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Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля Конструкции железобетонные. Вид и толщина Ту
14-1-5543-2006 скачать покрытия бетонных поверхностей и толщина антикоррозионного покрытия стальных арматурных
изделий и закладных деталей Изделия, предназначенные для использования на путях интенсивного движения людей,
транспорта, животных Марка бетона по истираемости Изделия, предназначенные для использования в конструкциях зданий и
сооружений, которые могут подвергаться воздействию открытого огня при пожаре Класс пожарной опасности. Методы
определения сопротивления паропроницанию Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве.
Изготовитель должен гарантировать, что бетон изделий, поставляемых с отпускной прочностью бетона ниже прочности,
соответствующей его классу по прочности, достигнет требуемой прочности в проектном возрасте при условии его твердения в
нормальных условиях. В случаях, предусмотренных в стандартах или рабочей документации на изделия конкретных видов,
антикоррозионные покрытия должны соответствовать требованиям адгезии к бетонной поверхности и паропроницаемости.
Периодические испытания изделий нагружением в случае внесения в них конструктивных изменений и при изменении
технологии изготовления могут не проводиться по согласованию изготовителя с заказчиком и проектной организацией разработчиком рабочих чертежей. Перечень НД, на которые имеются ссылки в настоящих технических условиях, приведены в
приложении А. Технические условия представляют из себя документ В этом документе содержатся требования к конкретному
изделию Найди ТУ и скачать их бесплатно не так уж и сложно Здесь этого можно Все четко и подробно описано. Метод
определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме Смеси бетонные. Вид и
состав бетона. Марка бетона по водонепроницаемости Изделия, предназначенные для использования в конструкциях зданий и
сооружений, эксплуатируемых в агрессивных средах Категория трещиностойкости изделий.
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Ну можно например вот тут. А вообще эти документы платные, их можно купить. Или они должны быть выложены на сайте
производителя того или иного продукта. Вообще достаточно взглянуть на пачку чая, там будет указан номер ТУ, пишите
название в интернете и вам выдается ссылка на документ. Технические условия представляют из себя документ В этом
документе содержатся требования к конкретному изделию Найди ТУ и скачать их бесплатно не так уж и сложно Здесь этого
можно Все четко и подробно описано. Нужно лишь скачать и открыть. ЗЫ: Так же посмотрите вот - тоже много интересного
можно найти Довольно часто возникает по роботе этот вопрос, при этом совсем не хочется идти в центр научно-технической
информации для того чтобы вам напечатали и продажи именно тот ГОСТ или ТУ что вам нужно, а в Интернете тяжело найти
сайт где можно скачать ваши документы бесплатно. Но все же такие сайты есть, главное запастись терпением и временем. Вот
например я пользуюсь этими сайтами: и. Правила оформления технических условий на продукты, полуфабрикаты, чай и другие
пищевые продукты можно посмотреть А сами технические условия бесплатно на молоко, мясо, яблоки, кулинарную продукцию
и другое можно скачать в разных форматах файлов.

ГОСТ 13015-2012 Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические
требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения
Технические условия Материалы и изделия строительные. Стандарт устанавливает основные характеристики изделий, общие
технические требования к ним, общие правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения. При этом указывают
категорию поверхности в соответствии с настоящим стандартом или предельные размеры раковин, местных наплывов, впадин,
околов ребер. Вид и состав бетона. Прокат периодического профиля для армирования железобетонных конструкций
Технические условия ТУ 14-1-5254-2006 Взамен ТУ 14-1-5254-94 ОКП 09 З11, 09 3211, 09 3311 МКС 77. Контролируемое Ту
14-1-5543-2006 скачать арматуры Арматура, арматурные изделия и закладные детали, изготовляемые предприятием
Приемочный контроль Соответствие формы и размеров арматурных изделий и закладных деталей рабочим чертежам Сплошной

