ение
35 кВ, степень загрязнения изоляции I V, номина.llьный
ток 1000 А, кJI иматическое исполнение УХЛ1
Разъединитель одяопоJпосный горизонтально
поворотный с полимерной изоляцией, горизонтzlльнalя
установка, без заземлителей, номинальное напряж ение
35 кВ, степень загрязнения изоляции I V, номинальньй
ток 1000 А, ютпаматическое исполнение УХJI l, с несущей
мета:rлоконстрlкцией
Разъединитель одяополюсный горизонтально
поворотный с поlп,tмерной изоляцией, горизоЕтальнм
ycTzlнoBкa, без заземлителей, номиншtьное нzlпряж ение
35 кВ, степень загрязнения изоляции I V, номина.llьный
ток 2000 А, климатическое исполнение УХJI l
Разъединитель однополюсный горизонтально
поворотный с полимерной изоляцией, горизонтаJI ьнaUI
ycтztнoBкa, без заземлителей, номина.rrьное напряж ение
35 кВ, степень загрязнения изоляции I V, номинальньй
ток 2000 А, климатическое исполнение УХJI l , с несущей
металлоконструкцией
Разъединитель однополюсный горизонтально
поворотный с полимерной изоляцией, горизонтzlльная
установка, без заземлителей, номинальное напряж ение
35 кВ, степень загрязнения изоляции I V, номина.ltьный
ток 3150 А, климатическое исполнение УХJI l
Разъединитель однополюсный горизонтально
поворотньй с полимерной изоляцией, горизоЕтмьная
установка без заземлителей, номинальное напряж еЕие
35 кВ, степень загрязнения изоJUI ции I V, номинальньй
ток З 150 А, климатическое исполнение YXJI I , с несущей
метitJlлокон
циеи
Разъединитель однополюсный горизонтально
поворотный с фарфоровой изоляцией, вертикальная
устаI I овка, 1 зщемлитель, номинмьное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции I , номинальньй ток
l000 А, к.пиматическое исполнение УХJI 2
Разъединитель однополюсный горизонтilльно
поворотный с фарфоровой изоляцией, вертикzlльная
ycTitнoвKa, l заземлитель, номинilльное напряж ение 35
кВ, степень загрязнеЕия изоJI яции I , номинальньй ток
1000 А, климатическое исполнение УХJI 2, с несущей
метаlлокон струкцией
Разъединитель однополюсньй горизонтilльно
поворотный с фарфоровой изоllяцией, вертикапьная
установка, l заземлитель, номинalльное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции l, помина.llьньй ток
2000 А, климатическое исполнение УХJI 2
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Разъединитель однопоrrюсньй горизонтarльно
поворотный с фарфоровой изоляцией, вертикальная
установка, 1 заземлитель, номинальное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции I , номинальный ток
2000 А, климатическое испоJшение УХЛ2, с несуrцей
металлокон
еи
Разъединитель однопоrпосный горЕзонтаJI ьно
поворотный с фарфоровой изоляцией, вертик.rльЕая
установка, 1 заземrплтель, номинtl,JI ьное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции I I , номинмьный ток
l000 А, климатическое исполнеgие УХJI 2
Рщъединитель однопоlпосный горизоЕтаJI ьно
поворотный с фарфоровой изо.ltяцией. вертикальнаrя
установка, l заземлитель, номинальное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции I I , номинальньй ток
1000 А, климатическое исполнение УХЛ2, с несущей
металлоконструкцией
Разъединитель однопоlпосньй горизонтально
поворотный с фарфоровой изо:rяцией. вертикальнzrя
установка, l заземлитель, номинаjI ьное напряж ение 35
кВ, степень загрязЕения изоJlяции I I , номинальный ток
2000 А климатическое исполнение Ухл2
Разъединитель однопоrшосньй горизонтzlльно
поворотный с фарфоровой изоляцией, вертикальнм
установка, l заземлитель, Еоминalльное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции I I , номинальный ток
2000 А, климатическое исполнение УХJI 2, с несущей
металлоконс
цией
Разъединитель однополюсный горизонтarльно
поворотный с фарфоровой изоляцией, вертикtlльнбI
установка, 2 заземлителя, номинальflое напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции I , номина,rьцый ток
1000 А, климатическое испоrпrеrrие УХJI 2
Разъединитель однополюсньй горизоЕтально
поворотный с фарфоровой изоляцией, вертикirльная
установка, 2 заземлителя, номинаJI ьЕое напряж ение 35
кВ, степень загрязнениJ{ изоJI яции I , номинальный ток
1000 А, климатическое исполнение УХJI 2, с несущей
металлокон
еи
Разъединитель однопоrпосньй горизонт:uI ьно
поворотный с фарфоровой изо;tяцией. верпlкarльнfuI
установка, 2 заземлителя, номинztльное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции I , номинальный ток
2000 А, климатическое исполнение УХЛ2
Разъединитель одяополюсный горизонтмьно
поворотный с фарфоровой изоляцией, верти кальнм
установка, 2 заземлителя, номинальное напряж ение З5
кВ, степень загрязнения изоляции I , номинмьный ток
2000 А, климатическое исполнение УХЛ2, с несущей
метzrллокон
еи
Разъединитель однополюсный горизоцтalльно
поворотный с фарфоровой изо.ltяцией. верти кzцьнiц

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

265

.12.10.62,| ,06.0

l

0543

27 .12.1 0.62.1 .06.0 l

0544

2,1

27

.| 2.\ 0.62.| .06.0 l 0545

установка, 2 заземлителя, поминальное напряж ение З5
кВ, степень загрязнения изоляции I I , номинмьный ток
1000 А, климатическое исполнение УХЛ2
Разъединитель однопоJпосньй горизонт:rлБI lо
поворотный с фарфоровой изоляцией, вертик.rльн.ul
ycтilнoBкa, 2 заземлителя, номиЕalльное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоллI ии I I , номинальный ток
1000 А, климатическое испоJI нение УХJI 2, с несущей
металлокон
еи
Рщъединитель однопоrпосньй горизоЕтаJI ьно
поворотный с фарфоровой изоляцией, верик.lльнм
установка, 2 заземлителя, номинtlJI ьное напряж ение 35
кВ, степепь загрязнения изоляции I I , номина.llьный ток
2000 А, климатическое исполЕение УХJI 2
Разъединитель оllяополюсньй горизонтально
поворотный с фарфоровой изоляцией, вертикальнаrI
установка, 2 заземлителя, номинчlльное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции I I , номина,tьный ток
2000 А, климатическое исполнение УХЛ2, с несущей
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Разъединитель однополюсный горизонтzlльно
поворотный с фарфоровой изоляцией, вертик.lльнful
установка, без заземлителей, номинальное нilпряж ение
35 кВ, степень зац)язнения изоллI ии I , номинальный ток
1000
кJI иматическое исполнение УХЛ2
Разъединитель однопоrпосньй горизонтаlльно
поворотный с фарфоровой изоляцей, вертикальнirя
установка, без заземлителей, номинапьное напряж ение
35 кВ, степень загрязнения изоляции I , номина.ltьный ток
l000 А, климатическое исполнение УХJI 2, с несущей
металлоконс
еи
Разъединитель однопоrпосяьй горизонтально
поворотный с фарфоровой изоляцией, вергикtt;ьнiul
установка, без заземлителей, номиншtьное напряж ение
35 кВ, степень загрязнения изоJI яции I , номинальный ток
2000 А, климатическое исполнеrтие УХJI 2
Разъединитель однополюсный горизонтально
поворотный с фарфоровой изоляцией, вертик{ rльнм
установка, без заземлителей, номинальное Еапряж ение
35 кВ, степень загрязнения изоляции I , номинальньй ток
2000 А, климатическое исполнение УХJI 2, с несуrцей
металлокон
Разъединитель однопо.гпосньй горизонтzлльно
поворотный с фарфоровой изоляцией, вертикальная
установка, без заземлителей, номинаьное напряж ение
35 кВ, степень загрязнения изоrrяции I I , номина.пьный
ток l 000
климатическое исполнение УХJI 2
Разъединитель однополюсный горизонтально
поворотный с фарфоровой изоляцией, вертикальнiц
установка, без заземлителей, номинальное напряж ение
35 кВ, степень загрязнения изоляции I I , номинальный
ток l000 А, климатическое исполнение УХЛ2 ,снес
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Разъединитель одrополюсный горизоЕтально
поворотный с фарфоровой изоляцией, вертикirльнiul
установка без заземлителей, номинальное напрюкение
35 кВ, степень загрязнения изоляции I I , номиналъньй
ток 2000 А, климатическое исполнение YXJ] 2
Разъединитель однополюсный горизоI lтalльяо
поворотный с фарфоровой изоляцией, вертикirльная
установка, без заземлителей, номинальное напряж еЕие
35 кВ, степень загрrзнения изоляции I I , номинальный
ток 2000 А, климатическое исполнение УХJI 2, с несущей
металлоко
еи
Разъединитель однополюсный горизонтально
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизонтilльн.lя
установка, 1 заземлитель, номинitльное ншI ряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции I , номинальньй ток
1000 А, климатическое исполнение YXJI l
Разъединитель однополюсный горизонтаJьно
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизонтальнzlя
ycTilнoBкa, l заземлитель, номинмьное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции I , номиншrьньй ток
1000 А, климатическое исполнение УХJI 1, с несущей
мета_п_,rоконстрlхцией
Разъединитель однополюсный горизоЕтально
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизонтмьнtц
установка, l заземлитель, номипальное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции I , номинальный ток
2000 А, климатическое исполнение УХJI 1
Разъединитель однополюсный горизонтально
поворотный с фарфоровой изоJI яцией, горизонт.lльнiul
ycTzlнoBкa, 1 заземлитель, номинztльное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоJlяции I , номинапьный ток
2000 А, климатическое исполне} tие УХЛ1, с несущей
метшшоконструкцией
Разъединитель однополюсный горизонтirльно
поворотный с фарфорвой изоляцией, горизонтzlльн.lя
установка, l заземлитель, номинttльное напрюкение 35
кВ, степень загрязнения пзоляции I , номинальньй ток
3150 А, климатическое исполнение YXJI l
Разъединитель однополюсный горизоI rтarльно
поворотный с фарфоровой изоляцией. горизонт.lльная
установка, l заземлитель, номинальЕое напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции I , номина_rrьный ток
3150 А, климатическое исполнение УХJI l, с несущей
мета:rл9конструкцией
Разъединитель однополюсный горизонтtlльно
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизонтitльная
ycTzlнoвKa, l заземлитель, номинitльное напряж ение 35
кВ, степень загрязненllя изоляции I I , номинальньй ток
l000 А, кllиматическое исполнение УХJI l
Разъединитель однополюсный горизонтitльно
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизонтчlльная
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установка, l зщемлитель, номинztлБное напряж ение 35
кВ, степень зац)язнения изоляции I I , номинальньй ток
l000 А, климатическое испоJI нение УХЛ1, с несущей
металлоконс,груlщией
Разъединитель однопоrпосньй горизонтilльно
поворотный с фарфоровой изоляltией, горизоЕтI rльнiul
установка, l заземлитель, номинаJI ьное напряж ение 35
кВ, степень загрязнеЕия изоляции I I , номинальньй ток
2000 А, климатическое исполнение УХJI l
Разъединитель однопоrпосный горизоЕтально
поворотпый с фарфоровой изоляцией, горизонт.} льная
установка, l заземлитель, номинальное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляI ии I I , поминальньй ток
2000 А, климатическое исполнение YXJI I , с несущей
металлоконструкцией
Разъединитель однопоlпосньй горизонтмьно
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизонтальЕirя
установка, l заземлитель, номинzlльное напряж ение 35
кВ, степень загрязнеЕия изоляции I I , номинальный ток
3l50 А, климатическое испоlшетrие УХJI l
Разъединитель однопоrпосный горизонтально
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизоЕтмьная
установка, l заземлитель, номинilльЕое напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоJI яции I I , номинальный ток
3150 А, климатическое исполнение УХЛl, с несущей
металлоконструкцией
Разъединитель однополюсньй горизонтilльно
поворотный с фарфоровой изоляцией. горизонтztльнм
установка, 2 заземлите.пя, помипrlльное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции I , номина,rьный ток
1000 А, климатическое исполнение УХЛl
Разъединитель однопотпосньй горизонтмьно
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизонтitльнаJl
установка, 2 заземлитеrrя, номинitльЕое напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции I , номинальный ток
l000 А, климатическое исполнение YXJI I , с несущей
метаrI локон
Разъединитель одпопоJпосньй горизоfiтztльно
повортньй с фарфоровой изоллlией, горизонтаJI ьная
установка, 2 заземлителя, номинllлыtое напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоJI яции I , номинальный ток
1000 А, климатическое исполнение УХJI l, с несущей
металлоконструкцией
Рщъединитель однопоrпосный горизонтilльно
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизонт.rльнм
установка, 2 заземлителя, номинitльЕое напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции I , номинальный ток
2000 А, климатическое исполнение УХЛl
Разъединитель однопо.iшосный горизонтaцьно
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизонт.lльнtц
установка, 2 заземлителя, номиЕмьЕое напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоJI яции I , номина,,rьный ток
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Разъединитель однополюсный горизонтilльно
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизонтЕrльнм
установка, 2 заземлителя, номинrlльяое напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции I , номинальный ток
3 l 50 А, климатическое исполнение УХЛ l
Разъединитель однопоJпосный горизонтalльно
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизоптмьная
установка, 2 заземлителя, номинаJI ьное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции I , номинальный ток
3l50 А, климатическое исполнение YXJI I , с несущей
металло конструкчией
Разъединитель одrополюсный горизонтально
поворотный с фарфорвой изоJuцией, горизонтtlльнzlя
ycтarнoBкa, 2 заземлителя, Еоминальное напряж ение 35
кВ, степень загрязнеЕия изоJI яции I I , номинальный ток
l000 А, климатическое исполнение УХJI 1
Разъедикитель однопоrпосный горизонтально
поворотньй с фарфоровой изоляцией, горизонтlлльнм
установка, 2 заземлителя, номинzлльное напряж ение 35
кВ, степень загрязненI lя изоляции I I , номинмьный ток
1000 А, климатическое исполнение YXJI I , с несущей
металлокон
цией
Разъединитель однополосный горизонт{ lльно
поворотный с фарфорвой изоляцией, горизонтальная
установка, 2 заземлителя, номинrlльное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции I I , номинальный ток
2000 А, климатическое исполнение YXJI 1
Рщъединитель однополюсный горизонтtlльно
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизонтальнаJl
установка, 2 заземлителя, номинмьное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции I I , номинальный ток
2000 А, климатическое исполнение УХJI l, с Еесущей
металлоко нстр} кцией
Рщъединитель однополюсный горизонтarльно
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизонтальнаJI
ycTilнoBкa, 2 заземлителя, номинальное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоJUI ции I I , номинальный ток
3150 А, климатическое исполнение УХЛ1
Разъединитель однополюсный горизонтальпо
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизонтiлльная
установка, 2 заземлителя, номинальное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции I I , номинальный ток
3l50 А, климатическое исполнение УХЛl, с несущей
металлоконстрlкцией
Разъединитель однополюсный горизонтально
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизонтальнац
установка, без заземлителей, номинальное напряж ение
З5 кВ, степень загрязнения изоляции I , номинальный ток
l000 А, климатическое исполнение УХЛ1
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Разъединитель однополюсньй горизонтмьно
поворотный с фарфоровой изол_лlией, горизонта.льнм
установка, без заземлителей, номинаьное Еtlпряж ение
35 кВ, степень загрязнеЕия изоляции I , номинальньй ток
l000 А, климатическое исполнение )ГXJI I , с несущей
металлоко
еи
Разъединитель однопоrпосньй горизонтzlльно
поворотный с фарфоровой изоляlией, горизоI rтальн.uI
установка, без заземлителей, номинаьное напряж ение
35 кВ, степень загрязнения изол_шI ии I , номинмьньй ток
2000 А, климатическое исполнение УХJI l
Разъединитель однопотпосньй горизонтально
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизонтirльн.ul
установка, без заземлителей, номинальное напряж ение
35 кВ, степень загрязненяя изоляции I , номина:rьцьй ток
2000 А, климатическое исполнеrтие УХJI 1, с несущей
металлоконструкцией
Разъединитель однопо.lпосньй горизоЕтчI льЕо
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизонтальн.ul
установка, без заземлителей, номина_пьное нalпряж ение
35 кВ, степень загрязнения изоляции I , номинальньй ток
3l50 А, климатическое исполнение УХJI l
Разъединитель однопоrпосный горизонт:lльно
поворотпый с фарфоровой изоляlией, горизонтitльнtц
установка, без заземлителей, номинальное Еапряж ение
35 кВ, степень загрязнения изоляции I , номинальньй ток
3 l 50 А, климатическое исполнение УХJI 1, с несущей
металлокон струкцией
Разъединитель однопоrпосный горизонтzUI ьно
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизонтальнм
установка, без заземлителей, номинальное напряж ение
З5 кВ, степень загрязнения изоляции I I , номинальный
ток 1000 А, климатическое исполнение УХЛl
Разъединитель однопоrпосньй горизонтально
поворотный с фарфорвой изоля{ ией, горизонтilльн.ц
установка, без заземлителей, номинапьное нzlлряж ение
35 кВ, степень загрязнения изоляции I I , номинальньй
ток l000 А, климатическое исполнение УХJI l, с несущей
металлокон
укцией
разъединитель однопоrпосньй горизонтalльно
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизонтilльнiul
установка, без заземлителей, номипальное напряж ение
35 кВ, степень загрязнения изоляции I I , номинальный
ток 2000 А, климатическое исполнение УХЛ1
Разъединитель однопоrпосньй горизонтzlльно
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизонтальная
установка, без заземлителей, номинаrrьное напряж ение
35 кВ, степень загрязнения изоляции I I , номинальный
ток 2000 А, климатическое исполнение УХJI l, с несущей
металлоконструкцией
Разъединитель однополюсный горизонтilльно
поворотный с фарфоровой изоляцией. горизонтirльнrul
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установка, без заземлителей, номинапьное напряж ение
35 кВ, степень загрязнения изоляции I I , номина:lьный
ток 3 l50 А, климатическое исполнение УХJI l
Разъединитель одrопотпосньй горизонтltльцо
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизоI ттальнzrя
устiшовка, без заземлителей, номипальное напряж еЕие
35 кВ, степеяь загрязнеЕия изоляI ии I I , номина.пьный
ток 3 l 50 А, кJI иматическое исполнеrтие YXJI I , с несущей
металлокон
еи
Разъединитель однопоrпосньй двухколонковьй, 1
заземлитель, fiоминtlльное rrапряrкеЕие 35 кВ, степень
загрязнения изоJI яции I , номинапrr,ньй ток 400 А,
повышенной надеж ности, климатическое исполнение
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Разъединитель однополюсньй двухколонковьй, l
зiвемлитель, номиЕrUI ьное нtlпряж ение 35 кВ, степень
загрязнеI lия изоJlяции I , номинальньтй ток 1000 А,
повышенной надеж ности, кJI иматическое исполЕение
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Разъединитель однопоrпосньй двlхколонковьй, 1
заземлитель, номинальное нzrпря] кение 35 KI } , степень
загрязнения изоляции I , номинальньй ток З 150 А,
повышенной надеж ности, климатическое исполнение
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Разъединитель однопоrпосньй двухколонковьй, l
з!вемлитель, номинальное напряж ение 35 кВ, степень
загрязнения изоляции I I , номинальньй ток 400 А,
климатическое исполнение УХJI 1
Разъединитель однопо:посный двlхколонковьй, 1
зrвемлитель, номинilльное напряж ение 35 KI } , степень
загрязнения изоляции I I , номинальный ток 1000 А,
климатическое исполнение УхJI l
Разъединитель однопоlпосньй двухколонковьй, l
заземлитель, номинаJI ьное напряж ение 35 KI } , степень
загрязнения изоляции I I , номияальньй ток 2000 А,
кJI иматическое исполнение YXJI l
Разъединитель однопоrпосный двухколонковьй, 1
заземлитель, номинальное напряж ение 35 кВ, степень
загрязнения изоляции I V, номипапьньй ток 400 А,
кJI иматическое исполнение УХ.JI l
Разъединитель однополlосньй двухколовковьй, 1
заземлитель, номинальное напряж ение 35 кВ, степень
загрязнения изоляции I V, номинальный ток 1000 А,
кJI иматическое исполнение УХJI l
Рщъединитель однопо.пюсный двухколонковьй, 1
запемлитель, номинirльное напряж ение 35 кВ, степень
загрязнения изоляции I V, номинальный ток 2000 А,
кJI иматическое исполнение Ухл l
Разъединитель однопоrпосный двlхколонковьй, 2
зtвемлителя, номинltльное напряж ение З5 кВ, степень
загрязнения изоляции I , номинальный ток 400 А,
кJI иматическое исполнение УХЛ 1
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1
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1
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Разъединитель однопоrпосный двlхколонковьй, 2
заtемлителя, номинальное Еапряж ение 35 кВ, степень
загрязнения изоJI яции I , номинальньй ток 1000 А,
кJI иматическое испотпrение YXJI I
Рщъединитель однопоrпосньй двухколонковый, 2
заземлитеJlя, номинальное напряж ение 35 кВ, степень
загрязнения изоJI яции I , номинальньй ток 3l50 А,
кJI иматическое исполнение УХJI 1
Разъединитель одяополюсньй двухколонковьй, 2
зaвемлитеJI я, номинальное Еапряж ение 35 кВ, степень
загрязнения изоJI яции I I , номипа;rьньй ток 400 А,
кJI иматическое исполнение УХJI l
Разъединитель однополюсньй двухколонковьй, 2
зaLземлителя, номинаJI ьное нtlпряж ение 35 кВ, степень
загрязнения изоJlяции I I , номина.llьньй ток 1000 А,
кJI иматическое исполнение УХЛ 1
Разъединитель однопоrпосньй двlхколонковый, 2
заземлителя, номинальное напряж ение 35 кВ, степень
загрязнения изоляции I I , номинальньй ток 2000 А,
кJlиматическое испоrпrение УХJI l
Разъединитель однопо.гпосный двухколонковый, 2
заземлителя, номинмьное напряж ение 35 кВ, степень
загрязнения изоляции I V, номинальный ток 400 А,
кJI иматическое исполнение УХЛ1
Разъединитель однополюсньй двухколонковьй, 2
заземлителя, номинatльное напряж ение 35 KI } , степень
загрязнения изоляции I V, номиналъный ток 1000 А,
кJI иматическое исполнение УХЛ 1
Разъединитель однопоrпосньй двlхколонковьй, 2
зaвемлителя, номинtlльное напряж еI rие 35 кВ, степень
загрязнения изоJlяции I V, номинальньй ток 2000 А,
кJI иматическое исполнение УХJI l
Разъединитель одlопоrпосньй двухколонковьй, без
заземлителей, номинzlJI ьное нtlпряж ение 35 кВ, степень
загрязнения изоляции I , номинальньй ток 400 А,
кJI иматическое исполнение УХJI l
Разъединитель однополюсньй двlхколонковьй, без
заземлителей, номияilльное нiшряж ение З5 кВ, степень
загрязнения изоляции I , номина.llьньй ток 1000 А,
повышенной Еадеж ности, климатическое исполцение
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1
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1
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Разъединитель однопоlпосньй двlхколонковьй, без
заземлителей, номинальное напряж ение 35 кВ, степень
загрязнения изоляции I , номинальный ток 3 l50 А,
климатическое исполнение Ухл1
Разъединитель однопо.rпосный двухколонковый, без
заземлителей, номинальное налряж ение 35 кВ, степень
загрязнения изоляции I I , номинальный ток 400 А,
климатическое исполнение Ухл1
Разъединитель однополюсный двухколонковый, без
заземлителей, номинальное напряж ение 35 кВ, степень
загрязнения изоляции I I , номинальный ток 2000 А,

шт

шт

шт
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çчцèãëцьхъçшхÓ цъêшчèхèцхÓ

27.} 2.10.62.1.06.0Ó tÓ ×06Ó 1Ó 4

27.12.1Ó 0.62.} .06.0Ó 1Ó a06Ó tÓ 5

27Ó .12.10.62.} .06.0Ó tÓ ×06Ó 1Ó 6

2,7.12.10.62.1.06.0Ó 1Ó ×06Ó tÓ 7

27Ó .12.10.62.1.06.0Ó tÓ ×0ãÓ 1Ó 8

27Ó .12.10.62.1Ó .06.0Ó 1Ó a06Ó tÓ 9

27Ó .12.} 0.62.1.06.0Ó 1Ó a0620

2,7.12.10.62.} .06.0Ó

tÓ ×062Ó

27Ó .12.10.62.} .06.0Ó

}Ó

1

×0622

27.12,} 0Ó a62.1.06.0Ó 1Ó a062æ

оìч1

нãæюхåцèцëхчïÓ шåèшêшyêшъèïçÓ åуëìçшчшyyçшуïç,Ó ãхæ
æãæхèчцëхчхç,Ó èшèцèãyчïÚшхÓ I t|têêяæ хèцхÓ 35Ó çÙ,Ó ъëхêхèï
æãåêяæèхèцяÓ цæшчяìццÓ I V,Ó èшèцèãêïèïçÓ ëшçÓ 400Ó Ø,
çJI цèãëцьхъçшхÓ цъêшчèхèцхÓ оßJI Ó t
нãæюхåцèцëхчïÓ шåèшêшyêшъèïçÓ åуëìçшчшèçшуïç,Ó ãхæ
æãæхèчцëхчхç,Ó èшèцèãчïèшхÓ Úãêêяæ хèцхÓ 35Ó çÙ,Ó ъëхêхèï
æãåêяæèхèцяÓ цæшJI яìццÓ _ V,Ó èшèцèãêïèïçÓ ëшçÓ 1000Ó Ø,
çJI цèãëцьхъçшхÓ цъêшчèхèцхÓ YXJI t
нãæюхåцèцëхчïÓ шåушêш.åêшъèïçÓ åу5èçшчшèçшуïç,Ó ãхæ
æãæхèчцëхчхç,Ó èшèцèãчïèшхÓ èãêêяæ хèцхÓ 35Ó çÙ,Ó ъëхêхèï
æãåêяæèхèцяÓ цæшJtяìццÓ I V,Ó èшèцèã;yïèïçÓ ëшçÓ 2000Ó Ø,
çчцèãëцьхъçшхÓ цъêшчèхèцхÓ |{JtÓ 1
нãæюхåцèцëхчïÓ шåèшêшîшъèïçÓ чцèхçèïçÓ èãêëæ èшç
ëъë:tèшуçцÓ ъÓ åуëèяÓ шêшêèïèцÓ цæшJI яëшêãèц,
èхêшåуцæ èïçÓ çшèëãçåèïçÓ уïушå,Ó 1Ó æãæхèчцëхчï,
èшèцèãJI ïèшхÓ èãêêяæ хèцхÓ t0Ó çÙ,Ó ъëхêхèïÓ æãåêяæèхèця
цæшчяìццÓ I ,Ó èшèцèãчïèïçÓ ëшçÓ 200Ó й,Ó çJI цèãëцьхъçшх
цъêшчèхèцхÓ оßJI t
нãæюхåцèцëхчïÓ шåèшêшyêшъèïçÓ чцèхçèïçÓ èãêëæ èшç
ëъëãèшуçцÓ ъÓ åуëèяÓ шêшêèïèцÓ цæшJUI ëшêitèц,
èхêшåуцæ èïçÓ çшèëãçëèïçÓ уïушå,Ó tÓ æãæхèчцëхчï,
èшèцèãчïèшхÓ èãêêяæ хèцхÓ 10Ó çÙ,Ó ъëхêхèïÓ æãåêяæèхèця
цæшчяìццÓ I ,Ó èшèцèãчïèïçÓ ëшçÓ 400Ó Ø,Ó êшуïîхèèшç
èãåхæ èшъëц,Ó çчцèãëцьхъçшхÓ цъêшчèхèцхÓ оßJI Ó t
нãæюхåцèцëхчïÓ шåèшêшчtшъèïçÓ yêãèхçèïçÓ èãêëæ èшç
ëъëãèшуçцÓ ъÓ åуëèяÓ шêшêèïèцÓ цæшJI яëшêrzèц,
èхêшåуцæ èïçÓ çшèëãçëèïçÓ уïушå,Ó 1Ó æãæхèчцëхчï,
èшèцèytчïèшхÓ èãêêяæ хèцхÓ 10Ó çÙ,Ó ъëхêхêïÓ æãåêяæèхèця
цæшчяìццÓ I I ,Ó èшèцèãчïèïçÓ ëшçÓ 200Ó Ø,Ó çчцèãëцьхъçшх
цъêшчèхèцхÓ оìчÓ t
нãæюхåцèцëхчïÓ шåyшêшчюъèïçÓ yêчèхçèïçÓ èãêëæ èшç
ëъëztèшуçцÓ ъÓ åу} ю| яÓ шêшêèïèцÓ цæшчяëшêztèц,
èхêшåуцæ èïçÓ çшèëãçåèïçÓ уïушå,Ó 1Ó æãæхèчцëхчï,
èшèцèãчïèшхÓ èãêêяæ хèцхÓ t0Ó KI t,Ó ъëхêхèïÓ æãåêяæÚхèця
цæшJtяìццÓ I I ,Ó èшèцèãчïèïçÓ ëшçÓ 400Ó Ø,Ó çJI цèãëцьхъçшх
цъêшчèхèцхÓ оìчÓ t
нãæюхåцèцëхчïÓ шåèшêшyêшъèïçÓ чцèхçèïçÓ èãêëæ èшç
ëъërzêшуçцÓ ъÓ åуëèяÓ шêшêèïèцÓ цæшJtяëшê|zèц,
èхêшåуцæ èïçÓ çшèëãçëèïçÓ уïëушå,Ó 1Ó æãæхèчцëхчï,
èшèцèãJtïèшхÓ èãêêяæ хèцхÓ 10Ó çÙ,Ó ъëхêхèïÓ æãåêяæèхèця
цæшчяìццÓ I I ,Ó èшèцèèïèïçÓ ëшçÓ 400Ó Ø,Ó êшуïîхèèшç
èãåхæ èшъëц,Ó çJI цèãëцьхъçшхÓ цъêшчèхèцхÓ оßJI Ó t
нãæюхåцèцëхчïÓ шåèшêшyêшъèïçÓ чцèхçèïçÓ èãêëæ èшç
ëъëãèшуçцÓ ъÓ åуëèяÓ шêшêèïèцÓ цæшJU| ëшêãèц,
èхêшåуцæ èïçÓ çшèëãçëèïçÓ уïушå,Ó tÓ æryæхèчцëхчï,
èшèцèãJI ïèшхÓ èãêêяæ хèцхÓ 10Ó çÙ,Ó ъëхêхèïÓ æãåêяæèхèця
цæшчяìццÓ I I ,Ó èшèцèã;yïèïçÓ ëшçÓ 400Ó Ø,Ó êшуïîхèèшç
èãåхæ èшъëц,Ó çJI цèãëцьхъçшхÓ цъêшчèхèцхÓ оßÜ1
нãæюхåцèцëхчïÓ шåèшêш.åêшъèïçÓ чцèхçèïçÓ èãêëæ èшç
ëъëãèшуçцÓ ъÓ åуëèяÓ шêшêèïèцÓ цæшчяëшêãèц,
èхêшåуцæ èïçÓ çшèëãçëèïçÓ уïушå,Ó 1Ó æzухèчцëхч ï,
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номинalльное напряж ение l0 кВ, степень загрязнеЕая
изоляции I V, номинальпый ток 200 А, кJI иматическое
исполнение Ухлl
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2,7.| 2.10.62,| .06.0

