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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕ}ItДЕНИЕ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РВГИОНАЛЪНЫЙ ЦВНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,

мЕтрологии и испытдний в липЕцкой оБлАсти>

Приложение к Заключению
о состоянии измерений в лаборатории
М 81 от 20 ноября 2018 г.
на 14 листах, лист 1

ООО <<Щептральная научно-исследовательская лаборатория
по строительству и стройматериалам>>

ООО (ЦНИЛ>

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ И КОНТРОЛИРУЕМЫХ В НИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

объекты Определяемые показатели
1 2

1 Железобетонные и бетонные
конструкции и изделия для гражданского,
промышленного и жилищного
строительства

Прочность
жесткость
Трещиностойкость
Прочность на сжатие
Прочность на растяжение при изгибе
Прочность бетона механическими методами
неразрушающего KoHTpoJUI

Ультразвуковой метод
определения IIрочности
Истираемость
Геометрические параметры, показатели внешнего
вида

Толщина защитного слоя
арматуры

Морозостойкость
влажность
Плотность
Показатели пористости

и расположение

.Щиректор Ж А.Н.Сидоров



на 14листах, лист2

1 2
l Железобетонные и бетонные
конструкции и изделия для гражданского,
промышленного и жилищного
строительства

Водопоглощение
Водонепроницаемость
Коррозионная стойкость бетона в растворах
кислот
Водонепроницаемость бетона с покрытием
Морозостойкость покрытий на бетоне
Адгезия заIrIитньж покрытий

2 Стальные конструкции и изделия Линейные размеры
Отклонения от перпендикуJuIрности
Твердость лакокрасочных покрытий
Прочность лакокрасочных покрытий при ударе
Адгезия лакокрасочных покрытий
Толщина лакокрасочного покрытия
Внешний вид
Поверхностные дефекты сварIIых соединений:
- форма
- размеры
Внутренняя макроструктура:
- трещины (размеры и форма)
- непровары (скрытые микротрещины)
Статическое растяжение
статический изгиб

3 Панели с утеплителем, плиты
теплоизоляционные

Геометрические размеры
Внешний вид
Непрямоугольность
неплоскостность
Непрямолинейность продольньrх кромок панелей
Прочность при поперечном изгибе
Толщина защитного покрытия
Кажущаяся плотность
Теплопроводность
Водопоглощение
Предел прочности при сжатии
кислотное число
Прочность сцепления с металлическим листом

flиректор А.Н.Сидоров



на 14 листах, лист 3

l 2
4 !еревянные конструкции и изделия
(клеевые, детали профильные из

древесины и древесных материалов, двери,
блоки оконные, окна, балконные двери,
плиты древесностружечные)

Геометрические параметры
Видимые пороки древесины
влажность
Предел прочности при статическом изгибе
Адгезия
Толщина защитно-декоративного покрытия
Прочность клеевого соединения при скалывании
вдоль волокон древесины
Передел прочности зубчатьж клеевых соединений
при статическом изгибе
Прочность угловых соединений
Плотность
Водопоглощение и разбухание
Прелел прочности и модуль упругости при изгибе

5 Арматурные, закладные изделия,
сварные соединекия железобетонньIх
конструкций (прокат арматурный, сетки
арматурные, арматура композитная)

Размеры

Внутренние дефекты сварных соединений
растяжение

Изгиб
Внешний вид
Наружный диаI\{етр, высота, шаг периодического
профиля

Щлина
Предел прочности при поперечном срезе
Предел прочности сцепления с бетоном
Механические свойства при осевом растяжении

6 Материа-rrы и изделия строительные,
стеновые, перегородочные кирпичные и
бетонные (кирпич и камни керамические и

силикатные, панели и блоки из них) камни
бетонные стеновые, блоки и изделия из
ячеистых бетонов)

Предел прочности при сжатии и изгибе
Морозостойкость
Водопоглощение
Плотность
влажность
Размеры, внешний вид, качество поверхности
(лефекты внешнего вида)
Расчетные показатели теплозащиты
Теплопроводность
Усадка при высыхании
Паропроницаемость

Щиректор r? А.Н.Сидоров



на 14 листах, лист 4

1 2

7 Листы гипсокартонные
гипсоволокнистые

Размеры, внешний вид
Прочность гlри изгибе (прогиб листов)
Водопоглощение
Поверхностная rrлотность
Прочность сцепления гипсового сердечника с