Постоянно Прочность сварных соединений Выборочный По и По Наличие антикоррозионного покрытия и соответствие его
вида и технических характеристик рабочей документации Сплошной Постоянно Бетон изделий Периодические испытания при
приемочном контроле Марка по морозостойкости Выборочный по образцам, отобранным из одной партии бетона По
стандартам на методы испытаний Перед началом серийного изготовления изделий: при внесении изменений в технологию,
изменений материалов, а также не реже одного раза в 6 мес Марка по водонепроницаемости Теплопроводность легкого и
ячеистого бетона Истираемость Водопоглощение Показатели пористости Приемо-сдаточные испытания при приемочном
контроле Классы по прочности. Передаточная прочность Выборочный по образцам или неразрушающий По Каждая партия
бетона Отпускная влажность ячеистого бетона По стандартам на методы испытаний Средняя плотность легкого и ячеистого
бетонов По Готовые изделия Периодические испытания при приемочном контроле Прочность, жесткость и трещиностойкость
Выборочный По В соответствии с 6. Характеристика бетонных поверхностей разных категорий и способы их получения
Приложение В рекомендуемое Характеристика бетонных поверхностей разных категорий и способы их получения приведены в
таблице В. ЗЫ: Так же посмотрите вот - тоже много интересного можно найти Довольно часто возникает по роботе этот
вопрос, при этом совсем не хочется идти в центр научно-технической информации для того Ту 14-1-5543-2006 скачать вам
напечатали и продажи именно тот ГОСТ или ТУ что вам нужно, а в Интернете тяжело найти сайт где можно скачать ваши
документы бесплатно. Изготовитель должен гарантировать, что бетон изделий, поставляемых с отпускной прочностью бетона
ниже прочности, соответствующей его классу по прочности, достигнет требуемой прочности в проектном возрасте при условии
его твердения в нормальных условиях. Изображение, наименование и назначение монтажных знаков должны Ту 14-1-55432006 скачать указанным в таблице 7. При документировании результатов приемочных испытаний партии готовых изделий в
журналах или других документах должны указываться номера и даты изготовления партий бетона, примененных для
изготовления данной партии изделий. Технические условия Бетоны ячеистые. Настоящие технические условия
распространяются на прокат периодического профиля с серповидными поперечными ребрами номинальным диаметром 6-60
мм ивинтового профиля номинальным диаметром 16-40 мм, предназначенный для армирования железобетонных конструкций,
и поставляемый ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат» в термомеханически упрочненном в потоке прокатки
состоянии.

Ту 14-1-5543-2006 скачать - ГОСТ 13015-2012 Изделия бетонные и железобетонные для
строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки,
транспортирования и хранения
Контролируемые при сертификационных испытаниях характеристики и объём испытаний - в соответствии с таблицей Б.
Методы испытаний адгезии защитных покрытий Защита от коррозии в строительстве. Указанные в рабочей документации
характеристики должны быть подтверждены расчетом или натурными испытаниями при постановке этих изделий на
производство. Общие технические условия Бетоны. В стандартах и рабочей документации на изделия, предназначенные для
использования в конструкциях зданий и сооружений, эксплуатируемых в особых условиях сейсмические воздействия,
воздействия высоких температур, агрессивных сред, динамических нагрузок или сочетания таких воздействийустанавливаются
дополнительные характеристики и требования в соответствии с нормативными документами, учитывающими эти условия.
Марка бетона по водонепроницаемости Изделия, предназначенные для использования Ту 14-1-5543-2006 скачать конструкциях
зданий и сооружений, эксплуатируемых в агрессивных средах Категория трещиностойкости изделий. Отсутствие жировых и
ржавых пятен. Закажите обратный звонок, и наш сотрудник свяжется с вами E-mail Это поле заполнено неверно Некорректное
имя Ваше имя Это поле заполнено неверно Некорректное имя Телефон Это поле заполнено неверно Некорректный телефон
Комментарии Email Это поле заполнено неверно Некорректное имя Услуга доступна по будням с 09.
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Технические условия Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Ультразвуковые методы
контроля качества. Таблица 7 - Монтажные знаки Изображение знака Наименование и назначение знака Место строповки.

Общие технические условия Бетоны. Информационные надписи должны содержать: - дату изготовления изделия; - значение
массы изделия для изделий, масса которых превышает 0,8 т. Указанные в рабочей документации характеристики должны быть
подтверждены расчетом или натурными испытаниями при постановке этих изделий на производство. Марка бетона по
водонепроницаемости. Таблица 4 - Виды и методы контроля Объект контроля Вид контроля Контролируемые параметры
Метод контроля Объем выборки число образцов Периодичность контроля Применяемые покупные материалы и изделия
Входной контроль При входном контроле по данным документов, удостоверяющих качество получаемых сырья, материалов и
комплектующих изделий, устанавливают их соответствие требованиям, определяющим возможность их использования в
производстве, а также в соответствии с требованиями стандартов и технических условии на это сырье, комплектующие изделия
и материалы проводят проверку их качества и необходимые испытания. Высокое качество продукции и услуг. Приемочный
уровень дефектности при назначении планов контроля по таблицам 5 и 6 принимают в соответствии с заказом на
изготовление, а при отсутствии указаний в заказе равным: 4% - для контроля точности габаритных размеров и формы изделий,
размеров и формы стыкуемых поверхностей изделий, размеров, определяющих положение рабочей арматуры, толщины

защитного слоя бетона; 10% - для контроля точности остальных геометрических параметров, в том числе размеров,
определяющих категорию поверхностей изделий. Размеры арматурных и закладных изделий. Параметры, определяющие
категорию поверхности. Прокатная маркировка должна выполняться в соответствии с ГОСТ Р 52544 и не должна ухудшать Ту
14-1-5543-2006 скачать проката, в том числе сцепление сбетоном. Остальные термины с соответствующими определениями по ГОСТ Р 52544 и СТО АСЧМ 7. Технические условия ТУ 14-1-5526-2006 Прокат арматурный класса А500СП с эффективным
периодическим профилем.