Разъединитель одцопоrпосньй rптнейньй наррlсrой
устмовки с двумя опорными изоJI ятораrми,
неподвиж ньй контакп{ ьй вывод, l заземлитель,
номинмьное напряж ение 10 KI } , степень загрязнения
изоляции I V, номинальньй ток 400 А, повьшrенной
надеж ности, кJI иматическое исполнение ЖЛ1
Разъединитель однопоrпосньй линейяьй наруж ной
установки с двумя опорными изо.,lяторами,
неподвиж ньй контактньй вывод, 1 заземлитель,
номинальное напряж ение 10 кВ, степень зtгрязнениJr
изоляции I V, номинальный ток 400 А, повышенной
надеж ности, климатическое испоrшепие УХJI l
Разъединитель однополюсньй линейньй наруж ной
установки с двуI \ { я опорllыми изоляторzlми,
неподвиж ный контакгный вывод, 1 заземлитель,
номинilльное налряж ение l0 кВ, степень загрязнения
изоляции I V, номинальньй ток 400 А, повышенной
надеж ности, климатическое исполнение УХJI l
Разъединитель однополюсньй линейньй наруж ной
установки с двумя опорными изоJI яторirми,
неподвиж ньй контакпrый вывод, без заземлителей,
номинtlльное напряж ение 10 кВ, степень загрязнениJl
изоJlяции I , номинальпый ток 400 Д, повышенной
надеж I lости, кJI иматическое исполнение УХJI 1
Разъединитель однопоrпосный линейньй наруж ной
установки с двуI llя опорньtми изоJlяторalми. подвиж ный
контакгный вывод, 1 заземлитель, номинitльное
напряж ение l0 кВ, степень загрязнеЕия изоляции I ,
номинальный ток 200 А, кJI иматическое исполнеЕие

шт

шт

шт

шт

шт

ухлl

Разъединитель однопоrпосный линейньй наруж ной
УСТаНОВКИ С ДВУtt(Я ОПОРНЫМИ ИЗОЛЯТОР:tМИ, ПОДВИЖrrЫЙ

_0629

2,1

.| 2.1 0.62.1.06.0

2,7

.| 2.10.62.| .06.01 _0630

1

контакгный вывод, l заземJI итель, номинzlльное
напряж ение l0 кВ, степень зац)язЕения изоляции I ,
номинальный ток 200 А, повышенной надеж ности,
кJI иматическое исполнение УХJI l
Разъединитель однопотпосный линейньтй наруж ной
установки с двуI !{ я опорными изоJlяторами, подвиж ный
контакгный вывод, 1 заземлитеJI ь, номинilльное
напряж ение l0 кВ, степень загрязненrlя изоляции I I ,
номинальный ток 200 А, кJI иматическое исполнение

шт

шт

ухл1
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.| 2.| 0.62.1 .06.0l 0бз l

Разъединитель однополюсный линейньй наруж ной
установки с двумя опорными изоляторами, подвиж ный
контакгный вывод, l заземлитель, номинальное
напряж ение 10 кВ, степень загрязнения изоляции I I ,
номинальный ток 400 А, повышенной Еадеж ности,
климатическое исполнение Ухл 1

шт
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Разъединитель однопоlпосный линейньй наруж ной
УСТаНОВКИ С ДВУI t{ Я ОПОРНЫМИ ИЗОЛЯТОРаМИ, ПОДВИЖНЬЙ
27 .1,2.10,62.1.06.0

2,1

.| 2.10.62.1.06.0

l

1

06з2

0бзз

контакгньй вывод, 1 заземлитель, номинальное
напряж еЕие 10 кВ, степень загрязнеЕия изоляции I I ,
номинальньй ток 400 А, повышенной надеж ности,

климатическое исполнение yxJl 1
Разъединитель однополюсный линейньй наруж ной
установки с двр{ я опорными изоJI яторами, по,щиж ный
контакгньй вывод, l заземлитель, номинa} льное
нziпряж ение 10 кВ, степень загрязнения изоляции I I ,
Еоминальный ток 630 А, кJI иматическое исполнение
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Разъединитеrь одrополюсньй линейньй наруж ной
установки с дв} ъ,tя опорньlми изоляторarми. подвиж льй
контактпьй вывод, 1 заземлитель, номинальное
напряж ение 10 кВ, степень загрязнения изоляции I V,
номинальньй ток 200 А, климатическое исполнеЕие
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Разъединитель однополюсный линейньй наруж ной
установки с двумя опорньI ми изоJrяторarми. по.шиж ный
контакI ный вьвод, 1 заземлитель, номинальное
напряж ение l0 кВ, степень загрязнеЕия изолшдии I V,
номинальньй ток 400 А, повышенной надеж ности,
кJI иматическое исполнение УХJI l
Разъединитель однополюсньй линейньй наруж ной
установки с дврlя опорньtми изоляторами. подвиж ный
контактный вывод, 1 зiвемлитель, номинальное
напряж ение l0 кВ, стелень загрязнения изо,ляции I V,
номинальный ток 400 А. повышенной надеж ности,
климатическое исполнение Ухл1
Разъединитель однопо,lпосный линейньй наруж ной
установки с дв} ъ{ я олорными изоJI яторами, подвиж ный
KoHlaкt ный вывод. без заземлителей, номинальное
напряж ение 10 кВ, степень загрязнения изоляции I I ,
номинальный ток 400 А, повышенной надеж ностиl
климатическое исполнение УХJI 1
Разъединитель однополюсный линейньй наруж ной
установки с двумя опорньtми изоJuI торами. подвиж ный
контакгный вывод, без заземлителей, номинальцое
напряж ение 10 кВ, степень загрязнения изоляции I I ,
номинальный ток 630 А, климатическое исполнение
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Разъединитель одlопоrпосный линейньй наруж ной
установки с двумя опорЕыми изоJulтор:lми, подвиж ный
контакгньй вьвод, без заземлителей, номинмьЕое
напряж ение 10 кВ, степень загрязнеЕия изоляции I V,
номинальяый ток 400 А, повышенной надеж ности,
кJI иматическое исполнение УХJI 1
Разъединитель одrопоrпосный линейньй наруж ной
установки с двр{ я опорными изоJI яторами, специаJI ьное
исполнение, неподвиж ный контактный вывод, 1
заземлительJ номинzlльное нап ряж ение 10 кВ, степень
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2,75

ãáâçìãæтæуìÐ уãцхìéууÐ I u,Ð æцæуæáхëæëåÐ èцåÐ 400Ð Ö,
çцсëêтææцåÐ æáâтã æцчèу,Ð åхуæáèущтчåцтÐ учçцхæтæут

èéх1

27.12.1Ð 0.62.1.06.0Ð 1Ð Õ064Ð 1

лáãътâуæуèтхëÐ цâæцçцrâцчæëåÐ хуæтåæëåÐ æáçèã æцå
èчèáæцсåуÐ чÐ âсçv ìÐ цçцçæëæуÐ уãцJI ìèцçttæу,Ð чçтéуilхëæцт
учçцхæтæут,Ð æтçцâсуã æëåÐ åцæèáåèæëåÐ сëèсцâ,Ð 2
ãáãтæхуèтJtI ,Ð æцæуæáJI ëæцтÐ æáççìã тæутÐ 10Ð å×,Ð чèтçтæë
ãáé)ìãæтæуìÐ уãцJtléууÐ I V,Ð æцæуæáхëæëåÐ èцåÐ 400Ð з,
çцсëêтææцåÐ æáâтã æцчèу,Ð åхуæáèущтчåцтÐ учrrцхæтæут

êè

èéх1
27Ð .Ð y 2.1Ð 0.62.1Ð .06.0Ð lÐ Õ0642

27Ð .l2.1Ð 0.62.y ,06.0Ð lÐ Õ0643

27.y 2.1Ð 0,62.1.06.0Ð lÐ Õ0644

27Ð .12.10.62.y .06.0Ð

1Ð

Õ0645

27Ð .12.y 0.62.y .06.0Ð

1Ð

Õ0646

2,7Ð .12,Ð lÐ 0.62.y Ð

.06.0Ð 1Ð Õ0647

27.12.10.62Ð a1.06.0Ð 1Ð a0648

2,7Ð .12.y 0.62.1Ð

.06.0Ð lÐ Õ0649

лáãътâуæуèтхëÐ âсléçцхìчæëåÐ âцçуãцçèáхëæцÕ
çцсцçцèæëåÐ чÐ çцхуæтçæцåÐ уãц,хìéутå,Ð стçèуåirхëæáì
vcTilæoсKc,Ð 1Ð ãáãтæхуèтхë,Ð æцæуæáхëæцтÐ æáççìã тæутÐ и5
å×,Ð чèтçтæëÐ ãáâçìãæтæуìÐ уãцхìéууÐ fV,Ð æцæуæáхëæëåÐ èцå
1000Ð Ö,Ð åхуæáèущтчåцтÐ учçцхæтæутÐ мÝÚ2
лáãътâуæуèтхëÐ âсlèçцrçцчæëåÐ âцçуãцæèitхëæцÕ
çцсцçцèæëåÐ чÐ çцхуæтçæцåÐ уãцхaêâутå,Ð стçèуåiUI ëææ
èчèáæцсåá,Ð lÐ ãáãтæхуèтхë,Ð æцæуæáJI ëæцтÐ æáççìã тæутÐ 35
å×,Ð чèтçтæëÐ ãáâçìãæтæуJlÐ уãцхìéууÐ I V,Ð æцæуæáхëæëåÐ èцå
l000Ð Ö,Ð åхуæáèущтчåцтÐ учçцхæтæутÐ мÝÚ2,Ð чÐ æтчèêтå
æтèáххцåцæчèçèåéутå
лáãътâуæуèтхëÐ âсléçцхìчæëåÐ âцçуãцæèáхëæцÕ
çцсцçцèæëåÐ чÐ çцхуæтçæцåÐ уãц,:rìéутå,Ð стçèуåáхëæщrì
vcTvtæoBåc,Ð 1Ð ãáãтæхуèтхë,Ð æцæуæitхëæцтÐ æáççìã тæутÐ и5
å×,Ð чèтçтæëÐ ãáâçìãæтæуìÐ уãцхìéууÐ I V,Ð æцæуæáхëæëåÐ èцå
2000Ð Ö,Ð åхуæáèущтчåцтÐ учçцхæтæутÐ мÝÚ2
лáãътâуæуèтхëÐ âсèéçц.âçцчæëåÐ âцçуãцæèáхëæцÕ
çцсцçцèæëåÐ чÐ çцхуæтçæцåÐ уãцхìéутå,Ð стçèуåiêëææ
èчèáæцсåá,Ð 1Ð ãáãтæхуèтхë,Ð æцæуævlхëéцтÐ æáççìã тæутÐ 35
å×,Ð чèтçтæëÐ ãáâçìãæтæуìÐ уãцJlìéууÐ _ V,Ð æцæуæá.,rëæëåÐ èцå
2000Ð Ö,Ð åхуæáèущтчåцтÐ учçцхæтæутÐ мÝÚ2,Ð чÐ æтчèêтå
æтèáххцåц
лáãътâуæуèтхëÐ âсèéçцхìчæëåÐ âцçуãцæèáхëæцÕ
çцсцçцèæëåÐ чÐ çцхуæтçæцåÐ уãцхìéутå,Ð стçèуåáJI ëæáJI
vcT,lHoBKc,Ð 2Ð ãáãтæхуèтхì,Ð æцæуæilхëæцтÐ æáççìã тæутÐ 35
å×,Ð чèтçтæëÐ ãáâçìãæтæуìÐ уãцхìéууÐ fV,Ð æцæуæáarrëæëåÐ èцå
1000Ð Ö,Ð åхуæáèущтчåцтÐ учçцJI I I тæутÐ мÝÚ2
лáãътâуæуèтхëÐ âсâçцхìчæëåÐ âцçуãцæèáхëæцÕ
çцсцçцèæëåÐ чÐ çцrç.ræтçæцåÐ уãцrrìéутå,Ð стçèуåáхëæltl
èчèáæцсåá,Ð 2Ð ãáãтæхуèтхì,Ð æцæуævtхëæцтÐ æáççìã тæутÐ 35
å×,Ð чèтçтæëÐ ãáâçìãæтæуìÐ уãцхìéууÐ I V,Ð æцæуæáхëæëåÐ èцå
1000Ð Ö,Ð åхуæáèущтчåцтÐ учçцхæтæутÐ мÝÚ2,Ð чÐ æтчèêтå
æтèáххцåцæчèçèèчéутå
лáãътâуæуèтхëÐ âсléçцхìчæëåÐ âцçуãцæèáхëæцÕ
çцсцçцèæëåÐ чÐ çцхуæтçæцåÐ уãцхìéутå.Ð стçèуå,I хëæáì
èчèáæцсåá!Ð 2Ð ãáãтæхуèтхì,Ð æцæуæáхëæцтÐ æáççìã тæутÐ 35
å×,Ð чèтçтæëÐ ãáâçìãæтæуìÐ уãцхìéууÐ I V,Ð æцæуæáхëæëåÐ èцå
2000Ð Ö,Ð åхуæáèущтчåцтÐ учçцхæтæутÐ мÝÚ2
лáãътâуæуèтхëÐ âсlréçцrçцчæëåÐ âцçуãцæèáхëæцÕ
çцсцçцèæëåÐ чÐ çцхуæтçæцåÐ уãцхìéутå.Ð стçèуåáхëæáì
èчèáæцсåá,Ð 2Ð ãáãтæхуèтхì,Ð æцæуæáхëæцтÐ æáççìã тæутÐ 35
å×,Ð чèтçтæëÐ ã áâçìãæтæуìÐ уãцхìéууÐ I V,Ð æцæуæáхëæëåÐ èцå
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2000Õ Ú,Õ éщшêæìшючыéъчÕ шыëъщêчêшчÕ рáÞ2,Õ ыÕ êчыìïчé
êчìæщщъéъêыìërìîшчé

2,7Õ .° 2.° 0.62.1.06.0Õ rÕ Ù0650

27.12.1Õ 0.62.1.06.0Õ rÕ a065Õ 1

27Õ a12.1Õ 0.62.1.06.0Õ 1Õ a0652

27Õ .° 2.10,62,1Õ

.06.0rÕ Ù065è

27Õ .° 2.10.62.1Õ

.06.0rÕ Ù0654

2,1Õ .r2.10,62.1.06.0Õ

1Õ

a0655

27Õ .12.° 0.62.1.06.0Õ 1Õ a0656

27Õ .12.10.62.1.06.0Õ

1Õ

a0657

27Õ .12.10.62.1.06.0Õ rÕ Ù0658

пæèячçшêшìчщьÕ çцìîëъuëъыêьéÕ çъëшèъêìæщьêъÙ
ëъцъëъìêыéÕ ыÕ ëъщшêчëêъéÕ шèъщщçшчé,Õ цчëìшéæI ьêæя
ìыìæêъцéæ,Õ æчèÕ èæèчêщшìчщчé,Õ êъêшêêьêъчÕ êzrëëяè чêшч
35Õ éÛ,Õ ыìчëчêьÕ èæçëяèêчI rшяÕ шèъщÙïI шшÕ iV,Õ êъêшêæìьêыé
ìъéÕ 1000Õ Ú,Õ éщшêæìшючыéъчÕ шыëъuщuчêшчÕ рáJI 2
пæèячçшêшìчщьÕ çцìîëъuëъыêьéÕ çъëшèъêìæJI ьêъÙ
ëъцъëъìêыéÕ ыÕ ëъìëщêчëêъéÕ шèъщщïчé,Õ цчëìшéæщьÜæя
ìыìæêъцéæ,Õ æчèÕ èæèчêщшìчщчé,Õ êъêшêæщьêъчÕ êæëëяè чêшч
35Õ éÛ,Õ ыìчëчêьÕ èæçëяèêчÜшяÕ шèъщяîшшÕ iV,Õ êъêшêæщьêыé
ìъéÕ 1000Õ Ú,Õ éщшêæìшючыéъчÕ шыëъJïчêшчÕ рáÞ2,Õ ыÕ êчыìïчé
êчìæщщъéъê
пæèячçшêшìчщьÕ çцìîëъщюыêьéÕ çъëшèъêìæщьêъÙ
ëъцъëъìêыéÕ ыÕ ëъщшêчëêъéÕ шèъщяîшчé,Õ цчëìшéfuщьêïI
ìыìæêъцéæ,Õ æчèÕ èæèчêщшìчщчé,Õ êъêшêæщьêъчÕ êæëëяu(чêшч
35Õ éÛ,Õ ыìчëчêьÕ èæçëяèêчêшяÕ шèъщяîшшÕ I V,Õ êъêшêæщьêыé
ìъéÕ 2000Õ Ú,Õ éщшêæìшючыéъчÕ шыëъщêчêшчÕ рáJI 2
пæèячçшêшìчщьÕ çцrîëъщюыêыéÕ çъëшèъêìæщьêъÙ
ëъцъëъìêьìéÕ ыÕ ëъщшêчëêъéÕ шèъщяîшчé,Õ цчëìшéæJrьêzzr
ìыìæêъцéæ,Õ æчèÕ èæèчêщшìчщчé,Õ êъêшêæщьêъчÕ êæëëяè чêшч
35Õ éÛ,Õ ыìчëчêьÕ èæçëяèêчêшяÕ шèъëяîшшÕ I V,Õ êъêшêæ.rzьêыé
ìъéÕ 2000Õ Ú,Õ éщшêæìшючыéъчÕ шыëъщêчêшчÕ рáÞ2,Õ ыÕ êчыìïчé
êчìêщъéъêыìëìéîшчé
пæèячçшêшìчщьÕ çц),)ïъщюыêьéÕ çъëшèъêìlrщьêъÙ
ëъцъëъìêыéÕ ыÕ ëъщшêчëêъéÕ шèъ.rzяîшчé,Õ çъëшèъêìæщьêæя
ìыìæêъцéæ,Õ 1Õ èæèчêщшìчщь,Õ Üъêшê| rщьêъчÕ êæëëяè чêшчÕ 35
éÛ,Õ ыìчëчêьÕ èæçëяèêчêшяÕ шèъщяîшшÕ iV,Õ êъêшêæщьêьéÕ ìъé
r000Õ Ú,Õ éщшêæìшючыéъчÕ шыëъщêчêшчÕ рáÞ1
ëæèячçшêшìчщьÕ çцìîëъuëъыêыéÕ çъëшèъêìæщьêъÙ
ëъцъëъìêыéÕ ыÕ ëъщшêчëêъéÕ шèъщяîшчé,Õ çъëшèъêìæщьê| uя
ìыìæêъцéæ,Õ rÕ èæèчêщшìчщь,Õ êъêшê|rJI ьêъчÕ êæëëяè чêшчÕ 35
éÛ,Õ ыìчëчêьÕ èæçëяèÜчêшяÕ шèъëяîшшÕ _ V,Õ êъêшëæщьêьéÕ ìъé
1000Õ Ú,Õ éщшêæìшючыéъчÕ шыëъщêчêшчÕ YXJI I ,Õ ыÕ êчыìïчé
êчìæщщъéъêыìëììîшчé
пæèячçшêшìчщьÕ çцìîëъuïъыêьéÕ çъëшèъêìzrщьêъÙ
ëъцъëъìêыéÕ ыÕ ëъщшêчëêъéÕ шèъщяîшчé,Õ çъëшèъêìæJI ьêzzI
ìыìæêъцéæ,Õ 1Õ èæèчêщшìчщь,Õ ÜъêшêzrщьêъчÕ êæëëяè чêшчÕ 35
éÛ,Õ ыìчëчêьÕ èæçëяèêчêшяÕ шèъщяîшшÕ iV,Õ êъêшêæщьêыéÕ ìъé
2000Õ Ú,Õ éщшêæìшючыéъчÕ шыëъщêчêшчÕ рáJI r
пæèячçшëшìчщьÕ çцìîëъщюыêыéÕ çъëшèъêìæщьêъÙ
ëъцъëъìêыéÕ ыÕ ëъщшêчëêъéÕ шèъщяîшчé,Õ çъëшèъêìfrщьêæя
ìыìæêъцéæ,Õ rÕ èæèчêщшìчщь,Õ êъêшêêьÜъчÕ êæëëяè чêшчÕ 35
éÛ,Õ ыìчëчêьÕ èæçëяèêчêшяÕ шèъJzI îшшÕ I V,Õ êъêшêæщьêыéÕ ìъé
2000Õ Ú,Õ éщшêæìшючыéъчÕ шыëъщêчêшчÕ рáÞ1,Õ ыÕ êчыìïчé
êчìæщщъéъêыìëìéîшчé
пæèячçшêшìчщьÕ çцìîëъuuюыêыéÕ çъëшèъêìæщьêъÙ
ëъцъëъìêыéÕ ыÕ ëъщшêчëêъéÕ шèъщяîшчé,Õ çъëшèъêìlzщьê| î
ìыìæêъцéæ,Õ rÕ èæèчêщшìчщь,Õ êъêuzêzrщьêъчÕ êæëëяè чêшчÕ 35
éÛ,Õ ыìчëчêьÕ èæçëяèêчêшяÕ шèъJI яîшшÕ I V,Õ êъêшêæarrьêыéÕ ìъé
3r50Õ Ú,Õ éщшêæìшючыéъчÕ шыëъщêчêшчÕ рáJI Õ r
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27Ô .o2.| 0.62.1.06.0Ô