картоном

8 Вяжущие гипсовые Сроки схватывания
Прочность на сжатие
Предел прочности на растяжение при изгибе
Содержание гидратной воды
Содержание нерастворимого остатка
Объемное расширение
Водопоглощение

9 Известь строительнtul Суммарное содержание активньIх окисей кальция и

магния
Содержание гидратной воды
Содержание непогасившихся зерен
Влажность гидратной извести
Степень дисперсности порошковообразной извести
Температура и время гашения
Предел прочность при изгибе и сжатии
Равномерность изменения объема

l0 Щементы Нормальнiul густота
Сроки схватывания,
Равномерность изменения объема
тонкость помола
Предел прочности при изгибе и сжатии
химический состав:
- потеря массы при прокЕ}ливании

- нерастворимый осадок
- оксид кремния
- оксиды кi}льция и магния
- оксид железа (III)

- оксид алюминия
- оксид серы (VI)

.Щиректор А.Н.Сидоров



на 14 листах, лист 5

1 2
1l Бетоны, смеси бетонные на
минеральньIх вяжущих (тяжелые, легкие,
ячеистые, жаростойкие, огнеупорные)

Средняя плотность
Удобоукладываемость (подвижность, жесткость)
Расслаиваемость (раствороотделение,
водоотделение)

Пористость (объем воздуха или газа, объем
межзерновых пустот)
Прочность на сжатие
Прочность на растяжение при изгибе
Морозостойкость
Водонепроницаемость
Истираемость
Водопоглощение
влажность
Плотность
Показатели пористости:
- полный объем пор;
- объем открытых капилJuIрных пор;
- объем открытых некапиллярных пор;

- объем условно-закрытьIх rrор
Вещественный состав:
- содержание мелкого заполнителя
- содержание крупного заполнителя
- содержание вяжущего
- содержание гидратной воды
- расчет состава бетона, кг/м3
Теплопроводность
Прочность на сжатие (в проектном возрасте,
отпускная, остаточная)
Термостойкость
химическая стойкость
Паропроницаемость
СорбционнаJI влажность
Усадка при высыхании

12.Щобавки для бетонов и строительныХ

растворов

Изменение rтрочности бетона
Уменьшение количества воды затворения
Снижение показателей расслаиваемости
(раствороотделениея и водоотделения)
Сохраняемость подвижности
Изменение объема вовлеченного возд}ха
Изменение водонепроницаемости
Повышение морозостойкости

,Щиректор
"€ 

А.Н.Сидоров



на 1Ц lIистах, лист 6

1 2
12.Щобавки для бетонов и строительньж

растворов

Повышение коррозионной стойкости
Линейное расширение
Изменение прочности при применении
противоморозньж добавок

lЗ Огнеупоры и огнеупорное сырье ГигроскопическаlI влага
Изменение массы при прокаливании
Содержание оксида кремния (IV)
Содержание оксида алюминия
Содержание оксида железа (IП)
содержание оксида фосфора (v)

14 Растворы строительные Подвижность
Плотность
расслаиваемость
ВодоудерживающаlI способность
Прочность на сжатие
Средняя плотность
влажность
Водопоглощение
Морозостойкость

l5 Смеси с}Dйе влажность
насыпная плотность
Плотность
Подвижность
Водопоглощение
Водопоглощение при капиллярном rrодсосе

Прочность сцепления раствора с основанием
Морозостойкость
Предел прочности при изгибе и сжатии
Водонепроницаемость
Зерновой состав
начало схватывания
ВодоудерживающаrI способность
Истираемость
Теплопроводность
Паропроницаемость

.Щиректор Я А.Н.Сидоров



на 14 листах, лист7

2

16 Матери€lлы рулонные кровельные и

гидроизоляционные (гидроизол, изол,

фольгоизол, мастики, битумы)

Внешний вид
Линейные размеры
Масса 1 м2 материа-па

Потеря посыпки
Масса покровного состава и содержание
наполнителя
Разрывная сила при растяжении
Склеивающие свойства
Водопоглощение
Волонепроницаемость
Гибкость
теплостойкость
Однородность
Температура размягчения
Глубина проникания иглы
растяжимость
Условная прочность, условное напряжение и
относительное удлинение
Температура размягчения мастик на основе

