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�����	
�� ���������� ������	 �����������	���	 �� ������ ������
����� 

����������
��
�� �  �������������
�� (����� �� ������-������), ������	���� 
��	 ������������ ������
���� �������, �������������� � !��	 ����"����	 
��������� �������	 �� ��������
�� ���������� ����" ��������������� � 
#����������#�� �����. 

������	 ���������!�� ������� � ������������ ������ � ������������ 
����#���� ������ �� ���� 50 �� ����� 50 º$ ��� ���������"��� ���#����� 
������  75%. 

&����� �������� ������� ��������"� � ���������, 
�������, ������� 
���������, ����������� ����� � �����, ������	 ��������� �������. 

'����#�� �����"������� ������� � ������� ���������
� ��������� �� 
����� ����������� ���������� ����. 

*�������!�	 ������� ������������ ���������� ������� ����, �� ���� � 
����#���	 � /��� ���������	. 

&� ������������ � ���������� ������ ��������������	 ��� � ��
����-
������������ ���������, ��� � ��� �������	, � ���#� � ����� �������!�� 
���������� �������. 

�����	
�� ���������� ������	 �� �����������	���	 �� ������, ������� 
���	� � ������ ��������!�� ������
���� ������� � ���������
� ���������.  

' �������� ����������
��
���, �������������
��� �  ������
������ 
��������� – ����������	 � �����	 ����� ���" �����"������ ����� �� 
�������"��� ���� ��� ���������� ��������������� �������� �����. 

$�������� ��������� ����������	 ������� ���#�� ��������������" ��#� 
����������� ����: 

 
&+1$-�-*/*-L-B- 3/3- (RAL), 

 
���  & - �����"; 
       + - ������
����	; 
       1 - ��� ����������
��
��� ��������� (1 - �������"��	 ����, & - 
��������������); 

$ - ���������� ������� ��������  ��� ���6���!�� (< - ���6����������	 � 
���� ���������; =- ���6����������	 � ���� #�����);   

� - ���
��� ������; 
*/* - �������� ������� (Z - �!���������	 ����"; > - ��������, $ - 

�!���������	 ����" � ������������� ���������); 
L - ����� ������; 
B - ������ ������; 
3/ 3 -  ���
��� �������; 
RAL - !��� �������������� �������	 �������� «�����!� !����� RAL». 

        &����� ��������� ����������	: ������ ������
����� � ������������ �� 
����� �������"��� ����, ���6���!��� � ���� ��������� �� �������� �������, 
���
���� 125��.; � �������� �������� �� �!����������� ����� � ������������� 
���������, � ������ �������� �� �!����������� ����"���� �����; ������ 2964 
��.; ������� 1200 ��., ��� ���
��� �������� �������  0,6 ��. � ������ –  
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0,7 ��. – � !����� �������������� �������	 RAL. 

«&+1<-125- C/Z- 2964-1200-0,6/0,7-  (RAL) �� 5284-005-20582582-2009»  
&������" �������� ����������  �������� � &����#���� >. 



                                 �� 5284-005-20582582-2009 �. 4
 
1 ��������	�� 
�������� 

 
1.1 <������� ������������� 
1.1.1 &����� ������
����� ����������
��
�� � �������������
��, 

���#�� ��������������" ���������	� �����	
� ��������� ������� � 
������������"�	 �� ��������������� ���������!�� ������������� � 
�����#������ � ������������� ���	���. 

              1.1.2 E������ ������� �������	���	 �������� �����#���, �������������� 
� �����#������� � ������������ � ������������� ���	���. F��� ��
����-
������������� �������	  ������� �� ���������� ��������� ��#�� ������	�"�	 
�����  �������� «�����!� !����� RAL».   

1.1.3 >����������� ������������� ������� ���#�� ��������������" 
���������	� G<$� 23499 , $��& 11 -12 � $��& 23-03. 

1.1.4 H����� ����	!�� ���������� ���� ��	 ������ � ������������ �� 
����� �������"��� ���� �������	�� 39 �I; � ������������ �� ��������������� – 
26�I.  

1.1.5 &�����		 ������� ��#�� ���" ��������� � ������
� ���������	: 
��� ���6���!��; � ���6���!��� ���� ���������, � ���6���!��� � ���� #�����  � 
�� ���������� ��������� ���� ���� ���6���!��. 