1Ô

a0659

27Ô .12.1щ,62,| .06.0Ô oÔ Ø0660

27Ô ,| 2.10.62.| Ô .06.0oÔ Ø066Ô o

2,7Ô .12.10,62.| .06.0Ô

1Ô

a0662

2,7.12.10.62.| .06.0Ô

1Ô

a0663

27.12.1Ô 0.62.| .06.0Ô oÔ Ø0664

27Ô .12.10.62.1Ô .06.0Ô 1Ô a0665

27Ô .| 2.10.62.1Ô

.06.0oÔ Ø0666

27Ô .| 2,1Ô 0.62.| .06.0Ô oÔ Ø0667

27Ô .o2.10.62a1Ô

.06.0oÔ Ø0668

оåçюцæчéчëцшïÔ æхëìêщшюъéïèÔ æщêчçщéë:îïéщØ
êщхщêщëéïèÔ ъÔ êщшчéцêéщèÔ чçщшяìчцè,Ô æщêчçщéëåшïéttя
ëъëåéщхèå,Ô 1Ô çåçцéшчëцшï,Ô éщéчéåшïéщцÔ éåêêяç цéчцÔ 35
èÚ,Ô ъëцêцéïÔ çåæêяçéцéчяÔ чçщшшI ччÔ _ V,Ô éщéчéîoïéïèÔ ëщè
3o50Ô Ù,Ô èшчéåëчьцъèщцÔ чъêщшéцtëчцÔ пàÝ1,Ô ъÔ éцъëîцè
éцëåшшщèщéъëêëèìчцè
оåçюцæчéчëцшïÔ æхëìêщшюъéïèÔ æщêчçщéëooшïéщØ
êщхщêщëéïèÔ ъÔ êщшчéцêéщèÔ чçщшяìчцè,Ô æщêчçщéëåJI ïéluI
ëъëåéщхèå,Ô 2Ô çåçцéшчëцшя,Ô éщéчézuшïéщцÔ éåêêяç цéчцÔ 35
èÚ,Ô ъëцêцéïÔ çåæêяçéцéчяÔ чçщшяìччÔ I V,Ô ящéчééïéïèÔ ëщè
1000Ô Ù,Ô èшчéåëчьцъèщцÔ чъêщшяцéчцÔ пàÝo
оåçюцæчéчëцшïÔ æхëìêщшюъéïèÔ æщêчçщéëcшшïéщØ
êщхщêщëéïèÔ ъÔ êщшчéцêéщèÔ чçщшяìчцè,Ô æщêчçщÛëåшïéctя
ëъëåéщхèå,Ô 2Ô çåçцéшчëцшя,Ô éщéчéåшïéщцÔ éåêêяç цéчцÔ 35
èÚ,Ô ъëцêцéïÔ çåæêяçéцéчяÔ чçщшяoìчÔ I V,Ô éщéчéåшïéюèÔ ëщè
1000Ô Ù,Ô èшчéåëчьцъèщцÔ чъêщшéцéчцÔ YXJI I ,Ô ъÔ яцъëîцè
éцëîI шщèщéъëêëèìчцè
оîюцæчéчëцшïÔ æхoìêщшюъéïèÔ æщêчçщéëztшïéщØ
êщхщêщëéïëèÔ ъÔ êщшчéцêéщèÔ чçщшяìчцè,Ô æщêчçщéëåшïéåя
ëъëåéщхèå,Ô 2Ô çåçцéшчëцшя,Ô éщéчécoшïéщцÔ éåêêяç цéчцÔ 35
èÚ,Ô ъëцêцéïÔ çåæêяçéцéчяÔ чçщшяìччÔ I V,Ô éщéчéåшïéïèÔ ëщè
2000Ô Ù,Ô èшчéåëчьцъèщцÔ чъêщшéцéчцÔ пàÝo
оåçюцæчéчëцшïÔ æхoìêщшюъéïèÔ æщêчçщéëltшïéщØ
êщхщêщëéïèÔ ъÔ êщшчéцêéщèÔ чçщшяìчцè,Ô æщêчçщéëzuoïécì
ëъëåéщхèå,Ô 2Ô çåçцéшчëцшя,Ô éщéчìåшïI lщцÔ éåêêяç цéчцÔ 35
èÚ,Ô ъëцêцéïÔ çåæêяçÛцéчяÔ чçщшяìччÔ I V,Ô éщéчéåшïéïèÔ ëщè
2000Ô Ù,Ô èшчéåëчьцъèщцÔ чъêщшI oцéчцÔ пàJI o,Ô ъÔ éцъëîцè
éцëåшшщèщéъëêëèìчцè
оåçюцæчéчëцшïÔ æхëìêщшюъéïèÔ æщêчçщéëéïéщØ
êщхщêщëéïèÔ ъÔ êщшчéцêéщèÔ чçщшяæчцè,Ô æщêчçщéëåшïéåя
ëъëåéщхèå,Ô 2Ô çåçцéшчëцшя,Ô éщéчéåшïéщцÔ éåêêяç цéчцÔ 35
èÚ,Ô ъëцêцéïÔ çåæêяçéцéчяÔ чçщшяìччÔ I V,Ô éщéчéåшïéïèÔ ëщè
3 o50Ô Ù,Ô èшчéåëчьцъèщцÔ чъêщшéцéчцÔ пàJI o
оåçюцæчéчëцшïÔ æхoìêщшюъéïèÔ æщêчçщéëtшïéщØ
êщхщêщëéïèÔ ъÔ êщшчéцêéщèÔ чçщшяæчцè,Ô æщêчçщéëuutïéåJo
zcTcoHrBK4Ô 2Ô çåçцéшчëцшя,Ô éщéчéloшïéщцÔ éåêêяç цéчцÔ 35
èÚ,Ô ъëцêцéïÔ çåæêяçéцéчяÔ чçщшяìÛчÔ I V,Ô éщéчéå;tïéïèÔ ëщè
3Ô o50Ô Ù,Ô èшчéåëчьцъèщцÔ чъêщшéцéчцÔ пàÝÔ o,Ô ъÔ éцъëîцè
éцëåшшщèщéъëêëèìчцè
оåçюцæчéчëцшïÔ æхëìêщшюъéïèÔ æщêчçщéëåшïéщØ
êщхщêщëéïèÔ ъÔ êщшчéцêéщèÔ чçщшяìчцè,Ô æщêчçщéëåшïéåя
ëъëåéщхèå,Ô åцçÔ çåçцéшчëцшцè,Ô éщéчéåшïéщцÔ éåêêяç цячц
35Ô èÚ,Ô ъëцêцéïÔ çåæêяçéцéчяÔ чçщшяìччÔ I V,Ô éщéчéåшïéïè
ëщèÔ 1000Ô Ù,Ô èшчéåëчьцъèщцÔ чъêщшéцéчцÔ пàÝo
оåçюцæчéчëцшïÔ æхëìêщшюъéïèÔ æщêчçщéëåшïéщØ
êщхщêщëéïèÔ ъÔ êщшчéцêéщèÔ чçщшяìчцè,Ô æщêчçщхë:uшïéé
ëъëåéщхèå,Ô åцçÔ çåçцéшчëцшцè,Ô éщéчéåшïéщцÔ élîêяç цéчц
35Ô èÚ,Ô ъëцêцéïÔ çåæêяçéцéчяÔ чçщJuoìччÔ I V,Ô éщéчéåшïéïè
ëщèÔ o000Ô Ù,Ô èшчéåëчьцъèщцÔ чъêщшéцéчцÔ YXJI o,Ô ъÔ éцъëîцè
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установка, без заземлителей, номинальное напряж ение
35 кВ, степень зiгрязнения изоляции ГV, номинальный
ток 2000 А, климатическое исполнение УХJI l
Разъединитель двlхполюсный горизонтально
поворотный с поrшмерной изоляцией, горизонтttльпм
установка, без заземлителей, номинальное нiшрлкение
35 кВ, степень загрязнения изоляции I V, номиналъный
ток 2000 А, климатическое исполнение УХЛ1, с несущей
металло конструкцией
Рщъединитель дв5о< по.rпосньй горизонтtrльно
поворотный с поrшмерной изоляцией, горизоI lтмьная
устаЕовка, без заземлителей, номина,rьное напряж ение
35 кВ, степень загрязнения изоJI яции ГV, номинальный
ток 3150 А, климатическое исполнение УХЛ1
Разъединитель двухполюсньй горизонтально
поворотный с по.lп,tмерной изоляцией, горизонтаJI ьнirя
ycтalнoBкa, без заземлителей, номина:rьное нarпряж ение
35 кВ, степень загрязнения изоляции I V, номина.llьный
ток 3 l50 А, климатическое исполнение ЖЛ l, с несущей
метаJlлоко нстрlкчией
Разъединитель двlхполюсньй горизонтально
поворотный с фарфоровой изоляцией, вертикrrльнirя
установка, l заземлитель, номинмьное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции I , номинальный ток
1000 А, климатическое исполнение УХЛ2
Разъединитель двухпоrпосньй горизоЕтально
поворотный с фарфоровой изоляцией, вертикальнlul
установка, l заземлитель, Еоминальное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции I , номинальньй ток
1000 А, климатическое исполнение УХJI 2, с несущей
металлоконстрlтtцией
Разъединитель двlхпоrпосньй горизоЕтально
поворотный с фарфоровой изоляцией, вертикаJI ьнм
ycтtlнoвKa, l заземлитель, номинilльное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции I , номинальный ток
2000 А, климатическое исполнение УХJI 2
Разъединитель двухполюснъй горизонтально
поворотный с фарфоровой изоляцией, вертик€
l,льЕtц
l
заземлитель,
номинальное
напряж
ение 35
устаЕовка,
кВ, степень загрязнения изоJI яции I , поминальньй ток
2000 А, к.ltиматическое исполнение УХЛ2, с несущей
металлоконструкцией
Разъединитель двl,хполюсный горизонтzлльно
поворотный с фарфорвой изоляцией. вертикirльн.rя
установка, l заземлитель, номинальное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоJI I I ции I I , номина.пьный ток
1000 А, климатическое исполнение УХJI 2
Разъединитель двlхполюсный горизонтально
поворотный с фарфоровой изоляцией, вертикмьнitя
установка, l заземлитель, номинальное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции I I , номинальньй ток
l000A, кJI иматическое исполнение УХJI 2, с несущей
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Разъединитель двухполrосный горизонтllльно
поворотный с фарфоровой изоляцией, вертикiшьн.ul
установка, 1 заземлитель, номинальное напряж ение 35
кВ, степень зацlязнения изоляции I I , номинальный ток
2000 А, климатическое исполнеяие УХЛ2
Разъединитель двухполюсный горизонтаJI ьно
ловоротный с фарфоровой изоrrяцией, вертикаJI ьная
установка, 1 заземлитель, номинаJI ьное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции I I , номинальный ток
2000 А, климатическое исполнение УХЛ2, с несущей
метilллокон
иеи
Разъединитель двухпо.lпосный горизонтrльно
поворотный с фарфоровой изоляцией, вертикальная
ycтilнoBкa, 2 заземлятеля, номинilльное напряж ение 35
кВ, степень загрязнениJl изоJUrции I , номинальный ток
l000 А, климатическое исполнение УХЛ2
Разъединитеrrь двухпоrпосный горизонтtlльно
поворотный с фарфоровой изоляцией, вертикirльн:rя
ycTtlнoBкa, 2 заземлителя, номинальное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции I , номинальный ток
1000 А, климатическое исполнение УХЛ2, с несущей
металлоконструкцией
Разъединитель двухпоrпосный горизонтarльно
поворотный с фарфоровой изоляцией, вертикмьнм
установка, 2 заземлитеrrя, воминilльное напряж ение 35
кВ, степень загрязнениJ{ изоляцrи I , номинальный ток
2000 А, климатическое исполнение УХЛ2
Разъединитель двухпоrпосный горизонтzlльно
поворотный с фарфоровой изоляцией, вертикмьнirя
ycтzlнoвKa, 2 заземлителя, номинальное напряж ение 35
кВ, степень загрязнеЕия изоляции I , номипальный ток
2000 А, климатическое исполнение УХЛ2, с несущей
мега:lлоконструкцией
Разъединитель двlо< полюсный горизонтatльно
поворотный с фарфоровой изоляцией, вертик.iльнм
установка, 2 заземлителя, номинzlльное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции I I , номинальный ток
1000 А, климатическое исполнение УХЛ2
Разъединитель двlхпотпосный горизонтrrльно
поворотный с фарфоровой изоrrяцией, вертикальнм
установка, 2 заземлителя, Еомин{ lльное напряж ение 35
кВ, степень загрязне} iиrl изоляции I I , номинальный ток
l000 А, климатическое исполнение УХЛ2, с несущей
мgгаллоконструкцией
Разъединитель двухпоlпосный горизонтirльно
поворотный с фарфоровой изоляцией, вертикальнrul
установка, 2 заземлителя, номинальное напряж ение 35
кВ, степень загрязненЕя изоляции I I , номинальный ток
2000 А, климатическое исполнение УХЛ2
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установка, 2 заземлителя, llоминtl,льное напряж ение 35
кВ, степень загрязЕения изоJI яции I I , номинальньй ток
2000 А, климатическое исполнение YXJ] 2, с несущей
металлокон
укцией
Разъединитель двухпоrпосяьй горизонтirльно
поворотный с фарфоровой изоляцией, вертикzulьная
установка, без заземлителей, номина.пьное напряж ение
35 кВ, степень загрязнения изоляции I , номинальный ток
l000 А, климатическое исполнен пе УХЛ2
Разъединитель двухполюсньй горизонтмьно
поворотный с фарфоровой изоляцией, вертикальная
установка, без заземлителей, номинальное напряж ение
35 кВ, степень загрязнения изоляции I , номинальный ток
1000 А, климатическое исполнение УХJI 2, с несущей
металлокон
еи
Разъединитель двухполюсньй горизонтально
поворотный с фарфоровой изоляцией, вертикzrльнiul
установка, без заземлителей, номинагьное напряж ение
35 кВ, степень зiгрязнения изоляции I , номинальньй ток
2000 А, климатическое исполнение УХJI 2
Разъединитель двlхполюсньй горизонтi} льно
поворотный с фарфоровой изоляцией, вертикальнllя
установка, без заземлителей, номинальное напряж ение
35 кВ, степень загрязнения изоляции I , номинальный ток
2000 А, климатическое исполЕение УХЛ2, с несуrцей
мета:шоконс,трукцией
Разъединитель двlхполюсньй горизонтчrльно
поворотный с фарфоровой изоляцией, вертикальн{ ц
ycтzlнoBкa, без заземлителей, номинальное напряж ение
35 кВ, степень загрязнения изоляции I I , номинальный
ток 1000 А, климатическое исполнение УХJI 2
Разъединитель двухполrосный горизоЕтzrльно
поворотный с фарфорвой изоляцией, вертикмьЕ.ц
установка, без заземлителей, номина,чьное напряr(ение
35 кВ, степень загрязяения изоляции I I , номинальный
ток l000 А, климатическое исполнение УХЛ2, с несущей
мета:шоконстрlкцией
Разъединитель двухполюсньй горизонтмьно
поворотный с фарфоровой изоляцией, вертикirльншl
ycтtlнoвKa, без заземлителей, Еоминальное напряж ение
35 кВ, степень загрязнения изоляции I I , номина.rьный
ток 2000 А, климатическое исполнение УХЛ2
Разъединитель двlrхполюсный горизонтально
поворотный с фарфоровой изоляцией, вертпкаJrьнм
ycтitнoвKa, без заземлителей, номинальное напряж ение
35 кВ, степень загрязнения изоляции I I , номинальный
ток 2000 А, климатическое исполнение УХЛ2, с несущей
метаrшоконструкцией
Разъединитель двухпоrпосный горизоЕтально
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизонтальЕм
установка, l заземлитель, номинzlльное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоJuI ции I , номипальный ток
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Разъединитель дврпоrпосный горизонт:шьно
повортный с фарфоровой изоляцией, горизонтальнаJI
установка" 1 заземлитель, номинI I JI ьЕое напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоJI яции I , номина:rьный ток
1000 А, климатическое исполнение УХJI l, с несущей
металлоковстрlкцией
Разъединитель двlхпоrпосный горизонтмьЕо
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизонтrrльнful
установка, 1 заземлитель, номинaшьное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоJI яции I , номинапьный ток
2000 А, климатическое исполнение УХЛ l
Разъединитель двlхполюсный горизонтarльно
поворотный с фарфорвой изоJurцией, горизонтzлльнzu{
установка, 1 заземлитель, номинzlльное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоJlяции I , номинальный ток
2000 А, климатическое исполнение YXJI I , с несущей
металлоконструкцией
Разъединитель двlхполюсный горизонтмьно
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизонтаJI ьная
ycтalнoBкa, 1 заземлитель, номинальное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции I , номинальный ток
3150 А, юrиматическое исполнение УХJI l
Разъедитrитель двухпоrпосный горизонт:UI ьно
поворотяьй с фарфоровой изоляцией, горизонтrlльЕая
установк4 l заземлитель, номинitльное напряж ение 35
кВ, степень загрязнеЕия изоJI яции I , номинальный ток
3l50 А, климатическое исполнение УХЛ l, с несущей
металлоконструкцией
Разъединитель двlтполюсный горизонтально
поворотньй с фарфоровой изоляцией. горизонтальная
установка" l заземлитель, номиI I аJI ьное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции I I , номинальный ток
1000 А, климатическое исполнение УХЛ l
Разъединитель двlхпоrпосный горизонтаJI ьно
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизонтальнtul
установка, l заземлитель, номинllльное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоJlяции I I , номина.пьный ток
1000 А, климати.I еское исполнение УХЛ1, с несущей
метыtлоконструкцией
Разъединитель двlхполюсный горизонтально
поворотный с фарфоровой изоляцией. горизонтыI ьнzI я
установка, l заземлитель, номинальное напряж ение З5
кВ, степень загрязнения изоляции I I , номинальный ток
2000 А, климатическое исполнение УХЛl
Разъединитель двlхполюсный горизонтrrльно
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизонтrrльн.ul
установка, l заземлитель, номинмьное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции I I , номинальный ток
2000 А, климатическое исполнение УХЛ1, с несущей
металлоконструкцией
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Разъединитель двlп< поrпосньй горизонтarльно
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизонт:ulьн.rя
устаЕовка, l заземлитель, номинаJI ьное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции I I , номинальньй ток
3l50 А, климати.I еское исполнение УХJI l
Разъединитель двухпоrпосньй горизонт{ tльно
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизонтilJI ьнм
установка, l заземлитель, номинitльное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоJI яциl, I I , номинальньй ток
3150 А, климатическое исполяение YXJI I , с несущей
металлокон струкцией
Разъединитель дв} тпоrпосньй горизоЕтarльно
поворотный с фарфорвой изоляцией, горизоЕтiuьнм
установка, 2 заземлителя, номинальI lое напряхение 35
кВ, степень загрязнения изоJI яции I , номиншI ьньй ток
1000 А, климатшI еское исполнение УХЛ1
Разъединитель двlхполюсньй горизонт{ rльно
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизонтzlльцм
установка, 2 заземлителя, номинalльное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоJlяции I , номинальньй ток
1000 А, климати.I еское исполнение УХJI l, с песущей
мета.lшоконструкцией
Разъединитель двухпо.lпосный горизоЕтально
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизоI rтаJБнiul
установка, 2 зазем;rителя, номинальное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции I , номинмьньй ток
2000 А, климати.I еское исполнение УХЛ1
Разъединитель двухполюсный горизонтально
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизонтальн.rя
установка, 2 заземлителя, Еоминальное папряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоJuI ции I , номинальньй ток
2000 А, климатическое исполнение УХЛ1, с несущей
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установка, 2 заземлитеrrя, номинitльное напряж ение 35
кВ, степень загрязнеrlия изоJI яции I , номинальньй ток
3l50 А, климатическое исполнение УХJI l
Разъедияитель двухполюсный горизоктаJlьно
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизонтальнuul
установка, 2 заземлителя, номинilльное напряж ение З5
кВ, степень загрязнения изоляции I , номина,тьный ток
3 l 50 А, климатическое исполнение УХJI l, с несущей
мета.лпоконстрlтсцией
Разъединитель двухполюсный горизонтаlльно
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизонтальнм
установка, 2 заземлителя, номиЕltльное напряж ение 35
кВ, степень загрязЕения изоляции I I , номинальньй ток
1000 А, климатическое исполнение YXJI 1
Разъединитель двlхполюсный горизонтально
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизонтrльнtul
установка, 2 заземлитеrrя, номин:tльное напряж ение 35
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кВ, степень загрязнения изоляции I I , номинмьньй ток
1000 А, климатическое исполнение УХJI l, с несуцей
мета;rлоконструкцией
Разъединитель двухполюсньй горизонтально
повортный с фарфоровой изоляцией, горизонтчrльнzrя
установка, 2 заземлителя, ЕоминаJlьное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции I I , номинальньй ток
2000 А, климатическое исполнение YXJ] l
Разъединитель двухполюсньй горизонтatльно
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизонтitльнzlя
ycтztнoBкa, 2 заземлителя, номиЕzlльное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции I I , номинальный ток
2000 А, климатическое исполнение УХЛl, с несущей
метмлоконструкцией
Разъединитель двухполюсньй горизонтально
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизонтальнirя
установка, 2 заземлителя, ttоминalльЕое напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции I I , номинальньй ток
3l50 А, климатическое исполнение YXJI I
Рщъединитель двухполюсньй горизонтчuьно
поворотньй с фарфоровой изоляцией, горизонтальнirя
установка, 2 заземлителя, номинalльное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции I I , номинальный ток
3l50 А, климатическое исполнение УХJI l, с несущей
металлоконструщией
Разъединитель двlхполюсньтй горизонтrrльно
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизонтаJI ьнаJI
установка, без заземлителей, номина:rьное напряж ение
35 кВ, степень загрязнения изоляции I , номина,rьный ток
l000 А, климатическое исполнение УХЛ1
Разъединитель двlхполюсный горизонтально
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизонтальнм
установка, без заземлителей, номина,,rьное Еапряж ение
35 кВ, степень загрязнения изоляции I , номинальный ток
1000 А, климатическое исполнение УХJI l, с несущей
мета:lлоконстрl.rсцией
Разъединитель двlхполюсный горизонтаrльно
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизонтальнiц
установка, без заземлителей, номина.гьное напряж ение
35 кВ, степень загрязнениJl изоляции I , номинальный ток
2000 А, климатическое исполнение УХЛl
Разъединитель двlтполюсньй горизонтально
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизонтальная
устаЕовка, без заземлителей, номинмьное напряж ение
35 кВ, степень зац)язнения изоляции l, номиншьный ток
2000 А, климатическое исполнение УХЛ1, с нес} щей
металлоконструкцией
Разъединитель двlхполюсньй горизонтirльно
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизонтilльн{ ul
установка, без заземлителей, номина:тьное напрлкение
35 кВ, степень загрязнения изоляции I , номинмьный ток
3 l 50 А, климатическое исполнение YXJI l
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Разъединитель дврпоrпосный горизонтarльно
поворотньй с фарфоровой изоляцией. горизонтаJI ьная
установка, без заземлителей, номиншtьное нrrпряж ение
35 кВ, степень загрязнения изоляции I , номинапьный ток
3l50 А, климатическое исполнение УХЛ1, с несущей
металлокон струкцией
Разъединитель двцпоrпосный горизонтально
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизонтальн.ul
установка, без заземлителей, номинальное напряж ение
35 кВ, степень загрязнения изоJI яции I I , номинаьный
ток 1000 А, к_llиматическое исполнение УХJI l
Разъединитель двухпо.rпосный горизонтально
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизонтальная
установка, без заземлителей, номинальное напряж ение
35 кВ, степень загрязнения изоляции I I , номина;rьный
ток l000 А, климатическое исполнение УХЛl, с песущей
металлоконс,грукцией
Разъединитель двlтпоrrюсный горизонтально
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизонт.rльнrц
установка, без заземлителей, номиналъное напряж ение
35 кВ, степень загрязнения изоляции I I , номинальный
ток 2000 А, климатическое исполнение УХЛ l
Разъединитель двухпо.шосный горизонтально
поворотньй с фарфоровой изоляцией, горизонт.rльн{ rя
ycT:lHoBKa, без заземлителей, номинальное напряж ение
35 кВ, степень загрязнеЕия изоляции I I , номинальный
ток 2000 А, климатическое исполЕение YXJI I , с несущей
металлоконструкцией
Разъединитель двцпоrпосный горизоI lтЕlльно
поворотньй с фарфорвой изоляцией, горизонтмьЕац
установка, без заземлителей, номинальное напряж ение
35 кВ, степень загрязЕения изоJI яции I I , номинмьный
ток 3l50 А, климатическое исполнеrтие YXJ] 1
Разъединитель двlхполюсный горизонтzlльI lо
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизонтальнiц
ycTtlнoBкa, без заземлителей, номинмьяое напряж ение
35 кВ, степень загрязнения изоляции I I , номинальный
ток 3 150 А, климатическое исполнение YXJ] l, с несущей
металлоконстрlкцией
Разъединитель двухпоrпосный двухколонковьй, 1
зtlземлитель, номивalльное напряж ение 35 кВ, степень
загрязнения изоляции I , номина,rьньй ток 400 А,
повышенной надеж ности, климатическое исполнение
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Разъединитель двухполюсный двухколонковьй, l
заземлитель, номинаJI ьное напряж ение 35 кВ, степень
загрязнения изоляции I , номинальньй ток 1000 А,
повышенной Еадеж ности, кJI иматическое исполнение

llI T

yxJI l
27.12.10.62.| .06.0 l 0734

Разъединитель двцпоrrюсный двухколонковый, l
заземлитель, номинаJI ьное Еапряж ение 35 кВ, степень
загрязнения изоляции I , номинаltьный ток 3l50 А,
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Разъединитель дв} хполюсньй двухколонковьй, l
заземJI итель, номинalльное нiшряж еЕие 35 кВ, степень
загрязнения изоляции I I , номина:lьньй ток 400 А,
кJI иматическое исполнение Ухл l
Разъединитель двухполюсный двухколонковьй, l
заземлитель, номинальное напряж ение 35 кВ, степень
загрязнения изоJI яции I I , номинальпьrй ток 1000 д,
кJI иматическое исполнение Ухл l
Рщъединитель двlгхполюсный двlхколонковьй, 1
заземлитель, Еомиfiitльное Еапряж еЕие 35 кВ, степень
загрязнения изоJuI ции I I , номинальный ток 2000 А,
кJI иматическое исполнение УХJI l
Разъединитель двутполюсный двухколонковый, 1
зaLземлитель, номинatльное напряж ение 35 кВ, степень
загрязнения изоJI яции I V, номивальньй ток 400 А,
климатическое исполнеяие Ухл1
Разъединитель двухполюсньй двухколонковый, 1
запемJмтель, номинмьное напряж ение 35 кВ, степень
загрязнения изоляции I V, номинальньй ток 1000 А,
кJI иматическое исполнение УХJI l
Разъединитель двухполюсньй двухколонковьй, l
заземлитель, номицальное нilпряж епие 35 кВ, степень
загрязнения изоляции I V, номинальньй ток 2000 А,
кJI иматическое исполнение YXJ] l
Разъединитель двухполюсный двухколонковьй, 2
заiемлителя, номинальное напряж ение 35 кВ, степень
загрязнения изоJulции I , номинальный ток 400 А,
кJI иматическое исполнение УХЛ1
Разъединитель двухполюсньй двlо< колонковый, 2
заземлителя, номинilльное напряж ение 35 кВ, степень
загрязнения изоляции I , номинальный ток 1000 А,
кJI иматическое исполнение Ухл l
Разъединитель двухполюсный двухколонковьй, 2
заземлителя, номинальное напряж ение 35 кВ, степень
загрязнения изоляции I , номинальный ток 3l50 д,
к.rI иматическое исполнение УХЛ 1
Разъединитель двlхполюсньй двухколонковый, 2
заземлителя, Еомин{ lльное Еапряж ение 35 кВ, степень
загрязнения изоляции I I , поминальный ток 400 А,
кJI иматическое исполнение УХJI 1
Разъединитель двухполюсньй двухколонковьй, 2
заземлителя, номин{ lльное напряж ение 35 кВ, степень
загрязнения изоJI яции I I , номинальный ток 1000 А,
кJI иматическое исполнение УХЛ1
Разъединитель двухполюсный двцколонковый, 2
заземлителя, номинальное напряж ение 35 кВ, степень
загрязнения изоляции I I , номинальный ток 2000 Д,
климатическое исполнение Ухл l
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Разъединитель двухполюсньй двцколонковьй, 2
зaI земJI ителя, номин:lльttое напряж ение 35 кВ, степень
загрязнения изоJlяции I V, номинальньй ток 400 А,
кJI иматическое исполнение Ухл l
Разъединитель двухпоrпосньй двухколонковьй, 2
зaI земJштеля, номинальное Еапряж ение 35 кВ, степень
загрязнения изоJurции I V, номинальньй ток 1000 А,
кJI иматическое исполнение УХЛ1
Разъед.rнитель двухпо.гпосньй двдколонковьй, 2
заземлI ттеля, номинальное Еапряж ение 35 кВ, степень
загрязнения изоляции I V, номинальньй ток 2000 А,
кJI иматическое исполнение УХJI 1
Разъединитель двухполюсньй двlхколонковьй, без
заземлителей, номинtlльное напряж ение 35 кВ, степень
загрязнения изоляции I , номинальный ток 400 А,
клlлматическое исполнение Ухл1
Разъединитель двухпоrпосньй двухколонковьй, без
заземлителей, номинальное напряж ение 35 кВ, степень
загрязнения изоляции I , номинальный ток 1000 А,
повышенной надеж ности, кJI йматическое испоJI нение
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Разъединитель двlхполюсный двухколонковьй, без
заземлителей, номинаJI ьное напряж ение 35 кВ, степень
загрязнения изоJuI ции I , номинальный ток 3l50 А,
кJI иматическое исполнение УХЛ 1
Разъединитель двlхполюсньй двухколонковьй, без
заземлителей, номинальное напряж ение 35 кВ, степень
загрязнения изоJutции I I , номинмьный ток 400 А,
климатическое исполнение Ухл l
Разъединитель двlхполюсньй двухколонковьй, без
заземrrителей, номивальное напряж ение 35 кВ, степень
загрязнения изоJulции lI , номинальньй ток 2000 А,
кJI иматическое исполнение УХЛ 1
Разъединитель двlхполюсный двухколонковьй, без
заземлителей, номинальное напряж ение 35 кВ, степень
загрязнения изо;uI ции I V, номияальньй ток 400 А,
кJI иматическое исполнение Ухл l
Разъединитель двухполюсный двухколонковый, без
заземJI ителей, номинаJlьное напряж ение 35 кВ, степепь
загрязнения изоляции I V, номинальньй ток 1000 А,
кJI иматическое исполнение Ухл l
Разъединитель двlхполюсный двlхколонковьй, без
заземлителей, номияальное напряж ение 35 кВ, степень
зац)язнения изоляции I V, номинмьньй ток 2000 А,
кJI иматическое исполнение Ухл l
Разъединитель двlхполюсный линейньй наруж ной
установки с двр{ я опорными изоляторами,
неподвиж ный контактный вывод, l заземлитель,
номинсlльное напряж ение 10 кВ, степень загрязнения
изоляции I , номинальный ток 400 А, повышенной
надеж ности, кJI иматическое исполнение УХЛ1
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Разъединитель двухполюсный линейньй нарухной
установки с дв} мя опорными изоляторllми,
неподвиж ньй контакпrый вывод, l заземлитель,
номинаtльное напряж ение l0 кВ, степень загрязнения
изоляции I I , номинальный ток 200 А, климатическое
испоrцrение Ухл1
Разъедипитель двухполюсный линейньй наруtrсrой
устrlновки с двуI !{ я опорными изоJI яторами,
неподвиж ньй контактный вывод, l заземлитель,
номинальное напряж ение 10 кВ, степень загрязнеЕия
изоляI ии I V, номинальный ток 200 А, климатическое
исполнение Ухл1
Разъединитель двухполюсный линейньй наруэкной
устацовки с двуi| { я опорными изоJlятора} rи,
неподвиж ньй контакгный вывод, l з&lемлитель,
номинаJБное напряж ение l0 кВ, степень загрязнения
изоляции I V, номинальный ток 400 А, повышенной
надеж ности, кJI иматическое исполнение УХJI 1
Разъединитеrь двухпоrпосный линейньпi наруж ной
устаповки с двумя опорными изоJI яторzrми,
непо.щиж ньй контакгный вывод, 2 заземлите.пя,
HoMиHitJrьHoe напряж ение l0 кВ, степень загрязнения
изоля1ии I , номинальный ток 400 А, повышеrтной
надеж яости, кJI иматическое исполнение УХJI l
Разъединитель двlтполюсный линейньй наруж ной
установки с двр{ я опорными изоJI яторами,
неподвиж ный контактный вывод, 2 зщемлителя,
номинмьЕое напряж ение 10 кВ, степень загрязЕения
изоляции I I , номинальный ток 200 А, кlплматическое
исполнение Ухлl
Разъединитель двухпо.rпосный линейньй наруж ной
установки с двумя опорньши изоJI яторами,
неподиж ньй контаrгный вывод, 2 заземлитеJul,
номинilльное напряж ение 10 кВ, степень загрязнения
изоляции I I , номинальный ток 400 Д, кlп.tматическое
исполнение УХJI l
Разъединитель двlо< полюсный линейньй наруж ной
устаЕовки с двумя опорными изоляторtlми,
неподвиж ный контактный вывод, 2 заземлитеJI я,
номинilльное напряж ение 10 кВ, степень загрязнения
изоJuI ции I V, номинальный ток 200 А, климатическое
исполнение Ухлl
Разъединитель двухполюсный линейный наруж ной
установки с двумя опорными изоляторами,
неподвиж ньй контактный вывод, 2 заземлитеJI я,
Еоминальное напряж ение l0 кВ, степень загрязнеЕия
изоляции I V, номинальный ток 400 А, повьrшенной
надеж Еости, кJI иматическое исполнение УХJI l
Разъединитель двухполюсный линейньй наруж ной
устiiЕовки с двумя опорными изоляторчlми, по,цвиж ный
контакгный вывод, 1 заземлитель, номинальное
напряж ение l0 кЕ, степень загрязнения изоляции I ,
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номинarльньЙ ток 400 А, повышенноЙ надеж ности,
кJlиматическое исполнение УхJI l
Разъединитель двухпоrпосный линейный наруж ной
УСТllНОВКИ С ДВУlrЯ ОПОРЕЫМИ ИЗОJI ЯТОРilJtrИ, ПОДВИЖНЫЙ