резиновой крошки
Водонасыщаемость
Содержание воды

.Щеформативно-прочностные свойства
Сопротивление раздиру клеевого соединения

17 Материалы и изделия
теплоизоляционные (плиты и маты
теплоизоляционные, вата минеральнzUI,

изделия из пенополистирола и
минеральной ваты)

Размеры и показатели внешнего вида
Плотность
влажность
Водопоглощение
Прочность на сжатие гlри 10% линейной

деформации
Прочность (предел прочности) при изгибе

Время самостоятельного горения
Теплопроводность
Правильность геометрической формы
СорбционнаJI влажность

Содержание органических веществ
Предел прочности при сжатии
Предел прочности при растяжении
Модуль кислотности
Морозостойкость
Водостойкость (рН)
Содержание неволокнистых включений

Щиректор ,# А.Н.Сидоров



на 14 листах, лист 8

1 2

18 Изделия и материалы из природного
камня: облицовочные, архитектурно-
строительные, декоративные,
строительные дорожные

Размеры, вешний вид
Предел прочности при сжатии и снижение
прочности при сжатии горной породы в
водонасыщенном состоянии
Предел прочности на растяжение при изгибе
Водопоглощение
Морозостойкость
Истираемость

19 Плиты бетонные фасадные Размеры, внешний вид
Прочность при сжатии
Морозостойкость
Водонепроницаемость

20 Плитки кераN4ические для стен, полов,

фасадов

Размеры и правильность формы
Водопоглощение
Предел прочности при изгибе
Износостойкость
Термическая стойкость глазури
Морозостойкость
Химическая стойкость глzlзури
Твердость лицевой tIоверхности по Моосу
Прочность сцепления с основанием

21 МатериаJIы полимерные строительные
отделочные

Линейные размеры
Внешний вид
Изменение линейньж размеров
под воздействием температуры
Прочность связи между слоями

22 Мжериалы лакокрасочные защитные

декоративные (грунтовки, шпаклевки,
краски, эмали)

условная вязкость
Массовая доля нелетучих веществ
Степень перетира
Укрывистость
Время и степень высыхания (1-5)

Прочность пленки при ударе
Твердость

Блеск
Адгезия
Внешний вид
ЭластичнQсти пленки при изгибе

Щиректор



на 14 листах, лист 9

1 2

23 Блоки оконные и дверные,
стеклопакеты

Линейные ра:lмеры (длина, ширинц толщина)
Отклонения от прямолинейности
отклонения от плоскостности
Отклонение от условной плоскости
Размеры и форма
Провес в сопряжении смежных деталей
Зазоры

24 Т ру бьt для систем водоснабжения,
отопления и канализации

Размеры (наружный диаметр, толщина стенки)
Относительное удлинение при разрыве
Изменение длины
Трещины
Впадины
Несовпадение кромок
Угловое смещение
Несимметричный грат
Термодеструкця
Размеры труб и фасонных частей
Кривизна
Прочность на изгиб ршдавливанием
Твердость

Предел текучести.
Временное соrrротивление

25 Приборы отопительные Размеры (линейные)

Внешний вид, качество поверхности

2б Щебень (из природного камня, из
гравия, из шлака, заIIолнители пористые,

декоративный)

Зерновой состав
Содержание дробленых зерен
Содержание пылевидных частиц
Содержание глины в комках
Содержание зерен пластинчатой и игловатой

формы
.Щробимость
Содержание зерен слабых пород
Истираемость

.Щиректор



Ha14 листах, лист 10

1 2
26 Щебень (из природного камня, из
гравия, из шлака, заполнители пористые,

декоративный)

Сопротивление удару на копре
Морозостойкость
Наличие органических примесей
истинная плотность
Средняя плотность
насыпная плотность
Водопоглощение
влажность
Предел прочности при сжатии
Реакционная способность
Устойчивость структуры против распадов
Потеря массы при прокаливании
Содержание оксида железа (III)

Содержание оксида марганца (II)

Содержание оксида кремния (IV)
Содержание оксидов кальция и магния
Содержание окиси кальция
Содержание суммы окислов алюминия и железа

Содержание сернокислого кальция
Суммарная MaccoBarl доля карбонатов кальция и
магния
Содержание сульфатной серы
Содержание сульфидной серы
Заполнители пористые, декоративные:
насыпная плотность
Средняя плотность для зерен крупного
заполнитеJIя