1.1.6 <�
�� ��� � �������������� ���������� ������� �  ������������ �� 
����� �������"��� ���� � � ������������ �� ��������������� ��������� � 
�����#���	 I � ' ��������������. 

1.1.7 &����"  � ������������ �� ����� �������"��� ���� ������� �� 
�������� �������, ������� ������ � ������� ��������, ���6��	. 1�#�� 
��������� - �������������
�	 ����� �� �������"��� ���� (����������"), 
�����������	 ����������"�, ������	 ��������� 1 � 2. <������ � ������� 
����	��	 ��� ����
� �����#�� ���������.  

1.1.8 &����" � ������������ �� ��������������� ������� �� ������ 
�������; �������� ����������; �������� �������; ����������� � �������� 
�������; ������ > � I.  &�����		 ������� �������	 � ������� ��� ����
� 
�����������
� ������.  

 
         1.2 <������� ��������� 

1.2.1<������� ��������� ������� � ������������ �� ����� �������"��� 
����  

1.2.1.1 &�����"��� ���������	 �� �������� �������� ������� �� ���#��         
���" �����, ��: 

- �� ����� (L)             +0,-5; 
- �� ������ (')         +0, -3; 
- �� ���
��� (�)        ± 1,5. 
1.2.1.2 $��
���� ������  ������ ������� ���������"�� ������ 

������	�
� ��������� ������� �� ����� � ������ ������ �� ���#�� ���" 
�����, ��: 

       - �� ����#��� ����"                     0; 
       - �����" �� ����#��� �����         3. 
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1.2.1.3 <��������� �� ������������� (���������" ��� ���������") ������ 

�� ���#�� ���" �����: 
          - � ������"��� ����������� -  5 ��. �� ��� ����� ������; 

 - � ���������� ����������� - 3 ��. �� ������ ������. 
1.2.1.4 <��������� �� ��	������������ (��������) ������"�� ������ 

������� �� ���#�� ���" �����  3 ��. �� ��� ����� ������. 
1.2.1.5 K���������	  ����� ������, ����������	 �� 1 �2,   �������	�� 18 ��. 
1.2.2 <������� ��������� ������� � ������������ �� ���������������            
1.2.2.1 &�����"��� ���������	 �� �������� �������� ������� �� ���#�� 

���" �����, ��: 
 - �� ����� (L)            - 3,0; 

          - �� ������ (')         - 1,0; 
 - �� ���
��� (�)       ± 3,0. 
1.2.2.2 ����	�����������" ������ �� ������"��� ������� - ��  

����� ± 1��. 
1.2.2.3 '���������" ������ �������� ������ ���6���������� �� ���#��     

��������" (3-5) �� �� ����� 1�, �������"��� ������	��� ��#�� �������� �� 
����� 300 ��. 

1.2.2.4 <��������� �� ������������� (���������" ��� ���������") ������ �� 
���#�� ���" �����: 

 - � ������"��� ����������� -  5 ��. �� ��� ����� ������; 
 - � ���������� ����������� - 3 ��. �� ������ ������. 
1.2.2.5 K���������	  ����� ������, ����������	 �� 1 �2,   �������	��  16 ��. 
1.2.3 ���������	 � �������� ���� ������� 
1.2.3.1 �� �����	 �� ����������	: 
 - ��	��	 ������ � ������"�� ������ ������� �������� ����� 3 ��; 

      - ����	�����	  �� ���������� �������, �������
�� ������� ��� ������; 
 - �� ���������� ������ ������� �� ����������	 ���
���, ���������	, �   

���#� �����, ����������, ������� ��	���� � ���������� ������� (��������) 
����� 2��.,  ����������� ����� 3 ��. �� 1�. �����; 

 - �����#����	 (��	����, ������) ��������������� ��  ������"��� � 
���!���� ����	� ������ �������� ����� 5 �� � ���
��"� 10 ��2; 

 - ������������ ��������������� � ��� ��������� �� �������������� �����; 
          - �������, ������!�, ������ �� ������ ������� �������� (�������) ����� 
3��; 

 - ��������� ��� �����#����� ��
������ �!����������� ���	 �������	, 
����	
�� �� ���������	 G<$� 14918 

 1.2.3.2 �� �����	 ����������	: 
  - �����"��� �����, !������� � ���������� ������ ������� �������� �� 

����� ���
��� ��
������ �������	; 
  - ������� ������������� ����#�� �� ���!�� �������, ���������� �      

��������������; 
 1.2.3.3 *������� �������������� �������	 ���#�� ��������������" 

���������	� �� 14-1-4792. 
                1.2.4 M���������	 ��������� ������� ������� � �����	� �� ����� �����#�. 
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             1.2.5 &� ������������ � ������������  ���������	 ��������
�� 

������������� �������� �� 	��	���	 ����������� ���������. 
 