27.12.| 0.62.1.06.0 l 0768

контаюньй вывод, l заземлитель, номинчlльное

напряж ение 10 кВ, степень загрязнеЕия изоляции I I ,
номинальттьй ток 200 А, кJI иматическое исполнение
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Разъединитель двцпоrпосный линейный наруж ной
установки с двумя опорными изоJI яторами, подвиж ный
контакгньй вывод, l заземлитель, номин:lльное
напряж ение l0 кВ, степень загрязнения изоляции I I ,
номинальньй ток 400 А, повышенной падеж ности,
климатическое исполнсние УХJI l
Разъединитель двlхпоrпосный линейньй наруж ной
установки с дв} ыя опорными изоJI яторами, подвиж ный
контакгньй вывод, 1 заземлитель, Еоминальнос
нzlпряж ение l0 кВ, степень загрязЕения изоляции I I ,
номинальный ток 400 А, повышенной надеж Еости,
кJlиматическое исполнение УХJI 1
Разъедияитель двlхпоrпосный линейньй Еарркной
УСТаНОВКИ С ДВУМЯ ОПОРньlмИ ИЗОJlЯТОРilI t{ И. ПОДВиЖныЙ
контакгньй вывод, l зztземлитель, номиI I аJI ьное
Еапряж ение 10 кВ, степень загрязнения изоляции I I ,
номивальньй ток 630 А, к.rI иматическое испоJI нение
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Разъединитель двухпо.lпосный линейный наруж ной
установки с двумя опорньши изоJlяторами, подвиж ный
контактньй вывод, l заземлитель, номиЕalльное
напряж ение l0 кВ, степень загрязнения изоляции I V,
номина.пьцьй ток 200 А, кJI иматическое исполнение
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Разъединитель двцпоrпосный линейный наруж ной
установки с двумя опорньlми изоJlяторами. подвиж ный
контакгный вывод, 1 заземлитель, номинtlльное
Еzlпряж ение 10 кВ, степень загрязнения изоляции I V,
номинальный ток 400 А, повышенной надеж ности,
климатическое исполнение Ухл 1
Разъединитель двlхпоrпосный линейный наруж ной
установки с двумя опорными изоJI яторами, подвиж ный
контакгный вывод, l заземлитель, номипaльное
Еапряж ение l0 кВ, степень загрязЕения изоляции I V,
номинальный ток 400 А, повышенной надеж ности,
климатическое исполпение Ухл 1
Разъединитель двlхпоrпосный линейньй наруж ной
установки с двуI !!я опорными изолятор{ lми, подвиж ный
контаюньй вывод, 2 заземлителя, номинальное
напряж ение 10 кВ, степень загрязненпя изоляции I I ,
номинмьньй ток 400 А, повышенной надеж ности,
кJI иматическое исполнение Ухл l
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Разъединитель двухпоtпосный линейный наруж ной
установки с двумя опорными изоляторами, подвиж ный
коЕтаtгньй вывод, 2 заземлитеJI я, номин!rльЕое
нчrпряж еutие 10 кВ, степень загрязЕенI д изоляции I I ,
номинальный ток 630 А, повышенной надеж ности,
кJI иматическое исполнение УХJI r
Разъединитель двухпоtпосный линейньй наруж ной

IIIT

УСТаНОВКИ С ДВУuu° Я ОПОРНЫМИ ИЗОJI ЯТОРаМИ, ПОДВИЖНЫЙ
27 .12.1

0.62.1.06.0r
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контакгный вывод, 2 заземлителя, воминальное
напряж ение 10 кВ, степень загрязнения изоляции I V,
номинальньй ток 400 А, повышепной Еадеж Еости,
кJI иматическое исполнение УХЛ 1
Разъединитель двухпоtпосный линейный наруж ной

шт
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контакгный вывод, без заземлителей, яоминмьное
напряж ение r0 кВ, степень загрязнениtu изоляции I I ,
номинальньй ток 400 А. повышенной надеж ности,
кJrиматическое исполнение Ухл1
Разъединитеtь двухпоrпосный линейный наруж ной
установки с двумя опорными изоJrятораьtи. подвиж ный
контаtгньй вывод, без заземлителей, номинiшьное
напряж ение 10 кВ, степень загрязнениJI изоляции I I ,
номинальньй ток 630 А, кJI иматическое испоJI нение
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Разъединитель двrхпоtпосный линейный парrхной
установки с двумя опорньми изоляторurми. подвиж ный
контакгный вывод, без заземлителей, номинальное
напряж ение r0 кВ, степень загрязнения изоляции I V,
номинальный ток 400 А, повышенной надеж ности,
кJI иматическое исполнение Ухлr
Разъединитель двухпоtпосный линейньй наруж ной
установки с двуI ° я опорными изоJI яторами, специirльное
исполнение, неподвиж ньй контактньй вывод, 1
заземлитеJI ь, номинаJI ьЕое нrшряж ение 10 кВ, степень
загрязЕения изоляции I V, номинальный ток 400 А,
повышенной Еадеж ности, климатическое исполнение
1дхл1
Разъединитель двухпо.rпосный линейньй наруж ной
установки с думя опорными изоJI яторruми, специаJI ьное
исполнение, неподвиж ньй контшспrый вывод, 2
заземлителя, номинальное напряж ение r0 кВ, степень
загрязнения изоJrяции I V, номинальный ток 400 А,
повышенной надеж ности, климатическое исполнение

шт

шт

urrT

юш1

27 .1,2.° 0 a62.° .06.0 r

2,7

.12.1 0.62.1.06.0

1

0783

a0784

Рщъединитель трхпоtпосный горизонтчtльно
поворотньй с полимерной изоляцией, вертикltльнаJr
установка, 1 заземлитель, номинмьное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции \ V, номиныtьный ток
1000 А, климатическое исполнение УХЛ2
Разъединитель трехпо.гпосный горизонтально
поворотный с полимерной изоляцией, вертикitльнаtr
установка, r заземлитель, uuоминальное напряж ение 35

I rI r,
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кВ, степень зiгрязнения изоJI яции I V, номинальньй ток
1000 А, климатическое исполнение УХЛ2, с несущей
метмлоконструкцией
Разъединитель трехполосный горизонтalльно
поворотный с полимерной изоляцией, вертикiulьнм
устмовк4 1 заземлитель, номинмьное напряж ение 35
кВ, степень загрязнениrl изоляции I V, номинальный ток
2000 А климатическое исполнение Ухл2
Разъединитель трхполюсньй горизонтzrльно
поворотньй с поrшмерной изоляцией, вертикirльнaul
установка, l заземлитель, номянмьЕое напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции fV, номинаьный ток
2000 А, климатическое исполнение УХЛ2, с несущей
металлоко
Разъединитель,грехполюсный горизонтально
поворотный с поrплмерной изоляцией, вертикальнaul
установка, 2 заземлителя, номинальное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции I V, номинапьный ток
1000 А, климатическое исполнение УХJI 2
Разъединитель,грехпо.гпосный горизонтально
поворотный с полимерной изоляцией, вертикальная
установка, 2 заземлителя, номинаJI ьное напряж ение 35
кВ, степень зац} язнениJI lrзоляции I V, номина:lьный ток
1000 А, климатическое испоrпrение УХJI 2, с несущей
металлокон
еи
Разъединитель трехполосный горизонтllльно
поворотный с полимерной изоляцией, вертикirльrt{ ul
ycтllнoвKa, 2 заземлителя, номинzrльное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоJI яции I V, номинальньй ток
2000 А, климатическое исполнение УХJI 2
Разъединитель трехполюсньй горизоЕтально
поворотный с полимерной изоляцией, вертикtlльЕшI
установка, 2 заземлителя, номинальное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции I V, номина.llьный ток
2000 А, юI иматическое исполнение УХЛ2, с несущей
металлоко
еи
Разъединитель трехполюсньй горизонтально
поворотный с полимерной изоляцией, вертикаJI ьЕauI
установка, без заземлителей, номинальное напряж ение
35 кВ, степень загрязнения изоляции I V, номинальный
ток 1000 А, климатическое исполнение УХJI 2
Разъединитель трхполюсньй горизонтмьно
поворотньй с полимерной изоляцией, вертикаJI ьнм
установка, без заземлителей, номина.пьпое Еапряж ение
35 кВ, степень загрязнения изоляI ии I V, номинальный
ток 1000 А, климатическое исполнение УХЛ2, с несущей
металлокоll
еи
Разъединитель цlехполюсный горизонтaльно
поворотный с полимерной изоляцией, вертикаJI ьнtц
установка, без заземлителей, номинальное напряж ение
35 кВ, степень загрязнения изоJuI ции I V, номина:rьный
ток 2000 А, климатическое исполнение УХЛ2
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Разъединитель трехпоtпосный горизонт!tльно
повортньй с полимерной изоляцией. вертикальная
уст:шовка, без заземлителей, номипальное напряж ение
35 кВ, степень загрязнеЕия изоляции I V, номинмьный
ток 2000 А, кJI иматическое исполнение УХЛ2, с несущей
метlцлоконс
цией
Разъединитель трехпоrпосный горизонтltльно
поворотньй с полимерной изоляцией, горизонтlrльнlrя
установк4 1 заземлитель, номинмьное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции I V, номинальный ток
1000 А, кпиматическое исполнение УХJI r
Разъединитель трехпоtпосный горизонтttльЕо
поворотньй с полимерной изоляцией, горизонтlzrьнм
установка, r заземлитель, номинмьное напряж ение 35
кВ, степень зlгрязнения изоляции I V, номинаьный ток
1000 А, климатическое исполнение YXJI !, с несущей
металлоконстрrкцией
Разъединитель,грехпоtшосный горизонтltльно
поворотный с полимерной изоляцией, горизонт{zrьнм
установка' 1 заземлителъ, номинbrJI ьное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции [ V, номина.пьньй ток
2000 А, климатическое исполнение УХЛ1
Разъединитель трехполюсный горизонтаJrьно
поворотный с полимерной изоляцией, горизоЕтальнuц
установка, 1 заземлитель, номинurльное папряж ение 35
кВ, степень загрязнениJt изоляции [ V, номинальный ток
2000 А, климатическое исполнение УХЛ r , с несуtцей
метмлоко
еи
Разъединитель трехпоtпосный горизонтrльно
поворотный с полимерной изолячией, горизонтbuльная
установка, r заземлитель, номинальное напряж ение 35
кВ, степень загрязнениJI изоляции I V, номина:tьный ток
3150 А, климатическое исполнение УХJI r
Разъединитель трехполюсный горизонтально
поворотный с полимерной изоляцией, горизонтальнаJI
установка, 1 заземлитель, номинмьное напряж ение 35
кВ, степень загрязнениJI изоляции I V, номинмьный ток
3150 А, климатическое исполнение УХЛ1, с несущей
металлоко нструкцией
Разъединитель трехпоtпосный горизоЕтI rльно
поворотньй с полимерной изоляцией, горизонтbtльнм
установка, 2 заземлителя, номин| rJI ьное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции I V, номинмьный ток
1000 А, климатическое исполнение УХЛr
Разъединитель трехпоtпосный горизонтltльно
поворотный с полимерной изоляцией. горизонтbLп iH{zr
установка, 2 заземлителя, номинаrльное напряж ение З5
кВ, степень загрязЕения изоляции I V, номинальный ток
1000 А, климатическое исполнеЕие УХЛ r , с несущей
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Разъединитель трехпоtпосный горизонтltльно
поворотный с полимерной изоляцией. горизонтальнм
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ycтtlнoBкa, 2 заземлителя, номинttльное Еапряж ение 35
кВ, степень загрязнениJI изоляции I V, номинальньй ток
2000 А, климатическое исполнение УХJI 1
Разъединитель трехполюсньй горизонтально
поворотный с поrммерной изоляцией, горизонтчuьнuul
ycтzlнoвKa, 2 заземлrгеля, Еоминальное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции I V, номинмьньй ток
2000 А, климатическое исполнение YXJI I , с несущей
металлоконстрl,тцией
Разъединитель цlехпо.тшосньй горизоЕтально
поворотный с полимерной изоляцией, горизонтitJьная
установка, 2 заземлителя, номинtlльное напряж ение 35
кВ, степень зiгрязнения изоляции I V, номинальпый ток
3150 А, климати.I еское исполнение УХJI 1
Разъединитель цrехполюсньй горизонтмьно
поворотный с поrпrмерной изоляцией, горизонтальнЕrя
установка, 2 заземлителя, номинальяое напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции I V, номинальный ток
3150 А, климатшI еское исполнение УХJI l, с песущей
металлоконструкцией
Разъединитель трхлоrпосный горизонтально
поворотный с поrплмерной изоляцией, горизоI lтшI ьная
установка, без заземлителей, номинальное напряж ение
35 кВ, степень загрязнения изоляции I V, номинальный
ток 1000 А, климатическое исполнение УХЛl
Разъединитель трехполюсный горизоптмьно
поворотный с полимерной изоltяцией, горизонтальнм
установка, без заземлителей, номияальное напряж ение
35 кВ, степень загрязненlrя изоляции I V, номинальный
ток 1000 А, климатическое исполнение УХЛl, с несущей
металлоконструкцией
Разъединитель трехполюсньй горизонтально
поворотный с полимерной изоляцией, горизонтiuьнаJI
установка, без заземлителей, номивальное напряж ение
35 кВ, степень загрязнения изоляции I V, номинальный
ток 2000 А, климатическое исполнение УХЛl
Разъединитель трехлоrпосньй горизонтzrльпо
поворотный с поrплмерной изоляцией. горизонтiцьнм
установка, без заземлителей, номина.llьное напряж ение
35 кВ, степень загрязнения изоляции W, номина.llьный
ток 2000 А, климатическое исполнеrтие УХJI l, с несущей
металлоконструкцией
Разъединитель трехполюсный горизонтально
повортный с полимерной изоляцией, горпзонтальнм
установка, без заземлителей, номиншrьное напряж ение
35 кВ, степень загрязвенЕя изоляции I V, номина_llьный
ток 3150 А, климатическое исполнение УХЛl
Разъединитель трехполюсньй горизонтalльно
поворотный с полимерной изоляцией, горизонтальнм
установка, без заземлителей, номинальное напряж ение
35 кВ, степень загрязнения изоляции I V, номинальный
ток 3150 А, климатическое исполнение УХЛl, с несущей
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метilллоконстр} кцией
Разъединитеrь трехпоrпосный горизоЕтalльно
поворотньй с фарфоровой изо.тrяцией, вертикальнiul
установка, l заземлитель, номинаJI ьное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции I , номинальный ток
1000 А, климатическое исполнение УХJI 2
Разъединитель трехпоrпосный горизонтalльно
поворотньй с фарфоровой изо,:rяцией, вертикальная
установка, 1 заземлитель, номинальное напряж ение 35
кВ, степень загрязнениJ{ изоляции I , номинальцый ток
1000 А, климатическое исполнение УХЛ2, с несущей
металлоконструкцией
Рщъединитель трехполюсный горизонтально
поворотный с фарфоровой изоляцией, вертик.rльнirя
установка, l зщемлитель, номинilльное налряж ение 35
кВ, степень загрязненI лJI изоляции I , номинальньй ток
2000 А, кllиматическое исполнение УХJI 2
Разъединитель трехпо.rпосный горизонтально
поворотный с фарфоровой изолядией, вертикilJI ьн.rя
установка l заземлитель, номинilJI ьное напряж ение 35
кВ, степепь загрязнения изоляции I , номинальный ток
2000 А, климатическое исполнение УХЛ2, с несущей
мета,тлоконструкцией
Разъедипитель трехпоrпосный горизонтаJI ьно
поворотньй с фарфоровой изоляцией, вертик.} льн.rя
установка, 1 заземлитель, номинrrльное напряж ение 35
кВ, степень загрязЕеяия изоляции I I , номинальный ток
1000 А, климатическое исполнение УХЛ2
Разъединитель трехпо.lпосный горизонтtlльно
поворотный с фарфоровой изоляцией, верlикальная
установка, 1 заземлитель, номинi} льное напряж ение 35
кВ, степень загрязненшl изоляции I I , номина.llьный ток
1000 А, климатическое исполнение УХJI 2, с несущей
металлоконс,гр5кцией
Разъединитель трехполюсный горизонтаJI ьно
поворотньй с фарфоровой изоляцией, вертик.lльная
установка, 1 заземлитель, номинztJьное напряж ение 35
кВ, степень загрязнениr{ изоляции I I , номина.ltьньй ток
2000 А, климатическое исполнение УХЛ2
Разъединитель трехпоrпосный горизонт!rльно
поворотньй с фарфоровой изоляцией, вертикzrльная
установка, 1 заземлитель, номинальное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции I I , номинальный ток
2000 А, к;rиматическое исполнение УХЛ2, с несущей
металлоконстрlкцией
Разъединитель трехпоrrюсный горизонтальяо
поворотный с фарфоровой изоляцией, вертикальная
установк4 2 заземлителя, номинальное папряж ение 35
кВ, степень загрязнеЕия изоляции I , номинальный ток
l000 А, к;rиматическое исполнение УХЛ2
Разъединитель трехполюсный горизонтально
поворотный с фарфоровой изоляцией. вертикальнirя
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ycтirнoBкa, 2 заземлителя, Еоминzlльное папряж ение 35
кВ, степень загрязнеяия изоляции I , номияальный ток
1000 А, климатическое исполнение УХЛ2, с несущей

метiulлоконстукцией
Разъединитель трехполюсньй горизонтмьно
поворотный с фарфоровой изоляцией, вертикirльнzrя
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установка, 2 заземлителя, номинальное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции I , номинальный ток
2000 А, климатическое испо:пlение УХJI 2
Разъединитель цlехполюсный горизонтarльно
поворотный с фарфоровой изоляцией, вертикальЕаJI
ycт:lнoBкa, 2 заземлителя, номинilльное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции I , номина.llьный ток
2000 А, климатическое исполнение УХJI 2, с несущей
металлокон
еи
Разъединитель трехполюсньй горизонтirльно
поворотный с фарфоровой изоляцией, вертикiL,I ьнм
установка, 2 заземлителя, номинilльное напряж ение 35
кВ, степень зац)язнения изоляции I I , номинальный ток
1000 А, климатическое исполнение УХЛ2
Разъединитель трехполюсный горизонтarльно
поворотный с фарфоровой изоляцией, вертикальнм
установка, 2 заземлителя, номинllльное напряж ение 35
KI l, степень загрязнения изоляции I I , номинальный ток
1000 А, климатическое испоJI нение УХЛ2, с несущей
металлоконструкцией
Разъединитель трхполюспьй горизонтаJI ьпо
поворотный с фарфоровой изоляцией, вертикальнtц
установка, 2 заземлителя, номинальное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции I I , номинальный ток
2000 А, климатиtlеское исполнение УХJI 2
Разъединитель цlехполюсньй горизонтalльно
поворотный с фарфоровой изоляцией, вертикальнм
ycтilнoBкa, 2 заземлителя, Еоминальное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоJulции I I , номинмьный ток
2000 А, климати.I еское испоJI нение УХЛ2, с несущей
металлокон
еи
Разъединитель цlехполюсньй горизонтzrльно
поворотный с фарфоровой изоляцией, вертикirльная
ycтztнoBкa, без заземлителей, номинальное напряж ение
35 кВ, степень загрязненl,rя изоJulции I , номинальный ток
1000 А, климатп.I еское испоrпrение УХЛ2
разъединитель трехполюсный горизонтarльно
поворотный с фарфоровой изоляцией, вертик€
lльнtц
установка, без заземлителей, номинальное напряж ение
35 кВ, степень загрязнения изоляции I , номинальный ток
1000 А, климатическое исполвение УХJI 2, с несущей
мета,,lлокон
еи
Разъединитель трехполюсный горизонтально
поворотный с фарфоровой изоляцией, вертик:rльная
установка, без заземлителей, номинальное напряж ение
35 кВ, степень загрязнения } tзоляции I , номина.lI ьньй ток