истинная плотность
Средняя плотность гравия в кварцевом песке
Средняя плотность зерен наполнителя в цементном
тесте
Пористость
Теплопроводность
влажность
Водопоглощение
Зерновой состав
Коэффициент формы зерен
Солержание зерен пластинчатой (лещадной)

игловатой формы
Прочность
Истираемость
Морозостойкость
Содержание водорастворимых сернистьIх и
сернокислых соединений
Потеря массы при прокЕlливании

!иректор А.Н.Сидоров



на 14 листах, лист l 1

1 2
27 Песок природный, материалы из
отсевов дробления (фракционированный
песок, обогащенный песок)

Зерновой состав и модуль крупности
Содержание глины в комках
Содержание пылевидных и глинистьIх частиц
Наличие органических примесей
истинная плотность
насыпная плотность
влажность
Реакционная способность
Содержание сульфатных и сульфидньтх
соединений
Морозостойкость
Содержание глинистых частиц методом набухания

28 Вода для бетонов и строительных
растворов

Содержание взвешенных частиц
Содержание грубодисперсньж примесей
Содержание хлоридов
Содержание сульфатов
Содержание с}хого остатка содержание

растворенных нелетучих минеральньtх
соединений)

Содержание фосфоросодержащих веществ
Содержание азотсодержащих веществ
жесткость
Массовая концентрация общего железа
ПерманганатнЕuI окисляемость

29 Сырье глинистое для производства
керамзитовых гравия, щебня и песка

Оксид кремния (IV)
Оксид ilлюминия
Оксид железа (III)

Оксид титана (IV)
Содержание серы
пластичность
Тонкодисперсные фракции
Свободный диоксид кремния
Крупнозернистые включения
Кальций и магний в водной вытяжке
Хлор-ионы в водной вытяжке
Сульфат-ионы в водной вытяжке
Огнеупорность

Щиректор



на |4 листах, лис"l |2

1 2

З0 Материалы щебеночные, гравийные
песчаные для дорожного и
железнодорожного строительства

Зерновой состав
Содержание дробленых зерен

Содержание пылевидных и глинистьж частиц
Содержание глины в комках
Содержание зерен пластинчатой и игловатой

формы
,Щробимость
Содержание зерен слабых пород
Истираемость
Сопротивление удару на копре
Морозостойкость
истинная плотность
Средняя rrлотность
насыпная плотность
Водопоглощение
влажность
Устойчивость структуры против распадов
Активность шлаков
пластичность
Водостойкость
класс по окатанности

31 Материi}лы дJuI покрытий и оснований
автомобильньtх дорог (смеси
асфальтобетонные и дегтебетонные
дорожные, минерЕ}льный порошок, битlмы
нефтяные дорожные)

Средняя плотность
истинная плотность
Пористость минеральной части
Водонасыщение
Предел тrрочности при сжатии
Сдвигоустойчивость
Водостойкость
Зерновой состав минеральной части

Сцепление вяжущего с минеральной частью смеси

слеживаемость
Коэффициент уплотнения
Зерновой состав

Щиректор



на1-4 листах, лист 13

l 2
31 Материалы для покрытий и оснований
автомобильньж дорог (смеси
асфальтобетонные и дегтебетонные
дорожные, минерitльный порошок, битумы
нефтяные дорожные)

Набlхание
Битумоемкость
Гидрофобность
влажность
Содержание активирующих веществ
Глубина проникания иглы
растяжимость
Температура размягчения по кольцу и шару
Изменение массы после прогрева

32 Основания для и покрытия для
автомобильньIх дорог

Линейные парамеры в продольном профиле
Продольный уклон
Поперечный уклон
высотные отметки
Ширина слоя
Толщина слоя
Неровности оснований и покрытий
Ровность
Модуль упругости
Плотность

3З Основания зданий и сооружений
(грунты)

Плотность
Влажность грунта на границе тек}пIести
Влажность грунта на границе раскатывания
МаксимальнаJI плотность (стандартное

уплотнение)
Коэффициент фильтрации
Гранулометрический состав
Прочность и деформируемость (угол вЕутреннего
трения, удельное сцепление)
Расчетное сопротивление

.Щиректор ff А.Н.Сидоров



на 14 листах, лист 14

1 2

34 Здания и сооружения Геометрические параметры
Освещенность
Параметры микроклимата в помещениях
Параметры вибрации
Сопротивление теплопередаче
Шум
Обследование и мониторинг технического
состояния конструкций

.Щиректор А.Н.Сидоров