1.3 ���������	 � ���"�, ����������, �������� ������	� 
          1.3.1 ���������	 ��	 ������� �  ������������  �� ����� �������"��� ����  

 1.3.1.1 &��6����������� ������� ������� ������������� �� �������� 
�!���������� ����� �� G<$� 14918 ������� ������ ���
��� !�������� 
�������	, � ������"��� ��������
������"� HP, ������ <�, ������"��� 
�������� �������� I, � �������� ������� < � ������"���� ���������	�� 
�������� �� G<$� 19904 �� ����� ����� $�. 3 ����� ������� ����������	 �� 
G<$� 380. 

 M���������	 ������	�" ��	 ������� ������������� �!���������� ����", 
���������� � �������� ������	 � ����� ��� � ��� ������ �������������� 
����������� II � III ����� �� $��& 2.03.11. 

1.3.1.2 Q������� ������� (������"���, ���!���� � ���������� ���#�����) 
� �������� ��	 ��������	 ����#��� �������  ������������� �� ����"���� 
�!����������� ������� ���6��	  ���
���� 1,0-1,5��.  �� G<$� 14918 ������� 
������ ���
��� !�������� �������	, � ������"��� ��������
������"� HP, 
������ �<, ������"��� �������� �������� I � �������� ������� < � 
������"���� ���������	�� �������� �� G<$� 19904 �� ����� ����� $�. 3. 

1.3.1.3 M�	 ��������	  ������� � ��������� ������� ������	�"�	 ����S��� 
��������������� T* 4,8  8 <$� 34.13.017 ��� �����������
�� �����  
G<$� 11652. 

1.3.1.4 ' �������� ������
������ ����������
��
��� � 
�������������
��� ����������	  �����"�����	 ����� �� �������"��� ���� ��  
G<$� 9573. 
          1.3.2 ���������	 ��	  ������� � ������������������ ������������ 

                1.3.2.1 M�	 ������� - ������������� ������������� ������, ��  
�� 14-1-4792 ���  �������	 �!���������	 ����" �� G<$� 14918, ������ U&, 
������� ������ �������	. ���
��� ������ ������� ��������� 0,6-0,7�� (��� 
����� ���
��� ��
����-������������� �������	). 

1.3.2.2 ' �������� ������
������ �������������
��� � 
�������������
��� ����������	  �����"�����	 ���������� ��������������� 
�������� �����,  ���������� 1���������!�������	 E��������� K�����!�� � 
������������
� �� 6����� - ���������� ��������� � ����������� 
���������	� ���������	�  G<$� 23486 � �����	
� ��������� �������. 

1.3.2.3 T�������� �������� �� ����"���� �!����������� ������� ���6��	  
���
���� 1,5 ��  �� G<$� 14918, ������	 ��������� �� ����� G<$� 19904 
���
���� 4,0 ��, �����������
�� ����� �� G<$� 11652 ��� ����S��� 
��������������� T* 4,8  8 <$� 34.13.017. 

 1.3.3 M���������	  ������ ������ ���������� �����!������ �� 6�����-
���������� ��������� � ����������� ���������	�. 

 1.3.4 '�� ������	���� ���������, ���"� � �������� ������	 ���#�� 
��������������" ���������	� ����������� ���������!�� �� ��� ���������, 
�������#���"�	 �����������, �������#���
��� � �������� �  �����������" 
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1.4 *�����������" 
1.4.1 ' �������� �������� �����: 

                 - ������ � ����������
�� ������	 ������������
�� ����������� 
���!�6���!��; 

- �������; 
- ����������	 ���!�6���!�	; 
- ��������" ��������. 
1.4.2 ' �������� ������� ��������": 

        - ������������ ��� �������� ���� �������	��	-�����������	, ��� 
����������� �����, ������	 ������ (E����	); 

        - ���� �����������	 � ���� ��������; 
        - �������� ����������� �������; 
        - �����������  �����	
� ��������� �������; 
        - ������" �������������� ��!� � ����� <�*  �������	��	 - �����������	. 