шт

tI I T

шт

шт

шт

lllT

шт

IIIT

шт

295
2000 А, климатическое исполнение УХЛ2
Разъединитель трехполюсн ьй горизонтально
поворотный с фарфоровой изоляцией, вертикальнtц
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установка, без заземлителей, номинальное нarпряж ение
35 кВ, степень загрязнения изоJlяции I , номинальный ток
2000 А, климатическое исполнение УХЛ2, с несущей
метzlллоко
и
Разъединитель трехполюсньй горизонтальЕо
поворотный с фарфоровой изоляцией, вертикzrльЕirя
установка, без заземлителей, номинальное напряж ение
35 кВ, степень загрязнениJI изоляции I I , номинальньй
ток 1000 А, климатическое исполнение УХJI 2
Разъединитель цlехполюспьй горизонтаJI ьно
поворотный с фарфоровой изоляцией, вертикiшьнЕrя
ycTllнoвKa, без заземлителей, номина.llьное напряж ение
35 кВ, степень загрязнения изоляции I I , номинальный
ток l000 А, к.lптматическое исполнение УХJI 2, с несуrцей
меТаJ] I локонс
еи
Разъедипитель,грехпоrпосньй горизонтаJьно
поворотный с фарфоровой изоляцией, вертик.rльная
ycтiuloBкa, без заземлителей, номинальное напряж ение
35 KI } , степень загрязнения изоляции I I , номинальный
ток 2000 А, климатическое исполнение YXJI 2
Разъединитель трехполюсньй горизонтально
поворотный с фарфоровой изоляцией, вертикilльнtц
установка, без заземлителей, номинальное напряж ение
35 KI } , степень загрязЕения изоляции I I , номинальный
ток 2000 А, климатическое исполнение УХJI 2, с несущей
металлоконструкцией
Разъединитель трехполюсный горизонтально
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизонтЕl,льЕitя
ycTtlнoвKa, l заземлитель, номинальное напряж ение 35
кВ, степень загрязЕения изоляции I , номиншrьный ток
1000 А, климатическое исполнение УХЛ1
Разъединитель трехполюсньй горизонтi} льI I о
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизонтальнаJI
установка, 1 заземлитель, номинальное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции I , номина.ltьный ток
1000 А, климатическое исполЕение УХЛl, с несущей
метаrшоконструtщией
Разъединитель трехполюсньй горизонтarльно
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизонт€
t льнtul
установка, l заземлитель, номинальное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции I , номинальный ток
2000 А, климатическое исполнение УХЛ1
Разъединитель трехполюсньй горизонтаlльно
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизонтаJI ьнаrl
установка, l заземлитель, номинальное напряж ение 35
кВ, степень загрязЕения изоляции I , номинальный ток
2000 А, климатическое исполнение УХЛl, с песущей
металлокон
иеи
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Разъединитель трехпо:посньй горизонтально
поворотньй с фарфоровой изоллдией, горизонтальflzц
установка, 1 заземлитель, номинilльное напряж ение 35
кВ, степень загрязнениJl изоляции I , номинаьный ток
3150 А, климатическое исполнение УХJI l
Разъединитель трехпоrпосный горизонтально
поворотный с фарфорвой изоляцией, горизонтilльн.lя
установка, 1 заземлитель, HoMиI ttlJI bHoe напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции I , номинапьный ток
3l50 А, климатическое испошrеrтие УХJI l, с несущей
металлокон стрlхцией
Разъединитель трхполюсный горизонтаJI ьно
поворотный с фарфоровой изол_пдией, горизонтмьнм
установка, l заземлитель, номинilльное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции I I , номинальньй ток
l000 А , кJI иматическое исполнение УХJI l
Разъединитель трехпоrлосньй горизонтalльно
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизонтilльнllя
ycтitнoвKa, 1 заземлитель, номин{ lльное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции I I , номинальньй ток
1000 А, климатическое исполпение УХЛl, с несущей
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Разъединитель трехполюсный горизонтально
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизонтальнzrя
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установка, 1 заземлитель, номинtlльное напряж ение 35
кВ, степень загрязненllя изоляции I I , номинальный ток
2000 А, климатическое исполнение УХЛ1
Разъединитель трехпо.lпосный горизонтально
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизоЕтitльная
устаЕовка, l заземлитель, номинаI ьное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции I I , номинальный ток
2000 А, климатическое испоJI нение YXJI I , с несущей
металлоконструкцией
Разъединитель трехпоrпосньй горизонтально
поворотный с фарфоровой изоляцией. горизонт.tльнzrя
установка, 1 заземлитель, номинальЕое напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоJuI ции I I , номинальный ток
3150 А, климатическое исполнение УХJI l
Разъединитель трехпо.lпосный горизонтirльно
поворотвый с фарфоровой изоляцией, горизоrrгальвая
установка, l заземлитель, номинальное напряж ение 35
кВ, степень загрязненшr изоляции I I , номинальный ток
3l50 А, климатическое исполнение УХЛl, с несущей
металлоконструкцией
Разъединитель трехполюсньй горизонт,lльно
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизонтальнaul
установка, 2 заземлителя, номинar,'tьаое напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоJI яции I , номинальный ток
1000 А, климатическое исполнение УХJI 1
Разъединитель трехпоrrюсный горизонтально
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизонтаJI ьнм
ycтaI toBKa, 2 заземлителя, номинalльное напряж ение 35
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кВ, степень загрязнения изоJI яции I , номиналъньй ток
1000 А, климатическое исполнение YXJ] I , с несущей
металлоконстр} тцией
Разъединитель трехпоrпосньй горизонтrrльЕо
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизоЕтальнrrя
ycTilHoBK4 2 заземлителя, номинllльное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоJI яции I , номиналъньй ток
2000 А, климатическое исполнение УХJI 1
Разъедлнитель трехпоrпосньй горизонтально
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизонтальнаJI
установка 2 заземлителя, номинальное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоJI яции I , номина;rьньй ток
2000 А, климатическое исполнение УХJI l, с несущей
мета.llлоконструкцией
Разъединитель трехпоrпосньй горизонтальпо
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизоI альнаJl
установка, 2 зщемлителя, номинальное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции I , номинальньй ток
3150 А, климатическое исполнение YXJ] 1
Разъединитель трехпоrпосньй горизонтально
поворотный с фарфоровой изо,rяцией. горизонтirльн.ul
установка, 2 заземлите:rя, номинilльное напр_п< ение 35
KI } , степень загрязнеяия изоляции I , номинальный ток
3 l50 А, климатическое исполнение УХЛ1, с несущей
метмлокон струкцией
Разъединитель трехполюсный горизонтально
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизонтальн{ ц
ycTilнoвKa, 2 заземлитеrrя, номинмьное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоJI яции I I , номина;rьный ток
1000 А, климатическое исполнение УХJI l
Разъединитель трехлоrпосвьй горизонтirльно
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизонтzlльнаJl
ycTzlI loBкa, 2 заземлителя, номинальное напряж ение 35
кВ, степень загрязнеI lия изоJI яции I I , номинальный ток
1000 А, климатическое исполнение УХЛl, с несущей
метмлокон струкuией
Разъединитель,трlехпо.тпосный горизонтально
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизонт.цьн.ul
установка, 2 заземлите:rя, Еоминltльное напряж ение 35
кВ, степень загрязнениJl изоляции I I , номиншlьньй ток
2000 А, климатическое исполнение УХЛl
Разъединитель трехпотпосный горизонтtrльно
поворотный с фарфоровой изоrrяцией, горизонт,tльн.rя
ycTaltoBкa, 2 заземлитеrrя, номин{ lльное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции I I , номинальный ток
2000 А, климатическое исполнение УХЛl, с несущей
метатI локон струкцией
Разъединитель,грехполюсный горизонтltльно
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизонтzlльнful
установка, 2 заземлителя, Еоминальное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции I I , номина.,,rьный ток
3l50 А, климатическое исполнение УХЛl
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Разъединитель,грехполюсньй горизонтально
поворотный с фарфоровой изолшдией, горизоЕтzrльн:ul
установка, 2 заземлителя, номинttльное напряж ение 35
кВ, степень загрязнения изоляции I I , номинальньй ток
3150 А, климатическое испоJI нение УХJI l, с несущей
металлоконструкцией
Разъединитель трехполюсньй горизонтально
поворотный с фарфоровой изолядией, горизоЕтальЕaц
установка, без заземлителей, номинальное напряхение
35 кВ, степень загрязнеЕия изоляции I , номиналъный ток
1000 А, климатическое исполнение УХJI l
Разъединитель трхполосньй горизонтально
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизонт.rльнtц
установка, без заземлителей, номинальное напряж ение
35 кВ, степень загрязнения изоляции I , номиншlьный ток
l000 А, климатическое исполнение УХJI l, с несущей
металлоконструкцией
Разъединитель трехполюсный горизонтzrльно
поворотныЙ с фарфоровоЙ изолшдиеЙ, горнзонтrrльнiц
установка, без заземлителей, номинальное напряж ение
35 кВ, степень загрязнеI lия изоJutции I , номинальньй ток
2000 А, климатическое исполнение УХJI l
Разъедипитель трхлолюсньй горизонтально
поворотньй с фарфоровой изоляцией, горизонтtlльнчц
установка, без заземлителей, номина.llьное напряж ение
35 кВ, степень загрязнения изоляции I , яомина:rьньй ток
2000 А, климатическое исполнение УХЛ l , с несущей
металлоконструкцией
Разъединитель трехполюсньй горизонтально
поворотный с фарфоровой изоляlией, горизонтчrльншl
установка, без заземлителей, номинальное нiшряж ение
35 кВ, степень загрязнения изоляции I , номиншI ьный ток
3150 А, климатическое исполнение УХЛl
Разъединитель трехполюсньй горизонтаJlьно
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизонтальнzlя
установка, без заземлителей, номинальное напряж ение
35 кВ, степень загрязнения изоляции I , номинапьный ток
З l50 А, климатическое исполнение УХЛ l , с несущей
метмлоконструкцией
Разъединитель трехполюсный горизонтаJlьно
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизонтальнм
установка, без заземлителей, номинальное напряж ение
35 кВ, степень загрязнения изоJI яции I I , номина:lьньй
ток l000 А, климатическое исполнение УХJI l
Разъединитель трехполюсный горизонтatльно
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизонтальнм
установка, без заземлителей, номинальное напряж ение
35 кВ, степень загрязнения изоляции I I , номинальный
ток 1000 А, климатическое исполнение YXJI I , с несущей
металлоконстрlкцией
Разъединитель,грехполюсньй горизонтально
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизонтальнlul
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установка, без заземлителей, номинальное напряж ение
35 кВ, степень загрязпения изоляции I I , номинальный
ток 2000 А, климатическое исполнение УХЛl
Разъединитель трехпоrпосный горизонтarльно
поворотный с фарфоровой изоJI яцией, горизоЕтirльнаJI
ycTtlнoвKa, без зщемrштелей, номинальное нiшряж ение
35 кВ, степень загрязЕения изоJUI ции I I , номинальный
ток 2000 А, климатическое исполнение YXJI I , с несущей
металлоконструкцией
Разъединитель трехпоrпосный горизонтrrльно
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизонтilльнiul
установка, без заземлителей, номинальное напряж ение
З5 кВ, степень загрязнения изоляции I I , номинальный

ток 3150 А, климатическое исполнение УХJI l
Разъединитель трхпоrrюсньй горизонтально
поворотный с фарфоровой изоляцией, горизонтirльн.rя
ycTtlнoBкa, без зщемлителей, номинмьное нiшряж ение
35 KI } , степень загрязнения изоляции I I , номина_пьный
ток 3150 А, климатическое исполнение УХJI l, с несущей
метаlллоконс трукцией
Разъединитель трхпоrпосный двlхколонковьй, l
заземлитель, номинilльное напряж ение 35 кВ, степень
загрязнения изоJlяции I , номинальный ток 400 А,
кJI иматическое исполнение УХЛ1
Разъединитель трехпо.гпостrьй двlхколонковьй, 1
заземлитель, номинiUI ьное напряж ение 35 KI } , степень
загрязнения изоляции I , номинмьный ток 1000 А,
повышенной надеж ности, кJI иматическое исполнение
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Разъединитель трехлоrпосный двухколонковьй, l
заземлитель, номинчlльное нtlпряж ение 35 кВ, степень
загрязЕения изоляции I , номинальный ток 3 150 А,
повышенной надеж ности, кJI иматическое исполнеЕие
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Разъединитель трехпоrпосньй двlп< колонковьй. l
заземлитель, номинальное нrrпряж ение 35 кВ, степень
загрязнения изоляции I I , номина,rьпый ток 400 А,
кJI иматическое исполнение УХJI 1
Разъединитель трехпоrпосный двухколонковьй, l
заземлитель, номинальное цапряж ение 35 кВ, степень
загрязнения изоляции I I , номинмьный ток 1000 А,
повышенной надеж ности, кJI иматическое исполнение
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Разъединитель трехполюсный двухколонковьй, 1
заземлитель, номинальное напряж ение 35 кВ, степень
загрязнения изоляции I I , номина,rьный ток 2000 А,
климатическое исполнепие Ухл1
Разъединитель трехпоrпосный двухколонковьй, l
заземлитель, номинмьное напряж ение 35 кВ, степень
загрязнения изоляции I V, номинальный ток 400 А,
кJI иматическое исполнение УХЛ1
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Разъединитель,трехполюсный двухколонковьй, 1
заземлитель, Еоминальное напряж ение З5 кВ, степень
зiгрязнения изоляции I V, номинальный ток 1000 А,
кJI иматическое исполнение УХJI 1
Разъединитель цlехполюсньй двlхколонковьй, 1
заземлитель, номин!lльное напряж ение 35 кВ, степень
загрязнения изоляции I V, номина;rьный ток 2000 А,
кJI иматическое исполнение УХЛ1
Разъединитель цlехполюсный двцколонковьй, 2
заземлитеJuI , номинalльное напряж еЕие 35 кВ, степень
загрязнения изоJI яции I , номинальный ток 400 А,
кJI иматическое исполнение УХJI 1
Разъединитель цtехполосньй двцколонковьй, 2
заземлитеJI я, номинtцьное напряж ение 35 кВ, степень
загрязнения изоляции I , номинальный ток 1000 А,
климатическое исполнение УХJI l
Разъединитель трхполюсньй двухколонковьй, 2
заземлителя, номинальное напряж ение 35 кВ, степень
загрязнения изоJI яции I , номинаьный ток 3150 д,
кJI иматическое исполнение УХJI l
Разъединитель трехполюсньй двlхколонковьй, 2
заземлителя, номинzlльное напряж ение 35 кВ, степень
загрязнения изоляции I I , номинмьный ток 400 А.
кJI иматическое исполнение УХЛ1
Разъединитель трехполюсный двухколонковьй, 2
заземлитеJI я, номин:UI ьное нiшряж ение 35 KI } , степень
загрязнения изоJuI ции I I , номинальный ток 1000 А,
кJI иматическое исполнение Ухлl
Разъединитель трехполюсньй двухколонковьй, 2
заземлителя, номиЕальное напряж ение 35 кВ, степень
загрязнения изоляции I I , номинапьный ток 2000 А,
климатическое исполнение Ухл1
Разъединитель трехполюсный двухколонковьй, 2
заземлителя, номинальное Еапряж ение 35 кВ, степепь
загрязнения изоляции I V, номинальный ток 400 А,
кJI иматическое исполнение УХJI 1
Разъединитель трехполюсньй двухколонковьй, 2
заземлитеlrя, номинаJI ьное нzшряж евие 35 кВ, степень
зiгрязнения изоJI яции I V, яомина.ltьный ток 1000 А,
кJlиматическое исполнение УХJI 1
Разъединитель цlехпоrпосный двlхколонковьй, 2
заземлителя, номинальное напряж еЕие 35 кВ, степень
загрязнения изоJI яции I V, номиншtьный ток 2000 д,
кпиматическое исполнение Ухлl
Разъединитель трехполюсньй двухколонковый, без
заземлителей, номинмьное напряж ение 35 кВ, степень
загрязнения изоJI яции I , номиншtьный ток 400 А,
кJI иматическое исполнение YXJI 1
Разъединитель трехполюсньй двухколонковьй, без
заземлителей, номинalльное напряж ение 35 кВ, степень
загрязнения изоJulции I , номина.llьный ток l000 А,
повышенной надеж ности, кJI иматическое исполнение
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Разъединитель трхполюсньй двухколонковьй, без
заземлителей, Еоминальное напряж ение 35 кВ, степень
загрязяения изоJI яции I , номинальный ток 3150 А,
кJI иматическое исполнение УХЛ1
Разъединитель трехполюсньй двухколонковый, без
заземлителей, номиЕilльное Еarпряж ение 35 кВ, степень
загрязнения изоJulции I I , номинальный ток 400 А,
кJI иматическое исполнение УХJI l
Разъединитель цrехполюсный двдколонковьй, без
заземлителей, номинltльное напряж ение 35 кВ, степень
загрязнения изоJulции I l, номинальный ток 2000 Д,
кJI иматическое исполнение УХJI l
Разъединитель цrехполюсный двlхколонковьй, без
заземлителей, номинальное нilпряж ение 35 кВ, степень
загрязнеяия изоJI яции I V, номинмьный ток 400 Д,
кJI иматическое исполнение УХJI l
Разъединитель трехполюсный двцколонковьй, без
заземлителей, номин:UI ьное нilпряж ение 35 кВ, степень
зzгрязнения изоJI яции I V, поминальный ток 1000 А,
климатическое исполнение УхJI l
Разъединитель трехполюсвый дв} хколонковьй, без
заземлителей, номинtlльное напряж ение 35 кВ, степень
загрязневия изоляции I V, номинальный ток 2000 А,
кJI иматическое исполневие УХJI l
Разъединитель цlехполюсный линейньй наруж ной
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неподвиж ньй контактный вывод, l заземJI итель,
Еоминальное напряж ение 10 кВ, степень загрязнения
изоляции I , номинмьный ток 200 А, кJI иматическое
исполнение УХJI l
Разъединитель трехполюсньй лияейньй наруж ной
установки с дврrя опорными изоляторalми,
неподвиж ньй контактный вывод, 1 заземлитель,
номинчtльное нilпряж ение l0 кВ, степень загрязнения
изоляции I , номина.пьный ток 400 Д, повышенной
надеж ности, кJI иматическое исполнение УХJI l
Разъединитель трехполюсный линейньй наруж ной
устаповки с дву (я опорными изоляторilми,
неподвиж ньй контакгный вывод, l заземлитель,
номинrlльное напряж ение 10 кВ, степень загрязнения
изоляции I I , номинальный ток 200 А, климатическое
исполнение Ухлl
Разъединитель трехполюсный линейный наруж ной
установки с дву (я опорными изоJlяторilми,
неподвиж ньй контактный вьвод, l заземлитель,
номинitльное напряж ение l0 кВ, степень загрязнения
изоляции I I , номинмьный ток 400 А, климатическое
исполнение YXJI I
Разъединитель трхполюсный линейньй наруж ной
установки с двумя опорньши изоляторilми,
неподвиж ный контактный вывод. l заземлитель.
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ÙжÚйÖез× ÙÞØ¾ ØйÙÛÕØÚtÞØ¾ еÞейÖ,¾ l¾ ×Õ×жÙизÛжиÞ,
ÈйÙзÙ{ uиÞÙйж¾ ÙÕÚÚß× жÙзж¾ 10¾ ØÅ,¾ кÛжÚжÙÞ¾ ×ÕÖÚß×ÙжÙзß
з×йиßÜзз¾ \ V,¾ ÙйÙзÙÕиÞÙÞØ¾ ÛйØ¾ 400¾ Ã,¾ ÚйеÞÝжÙÙйØ
ÈÕÖж× ÙйкÛз,¾ ØJI зÙÕÛзмжкØйж¾ зкÚйиÙжÙзж¾ аÑÌ¾ 1
ЯÕ×нжÖзÙзÛжиÞ¾ ÛÚжÜÚйиßкÙÞØ¾ изÙжØÙÞØ¾ ÙÕÚÛ× ÙйØ
ÛкÛÕÙйеØз¾ к¾ ÖеÛI \ Ý¾ йÚйÚÙÞÙз¾ з×йJI ßÛйÚulÙз,
ÙжÚйÖез× ÙÞØ¾ ØйÙÛÕØÚlÞØ¾ еÞейÖ,¾ 2¾ ×Õ| жÙизÛжJul,
ÙйÙзÙÕиÞÙйж¾ ÙÕÚÚß× жÙзж¾ l0¾ ØÅ,¾ кÛжÚжÙÞ¾ ×ÕÖÚß×ÙжÈзtl
з×йиßÜзз¾ I ,¾ ÙйÙзÙÕиÞÙÞØ¾ ÛйØ¾ 200¾ Ã,¾ ÚйеÞÝжÙÙйØ
ÙÕÖж× ÙйкÛз,¾ ØизÙÕÛзмжкØйж¾ зкÚйиÙжÙзж¾ аÑJI ¾ l
ЯÕ×нжÖзÙзÛжиÞ¾ ÛÚжÜÚйиßкÙÞØ¾ изÙжØÙÞØ¾ ÙÕÚÛ× ÙйØ
ÛкÛÕÙйеØз¾ к¾ ÖеÛI ltß¾ йÚйÚÙÞÙз¾ з×йJlßÛйÚÕI ,uз,
ÙжÚйÖез× ÙÞØ¾ ØйÙÛÕØÖÙÞØ¾ еÞейÖ,¾ 2¾ ×Õ×жÙизÛжJI ß,
ÙйÙзÙllиÞÙйж¾ ÙÕÚÚß× жÙзж¾ 10¾ ØÅ,¾ кÛжÚжÙÞ¾ ×ÕÖÚß×ÙжÙзß
з×йиßÜзз¾ I ,¾ ÙйÙзÙÕиÞÙÞØ¾ ÛйØ¾ 400¾ Ã,¾ ÚйеÞÝжÙÙйØ
ÙÕÖж× ÙйкÛз,¾ ØJI зÙÕÛзмжкØйж¾ зкÚйиÙжÙзж¾ аÑÌl
ЯÕ×нжÖзÙзÛжtÞ¾ ÛÚжÜÚйиßкÙÞØ¾ изÙжØÙÞØ¾ ÙÕÚÛ× ÙйØ
ÛкÛÕÙйеØз¾ к¾ Öе| 'l\ { ß¾ йÚйÚÙÞÙз¾ з×йиßÛÏÚÕÙз,
ÙжÚйÖез× ÙÞØ¾ ØйÙÛÕØÛÙÞØ¾ еÞейÖ,¾ 2¾ ×aежÙизÛжиß,
ÙйÙзÙauиÞÙйж¾ ÙÕÚÚß× жÙзж¾ l0¾ ØÅ,¾ кÛжÚжÙÞ¾ ×ÕÖÚß×ÙжÙзß
з×йиßÜзз¾ I I ,¾ ÙйÙзÙÕ:tÞÙÞØ¾ ÛйØ¾ 200¾ Ã,¾ ØизÙÕÛзмжкØйж
зкÚйиÙжÙзж¾ аÑJI l
ЯÕ×нжÖзÙзÛжиÞ¾ ÛÚжÜÚйиßкÙÞØ¾ изÙжØÙÞØ¾ ÙÕÚl× ÙйØ
ÛкÛÕÙйеØз¾ к¾ ÖеÛÙß¾ йÚйÚÙÞÙз¾ з×йJI ßÛйÚtlÙз,
ÙжÚйÖез× ÙÞØ¾ ØйÙÛÕØÛÙÞØ¾ еÞейÖ,¾ 2¾ ×Õ×жÙизÛжJul,
ÙйÙзÙÕиÞÙйж¾ ÙÕÚÚß× жÙзж¾ l0¾ ØÅ,¾ кÛжÚжÙÞ¾ ×ÕÖÚß×ÙжÈзß
з×йиßÜзз¾ I I ,¾ ÙйÙзÙÕиÞÙÞØ¾ ÛйØ¾ 400¾ Ã,¾ ØизÙÕÛзмжкØйж
зкÚйиÙжÙзж¾ аÜи1
ЯÕ×нжÖзÙзÛжиÞ¾ ÛÚжÜÚйиßкÙÞØ¾ изÙжØÙÞØ¾ ÙÕÚÛ× ÙйØ

ÝÛ

ÝÛ

ÝÛ

ÝÛ

ÝÛ

аÐÐÕЬÏÅЫË¾ Ð¾ ХÅаI uÒ¾ ÏÏÏЯЬгÌË¾ ËШÏÌдÐÏЯulI \ tË,
2,7¾

.l2.| 0.62.| .06.0¾ 1¾ _0909
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ÙжÚйÖез× ÙÞØ¾ ØйÙÛÕØÖÙÞØ¾ еÞейÖ,¾ 2¾ ×Õ×жÙизÛжиß,
ÙйÙзÙÕиÞÙйж¾ ÙÕÚÚß× жÙзж¾ 10¾ ØÅ,¾ кÛжÚжßÞ¾ ×ÕÖÚß×ÙжÙзß
з×йJlßÜзз¾ I V,¾ ÙйÙзÙÕиÞÙÞØ¾ ÛйØ¾ 200¾ Ã,¾ ØизÙÕÛзмжкØйж
зкÚйиÙжÙзж¾ YXJI I
ЯÕ×нжÖзÙзÛжиÞ¾ ÛÚÜÚйиßкÙÞØ¾ изÙжØÙÞØ¾ ÙÕÚÛоluÙйØ
ÛкÛÕÙйеØз¾ к¾ Öе| н{ ß¾ йÚйÚÙÞÙз¾ з×йиßÛйÚÕÙз,
ÙжÚйÖез× ÚÞØ¾ ØйÙÛÕØÛÙÞØ¾ еÞейÖ,¾ 2¾ ×Õ×жÙизÛжиß,
ÙйÙзÙaииÞÙйж¾ ÙÕÚÚß× жÙзж¾ l0¾ ØÅ,¾ кÛжÚжÙÞ¾ ×ÕÖÚß×ÙжÙзß
з×йиßÜзз¾ I V,¾ ÙйÙзÙÕиÞÙÞØ¾ ÛйØ¾ 400¾ Х,¾ ÚйеÞÝжÙÙйØ
ÙÕÖж× ÙйкÛз,¾ ØJI зÙÕÛзмжкØйж¾ зкÚйиÙжÙзж¾ аÑÌl
ЯÕ×нжÖзÙзÛжиÞ¾ ÛÚжÜÚйиßкÙÞØ¾ изßжØÙÞØ¾ ÙÕÚÛ× ÙйØ
ÛкÛÕÙйеØз¾ к¾ ÖеÛÙß¾ йÚйÚÙÞÙз¾ з×йиßÛйÚ{lÙз,
ÙжÚйÖез× ÙÞØ¾ ØйÙÛÕØÖÙÞØ¾ еÞейÖ,¾ Õж×¾ ×Õ×жÙизÛжижØ,
ÙйÙзÙ{ lиÞÙйж¾ ÙÕÚÚß× жÙзж¾ 10¾ ØÅ,¾ кÛжÚжÙÞ¾ ×ÕÖÚß×ÙжÙзß
з×йиßÜзз¾ I I ,¾ ÙйÙзÙÕиÞÙÞØ¾ ÛйØ¾ 400¾ Ã,¾ ÚйеÞÝжÙÙйØ
fiÕÖж× ÙйкÛз,¾ ØJI зÙÕÛзмжкØйж¾ зкÚйиÙжÙзж¾ аÑÌ1

ÝÛ
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Разъединитель трехполюсный линейньй наруж ной
установки с двумя опорными изоJI яторalми, по.щиж ный
контакrньй вывод, 1 заземлитель, номинilльное
нarпряж ение 10 кВ, степень загрязнения изоляции I ,
номинальньй ток 200 А, кJI иматическое исполнение

шт

ухJI 1

Разъединитель трхпоrпосный линейньй наруж ной
УСТаНОВКИ С ДВР| Я ОПОРНЫМИ ИЗОJlЯТОРllI llИ, ПОДВИЖНЫЙ

27 .12,| 0.62.1.06.0

27

1

_09 l з

.12.10.62.1.06.0 l 09 l 4

контактньй вывод, l заземлитель, Еоминальное
напряж ение 10 кВ, степень загрязнения изоляции I ,
номинальньй ток 400 А. повышенной надеж ности,
кJI иматическос испоrпrение УХЛ 1
Разъединитель трехпоrпосный линейный наруж ной
установки с дврrя опорными изоJI ятораN{ и, по.щиж ный
контакгный вывод, 1 заземлитель, номинаJI ьное
напряж ение 10 кВ, степень загрязнения изоrrяции I I ,
номинальньй ток 200 А, климатическое исполнение

шт

шт

ухл1

Разъединитель трехпоrпосный линейньй наруж ной
УСТаНОВКИ С ДВ)Л\ .lЯ ОПОРныМИ ИЗОЛЯТОРаМИ, ПОДвиж НЫЙ

27.12.1 0.62.1,06.0

1

09 l 5

2,7

.12,10.62.1.06.0

1

_09 l

2,7

.12.10.62.1.06.0l 09l 7

6

контакгвьйвывод, l заземлитель, номинalльное
напряж ение 10 кВ, степень загрязнения изоляции I I ,
номинальный ток 400 А, повышенной надеж ности,
кJI иматическое исполнение УХJI l
Разъединитель трехпоrцосный линейньй наруж ной
установки с двуN| я опорными изолятор{ lми, подвиж ный
коятактяьй вывод, l заземлитель, номиЕilльное
напряж ение 10 кВ, степень загрязнения изоrrяции I I ,
номинальный ток 400 А, повышенной надеж ности,
кJlиматическое исполнение УХJI l
Разъединитель трехполюсный линейньй наруж ной
устarновки с двумя опорньlми изоJlяторами. подвиж ный
контакгньй вывод, l заземлитель, номинальное
напряж ение l0 кВ, степень загрязпения изоляции I I ,
номинальный ток 630 А, кJI иматическое исполЕение

шт

шт

lI lT

ухJI 1

27 12.1 0.62.1.06.0

1

_09 l 8

Разъединитель трехпотпосный линейньй наруж ной
устаЕовки с двуI !(я опорными изоJI ятораь{ и, подвиж ный
контакгньй вывод, 1 заземлитель, номинaшьное
Еzlпряж ение l0 кВ, степень загрязнения изоrrяuии I V,
номинмьньй ток 200 А, кJI иматическое исполнепие

шт

ухлl

27

.12.10.62.1 .06.0l _09l 9
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1

_0920

Разъединитель трехпоrпосный линейный наруж ной
установки с двумя опорными изоляторами. подвиж ный
контакгный вывод, 1 заземлитель, номинальное
цапряж ение 10 кВ, степень загрязнения изоляции I V,
номинмьный ток 400 А, повышенной надеж ности,
кJI иматическое исполпение УХЛ1
разъединитель трехпоrпосный линейньй наруж ной
установки с двумя опорньtми изоJlяторами. подвиж ный
контакгньй вывод, l заземлитель, номинчlльное
напряж ение 10 кВ, степень загрязнения изоляции I V,

пlT

lI I ,I ,

304

номинальньй ток 400 А, повышенной Еадеж ности,
кJI иматиI I еское испоJI нение
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1

092

27 .12.1 0.62.1 .06.0

1

0922

27 .12.10.62.1,06.0

1
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2,7

1

27.12.| 0,62.1.06.01 0924
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1

_0925

УхJI l

Разъединитель трехпоrпосный линейный нарукlой
установки с двумя опорными изоJI яторЕlми, подиж ный
контакгный вывод, 2 заземлителя, Еоминмьное
напряж ение 10 кВ, степень загрязнения изоляrци I I ,
номинальньй ток 400 А, повышенной надеж ности,
климатическое исполнение УХJI 1
Разъединитель трехполюсный линейньй наруж ной
установки с двумя опорньши изоJlяторttми. подвиж ный
коптакtньй вьтвод, 2 заземлитеJlя, номинЕI льное
напряж ение 10 кВ, степень загрязЕения изоляции I I ,
номинальньй ток 630 А, повышенной надеж ности,
кJI иматическое исполнение УХJI 1
Разъедивитель трехпоrпосный линейньй наруж ной
установки с дврrя опорньlми изоляторzlми, подиж ный
контакгньй вывод, 2 заземлитеJI я, номиЕальное
напряж ение 10 кВ, степень загрязнения изоляции I I ,
номинальный ток б30 А, повышенной надеж ности,
кJI иматическое исполнение УХJI 1
Разъединитель трехпоlпосный линейньй наруж ной
устаI tовки с двумя опорными изоляторalми, подвиж ный
контаюньй вывод, 2 заземлитеJI я, номинальное
напряж ение 10 кВ, степень загрязнения изоляции I V,
поминальньй ток 400 А, повышенной надеж ности,
кJlиматическое исполнение УХJI l
Разъединитель трехпоrпосный линейньй наруж ной
установки с двр!я опорными изоJlяторilми. по.шиж ный
коцтаrгвьй вывод, без заземлителей, номина.пьное
напряж ение 10 кВ, степень загрязнения изоляции I ,
номинальный ток б30 А, климатическое исполнение

