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19 1630

6815 10 |00 0
€истема структурного усиления строительнь!х
конструкший 5![а@ €агбо)цг@ в составе:

углепластиковь!е ламели 51}<а@€аг6о)цг@
5/х$7 м7 н. шщиной от 50 мм до |50 мм и

эпоксидньтй клей $1[а6цг@-3075!(а6цг@-30 |-Р
с расходом от 0,2 кг/м до 1 кг/м.

1 ехническая документация изготовителя.

19 !6з0
6в15 10 1об 0

€истема структурного усилени'!
строительнь|х конструк}{ий 5 ![а@ €аг6о3}:еаг
! в составе: угловь|е углепластиковь!е
элементь! 5!1саФ €аг6о5!-':еаг !-, с размером
сторон от200 мм до ]500 мм и эпоксидньгй
клей $![а0шг@-30/5!&а6цгФ-30 !-Р/5![а@
Апс1-погР!х@-3+, с расходом от 0,2 кг/м до 0,5
кг/м' !

1ехническая документация изготовителя.

19 1630

6в15 10 10б
€истема структурного усиления
строительньтх конструкций $|1<а@ €аг6о)шг@
3 ш5м. в составе: углепластиковь|е ламели
5|[аФ €аг6о)цг@ 5 \[5й, шириной от 10 мм
до 20 мм и )поксидньпй клей 5![а
Апс}:огР !х@-3 +/$ |!<а4цг@_3 3 0/
5!|а6цгФ-30/5!}<а0цг@-30 !-Р751[а0цг@-3 00, с
расхо[ом до 0,12 кг/м. т

1ехническая документация изготовителя.

19 1630

6в15 10 100ъ
€истема структурного усилен'б!
строительнь[х конструкций 51&а@ €агбо)цг@
8€ Ро6э в составе: углепластиковь1е стержни
5!1<а@ €аг6о)цг@ 8€ &о0з, диаметром от 6
мм до 12 мм и эпоксидньпй клей $]&а
Апс1-погР!х@-3 +/511са6цг@-3 3 0/$ 1[а0цг@3 0751к
а0цг@-30 [Р/Б!&а0шг@-300' с расходом от 0'.12
кг/м до 0.32 кг/м. { с

1ехническая документация изготовителя.
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Ёаим9нова!|ие национального
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[1одтвер2кдаемь|е требования
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правил
гост зо4о2-96 ''йатериалБт сщоит8льнь!е- ]у1етод

истъ|тания на вос!шаменяемость.''
группа воспламен'1емости - Б2

гост 12.1.044-89 ''€истема стандартов безопасности туда.
|[ож.щовзрьтвоопасность ве_щеотв и
матери€|лов- Роменклацра показателей и
м9годы щх определенид.':

группа дьлмообразулощей способности
д2

гост 12'1.044-89 ]]€истема стандар;ов б0зопаоности труда.
|1охсщовщы воопасность вецеств и
материш1ов. Ёоменклтцра показателей и
методь[ шх ощеделе}]ия.''
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