          1.4.3 ' ����������� ���!�6���!�� ������� ��������": 
           - ������������ ��� �������� ���� �������	��	-�����������	; 
           - ������������ ��������������	; 

        - ����� ������; 
       - ������ � ���������� � ������ ������� ���� (������� �������, 	
���� � 

�����#���� ������	��).  
1.4.4 ' ��������� �������� ����������	: 

    - ������������ ��������������	; 
    - �����  ���������� �����#� ��������!��; 
    - �������" �������	���� ������!��; 
    - �����!� ��������	 � ���������� ��#��� ����!�� 

     
1.5 1��������� 

    1.5.1 1��������� ��������	 �� ��#��� �����".  $����#���� ���������� � 
����� �� ��������	 - � ������������ � �������� �����#���. 

                1.5.2 �����������	 ���������� ������� ���#�� ������	�"�	 ��  
G<$� 14192 �� 	�����. V����� ���#�� ��������	�"�	 � ������� �� ������ 
����� ���, ����� ���������" ���������" ���������� �� ����������	 ������!�� 
��������������� 

   1.5.3 �� 	����� ������� ��������": 
           - ������������ ��� �������� ���� �������	��	-�����������	; 
           - ����� ������ (�����); 
           - ���������� ������� �������� (� ����������). 

1.5.4 �� ������ ���#�� ���" ���������� ����� ���������. T���� ���#�� 
�������"�	 ����"� ��� ����	��� �������. 
         

1.6 �������� 
             1.6.1 &����� ���#�� ����������"�	  � ������ �������� ��������������� � 

�������������� ���������!�� �������	��	 - �����������	 ������� �� ����� 
1000 ��. 
         1.6.2 &� ������������ � ���������� ����� ���" ��������� ���� �������  
��������. 
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         1.6.3 *�������!�	 �������� ���#�� ���������" ���������" ������� ��� 
� ��������������� � �������,  � ���#� ��� ����������-����������� ������. 
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2 ��������� ��������
� 

         2.1  &�� ������������ ������� ��������� ��������" ���������	        G<$� 
12.3.002 � $& 2.2.2.1327. &��������������� ������������ ���#�� 
��������������" ���������	� G<$� 12.2.003. 
         2.2 <����������� ��� ������������ ������� ���#�� ���" ��������"�� 
���������������, � �������������� ���!��� �����������	 – ������������ � 
��������������" ���������	� $& 2.2.2.1327. 

2.3 &��������������� ����
���	  ���#�� ���" ����������� 
����������� ��
��������� ��������-���	#��� ������	!��� �� G<$� 12.4.021 
, �������� ��������, � ���#� ��������� �������� ������	!�� � ������������� 
����#������ �������� $& 2.2.2.1327. 

2.4 ' ���!���� ������������ ������� � ����� ������� ���� �����#�� 
��������	 ������ ��
����, &M* ������ �� ���#�� ��������" ��������, 
������������ ���������	�� G� 2.2.5.1313 ���������� �  �����#���� G. 

2.5  <���������� ������ ��
���� � ������ ������� ���� ���#�� 
����������"�	 � ������������ � ����������, �����#������� � ������������� 
���	��� (1� 1-5 W 1638-77, 1� 2222-80, 1� 6-7 W 2564-82, 1� 1493-76).  

 *������" �����#���	 ������ ��
���� � ������ ������� ���� ��������� 
��������" �������� ���������	� G<$� 12.1.005. 

 2.6 &�����  ���#�� ��������������" ������������� ���������	� 
������������ $��&�� 2.1.2.729. 

 2.7  &�� ������������ ������� �����
����	 ���������� ��������� ���	 � 
����� ���������� ������������	. *������ ����������	 ���"�� � ���!���"�� 
��������� � ������������ �����. 

 &�� ��������� �������  ��������� ������	�" ������
�� �������� 
��#���������	: ������ ������������, �����, ���������� �������, ����������� 
����. 

 2.8 &�� ����������-����������� ������ ���#�� ��������"�	 ������� 
������������ �� G<$� 12.3.009. 