шт

шт

шт
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_0927

Разъединитель трехпоrпосный линейньй наруж ной
установки с двумя опорными изоJulторами. подвиж ный
контактньй вывод, без заземлителей, номинальное
цапряж ение 10 кВ, степень загрязнения изоляции I I ,
номинальный ток 400 А, повышенной надеж ности,
кJI иматическое исполнение УХЛ1
Разъединитель трехпоrпосный линейцый наруж ной
установки с двумя опорньши изоляторами. подвиж ный
контаrгньй вывод. без заземлителей, номинальное
напряж ение 10 кВ, стелень загрязнения изоляции I I ,
номинальный ток 630 А, климатическое исполнение

шт

шт

ухлl

2,1

.| 2.| 0.62,1.06.0

1
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Разъединитель трехпоrпосньй линейный наруж пой
установки с двумя опорньши изоляторами. подвиж ный
контакгный вывод, без заземлителей, номинilльное
напряж ение 10 кВ, степень загрязнения изоляции I V,
номинмьный ток 400 А, повышенной надеж ности,
кJI иматическое исполнение Ухл l

tl] T
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l

0929

Разъединитель трехполюсньй линейньй наруж ной
устtlновки с дврля опорными изолятор!rми, специальное
исполнепие, неподвиж ный контаrгный вывод, l
заземлитель, номинальное напряж ение 10 кВ, степень
загрязнения изоляции I V, номинальный ток 400 А,
повышенной надеж ности, кJI иматическое исполнение

шт

ухJI 1

27.12.| 0.62.| .06.0

1

_0930

Разъединитель трехпоrпосньй линейньй наруж ной
устilновки с двумя опорными изоляторами, специzлльное
исполнение, неподвиж ный контактный вьтвод, 2
заземлитеJUl, номинalльное нtlпряж ение l0 кВ, степень
загрязнения изоJI яции I V, номинальньй ток 400 А,
повьтшенной надеж ности, к:lиматическое исполнение

шт

ухлl

27 .|

l.з 1.62.2.0| .05 l

l 9

l

Электростанции дизельные, одноагрегатные, открытого
исполнения, с водовоздушной системой охлаж дения,
глушителем, топливным баком, АКБ, щитом управления
с цифровой панель, напряж ение 400/ 230 В, частота 50
Гц, номинальньй ток l80 А, ЕоминмьЕzlя мощность 100

коlrпл

кВт
2,1

.l l.з 1.62.2.01.05

1 l

92

27.| 1.з1.62.2.01.05 l l 9з
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1
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1 l
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l l 96

27 .1

1
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27 .1

1

.з 1.62.2.01.05_

1

l l 99

21 .| 1.з 1.62,2,01.05 l

27

l 98

200

.l| .з1.62.2.01.05_ l20l

Блок модуль энергетический контейнерного исполнеЕия,
количество блокмодулей l, номина.llьнм мощность
12 кВА, емкость топливного бака 500 л
Блок модуль энергетический коrrгейнерного исполнения,
количество блокмодулей l, номинальнм мощпость
эл
ций 1б кВА, емкость топливного бака 500 л
Блок модуль энергетический контейнерного исполнения,
количество блокмодулей l, номинальная мощность
электростанций 20 кВА, емкость топливного бака 500 л
Блок модуль энергетический контейнерного исполнения,
количество блокмодулей 1, номинальная мощность
элекгростаЕций 30 кВА, емкость топливного бака 500 л
Блок модуль энергетический коrrгейнерного исполнения,
количество блокмодулей 1, номинальная мощность
э
ий 45 кВА, емкость топливного бака 1000 л
Блок модуль энергетический кокгейнерного псполнения,
количество блокмодулей l, яоминмьнм мощвость
50 кВА, емкость топливного бака 1000 л
Блок модуль энергетический контейнерного исполнения,
коJI ичество блокмодулей 1, номина.льная мощность
60 кВА, емкость топливного бака 1000 л
Блок модуль энергетический контейнерного исполнениJI ,
количество блокмодулей l, номинальная мощность
электростанций 80 кВ А, емкость топливного бака l000 л
Блок модуль энергетический контейнерного исполнеЕия,
количество блокмодулей l, номинальная мощность
элекцlостанций 100 кВА, емкость топливного бака 1000
л
Блок модуль энергетический контейнерного исполнения,
количество блокмодулей l, номинальная мощность
элеlсц)останций l35 кВА, емкость топливного бака l500
л
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Блок модуль энергетический контейнерного исполнения,
количество блокмодулей 1, номинальная мощность
элекгростанций l50 кВА, емкость топливного бака 1500
л
Блок модуль энергетический контейнерного исполнения,
количество блокмодулей 1, номинальная мощность
элеrгростанций 180 кВА, емкость топливного бака 2000
л
Блок модуль эяергетический коrгейнерного исполнения,
количество блокмодулей l, номинальная мощность
электростанций 200 кВА, емкость топJI ивного бака 2000
л
Блок модуль энергетический контейнерного исполнения,
количество блокмодулей 1, номинальная мощность
элекгростанций 230 кВА, емкость топливного бака 3000
л
Блок модуль энергетический контейнерного исполнениll,
количество блокмодулей l, номинальная мощность
электростанций 250 кВА, емкость топливного бака 3000
л
Блок модуль энергетический контейнерного исполненшl,
коJI ичество блокмодулей 1, номинальная мощность
элеюростанuий 275 кВА, емкость топливного бака 3000
л
Блок модуль энергетический контейнерного исполнения,
количество блокмодулей 1, номинальная мощность
элекгростанций 350 кВА, емкость топливного бака 3000
л

компл

компл

компл

компл

компл

компл

компл

1

007з

Замок электромагнитной блокировки, номинмьное
напряхение 220 В, климатическое исполнение Т1

шт

0 l

0074

Замок электромагнитной блокировки, номинальное
напряж ение 220 В, климатическое исполнение Т2

шт

1

0075

Замок электромагнитной блокировки, номинальное
напряж ение 220 В, климатическое исполяение Т3

шт

1

0076

Замок элекгромtгнитной блокировки, номинilльное
напряж ение 220 В, климатическое исполнение УХJI

1

_0077

Замок элекгромагнитной блокировки, номинальное
напряж ение 220 В, климатическое исполнение УХJI 2

шт

l

0078

Ключ элеrгромагнитной блокировки, номинальное
напряж ение 24 В, климатическое исполнение Т2

шт

27.зз.lз.62.з.02.0

1

0079

Ключ электромагнитной блокировки, номинiлльное
напряж ение 24 В, климатическое исполнение УХЛ2

шт

27

.зз.lз.62.з.02.0

1

_0080

Кlпоч электромагнитной блокировки, номинilльное
напряж ение 48 В, rстиматическое исполнение Т2

шт

27

.зз.lз.62.з.02.0

1

008

2,7

.зз.1 з.62.з.02.0

l

0082

27.зз.lз.62.з.02.0
27 .зз.1

з.62.з.02.0

27,зз.lз.62.з.02.0
27 .зз.1

з.62.з.02.0

l

Кlпоч

электромагнитной

блокировки,

номинальное

напряж ение 48 В, климатическое исполненпе

УХЛ2

Ключ электромагнитной блокировки, номинальное
напряж ение l 10 В, климатическое исполнение Т2

l

шт
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27 .20.| 1.62.4.02,0



1

l l 90

27 .20,| | .62.4.02.04_ l

026

27 .40.24.62.7 .01.0 l

075
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Книry бЗ.

Кшоч электромагнитной блокировки, номинiUI ьное
напряж ение 1 l0 В, климатическое исполнение УХЛ2
Источник беспербойного питания с аккр{ уJlяторными
батареями, ж идкокристаллическим дисплеем с фlъкцией
настройки, 3фазный, входнаJI мощность 10 кВА,
входное напряж ение 380/ 400/ 415 В, входная частота
50/ б0 Гц, диiшазон входного напряж ения 304478 В,
вьI ходное напряж ение 380/ 400/ 41 5 В
Блок аварийного питания для лаI \ ,tповьI х светильников,
номинtlльное входное яапряж ение 220 В, входнм
частота 50 Гц, напряж ение батареи 3,6 В, поцебляемьй
ток 18 мА, для светильников с JI юминесцентцыми
лампами мощностью до б0 Вт
Табло электронЕое, передЕяя панель из акрилового
стекJI а! корпус из окрашеЕного atлюмияия, количество
знаков цифровой индикации 4, высота символов l00 мм,
яркость светодиодпой маlрицы 30 мКд, напряж ение 220
В, мощность 30 Вт, размер 400х150х40 мм

(Оборудование, устройства

и

аппаратура для
теплоснабж ения)) дополнить следующими строительными ресурсами:
Код ресурса
27 .5l .26.6з .з .01,.02 l

055

21.5 1.26.6з.з.01.02

056

27 .51

27 .5

1

.26,6з.з.01 .02| 05,I

| .26.6з.з.01.02_

l

058

27.5 | .26.6з.з.01.02 l 059

Наименовапие ресурса
Полотенцесушители электрические стальные
окрашенные, диамец трубы 20 мм, диаметр/ сечение
коллекгора 30 мм, мощность ТЭНа 300 Вт, размер
1032х478 мм
Полотенцесушители электрические стilльные
окрашенные, диаметр трубы 23 мм, диаметр/ сечение
коллектора 30хЗ5 мм, мощность ТЭНа 300 Вт, размер
83бх500 мм
Полотенцесушители элекгрические стальные
хромированные, диаметр трфы 20 мм, диаметр/ сечение
коjI леюора 30 мм, мощность ТЭНа 300 Вт, размер
l032x478 мм
Полотенцесушители электрические стальные
хромированЕые, лиаметр трфы 23 мм, диаметр/ сечение
коллектора 30х35 мм, мощность ТЭНа 200 Вт, размер
836х500 мм
Полотенцес} 'I пители электические стаJI ьЕые
хромированные, лиаметр трубы 23 мм, диаметр/ сечение
коллеrсгора ЗOхЗ5 мм, моuJность ТЭНа 300 Вт, размер
1268х500 мм

шт

шт

шт

шт

систем

Ед. изм.

шт

шт

шт

шт

шт

Книry 64. (Оборудование, устройства и аппаратура для систем вентиляции и
кондиционирования воздуха> дополнить следующими строительными
ресурсами:
Кол ресурса
28.25.20.64.| .02.020047

Наименование ресурса
Вентиляторы канa} льные радиальные с

Ед. изм.

шт
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28.25.20.64.1 .02. 03

l

003

28.25.20.64.1 .0з.021 02,7

28.25.20.64.| .0з.02_ l 028

28.25.20,64.1 .0з.Oз

l 0 l

0

электродвигателем мощностью 1,5 кВт, частота
вращения 2840 об/ мип, максимальньй расход воздD(а
4700 м3/ ч, полное дiвление 1060 Па lP 54
Вентилятор канальный взрывозащищенный
кислотостойкий, тип ВРПНН2,28Вк43У3
Вентиляторы крышные радиarльные дымоудалеЕия из

углерqцистой стми КРОС91080ДУ400Н00550/ 6Уl
Вентиляторы крышные дымоудаления с вьI ходом потока
вверх, ВКРНАФ6ЗДУ4000l Y l, с электродвигателем
мощностью 5,5 кВт, 1450 об/ мин в комплеюе с
уI еппенным монтаж ным стакаЕом
Вентиляторы крышные oceвbie подпора КВОПК В52 с
элеI сгродвигателем мощностью 2,2 кВт,2900 об/ мин, в
комrrлекте утепленный монтаж ный стiж aш с обратньтм

шт
компл

компл

компл

KJI zm:lнoM

28.25.20.64. 1.0з.Oз_l 01

l

Вентиляторы крышные с выходом потока вверх с
электродвигателем мощностью 0,2 l кВт, частота
вращения 1400 об/ мин, подача воздуха 2740 м3lч,
напряж ение 220 В, полное давление З50 Пц I P 44

шт

Книry 69. < Арматура трубопроводная и воздуховоднм с электроприводом))
дополнить следующими строительными ресурсами:
Код ресурса
28. 14.20.69.з.01.03_1 02

28. l 4.

1

1

3.69. 1.03.04_1 009

Наименование ресурса
Электропривод релукторный трехпозиционньй,
Еапряж еЕие 230 В, частота тока 50/ 60 Гц, ход rггока 50
мм, приводное усилие 2000 Н, I P 54, со светодиодной
индикацией
Клапаны электромагнитпые, двухпозиционные,

Ед. изм.

пилотrrого действия, нормально закрытые, давление 1,6
МПа (l б кгс/ см2), диаметр 40 мм, I P 65

шт

I Ul,

Книry 77.

< Оборудоваrтие дJlя строительства ж елезных дорог)) дополнить
'77.4.02.0З
(Разъединители для тяговоЙ сети ж елезных дорог и
группами
приводы
ним> , 71 .4.02.04 (Электродвигатели,
генераторы и
трансформаторы> , 77.4.05,04 (Электроприводы))
и
следующими
строительными ресурсами:

к

Кол ресурса
26.30. l 1.77.з.03.02_0034

26.30. l 1.77.3.03.0200з5
26.30. l t.77.3.03.02_0036
26.30. l

1

.77.з,03.02_0037

26.30. l 1.77,3.03.02_00з8

Наименование ресурса
Блок дросселя заграяgцающего, сопротивление на
постояI lном токе 1,75 Ом, индуктивность 630 мкГн,
габаритный размер 2l4x98x63 мм
Блок запирающего резистора, входное сопротивления
750 ом
Блок конденсатора разделительный, входное
сопротивления 40 Ом, емкость 3300 пФ
Блок нагрузки согласованной, входное сопротивление
465 ом, количество присоединяемых волноводов 1
Блок нагрузки согласованной, входное сопротивление
665 ом, количество присоединяемьш волноводов 2

Ед. изм.
lI I T

шт
пlт
I lI T
llI ,г
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26.з0.1

1.7

26.з0.1

1.7 7

26.30.

1.77.3.03.02_004

1

7,з.Oз.02_00з9

.з.Oз.02_0040

l

26.30. l 1.77.3.03 .020042

26.з0.|

| .,1,1

.з.Oз.020043

26.з0.1

1.7,7

.з.Oз.020044

26.з0.

1,77.з.03.020045

1

26.з0.1

1.7 7

.з.Oз.020046

26.з0.\

l.,7,7

.з.Oз.020047

26.30. l 1.77.3.0з.02_0048

26.30.

1

26.з0.1

1.77.3.03.020049

1.7 7

.з,Oз.020050

26.30.l 1 .77.3.03.02_005 l

.4.02.03000

27 .l2.10.7,1

l

27.| 2.1 0.7

7

.4.02.03_0002

27.12.1 0.7

7

.4.02.0з_0

l

00

Блок трансформатора линейного соглас} ,ющего для
кабельного перехода двухпроводного волЕовода через
п
, тип ЛТlА
Блок трансформатора липейного согласующего для
кабельного перехода одlопроводного воJI новода через
п
, тип ЛТl
Блок трансформатора rшнейного согласующего для
непосредствеЕного по,щлючения стационарной
радиостанции к двухпроводной направляющей линии,
тип ЛТlВ
Блок трансформатора линейного согласующего дц
непосредственного подкJI ючения стационарной
радиост,lнции к одlопроводному волноводу, тип ЛТ1 Б
Блок траясформатора линейного соглirс)дощего для
подкJI ючения ответвления к однопроводlому волноводу,
тип ЛТ2А
Блок трансформатора линейного соглас} ,ющего дJI я
подключения стационарной радиостatнции к двум
высокочастотным
, тип ЛТ3
Блок трансформатора линейного согласfющего для
сопряж ения однопроводного волновода с
водной
дв
ей линией, туп ЛТ2
Станция коммугационнaв усиJI ительнм, выходная
мощность 50 Вт, п
моцность 420 ВА
Станция комм} тационная усиJlи.rельная, вьI ходнiUI
мощность 50 Вт, потребляемая мощЕость 420 Вд, с
иством соп
ния
Станция комм} тационнм усиJrитсльная, выходншI
мощность l00 Вт,
ая моцность 420 Вд
Станция коммугационнaul усилительнalя, вьI ходнtlя
мощность 100 Вт, потребляемая мощность 420 ВА, с
иством со
Станция комм} тационнtц усиJштельная, вьD(одная
мощность 200 Вт, п
емая мощность 420 ВА
Станция коммуI ационная усилительная, выходцa} я
мощность 200 Вт, потрбляемая мощность 420 ВА, с
устройством сопряж ения
Привод двигательпый ж елезнодорож ный
ммогабаритный для оперировarния разъединителями
постоянного тока Еа нrlпряж ение 3,3 кВ, переменного
тока на нiшряж ение б35 кВ с горизонтшrьным
выходным валом, климатическое исполнение УХЛ1
Привод двигательпый ж елезнодорож ньй
ма:I огабаритный для оперирования разъединителями
постоянного тока на нzrпряж ение 3,3 кВ, пер€
менного
тока на напряж ение 6З5 кВ с вертикальным выходным
вtl,лом, климатическое исполнение УХJI 1
Разъединитель качающегося типа контаюной сети
постоянного тока ж елезных дорог, контактные заж имы
для присоединения ilлюминиевьж проводов,
номинalльное напряж ение 3,З кВ, номина.llьный ток l250
А, климатическое исполнение УХJI l

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт
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компл
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компл
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Разъединитель качающегося типа контаюной сети
постоянЕого тока ж елезных дорог, контiж тные заж имы
длJI присоединения алюминиевьI х проводов,
номинальЕое напряж ение З,3 кВ, номиншrьный ток 3000
А, климатическое исполнение УХЛ1
Разъединителъ качающегося типа коЕтаюной сети
постоянного тока ж елезных дорог, контактные заж имы
дI я присоединения zlлюминиевьI х проводов,
номин€
lльное напряж ение 3,З кВ, номиналъный ток 4000
А, кпиматическое исполнение УХJI l
Разъединитель качающегося типа контакгной сети
постоянного тока ж елезньI х дорог, коцтitктные З;Dкимы
для присоединения медных и aшюминиевьtх проводов,
номинzlльное напряж ение 3,3 кВ, номина:rьньй ток 1250
А, климатическое исполнение УХЛ1
Разъединитель качающегося типа контакгной сети
постоянного тока ж епезных дорог, контактЕые зtDкимы
дJlя присоединения медньI х и аJI юминиевых проводов,
номинальное напряж ение 3,З кВ, номинальньй ток 3000
А, климатическое исполнение УХЛ1
Разъединитель качающегося типа контактной сети
постоянного тока ж елезньI х дорог, контчlктные заж имы
дJUI присоединения медньD( и { I JI юминиевых проводов,
номинzlльное напряж ение 3,З кВ, номина.llьный ток 4000
А, кllиматическое исполнение УХJI l
Разъединитель качающегося типа контаюной сети
постоянного тока ж елезных дорог, контактные зшкимы
д.I я присоединения медньtх проводов, номинalльное
напряж ение 3,3 кВ, номина,rьный ток 1250 А,
климатическое исполнение Ухл l
Разъединитель качающегося типа контакгной сети
постоянного тока ж елезньrх дорог, контактные заж имы
дJUI присоединения медных проводов, номинальЕое
напряж ение 3,3 кВ, номинальньй ток 3000 А,
климатическое исполнение УХJI 1
Разъединитель качающегося типа контаюной сети
постоянного тока ж елезньI х дорог, контiж тные заж имы
для присоединения медных проводов, номинальное
напряж ение 3,3 кВ, номинальный ток 4000 А,
кJI иматическое исполнецие УХJI l
Разъединитель контактной сети постоянltого тока
модернизированный, контактные заж имы дJlя
присоедиЕения аJI юминиевьtх проводов, номинальное
напряж ение 3,3 кВ, номинальньй ток 3000 А,
климатическое исполнение Ухл1
Разъединитель контактной сети постоянного тока
модернизировalнный, контактrrые заж имы для
присоединения аI юминиевьrх проводов, номинalльное
напряж ение 3,3 кВ, номинальньй ток 4000 А,
климатическое исполкение Ухл 1
Разъединитель контактной сети постоянного тока
модернизированный , контактные заж имы для

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

зl l
присоединения медньI х и alлюминиевых проводов,
номинtlJI ьное Еапряж еЕие 3,3 кВ, номинальньй ток 3000

1 l

2

| 2.10,7,7 .4.о20з0,1 l

з

27 .| 2.1 0.77,4,02.0з0

2,7

27 .12,| 0.7

7

.4.02.030 l l 4

l5

27 .12.| 0.7,1 .4.02.0301

7

.4.02.03_0 l l 6

о ,7 7

.4.02.0з_0 l l 7

2,1

.| 2.10.7

2,7

l2.1

27 .| 2.10.7,7 .4.02.030

27 .| 2.10,7,7

l l8

.4.02.0з0 l l 9

А, климатическое исполнение УХJI l
Разъединитель контакгной сети постоянного тока
модернизированньй, контакгные зiDкимы дlul
присоединения медных и atJI юмиttиевьI х проводов,
номиЕаJI ьное напряж ение 3,3 кВ, номивальный ток 4000
А, климатическое исполнение УХJI l
Разъединитель контактной сети постоянного тока
модернизированньй, контакгные заDкимы для
присоединения медньI х проводов, номинальное
напряж ение 3,3 кВ, номинатlьный ток 3000 А,
кJI иматическое исполнение УХЛ1
Разъединитель контактной сети постоянного тока
модернизированньй, контакгные заж имы для
присоединения медньж проводов, номинальное
напряж ение 3,3 кВ, номияальный ток 4000 А,
кJI иматическое исполнение УХЛ 1
Разъединитель контактной сети постоянного тока с
полимерной изолпдией, номинzлльное напряж ение 3,3
кВ, номинальньй ток 3000 А, кJI иматическое
исполнение Ухл1
Разъедиrтитель контактной сети постоянного тока с
полимерной изоляцией, номинальное напряж ение 3,3
кВ, номинальньй ток 4000 А, климатическое
исполпение УХJI l
Разъедияитель контактной сети постоянного тока с
фарфоровой изоляцией, номинаI ьное яапряж ение 3,3
кВ, номинальный ток 3000 А, климатическое
исполнение УХJI l
разъединитель контакгной сfiи постоянного тока с
фарфоровой изоляцией, номинальное напряж ение 3,3
кВ, номинальньй ток 4000 А, климатическое
исполяение Ухл1
Разъединитель коrrтактной сети постоянного тока с
фарфоровой изоляцией, с нож ом заземления,
номинальное напряж ение 3,3 кВ, номинмьный ток 4000
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А, климатическое исполнение УХJI l
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Разъединитель однопоrпосный } rар} crс{ ой устаповки
двухколонковый ж елезнодорож ньй, номинальное
напряж епие 2'1,5 кВ, номинальньЙ ток 1600 А,
кJtиматическое исполнение Ухл l
Разъединитель одrополюсный наруж ной установки
двухколонковьй ж елезнодорож ньй, с нож ом
заземления, номинальное напряж ение 27,5 кВ,
ЕоминальныЙ ток 1600 А, климатическое исполнение

шт

шт

ухлl

2,1

.| 2.1 0.7,7 .4.02.030

l

22

27 .12. | 0.7 1 .4.02.030 l 23

Разъединитель однополюсный рубящего типа
постоянного тока из дв} х одиночных блоков,
номинrtльное напряж ение 1,5 кВ, номинальный ток 4000
А, климатическое исполнение УХJI 4
Разъединитель однополюсный рубящего типа

шт
шт

з12

27 .12,| 0.,7 7 .4.02.030 l

24

2,1

.l2.| 0.1

.4.02.030

1

25

2,7

.l2.10.77 .4.02.030

1

2б

2,7

.l2.1

.4.02.0з 0

1

2,|

2,7

.l2.| 0

.4.02.030

l

28

27 .12.1 0.7,7 .4.02.03_0 l

29

27

7

0 ;7,7

;7,7

.l2.10.7

7

.4.02.0з_0

1

30

27 .12.10.77 .4.02.0301з

l

27 .| 1.42 ;7 7 .4.02.04_000

l

постояЕного тока из дв} х одиночных блоков,
номинtlльное нiшряж ение 1,5 KI } , номинальньй ток
А, климатическое исполнение УХJI 4
Разъединитель однополюсньй рубящего типа
постояЕЕого тока из одного блока, номинальное
Еапряж ение 1,5 кВ, номина:lьньй ток 2000 А,
кJI иматическое исполнеrrие YXJ] 4
Разъединитель двlхпоrпосньй наруж ной устllновки
двухколонковьй ж елезнодорож ный, номинальное
напряж ение 27,5 кВ, номинальньй ток 1600 А,
климатическое исполнение УхJI l
Разъединитель двlхпоrпосяьй рфящего типа
постоянного тока из двух одиночньrх блоков,
номинальное Еllпряж ение 1,5 кВ, номинальный ток
А, климатическое исполнение УХЛ4
Разъединитель дв} хполюсньй рубящего типа
постоянного тока из дв} х одиночньн блоков,
номин{ lльное напряж еЕие 1,5 кВ, номина_пьпый ток
А, кпиматическое исполнение УХJI 4
Разъединитель двlхполюсньй рубящего типа
постоянного тока из одного блока, номинzlльное
нzшряж ение 1,5 кВ, номинаьньй ток 2000 А,
кJI иматическое исполнение УХJI 4
Разъединитель трехполюсный рубящего типа
постоянного тока из двух одиночных блоков,
номинaшьное нilпряж ение 1,5 кВ, номина;rьный ток
А, климатическое исполнение УХЛ4
Разъединитель трхполюсный рфящего типа
постоянного тока из двух одиночньн блоков,
Еоминмьное Еапряж ение 1,5 кВ, яоминаrьный ток
А, климатическое исполнение УХЛ4
Разъединитель трехполюсньй рубящего типа
постоянвого тока из одного блока, номинальное
напряж ение 1,5 кВ, номиншtьный ток 2000 А,
кJlиматическое исполнение УХЛ4
Трансформатор изолирующий, мощность

2,7

.l 1.4з.7,7 .4.02.04_0003

Трансформатор изолирующий, мощность

.4.02.040004

Трансформатор изолирующий, мощность

.4.02.040005

Трансформатор изолирующий, мощность

27.| 1.4з.7
27

7

.l1.21 ;l7 .4.02.040l00

27.| 1.2| ;7,7.4.02.040

l 0

l

27.1 1.21.77.4.02.04_0l 02

2,7

.l | .21.7 7.4,02.040

l
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4000

5000

шт

lUт

llI T

4000

5000

кВА
25 кВА
50 кВА
60 кВА
70 кВА

шт

шт

шт

шт

.4.02.04_0002

.4з .77

шт

шт

.| | .4з

2,7 .1,1

шт

Трансформатор изолирующий. мощность б

2,7

;7,7

5000

Элекгродвигатель ма.погабарrтгный стрелочный
1тrиверсапьный, напряr(ение питания 160/ 190 В, для
неврезЕого стрелочного привода
Элекгродвигатель малогабаритный стрелочный
универальный, напряж ение питания l60/ 190 В, с
фланцевым креплением электродвигатеJuI
Электродвигатель малогабаритный с,грелочный
универсальный, нitпряж ение питания 200 В, для
горочных стрелочных приводов
Элекгродвигатель малогабаритный стрелочный
универсальный, напряж ение питания 200 В, дrя

шт
шт
шт
шт

шт

lllT
шт

зlз
горочных стрелоI I ньD( приводов с фланцевым
креплением элеrгродвигателя
27 .|

\ .2з.77,4.02.04_0

27 .1 1.2з

;7 7

.4.02,04_0

1

04

Элекrродвигатель стрелочный переменного тока для
винтовьD( стрелотI ньD( приводов, номинальное
напряж ение l90 В, мощность 300 Вт