   2.9 &����� �� 	��	���	 ������� ������ � �� G<$� 19433 �� 
������6�!������	. 
           2.10 E������ �� ������������ ���#�� ���" ���������� ���������� 
����������"��� ��
��� � ������������ � G<$� 12.4.011, G<$� 12.4.103, 
���!���#��� G<$� 27574 � G<$� 27575 � ��������" ���� ������ �������.     
           2.11  '�� ��!�, ���	��� �� ������������, ���#�� �������" ��� ������ �� 
������ � ������������ 1 ��� � ��� ����!������ ������ � ������������ � 
��������� 1T  EK W 90 �� 14.03.96 �. �  W 83 �� 16.08.04 �. «< ���	��� 
���������	 �����������"�� � ������������ ����!����� �������� ���������� 
� ����!����� ���������� ������� � ���6�����», �������" ���!���"��� 
���������# �� ������ ������������ � ������"�	 �������� G<$� 12.0.004.  
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3 ��������� ����� 	�������� ����� 

 
           3.1 �������������� ���!��� �����������	 ������� – ����������. ' 
������ ����������	 � ���!���� ������������ ������ ������������� ������ – 
�����#�� � ��������� �����"�������. 
           $������ ���� ��� ������������ ������� �� ���������	. 

 3.2 $����#����  ����	��	�
� ��
���� � �����6����� ������ �� ���#�� 
��������" � &M*  ��������"�� ������	 � �������������	 ���� ��  
G� 2.1.6.1338  � <I�' �� G� 2.1.6.1339 ��������� � �����#���� M. 

 3.3 $ !��"� ���������
���	 ����	�����	 �����6��� � ���!���� 
������������  �   �������	   ���������   ������	�"  ���������	   G<$� 17.2.3.02.  

 3.4 <���������� ������ ��
���� � �����6����� ������ ����������" � 
������������ � EM 52.04.186. 

 3.5 �� ����������	 ��������� �� ������� ������!�� ��
���� 1-�� ������ 
���������. '�������� ��
���� 2- 4-�� ������� ��������� �� ���#�� ��������" � 
&M* ��	 �����6������ ������ G� 2.1.6.1338, G� 2.1.6.1339, 
$��&�� 2.1.2.729.  

 3.6 ����	#������" ������������������� ���	 �� ���������� ������� �� 
���#�� ��������" 15,0 �'/� �������� $��&�� 2.1.2.729. 

 3.7 &���� ��������	 ����� ���������!�� ������� �������!�	 
���
�����	���	 � ������������ � $��&�� 2.1.7.1322. 

 3.8  $ !��"� ����� �����6������ ������ �� ����	������ ��������� 
������ ��
���� ���#�� ���" ����������� �������" �� �����#����� ������"�� 
��������� �������� (&M') � ������������ � G<$� 17.2.3.02. 
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 4 ������� �����	� 

 
   4.1 &����� ���#�� ��������"�	 ���#��� ����������� �������	 � 

������������ � ���������	�� �����	
� ��������� ������� � ��������������� 
���������!��. 

   4.2 &����� ����������	 �����	��. * ������ �����	� ������ ����� ����� 
(���������� �� ����� � ������) ������������� �� �������������
��� 
����������	 ����� �����, �� ������  ��������������� ����������. 

   4.3 M� �������� ��������� ������ ���#�� ���������"�	 ������-��������� 
��������	�. &������ ��������	� �� 3- ��������"�� ��������� �����	 �� 
����� ����������� ������. <�X�� ������ - �� ����� 200 ��. �������. 

   4.4  &�� ������-�������� ��������	 ������������: 
          - �������� ������ ����������; 
          - �������� �����������	 �������; 
          - �������� ������ �������; 
          - ������� ��� �������; 
          - �������������� ������� �������; 
          - ���������� ������. 

  4.5 &����	 ������� ��������	 ����	���, ���� ��� �������� ����������� 
������������  ��� ������������� ���������� ������� ���������	� �����	
� 
��������� �������. 

  4.6 Y��� ��� �������� ������#���	 �������������� ������� ���������	� 
�����	
� �� ��	 �� �� ������ �� �����������, ������	� �������� �� 
��������� ���������� ������� ������ ������. 

  4.7 Y��� ��� ��������� �������� ��	 �� ���� �����" �� ����� 
����������	�" ���������	� �����	
� ��, �� ��� ������ ������ �����������	 
���������� ��������. 

  4.8 &�����–��������� ��������	 ������	� �� ��#� ������ ���� � ���	!,  
�����"����  ��������� �6����	���	 �����. 

  4.9 *�����������" ������, �������� � ���������� �������� ������	���	 ��	 
��#��� �����#����� ������. 

  4.10 &������ ������� ���
�����	�� � ���!���� ����� ����������������� 
!����.  E����"���� ���S������� �������	 ���#�� ���" �������� � #����� 
������� ������!�� ������ ����������� �������	  �������	��	. 