шт

l

05

Электродвигатель стрелочный переменного тока для
винтовьD( стрелоtlньI х приводов, номинilльное
напряж ение 190 В, мощность 500 Вт
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l
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07

1

 1

Электродвигатель стрелочный переменного тока дJuI
винтовьD( стелочньrх приводов, номинаI ьное
напряж ение l90 В, мощность б00 Вт
Электродвигатель стрело.тньй переменного тока дlя
винтовьI х стрелочных приводов, номинальное
напряж ение 220 В, мощность 300 Вт
Элекгродвигатель стрелочпый переменного тока для
винтовых стрелочньrх приводов, tI оминalльное
напряж ение 330 В, мощность 300 Вт
Элекгродвигатель стрелочньй переменного тока для
винтовьD( стрелоI шых приводов, номинальное
нчlпряж ение 330 В, мощность 600 Вт
Электродвигатель стрелочный переменного тока для
виЕтовьD( стрелочньп приводов, номинttльное
напряж ение З80 В, мощность 300 Вт
Электродвигатель стрлочный переменного тока,
номинaльное напряж ение 190 В, мощность 300 Вт
Электродвигатель стрелочньй переменного тока,
номипaльное нitпряж еЕие 190 В, мощность 500 Вт
Элеrгродвигатель стрелочньй переменного тока,
номинzlльное нiшряж ение l90 В, мощность 600 Вт
Электродвигатеlь стрело.пrьй переменного тока,
номиI I аJI ьное напряж ение 220 В, мощность 300 Вт
Электродвигатель стрелочный переменного тока,
номинilльное напряж ение 330 В, мощность З00 Вт
Элекгродвигатель стрело.rный переменного тока,
номинаJьное напряж ение 330 В, мощность 600 Вт
Элекгродвигатель стрелочный персменного тока,
номинilJьное нitпряж ение 380 В, мощность 300 Вт
Электродвигатель сцелочный постоянного тока
встраиваемый, коллекторньй, номинчUI ьное напряж ение
30 В мощность 250 Вт
Электродвигатель стрелочный постоянЕого тока
встраиваемый, коллекторный, номинаlльное нlшряж ение
l00 В моцность 250 Вт
Элеrгродвигатель стрело.rный постоянного тока
встрмваемый, коллекторньй, номинальное Еапряж ение
200 В мощность 550 Вт
Шкаф управления электрообогревом стрелочных
переводов, мощность трансформатора t 2 кВА, число
фидеров для подкJI ючения электроинстр} а.{ ента l шт
Шкаф управления элекгрообогревом стрелочньж
переводов, мощность трансформатора 29,1 кВА, число
фидеров для подкJI ючения электрообогрева 3 шт
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шт

шт

шт

шl,

шт
шт

шт
шI т

шт
шl,

шт

шт

lI JT
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lшт

зl4
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27 .зз.lз.,7,1 .4.04.011
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l09

Шкаф управления элеrгрообогревом стелочных
переводов, мощность трмсформатора 48 кВА, число
фидеров для подкJI ючения эле ктрообогрева б шт
Шкаф управления электрообогревом стрелоlшьrх
переводов, мощность тrrнсформатора 75 кВА, число
фидеров для подкJI ючения электрообогрева б шт
Шкаф

27

.3з.lз,77 .4.04.01

t

l

l0

элекгрообогрвом

управлепия

электрообогрвом

шт

стрелоI шых

переводов, число фидеров дlя подкJI ючения
электрообогрева З шт
Шкаф

27.3з.| з.77 .4.04.0l 1 l l l

управления

шт

шт

стелоI шых

переводов, число фидеров для подкJI ючения
электрообогрева б шт
Блок меж станционной связи, напряж еЕие пптмпя 21З2
В, потребляемьй ток 0,4 А, величина элекгрического

шт

СОПРОТИВЛеНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МеЖДУ КОНТаКТаI \ rИ КаЖДОГО ИЗ

.4.05.0

1

_2408

соединителей линияl, lluнuя2, CANI I , 24В, RS2З21,
RS2З22 и корпусом в нормальньI х кJI иматических
условиях l00 Мом, диапазон рабо.rих температур от + 1
до + 50 "С, габаритный размер 248x368xl7l мм
Блок панельньй оборудования электрической

шт

27 .90.7 0.,7,1 .4.05.0

1

2409

централизации дополнительный изолированной секции,
тип СПДх2
Блок панельньй оборудования элекцlической

шт

.4.05.0

1

24 l 0

шт

27 .90.7 0.7 1 .4.05.0

1

_24

цент:lJI изации дополнительный управления поездным
светофором совмещенным с манев ровым, тип В.Щ
Блок папельньй оборудования элекгрической
центализации извещения на переезд, тип ПИ
Блок панельньй оборудования электрической
центрмизации изолировzlнного пlти, тип П
Блок панельньй оборудования элекгрической
цеЕтализации наборньй управления маневровым
светофором в горловине, тип НМ
Блок панельньй оборудования элекrрической
центаJI изации наборный управления поездным
маневровым светофором из тупика, тип НПМ
Блок панельньй оборулования элекгрической
центр:tJI изации стрелочной коммугации, тип С
Блок панельный оборудования электрической
центаJI изации унифичированный стрелочной,
бесстрелочной изолироваlrной секции, тип УСП
Блок панельвьй оборудованпя элекцlической
центrrлизации управления маневровым светофором, тип
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Блок панельный оборудования электрической
центраrлизации управления поездным светофором
совмещенным с маневровьш, тип В
Блок панельный оборулования элекгрической
центрмизации, тип Bl
Блок панельный оборудования элек,грической
централизации, тип МТ
Блок трансформаторной развязки, входное напряж еЕие
220 В, выходное 345 В, б выходов, мощность одного

шт
шт

шт

шт

шт
шт

шт

шт
шт
шт
шт
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2,7 .9

выхода 300 Вд, максимальн:u мопшость 1000 Вд
Блок улравления автоматической перездной
сигнализации перегонrп,I й двухканальный, напряж ение
питания постоянного тока 12 В ,п
менного тока 220 В
Блок управления :lвтоматической переездной
сигнализаlши перегонrrьй одноканалъный, напряж ение
питания постоянного тока 12 В ,п
енного тока 220 В
Блок управления линзовыми светофорами с лампами
нilкаливания, напряж ение питllния постоянного тока
200330 В, п
ляемая мощность не более 35 Вт
Блок управления светодиодными светооптическими
системами, цапряж ение питания постоявного тока 200
330 В, п
ляемtц мощность не более 35 Вт
Блок управления светофором лерегонный
модернизированный, напряж ение пит!lния 200З30 В,
величиЕа элекц)ического сопротивления изоляции
меж ду контактllми каж дого из соедипителей линия
300В, светофор и корпусом в нормчrльных
кJI иматических условця, не менее 1000 Мом, диапазон
ОС
рабочих температур от 50
до + 75 "С, габаритный

шт

шт

IIIT

шт

lllT

51x233xl42 мм
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Блок 1тtравления светофором станционный
автоматической переездной сигнtlлизации на
неохраняемьI х переездiж , нilпряж ение питания 2132 В,
величина электрического сопротивления изоляции
меж ду всеми контактами соединителей 24В, СДNI I и
КРОСС, соединенными меж ду собой, и корпусом
изделия, не менее l00 МОм, диапазон рабочих
температур от + l ОС до + 50 ОС, габаритный размер

шт

25lх2ЗЗх142мм
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0.7
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1

l

24з2

2433
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Блок управлепия светофором станционный, нaшряж ение
питания 2| З2В, потребляемый ток не более 4,5 А
величина злекц)ического сопротивления изоляции
меж ду контакпми каж дого из соедиЕителей CANI ,
300Bl, ЗOOВ2,24В, Кросс и корпусом в норм.rльньц
кJI иматическйх условиях не менее l00 МОм, диапазон
ОС
до + 50 "С, габаритные
рабочих температур от + 1
размеры 369x3O3x17l мм
Система автоматического управления тормож ением
поездов для ТПс 2ЭС4к
Система автоматического управления тормож ением
поездов для ТПС 2Эс5к
Система автоматического управления тормож ением
поездов для ТПС 2ЭС5К, с
ом машиниста J,lЪ 130
Система автоматического управления тормож еЕием
поездов дlя ТПс 2Эс5к, 3Эс5К, 4Эс5К, с системой
tl
еленного
ия то мозами поезда
Система автоматического управления тормож ением
поездов дJI я ТПС 2ЭС5К, 3ЭС5К ,см
льнои каоинои
Система автоматического управления тормож ением
поездов дJrя ТПС 2ЭС510395

Система автоматического управления то мож ением
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Система автоматического управлеЕия тормож еЕием
поездов для ТПС 3ЭС4К
Система автоматического управлениJr тормож ением
поездов дlI я ТПС ВЛl0, секция l
Система автоматического управления тормож ением
поездов д,I я ТПС ВЛl0, секция 2
Система автоматического управлениJI тормож ением
поездов дJI я ТПС ВЛ l0, ВЛlOУ, секция l, с
комплексным уяифицированным локомотивным
устройством безопасности
Система автоматического упрчшления тормож ением
поездов для ТПС ВЛ10, ВЛlOУ, секция l
Система автоматического управления тормож еЕием
поездов для ТПС ВЛ10, ВЛlOУ, секция l, без источника
элекI ропитания
Система автоматического управления тормож ением
поездов для ТПС ВЛl0, ВЛlOУ, секция 2, с
комплексным унифицированным локомотивным
ус,гройством безопасности
Система автоматического управления тормож ением
поездов для ТПС ВЛl0, ВЛlOУ, секция 2
Система автоматического управления тормож ением
поездов для ТПС ВЛl0, ВЛlOУ, секция 2, без источника
электропI rгания
Система автоматического управления тормож ением
поездов дrrя Тпс ВлlOкрп
Система автоматического } тI равления тормож ением
поездов для ТПС ВЛlOМ
Система автоматического управления тормож ением
поездов дJI я ТПС ВЛ1 1
Система автоматического упраыI ения тормож ением
поездов дlI я ТПС ВЛl1 ] Ф 488, 489, с комплексным
унифичированным локомотивным устройством
безопасности
Система автоматического управлеЕия тормож ением
поездов для ТПС ВЛl1, ВЛl lM
Система автоматического управления тормож ением
поездов для ТПС ВЛl 1К, кассетньй вариант
Система автоматического управления тормож ением
поездов для ТПС ВЛ60К
Система автоматического управлеI rия тормож ением
поездов для ТПС ВЛ65
Система автоматического управления тормож ением
поездов дтя ТПс ВЛ8Oк
Система автоматического управления тормож ением
поездов для ТПС ВЛ8OК, без источника питания
Система автоматического управления тормож ением
поездов дI я ТПС ВЛ8OМ
Система автоматического управления тормож ением
поездов для ТПС ВЛ8OР
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Система автоматического управления тормож ением
поездов для ТПС ВЛ8OР, с комплексным
унифицированным локомотивным устройством
безопасности
Система автоматического упр{ вления тормож ением
поездов для ТПС ВЛ8OС
Система автоматического упрrrвления тормож ением
поездов дJuI ТПС ВЛ8OС, с комплексным
унифицировапным локомотивным устройством
безопасности
Система автоматического управления тормож ением
поездов для ТПС ВЛ8OС, без источника питания
Система автоматического управления тормож ением
поездов для ТПС ВЛ8OССВ
Система автоматического управления тормож еЕием
поездов для ТПС ВЛ8OТ
Система автоматического управления тормож ением
поездов дul ТПС ВЛ8OТ, с комплексным
унифичированным локомотивным устройством
безопасности
Система автоматического управления тормож ением
поездов для ТПС ВЛ8OТ, без источника питания
Система автоматического управления тормож ением
поездов для ТПС ВЛ8OТМ, ВЛ8OСМ
Система автоматического упрilвления тормож ением
поездов для ТПС ВЛ85
Система автоматического управления тормож еЕием
поездов для ТПС ЧС до Ns 305, с комплексным
унифицированным локомотивпым устройством
безопасности
Система автоматического управления тормож ением
поездов для ТПС ЧС2 с J{ b 305, с комплексным
унифицированпым локомотивным устройством
безопасности
Система автоматического управления тормож ением
поездов для ТПС ЧС2 до N9 305
Система автоматического управления тормож ением
поездов для ТПС ЧС2 до Ns 305, с комплексным
унифиuированньш{ локомотивным устройством
безопасности
Система автоматического управления тормож ением
поездов для ТПС ЧС2К с JФ 305
Система автоматического упрaвления тормож ением
поездов для ТПС ЧС4
Система автоматического управления тормож ением
поездов для ТПс ЧС4, без источника питания
Система автоматического управления тормож ением
поездов дtя ТПС ЧС4Т
Система автоматического управления тормож ением
поездов для ТПС ЧС4Т, с комплексным
унифичированным локомотивным усцойством
безопасности
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Система автоматического управления тормож ением
поездов для ТПС ЧС4Т, без источника питания
Система автоматического управления тормож ением
поездов для ТПС ЧС7, с комплексным
унифицированным локомотивным устройством
безопасности
Система автоматического управления тормож ением
поездов дrя ТПС ЧС7, секция l
Система автоматического управления тормож ением
поездов для ТПС ЧС7, секция 2
Система автомати.I еского управлеЕия тормож ением
поездов для ТПС ЧС7, в составе единой комплексной
системы управления
Система автоматического управления тормож ением
поездов для ТПС ЧС8, секция 1
Система автоматического упрaвления тормож ением
поездов для ТПС ЧС8, секция 1, без исто.пrика питания
Система автоматического управления тормож ением
поездов для ТПС ЧС8, секция 2
Система автоматического управления тормож ением
поездов для ТПС ЧС8, секция 2, без источника питания
Система автоматического управления тормож ением
поездов для ТПС ЧС8, в составе единой комплексной
системы управления
Система автоматического упрarвления тормож ением
поездов дlя ТПС Э5К
Система автоматического управления тормохением
поездов для ТПС ЭД2Е, с комплексЕым
унифичированным локомотивным устройством
безопасности
Система автоматического управления тормож ением
поездов для ТПС ЭД2Т, без источника питания
Система автоматического управления тормож ением
поездов для ТПС ЭД4М
Система автоматического управления тормож ением
поездов для ТПС ЭД4М, без источника питания
Система автоматического управления тормож ением
поездов для ТПС ЭД9МК
Система автоматического упрiвления тормож ением
поездов для ТПС ЭД9МК/ В
Система автоматического управления тормож ением
поездов для ТПС ЭД9МКЛ{
Система автоматического упрilвления тормож ением
поездов для ТПС ЭП1
Система автоматического управления тормож ением
поездов для ТПС ЭП10
Система автоматического управления тормож ением
поездов для ТПС ЭП 1М
Система автоматического управления тормож ением
поездов для ТПС ЭПlМ, ЭПlП
Система автоматического управления тормож ением
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поездов для ТПС ЭПlМ, ЭПlП, с информационно
управляющим комплексом
Система автоматического управления тормож ением
поездов дJI я ТПС ЭП2К
Система автоматического управления тормож ением
поездов дlя ТПС ЭП2К , с краном машиниста J,,lЪ 395

Система автоматического управления тормож еЕием
поездов для ТПС ЭРl, ЭР2 до Nq 1028 ,эр2и
Система автоматического упрrlвленая тормохением
поездов для ТПс ЭРl, ЭР2 до Nр l028, ЭР2И, без
источника питания
Система автоматического управления тормож ением
поездов дJul ТПС ЭР2 до Ns 1028, с комплексным
унифицированньlм локомотивным устройством
безопасности
Система автоматического управлеЕия тормож ением
поездов для ТПС ЭР2 с Ns l028
Система автоматического управления тормож ением
поездов д.пя ТПС ЭР2 с Ns 1028, с комплексньтм
унифицированным локомотивньтм устройством
безопасности
Система автоматического управления тормож ением
поездов д,I я ТПС ЭР2Р, с комплексным
унифицированным локомотивным устройством
безопасности
Система автоматического управления тормож ением
поездов дlrя ТПС ЭР2Т, ЭР2Р, ЭТ2
Система автоматического управления тормож ением
поездов для ТПс ЭР9, ЭР9П до J',{ Ъ 345
Система автоматического управления тормож ением
поездов для ТПС ЭР9, ЭР9П до JlЪ 345, без источника
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Система автоматического управления тормож ением
поездов д'rя ТПС ЭР9Е, ЭР9М
Система автоматического управления тормож ением
поездов дI я ТПС ЭР9Е, ЭР9М, без источника питания
Система автоматического управления тормож ением
поездов для ТПС ЭР9М, ЭР9Е, ЭР9Т, с комплексным
унифицированным локомотивньтм устройством
безопасности
Система автоматического управлеЕия тормож ением
поездов д.rя ТПС ЭР9П до М 345, с комплексньrм
унифицированным локомотивньтм устройством
безопасности
Система автоматического управления тормож ением
поездов д'I я ТПС ЭР9П с ] Ф 345
Система автоматического управления тормож ением
поездов для ТПС ЭР9П с JllЪ 345. без источника питания
Система автоматического управления тормож ением
поездов дJI я ТПС ЭР9Т
Электронагреватель стрелочный стерж невой
плоскоовальныи
чатый, напряж ение 220 В,
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мощность 0,5 кВт, длина 1,0 м
Электронагреватель с,грелочньй стерж невой
плоскооваJI ьный трфчатый, напряж ение 220 В,
мощность 0,75 кВт, длина 1,5 м
Элекгронагреватель стрело.пrьй стерж невой
плоскоовальньй трубчатьй, напряж ение 220 В,
мощность 1,0 кВ длина 2,0 м
Электронагреватель стрелочньпi стерж невой
плоскоовальньй трфчатьй, напряж ение 220 В,
мощность l,25 кВт длина 2,5 м
Элеrгронагреватель стрелочньй стерж певой
плоскоовальньй трубчатый, нагlряж ение 220 В,
мощность 1,5 кВт, длина 3,0 м
Электронагреватель стрелочньй стерж невой
плоскоовмьньй трубчатый, напряж ение 220 В,
мощность 1,6 кВт, длина 3,0 м
Электронагреватель стрелочньй стерж невой
плоскооваJI ьный трубчатый, напряж ение 220 В,
мощность 2,0 кВт, длина 0м
Электроншреватель стрелочньй стерж невой
плоскоовальньй трФчатый, напряж ение 220 В,
мощность 2,5 кВт, длина 5,0 м
Электронагреватель стрелочный стерж невой
плоскоовальньй трубчатый, напряж ение 220 В,
мощность 2,8 кВт, длина 4,0 м
Ячейка формироваI iия комплексного сигнала,
типоразмер бU, напряж ение питания 24 В, ток

потебления
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Электропривод стрелочньй неврзной бесконтаrrный
горочный без электродвигателя, под электро.щигатель
напряж ением питания l60200 В, мощностью 250550
Вт, выход шиб ера слева
Электропривод с,грелочный неврезной бесконтактный
горочный без элекгродвигатеJI я, под электродвигатель
нzlпряж ением питtlния lб0200 В, мощностью 250550
Вт, выход шибера справа
Электропривод стрлочный неврезной бесконтакгный
горочный с элекгродвигателем постоянного тока,
напряж ение питания 100 В, мощность 250 Вт
Электропривод стрелочный неврезной бесконтактный
горочньй с элекгродвигателем постоянного тока,
н{ lпряж ение питания 160 В, мощность 250 Вт
Элекгропривод стрелочный неврезной бесконтакгный
горочный с элеI сгродвигателем постоянного тока,
1llшряж ение питания l60 В, мощность 250 Вт, вьж од
шибера слева
Электропривод стрелочный неврезной бесконтаюный
горочный с электродвигателем постоянного токц
напряж ение питания 160 В, мощность 250 Вт, выход
шибера справа
Электропривод стрелочный неврезной бесконтактный
горочный с электродвигателем постоянного тока,
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напряж ение питzшия 200 В, моцность 550 Вт, вьп< од
шибера слева
Элекгропривод стрелочный неврезной бесконтактньй
горо.шьй с элекtродвигателем постоянного тока,
нiшряж ение питllния 200 В, мощность 550 Вт, выход
шибера справа

Электропривод стрело.пrьй неврезпой бесконтактный
горочньй с электродвигателем универсirльньш,
нiшряж ение питtlния постоянного тока lб0 В,
переменного l90 В, выход шибера слева
Электропривод стрело.* rьй неврзной бесконтакгньй
горочньй с электродвигателем универсаJьным,
напряж ение питания постоянного тока 160 В,
переменного l90 В, выход шибера справа
Электропривод стрело.* rьй неврзной для перевода
остряков стрелочньrх переводов на скоростных rlacж irx
движ ения поездов без электродвигателя, под
элеюродвигатель напряж ением пит:lния 301 90 В,
мощностью 250300 Вт, выход шибера слева
Элеrгропривод стрело.лrый неврезной для перевода
остряков стрелочньж переводов на скоростных )ластках
движ ения поездов без электродвигатеJu, под
электродвигатель напряж ением питания 301 90 В,
мощностью 250300 Вт, вьтход шибера справа
Элекгропривод стрело.пый неврезной дJI я перевода
остяков стелочных переводов на скоростных rlасткаrх
движ еЕия поездов без электродвигателя, под
встроенньй элекгродвигатель напряж ением питания 30
190 В, мощностью 250З00 Вт, выход шибера слева
Электропривод стрело.* rьй неврезной для перевода
остяков стрелочньж переводов на скоростных участках
движ ения поездов без элекгродвигатеJI я, под
встроенный электродвигатель напряж ением питания 30
190 В, мощностью 250300 Вт, выход шибера справа
Электропривод стрелочпьй неврезной для перевода
остряков стелочньD( переводов на скоростных )ластках
движ ения поездов с электрдвигателем постоянного
тока, напряж ение питания 30 В, мощность 250 Вт, вьrход
шибера слева
Элекгропривод стрело.пrый неврезной дI я перевода
остряков стрелочньD( переводов на скоростных участках
движ ения поездов с электродвигателем постоянного
тока, напряж ение питания 30 В, мощность 250 Вт, выход
шибера справа
Электропривод стрело.пrьй Ееврезной дJI я перевода
остряков стелочньrх переводов на скоростных )п{ астках
движ ения поездов с электодвигателем постоянного
тока, напряж ение питiмия l00 В, мощность 250 Вт,
выход шибера слева
Элек,гропривод стрело.пrый неврезной для перевода
остряков стелочньж переводов на скоростных участках
движ ения поездов с электродвигателем постоянного
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тока, напряж ение питания 100 В, мощность 250 Вт,
вьrход шибера справа
Элекгропривод стрелочньй неврезной для перевода
остяков стелочных переводов на скоростных rracтKaD(
движ ения поездов с элецродвигателем постояЕного
токц напряж ение питания 160 В, мощность 250 Вт,
вьгход шибера слева
Элекгропривод стрелочньй неврзной для перевода
остряков стелочных переводов на скоростных участкtж
движ ения поездов с электодвигателем постоянного
ток4 напряж ение питalния lб0 В, мощность 250 Вт,
вьrход шибера справа
вода
Элеrгропривод стрелочньй неврзной для пер€
остяков стрелочных переводов на скоростных r{ асткiж
движ ения поездов с электродвигателем переменного
тока, напряж ение питания 190 В, мощность 300 Вт,
вьrход шибера слева