  4.11 H�������	 �� ����������� ����������� ������������  ������� 
������	��	 ��� ���������� ������!�� �� ������������ � �� ����	 ���������	 
�����6���!����� ��������� � ����������� ����������� ��������� �HH$K. 

  4.12 &���������" ����� ����� ��������" �������"��� �������� �������� 
������� � ������������ � ���������	�� �����	
� ��������� �������, 
������		 ��� ���� ����������� ��#� ������ ��������� � �������	. 
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   5 ��
�� 	�
��� 

 
  5.1 &������� �������� ������	��� ���������� ��������	� �� ��������� 

�������	���-������
����. ' ��������� �����	 �������� �������� ������ 
���������� ��#�� ��������"�	 ����� ������ � ��������� �����!�� ���������� � 
������������ � ���������	�� ���������� ���������� �� ��� ���������. 

  5.2 E������ ��	��� �� ���������� � ������ �������, �����#����	 
��������������� (1.2.3.1) ������	�� � ����
"� �������!�����	 �� G<$� 166, 
���������� �������� ���� G<$� 577. 

  5.3 G������������� ������� ������� (1.2.1.1; 1.2.2.1) �����	�� � ����
"� 
���������"���� ����������� 3-�� ������ ��������: ����� � ������ -  �������� 
���������"��� G<$� 7502, ���
��� - �������!������� �� 
G<$� 166. M���� ������ �����	�� � ��� ������ �� ������	��� 50 �� �� 
������"�� ������; ������ - �� ������	��� 20�� �� ���!��� ������ � 
��������� ����� ������, ���
��� - �������!������� �� ������	��� 20�� �� 
������"�� � ���!��� ������. 

  5.4 <��������� �� ������������� (���������" ��� ���������") ������ 
(1.2.1.3; 1.2.2.4) ������	�� � ��� ������ � ����
"� ���������� �������  � 

���� �� ������	��� 100��. �� ������"�� � ���!��� ������, � ���#� �� 
�������� ������� ������. H����	�� ��������"��� ����� ��#�� ����	�� 
������� � ������������ �� �� ������� ���������� G<$� 8026. 

  5.5 ����	�����������" ������ ������� (1.2.1.4; 1.2.2.2) ������	�� � 
����
"� ������� ���������� � 
���� G<$� 9038. &�� �������� �����	�� 
��������"��� ����� ��#�� ������"��� ������� ������ � �������������� � ��� 
���������� �������. 

     5.6 $��
����  ������� ���������"�� ������� �� ������ � ����� ������ 
(1.2.1.2) ������	�� � ����
"� ����������� ����"���� 90° � 
����. &�� �������� 
�����	�� ����� ��#�� ������ ����"����, ��������������� � ������ ������� �  
�������.  

      5.7  '���������" ������ �������� ������  (1.2.2.3)  ������	���	 � ����
"� 
���������� ������� � 
���� � ��� ����������	: �� ����� � ������ � ����� 
������"�� �������, �������"��� ������	��� ��#�� �������� 300 ��. 

5.8 &������� 6����������  ����� ������ (��/�2), ����������	 �� 1 �2  
(1.2.1.5; 1.2.2.5) ��������"�	 ���  ��������� 6���������� ����� ������ (� ��) � 
6���������� ���
��� ������ ������� ������ (� �2) . 

5.9 &������� �������� ���� (1.2.3), ������������� (1.4),���������� (1.5), 
�������� (1.6) ���
�����	�� ������� �������� � ���������� � ���������	�� 
������ �����#�� � �����	
� ��������� �������. 
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 6 �	������ � �	�����
�!�� 

 
  6.1 ����� �� �����	� ��� �����#� � ��������� ��������� �� ����������	. 
  6.2 *�������� ������� � ����
�� ��������!�	�  ������	�" � ������������ 

� �����#���. 
  6.3 1����# ������� ���������	 ������� ��������	 ��������� � �������. 

$�	��� ������� � �����#����� ��
������ �������	 ������� �� ����������	. 
  6.4 *�������� � �����	� ������!, ����������� ��������, 

��������������� �����������	 � ������ �������� �� ����������	. 
 6.5 &�� �����#� ������  ������������" ���� �� ����� ��� ����� 3�. ������� 

�� �����  6�. 
 6.6 &�� ������������ ��������� ������� ������� ��������!�� ����� 6 �.  