Элекгропривод стрелочньй неврезной д.tя перевода
остряков стрелоlшьж переводов на скоростньI х )часткatх
движ ения поездов с электродвигателем переменного
токц нilпряж ение питания 190 В, мощность 300 Вт,
вьп< од шибера справа
Элекгропривод стрелочный неврзной для перевода
остряков стрелоI шых переводов на скоростных гlасткirх
движ ения поездов с электодвигателем уЕиверсirльным,
напряж ение питilния постоянного тока 1б0 В,
перемеЕI lого 190 В, выход шибера слева
Элеrгропривод стрелочньй неврезной для первода
остряков стрелочных переводов на скоростЕых )частках
движ ения поездов с электродвигателем уI rиверсаJI ьным,
нaшряж ение питания постоянного тока 1б0 В,
переменного 190 В, выход пlибера справа
Электропривод стрелочный неврезной для перевода
сердечников крестовин на скоростньrх участках
движ ения поездов без электродвигателя, под
элекгродвигатеJь напряж ением питания 30190 В,
мощностью 250300 Вт, вьtход шибера слева
Элекгропривод стрелочный неврзной для перевода
сердечников крестовин на скоростньrх у{ астках
движ ения поездов без электродвигатеJI я, под
электрдвигатель нaшряж ением питания З0190 В,
мощностью 250300 Вт, выход шибера справа
Электропривод стрелочный неврезной для перевода
сердечников крестовин на скоростных } лrастках
движ ения поездов без элекгродвигателя, под
встроенный электродвигатель напряж ением питания 30
l90 В, мощностью 250300 Вт, выход шибера слева
Элекгропривод стрелочный неврезной для перевода
сердечников крестовин на ckopocтHbrx } пrастках
движ ения поездов без электродвигателя, под
встроенный электродвигатель fiапряж ением питания 30
l90 В, мощностью 250300 Вт, выход шибера справа
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Электропривод стрелочный неврезной для перевода
сердечников крестовин на скоростньrх уlасткaж
движ ения поездов с электродвигателем постоянного
тока, напряж еt{ ие питilния З0 В, мощность 250 Вт, выход
шибера слева
Элекгропривод стрлочный неврзной для перевода
сердечников крестовин на скоростньж гlасткirх
движ ения поездов с электродвигателем постоянного
тока, напряж еЕие питания 30 В, мощность 250 Вт, вьrход
шибера справа
Электропривод стрелочньй неврезной для перевода
сердечников крестовин на cкopocтHbD( гlасткrх
движ ения поездов с электродвигателем постоянного
тока, напряж ение питания 100 В, мощность 250 Вт,
выход шибера слева
Электропривод стрелочный неврезной дш персвода
сердечников крестовин на cкopocтHbD( )пrасткiD(
движ ения поездов с электродвигателем постояI lного
тока, напряж ение пит!lния 100 В, мощность 250 Вт,
вьтход шибера справа
Элекгропривод стрелочный неврезной для перевода
сердечЕиков крестовин на скоростньгх )п{ астках
движ ения поездов с электродвигателем постоянного
тока, напряж еrrие питания l60 В, мощность 250 Вт,
выход шибера слева
Электропривод стрело.шый неврезной для перевода
сердечников крестовив на ckopocTнbrx ylacтkax
движ ения поездов с электродвигателем постоянного
тока, напряж ение питания 1б0 В, мощность 250 Вт,
выход шибера справа
Электропривод стрелочный неврезной дJrя перевода
сердечников крестовин на скоростных rI астках
движ ения поездов с электродвигателем постоянного
тока, напряж ение питания 190 В, мощность 300 Вт.
выход шибера слева
Элекгропривод стрелочный неврезной для перевода
сердечников крсстовин на скоростньrх гI астках
движ ения поездов с электродвигателем постояЕного
тока, напряхение питания 190 В, мощность 300 Вт,
выход шибера справа
Электропривод стрелочный неврезной дш перевода
сердечников крестовиI i на скоростных } частках
движ ения поездов с электродвигателем с
электродвигателем переменного тока встроенным,
напряж ение питания 190 В, мощность 300 Вт, с сухим
редуктором, вьтход шибера слева
Электропривод с,грелочный неврезной для перевода
сердечников крестовин на скоростных rlacткtrx
движ ения поездов с элекгродвигателем с
электродвигателем переменного тока встроенным,
напряж ение питаЕия l90 В, мощность 300 Вт, с с1'r{ им
редуктором, вьтход шибера справа
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Электропривод стрелочный неврезной для перевода
сердечников крестовин на скоростньrх riастках
движ еная поездов с электродвигателем универсirльным,
напряж ение питания постоянЕого тока 160 В,
переменного l90 В, вьгход шибера слева
Электропривод стрело.шьй неврезной дiя пер€
вода
сердечников крестовин на скоростньж участках
движ ения поездов с электродвигателем универсчrльным,
напряж ение питания постоянного тока 160 В,
переменного 190 В, выход шибера справа
Электропривод стрело.птьй с внугренним замыканием
неврезной без элеrгродвигателя, под электродвигатель
нiлпряж ением питания З0220 В, мощностью l50600 Вт,
выход шибера слева
Элекгропривод стрелочньй с вн)дренним замыкilнием
неврзной без элеrгро.щигателя, под элецродвигатель
напряж ением питilния 30220 В, мощностью 150600 Вт,
выход шибера справа
Электропривод с,грелошrый с внутренним зalмыканием
неврезной без элекгродвигателя, под элекгродвигатель
напряж ением питzlния 30220 В, мощпостью 150б00 Вт,
с сухим редуюором, выход шибера слева
Электропривод стело. { ьй с внутренним замыканием
неврезной без электродвигателя, под электродвигатель
напряж ением питания З0220 В, мощностью 150600 Вт,
с с} хим редуктором, вьтход шибера справа
Элекгропривол стрело.* rьй с внуtренним замыканием
неврезной дtя перевода стрелок в третьем сечении с
электродвигателем переменного тока, напряж ение
питания l90 В, мощность 300 Вт, с сухим редуктором,
выход пrибера слева
Электропривод стрело.пrый с внутренЕим замыканием
неврезной для перевода стрелок в третьем сечении с
электродвигателем перемеЕltого тока, напряж ение
питания l90 В, мощность 300 Вт, с с} хим редуктором,
выход шибера справа
Элекгропривод стрело.* rый с впутреЕним заldыкаЕием
неврезной д;rя стелок с совместным ходом остяков с
электродвигателем переменного тока" напряж ение
питания 160 В, мощность 250 Вт, выход шибера слева
Электропривод стрело.rный с внугреЕним замыканием
неврзной для стрелок с совместным ходом остряков с
элекгI ю.щигателем переменного тока, н:rпряж ение
питания 190 В, мощность 300 Вт, вьп< од шибера слева
Элекгропривод с,грело.пrый с внугренЕим заlмыканием
неврезной для стрелок с совместным ходом остряков с
электродвигателем переменного тока, напряж ение
питания 190 В, мощность 300 Вт, выход шибера справа
Элекгропривол стрелочньй с вн} .тренним замыканием
неврезной для стрелок с совместным ходом остряков с
электродвигателем переменного тока, напряж ение
питания l90 В, мощность 500 Вт, выход шибера слева
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Элеrгропривод стрело.шый с внугренним заI \ ,tыканием
неврезной для стрелок с совместным ходом остряков с
элеюродвигателем переменного тока, напряж ение
пит;lния l90 В, мощность 500 Вт, вьrход шибера справа
Электропривод стрело.лrый с внуrренним зalмыканием
неврезной для стрелок с совместным ходом остяков с
электродвигателем переменного тока, напряж ение
питания 190 В, мощность 600 Вт , выход шибера слева
Электропривод стрелочrьй с внуlренним зalмыканием
неврзной для стелок с coBMecTHbI M ходом остяков с
электодвигателем переменного тока, напряж ение
питания 190 В, мощность 600 Вт, вьгход шибера справа
Элек,гропривод стрело.* rый с внугренним зilJtlыканием
неврезной для стелок с совместным ходом остяков с
элекгродвигателем, напряж ение питания 30 В, мощность
250 Вт, выход шибера слева
Электропривод стрело.пrый с вн} тренним зirмыкaш{ ием
неврезной для стрелок с совместным ходом осц)яков с
электодвигателем, напряж ение питд{ ия 30 В, мощность
250 Вт, вьтход шибера справа
Электропривод стелочньй с вн} тренним замык { ием
неврезной для стелок с совместным ходом остяков с
элекгродвигателем, напряж ение питания 100 В,
мощность 250 Вт, вьrход шиб ера слева
Электропривод стрело.шый с внуI ренним зzlмыканием
неврезЕой для стрелок с совместным ходом остяков с
элекгродвигателемl нzlпряж ение питания l 00 В,
мощность 250 Вт, вьгход ши бера справа
Электропривод стрело.пrый с вЕ} тренним замыканием
неврезной дJul стрелок с совместным ходом остяков с
электодвигателем, нaпряж ение питания l60 В,
мощность l50 Вт , выход шибера слева
Электропривод стрело.лrьй с вн} тренним замыканием
неврезной для стрелок с совместным ходом остряков с
электродвигателем, напряж ение питаtтия 1 60 В,
мощяость l50 Вт, выход шибера справа
Элеrгропривод стрело,rньй с внутренним зllмыканием
неврезпой дJul стрелок с совместным ходом остряков с
электодвигателем, нчшряж ение питания 160 В,
мощность 250 Вт, выход шибера справа
Элекгропривод стрело.лrьй с вI tутренним замыканием
неврезной с автоперекJI ючателем на базе
магнитоуправляемых герметизированньtх контакгов без
электодвигателя, под электродвигатель напряж ением
питания l60190 В, моrцностью 300600 Вт, выход
шибера слева
Элеrгропривод стрело.тньй с внутренним замыканием
неврзной с автоперекJI ючателем на базе
магнитоуправляемых герметизированньц контакгов без
электродвигателя, под электродвигатель Еапряж ением
питания 160190 В, мощностью 300б00 Вт, выход
шибера справа
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электропривод стрелочный с внуценним з:lмыканием
неврезной с автоперекJI ючателем на бще
магнитоуправляемьж герметизированньrх контактов с
элекц} одвигателем переменного тока, напряж ение
питания 190 В, мощность 300 Вт , выход ши
слева

электопривод стрелочный с внугренним зalJ\ rыканием
неврезной с автоперекJI ючателем на базе
магнитоуправJI яемых герметизирванньD( KoHTalKToB с
элекгродвигателем переменного тока, напряхение
питания 190 В, мощность 300 Вт , выход шибе
элекгропривод стрелочный с внутренним замыканием
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мaгнитоуI I равJlяемых герметизированньrх контактов с
элекгродвигателем переменЕого тока, напряж ение
питания l 90 В мощность б00 Вт, выход
слева
Элекгропривод стрело.лrьй с вн)пр€
н ним зaмыканием
неврезной с автоперекJI ючателем на базе
магнитоуправJI яемьrх герметизированньD( KoHTalKToB с
электрдвигателем переменного тока, нiлпряж ение
питаЕия l90 В, мощность 600 Вт , выход ш
Элекгропривод стрелочный с внуцЕнним замь!канием
неврезной с автопеrЕкJI ючателем на базе
магнитоуправляемьI х герметизированньD( контакгов с
элекгродвигателем универсаrльным, напряж ение питания
постоянного тока l б0 В, переменного l90 В, выход
ши
слева
Элекгропривод стрелочный с внутренним замыканием
неврзной с автоперекJI ючателем на базе
магнитоуправ.,ulемых герметизированньп конт:ж тов с
электродвигателем универсальным, напряж ение питания
постоянного тока l60 В, переменного 190 В, вьгход
шибера справа
Электропривод стрелочный с вну] ренним замыканием
неврезной с элекгродвигателем переменного тока
встроенным, напряж ение питания 190 В, мощпость 300
Вт,сс
слева
, выход шибе
Элекгропривод стрелочный с вн} тренним замыканием
неврезной с электодвигателем переменного тока
встоенным, напряж ение питания l90 В, мощность 300
Вт, с сухим редуктором, выход шибера справа
Электропривод стрелочный с вн} тренним заJ\ { ыканием
неврезной с электродвигателем переменного тока
встроенным, напряж ение питания 190 В, мощность 600
Вт.сс им
м, выход шиб
слева
Элеrгропривол стрелочный с вн} тренним заr"tыканием
неврезной с электодвигателем переменного тока
встроенным, напряж ение питания l90 В, мощность 600
Вт, с сухим
ктором, выход шиб ера справа
Электропривод стрелочный с внугренним зzlмыканием
неврезной с электродвигателем переменного тока
уменьшенной массы, напряж ение питания l90 В,
мощность 300 Вт выход ш
слева
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э лектропривод стрелочный с вн)пренним зtlмыканием
неврезной с электродвигателем переменного тока
} меньшенной массы, напряж ение питания 190 В,
мощность 300 Вт, выход ш
Электропривод стрело.лrый с вн} тренним замыкаЕием
неврезной с электродвигателем переменного тока
уменьшенной массы, нilпряж ение питания 190 В,
мощность 600 Вт , вьrход шибе
слева
э лектропривод стрелочньй с внуц} енним зilI r,fыканием
неврезной с электродвигателем переменЕого тока
)меньшенной массы, напряж ение питаrия 190 В,
мощность 600 Вт, выход шибера справа
электропривод стрело.шый С Вн)rгренним замыканием
неврезной с электродвигателем переменного тока,
напряж ение питанvя 127 В, мощность 300 Вт, вьтход
шиб
слева
Электропривод стрело.лrый с вн)rц)еЕним зilмыкa lием
неврезной с элеюродвигателем переменного тока,
напряж ение питания 127 В, мопшость 300 Вт, вьп< од
ши
ава
Электропривод стрелочный с внутренним за] uыканием
неврезной с электодвигателем переменного тока,
напряж ение питания 190 В, мощность 300 Вт, с сlхим
ом, выход
слева
Электропривод стрелочный с внутренним замыканием
неврезной с электродвигателем переменЕого тока,
напряж ение питztния 190 В, мощность 300 Вт, с с} хим
с
, выход ши
Электропривод стрелочный с вн)rгренним замыканием
неврезной с электродвигателем переменного тока,
напряж ение питilния 190 В, мощность 600 Вт, с с} хим
м, выход шиб
слева
Электропривод стрело.шый с вн)тренним зzlмыканием
неврезной с электродвигателем переменного тока,
нalпряж ение питания 190 В, мощность 600 Вт, с сухим
м, выход ши
с
Электропривод стрелочньй с вн} тренним зzlмыканием
неврезной с электродвигателем переменного тока,
напряж ение питания 220 В, мощность 300 Вт, выход
ши
слева
Электропривод стрелочный с внутреЕним зzlмыканием
неврезной с электродвигателем переменного тока,
напряж ение питания 220 В, мощность 300 Вт, выход
ши
Электропривод стрелочный с вI l)ц)енним замыканием
неврезной с элекц)одвигателем переменного тока,
напряж ение питания 220 В, мощность 300 Вт, с руlкой
оса, с
выход ши
для пе
а слева
Электропривод стрело* lый с внутренним замыканием
неврезной с электродвигатепем переменного тока,
напряж ение питания 220 В, мощность 300 Вт, с ру.rкой
для п еноса, с с} ,хим
о
ас
, выход ши
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Электропривод стрелочный с внут\ )енним замыканием
неврезной с электродвигателем переменного тока,
напряж еЕие патаrния 220 В, мощность 300 Вт, с срим
м, вьшод шиб
слева
Электропривод стрелочньй с вн1тz енним зlrмыкаЕием
неврезной с электродвигателем переменного тока,
напряж ение питания 220 В, мощность 300 Вт, с с² хим
кто
, выход ши
Электропривод стрелочньй с вн² "tренним замыканием
неврезной с электродвигателем постоянного тока
всц)оенным, напряж ение питzrния 30 В, мощность 250
Вт, вьtход
слева
Электропривод стрелочный с внJ,ц)енним замыканием
неврезной с электродвигателем постоянного тока
встроенным, напряж ение питания 30 В, мощность 250
Вт, выход ши
сп
Элек,тропривод стрелочный с вн)лренним з{tмыканием
неврезной с электродвигателем постоянного тока
встроенным, напряж ение питания З0 В, мощность 250
Вт,сс
ом, вьtход шиб
слева
Электропривод стрело.шый с вн² тренним з{rмыканием
неврезной с электродвигателем постоянного тока
встроенным, напряж ение пrrтания 30 В, мощность 250
Вт,сс
м, вьtход шибе
сп
Электропривод стрелочньй с вн² .ц)енним зirмыканием
неврезной с электродвигателем постоянного тока
встроенным, напряж ение питания 100 В, мощность 250
Вт, выход шиб а слева
Электропривод стрелочный с вн1ц)енним замыканием
неврезной с электодвигателем постоянного тока
встроенным, напряж ение питания 100 В, мощность 250
Вт, вьtход
с
Электропривод стрелочньй с внутренним зtrмыканием
неврезной с электродвигателем постоянного тока
встоенным, напряж ение питания 100 В, мощность 250
Вт, с
и,\ }
о м, выход ши
слева
э лекц² опривод стрело.tный с внутренним зtrмыканием
неврезной с электродвигателем постоянного тока
встроенным, напряж ение питания 100 В, мощность 250
Вт,сс
м, вьtход шиб а
ава
электропривод стрелочньй с вн1ц)енним замыканием
неврезной с электродвигателем постоянного тока
встроенным, напряж ение питания 160 В, мощность 150
Вт, выход шибе
слева
электропривод стрелочньй с внутренним замыканием
неврезной с электродвигателем постоянного тока
встроецным, напряж ение питания 160 В, мощность r50
Вт, выход ши
асп
электропривод с,грелочньй с внутренним зlrмыканием
неврезной с электродвигателем постоянного тока
встроенным, напряж ение питания 160 В, мощность 150
Вт,сс им
ом, выход шиб
слева
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Электропривод стелочный с вн} тренним замыканием
неврезной с электродвигателем постоянного тока
встоенным, н.lпряж ение питitния 160 В, мощность l50
Вт, с
, выход ш
Электропривод стрелочный с внугренним з:lмыканием
неврзной с электродвигателем постоянного тока
встроенным, напряж ение питания 160 В, мощность 250
Вт, выход шиб
слева
Элекгропривод стрлочный с внутренним зalI \ ,tыканием
неврезной с элекгродвигателем постоянного тока
встоенным, нalпряж ение питания 160 В, мощность 250
Вт, выход шибера спрам
Элекгропривод с,грелочный с внутренЕим заti,tыканием
неврезной с элекгродвигателем постоянного тока
встоенным, н:lпряж ение питаЕия 160 В, мощность 250
Вт. с сухим реду(тором, выход шибера слева
Элеrгропривод стрелочяый с внугренним замыкzшием
неврезной с элекгродвигателем постоянного тока
встоенньш, напряж ение питztния 1б0 В, мощность 250
Вт, с сцим редуктором, вьж од ши бера справа
Электропривод стрело.лrьй с внугренним заI trыканием
неврзной с электродвигателем постоянного ток4
напряж ение питания 30 В, моцность 250 Вт, выход
шибера слева
Элекгропривод стрелочный с внугренним зalь,tыканием
неврезной с элекгродвигателем постоянного тока,
напряж ение питапия 30 В, мощность 250 Вт, выход
шибера справа
Электропривод стрелочный с внугренним зilI irыканием
неврезной с электродвигателем постоянного тока,
нzlпряж ение питания 30 В, мощность 250 Вт, с сцим
м, выход ши
слева
Элеrгропривод стрело.пrый с вн} тренним зalмыканием
неврезяой с электрдвигателем постоянного тока,
напряж ение питания 30 В, мощность 250 Вт, с сцим
м, выход шибе
сп
Электропривод стелочный с внугр€
н ним заI \ rыканием
неврзной с электродвигателем постоянного тока,
Е.tпряж ение питzшия 100 В, мощность 250 Вт, выход
шибера слева
Электропривод стрелочный с вн} тренним замыканием
неврезной с электродвигателем постоянного тока,
Еапряж ение питания l00 В, мощность 250 Вт, выход
lI I и
сп
Электропривод стрело.пrый с внутренним зalмыканием
неврезной с электродвигателем постоянного тока,
напряr(ение питания 100 В, мощность 250 Вт, с сухим
м, выход шиб
слева
Электропривод стрелочный с внугренним замыканием
неврезной с электродвигателем постоянного тока,
напряж ение питания l00 В, мощность 250 Вт, с сухим
редуктором, выход шибе ра сп рава
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Электропривод стрелочный с вн} тренним замыканием
неврезяой с электродвигателем постоянного тока,
напряж еЕие питitния 160 В, мощность 150 Вт, вьrход
ши
слева
Электропривод стрело.пrый с вн} ,тренним замыканием
неврезной с элекц)одвигателем постоянfiого тока,
напряж ение питания lб0 В, мопtность 150 Вт, вьтход
шибера справа
Электропривод стрело.шьй с внугренЕим зalп{ ыканием
неврезной с электродвигателем постоянного тока,
напряхецие питания 160 В, мощность 150 Вт, с сухим
редуктором, вьп< од шибера слева
Электропривод стрелочный с вЕ} тренним замыканием
неврезной с эпеюродвигателем постоянного тока,
напряж ецие питzlния 160 В, мощность 150 Вт, с с} хим
вьI ход ши
Электропривод стрело.пrьй с внутренним замыканием
неврезной с электродвигателем постоянного тока,
напряж ение питания 160 В, мощность 250 Вт, вьrход
шибера слева
Электропривод стрело.тный с внугренним замыканием
неврезной с электродвигателем постоянного тока,
напряж ение питания 160 В, мощность 250 Вт, вьтход
шибе
сп
Электропривод стрелочньй с вн)цренним замыканием
неврезной с электродвигателем постоянного тока,
напряж ение питания 190 В, молшость 300 Вт, вьrход
ши
слева
Электропривод стрелочньй с вн)rтренним зtlмыканием
неврезной с элекц)одвигателем постоянного тока,
напряж ение питания 190 В, мощцость 300 Вт, выход
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сT

рело.тный

с внутренI lим

замыканием

неврезной с электродвигателем постояЕного тока,
нaпряж ение питания 190 В, мощность 600 Вт, вьrход
шибера слева
Элекгропривод стрелочный с внутренним зilмыканием
неврезной

с

электродвигателем

постоянного

тока9

напряж ение питzlния 190 В, мощность 600 Вт, вьrход
шиб
ава

Электропривод стрелочный с внутренним зtlмыканием
неврезной с электодвигателем универсirльным,
нzrпряж ение питаная постоянного тока 127 В,
переменного 220 В, мощяость 300 Вт, вьrход шибера
слева
Электропривод стрелочный с вн)rц)енним зtlмыканием
неврезной с электродвигателем универсаJI ьным,
Е;rпряж ение питttния постоянного тока 127 В,
переменного 220 В, мощность 300 Вт, выход шибера
справа
Электропривод стрелочный с вн} .тренним замыканием
нев
нои с эл
двигателем ни
ным,
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напряж ение питания постоянного тока l60 В.
Il
енного 190 В, вьrход ши
слева
Электропривод стрелочяьiй с внутренним замыканием
неврезной с электродвигателем универсальным,
напряж ение питания постоянного тока 160 В,
енного 190 В, выход шиб
с
Электропривод стрелочньй с вн} .ц)енним з€
r мыканием
неврезной с электродвигателем универсальным,
напряж ение питilния постоянного тока 160 В,
переменного l90 В, с сухим редуктором, вьrход шибера
слева

Электропривод стрело.шьй с вн} .треЕним замыканием
неврезной с электодвигателем универсzrльным,
нllпряж еI I ие питания постоянного тока 160 В,
переменного 190 В, с с} хим редуктором, вьI ход шибера
сп
а
Электропривод устройства заграж дения переезда без
электродвигателя, под электродвигатеJI ь напряж ением
питаЕия l90 В, мощностью 300 Вт , вьI ход
сr1ева
Электропривод устройства заграж деЕия переезда без
электродвигатеJUI , под электродвигатель напряж ением
питания l90 В. мощностью 300 Вт , выход
с
Электропривод устройства заграж дения переезда без
электродвигателя, под электродвигатель нilпряж ением
питаI tия l90 В, мощностью 300 Вт, с
tвтоперекпючателем бесконтактного типа, вьtход
шиб
слева
электропривод устройства заграж деция переезда без
электродвигателя, под электродвигатель напряж ением
питания 190 В, мощностью 300 Вт, с
автоперекJI ючателем бесконтактного типа, вьI ход
ши
а
электропривод устройства заграж дения переезда с
электродвигателем перемецного тока с
автоперекJI ючателем бесконтактного типа, напряж еЕие
питания 190 В, мощЕость 300 Вт, вьrход шибера справа
э лектропривод устройства заграж дения переезда с
электродвигателем переменЕого тока с
автоперекпючателем контilктцого типа, напряж ение
питания 190 В, мощность 300 Вт, однофазньЙ, выход
ши
слева
Электропривод устройства заграж дениJI переезда с
электродвигателем переменного тока с
автопереключателем контактного типа, напряж ение
питания 190 В, мощность 300 Вт, однофазньй, выход
шиб
сп
э лектропривод устройства заграж дения переезда с
элек] родвигателем переменного тока с
tвтопереключателем контактного типаl нilпряж ение
питания 190 В, мощность З00 Вт, трехфазный, выход
а слева
ши
Электропривод устройства заграж дения переезда с
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зз2
электодвигателем переменцого тока с
автоперекJI ючателем контактI I ого типа, напряж ение
питания l90 В, мощность 300 Вт, трехфазный, вьп< од
шибера справа
э леюропривод устойства заграж дения переезда с
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электодвигателем универсальным с
автоперекJI ючателем бесконтактного типа, Еапряж ение
питаниJI 190 В, мощность 300 Вт , выход шиб
слева
Блок конденсаторный rrrтепсельньй, емкость
конденсат
в l2x30 мкФ
Блок конденсаторный штепсельный, емкость
конденсаторов 2xl000 мкФ, 2х500 мкФ, 1х200 мкФ,
со отивление
в l х39 ом
Блок конденсаторньй штепсельный, емкость
конденсато в Зх500 мкФ, 1х200 мкФ
Блок конденсаторный, емкость конденсаторов 1х l 000
мкФ, 1х500 мкФ, со
вление
в 1хЗ9 ом
Блок конденсаторньй, емкость конденсато ров 1х4 мкФ
Блок конденсаторный, емкость конденса торов 2х1 мкФ
Блок конденсаторный, емкость конденса торов 2х2 мкФ
Блок конденсаторньй, емкость конденсаторов 2х2 мкФ,
соп
е
сто в2х l ком, 1х10 ком, lxl6 ком
Блок конденсаторный, емкость конденсаторов 2х2 мкФ,
соп
влеI iие
в 2х1 кОм, lx12 кОм
Бл ок конденсаторньй, емкость конденсаторов 3х1 000

мкФ
Блок конденсаторньй, емкость конденсаторов 3х1 000
мкФ, со
ение
ов 1х25 ом
Блок конденсаторный, емкость ко нденсаторов 4х4 мкФ
Блок конденсаторов и резисторов, емкость
конденсаторов Зх470 мкФ, сопротивление резисторов
2х51 ом, 1х470 ом, lx470 ом , 1х82 ом
Бл ок конденсаторов и сопротивлений малогабаритньй
штепсельньй, емкость конденсаторов 2х2 мкФ, 2х 1
мкФ, со
ение
с
в 3х 10 ком,2х1 ком
Блок конденсаторов и сопротивлений малогабаритньй
rптепсельный, емкость конденсаторов 2х2 мкФ,
со
е
в Зх10 KOM,2xl ком
Панель стрелочная без обогрева сlрелочных
эле
ов, кJI иматическое исполнение УХЛ4.2
Панель с,грелочная с обогревом стрелочных
элекц)оприводов мощностью 4,5 кВА, климатическое
исполнение YXJI 4.2
Панель стрелочная с обогревом стрелоI шьD(
элекlроприводов мощностью 9 кВА, климатическое
исполнение УХЛ4.2
пост секционирования контакгной сети, номинальное
напряж ение 3 кВ, однопугньй, размер 5200х3250х3000
мм
пост секционирования контакгной сети, номинальное
н
е3кВ,дв I I
азме 6700х3250х3000
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Пост секционировzlния контактной сети, номинilльное
н.lпряж ение 3 кВ, трехпугный, размер l 1900х3250х3000
мм
Пост секционирования контактной сети, номинzlльное
нtlпряж ение 25 кВ, однопlтный, размер 5200х3250х3000
мм
Пост секционированиJI контактной сети, номинальное
напряж ение 25 кВ, двухпугный, размер 6700х3250х3000
мм
Пост секционировttния конт:lктной сета, номин:UI ьное
напряж ение 25 кВ, двухпутный, размер
l1230x3250x3000 мм
Пост секционирования контzлктной сети, номинальное
напряж ение 25 кВ, двухпlтный, с секционированной
сборной шиной, размер 6700х3250х3000 мм
Пост секционировalния контакгной сети, номиЕальное
напряж ение 25 кВ, пятипугный, размер
1l230x3250x3000 мм
Пункг параллельного соединения контакгной сети,
номинмьное напряж ение 3 кВ, размер 5200х3250х3000
мм
Пункг пармлельного соединения контакгной сети,
номин.лльное напряж ение 25 кВ, размер 5200х3250х3000
мм
Элекгромагнит соленоидный модернизировtlнный для
управления работой элекгропневматических кJI апанов,
рабочее напряж ение постоянного тока 20 В, усиление
чего хода 13 кг/ с
чий ход сердечника 1,5 мм
Элекгромагнит соленоидный модернизированный дlя
управления работой электопневматических клапанов,
рабочее напряж ение постоянного тока 160 В, усиление
рабочего хода l3 кг/ с, рабочий ход сердечника 1,5 мм
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Книry 9l. (Машины и механизмы) дополнить следующими строительными
ресурсами:
Код ресурса
28.22.1 4.9

1

.0

5.021 69

28.92.40.91.07. l 1 507

28.99.з9,91.

l

0.04_57

1

28.99.39.9l. 10. l 1523
28,99.39.9l. l0.1 1524

Наимепование ресурса
Краны козловые передвиж ные, фузоподъемЕость до

Ед. изм.
3 т,

высота подъема 3 м, п
3м
Установки смесительнонасосные стационарные,
производительность по выходу бетонной смеси до 3
м3lч, мощность 30 кВт
Машины центробеж ного набрызга пневматические для
облицовки внутренней поверхности труб цементно
песчаными (цементнополимерными) изоляционными
покрытцями, диаметр труб до 800 мм
,Щетекторы обнаруж ения течи па плоских поверхностях
методом векторного картирования, производительность
по площади до 50 м2lчас

Комплексы мобильные для диагностики внутренней
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пяыьрхïястэÚ 1рæяпряыяìяыÚ ïьтяìяïÚ z|îустэчьсîяìя
труëяпряыяìëÚ 290Þ620Ú ïï
рьíяïëïсë,
ãьхëïэíïыÚ ìюяÚ ырьíîэÚ ыÚ ï¿ìэстрëюьïьîÚ стïьïяî
труëяпряыяìÚ пяìÚ ìëыюьïэьïÚ ìяÚ |0Ú ãäцÚ тьïпьрëтурë
äå,
ìяÚ 371Ú
50Þ100Ú ïï
ãьхëïэíïыÚ ìюяÚ пьрьîрьпэяÚ пяюястэÚ ïzЕìэстрl|юьïяìя
стшьïяìяÚ труëяпряыяìëÚ прэÚ ырьíîьÚ пяìÚ ìëыюьïэьïÚ ìяÚ |0
ãäцÚ рëëячëяÚ срьìëÚ ìëí,Ú ïьфть,Ú ìэëïьтрÚ ырьíîэÚ 50ÞI 00

ïï
хстëïяыîэÚ ыысяîясîярястI I яìяÚ ìëíяпюëïьïáяìя
пяряшîяыяìяÚ ïëпьшьïшI ,Ú пряэíыя.цэтьJI ьïястьÚ ìяÚ 30Ú îì/ ч,
ïящïястьÚ ìяÚ 7Ú îàт
хстëïяыîэÚ ìëíяпюëïьïïяìяÚ ï¿шьшьïэяÚ пряыяюяîэ,
п
ястьÚ ìяÚ 15Ú îì/ ч,Ú ïящïястьÚ ìяÚ 0 |Ú îàт
хстëïяыîэÚ эюьîтряìуìяыяîÚ ïьтëJI юэíëцээÚ тяюîëющьìя
тэпë,Ú ïëпыJI яьïыîÚ ïëтьрэëюÚ ïьт:UI юэчьсîчшÚ пряыяюяîë,
пряэíыяìэтьюьïястьÚ ìяÚ 30Ú îì/ ч,Ú ïящïястьÚ ìяÚ 40Ú îàт
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