��������� �� ������ 6 �. ��������" ����������"��� �����#������� 
����������"��� ������ �� �������������� ���6��	. 
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7 "����
�� ��#
��
��� 
 

  7.1 &������	���-�����������" ����������� ������������  �������  
���������	� �����	
� ��������� ������� ��� ���������� ������������ 
������ � ����������������	, ������	 � ���������!��. 

  7.2 G���������� ���� ���������!�� 12 ���	!�� �� ��	 ����� �  
���������!��, �� �� ����� 18 ���	!�� � ������� �������� � �������	��	-
�����������	. 



                                 �� 5284-005-20582582-2009 �. 15
��������� $ 

(����������) 
&������" �������� ����������-��������� ���������� 

 
�����!� >.1 
 

<���������� ���������, 
�� ������� ���� ������ 

 
����� ������, ��������� ��, � 

������� ���� ������ 

G<$� 12.0.004-90  2.11 

G<$� 12.1.005-88 2.5 

G<$� 12.2.003-91 2.1 

G<$� 12.3.002-75 2.1 

G<$� 12.3.009-76 2.8 

G<$� 12.4.011-89 2.10 

G<$� 12.4.021-75 2.3 

G<$� 12.4.103-83 2.10 

G<$� 17.2.3.02-78 3.3; 3.8 

G<$� 166-89 5.2; 5.3 

G<$� 380-2005 1.3.1.1 

G<$� 577-68 5.2 

G<$� 7502-98 5.3 

G<$� 8026-92 5.4 

G<$� 9038-90 5.5 

G<$� 9573-96 1.3.1.4 

G<$� 11652-80 1.3.1.3;1.3.2.3 

G<$� 14192-96 1.5.2 
 

G<$� 14918-80 1.2.3.1; 1.3.1.1; 1.3.1.2; 1.3.2.1; 

1.3.2.3 

G<$� 19433-88 2.9 
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&�����#���� �����!� >.1 

 
<���������� ���������, 
�� ������� ���� ������ 

 
����� ������, ��������� ��, � 

������� ���� ������ 
G<$� 19904-90 1.3.1.1; 1.3.1.2; 1.3.2.3 

G<$� 23486-79 1.3.2.2 

G<$� 23499-79 1.1.3 

G<$� 27574-87 2.10 

G<$� 27575-87 2.10 

<$� 34.13.017-88 1.3.1.3; 1.3.2.3 

�� 14-1-4792-90 1.2.3.3; 1.3.2.1 

$��& 11-12-77 1.1.3 

$��& 2.03.11-85 1.3.1.1 

$��& 23-03-2003 1.1.3 

$��&�� 2.1.2.729-99 2.6; 3.5; 3.6 

$��&�� 2.1.7.1322-2003 3.7 

G� 2.1.6.1338-2003 3.2; 3.5 

G� 2.1.6.1339-2003 3.2; 3.5 

G� 2.2.5.1313-2003  2.4 

$& 2.2.2.1327-2003 2.1; 2.2; 2.3 

EM 52.04.186-89                                         3.4 
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��������� " 
(��	�����"���) 

&������" ����	��	�
� ��
����, �����	�
��	 � ����� ������� ���� � &M*  
� ������ ��������� �� G� 2.2.5.1313-2003 

 
                                                                            &M*                *���� ��������� 

 
- �������� �����                              2 ��/�3                            3 

                  - �������6������                             0,5 ��/�3                         2 

                  - �������                                           50 ��/�3                          3                         

                  - �������                               150 ��/�3 � 50 ��/� 3                 3  

                  - �������                               15 ��/�3 � 5 ��/�3                      2    

        - �������6��������                        10,0 ��/�3                     2 

        - ��6��������������!������          1,0 ��/�3                       2 

        - �������������                               50,0 ��/�3                    4 

        - �������������!�����  - - 

        - �������� 3,0 ��/�3                     3 

        - ������������"                      10 ��/�3 � 5 ��/�3                               3 

        - �����!����                            200 ��/�3 � 50 ��/�3 4 

        - ������!����                          200 ��/�3 � 50 ��/�3 4 

        - ���������!���� -  - 

        - �!����                                     800 ��/�3  � 200 ��/�3 4 

        - ������                                     2000 ��/�3  � 1000 ��/�3 4 

        - �������                                   30 ��/�3 � 10��/�3 3 

- ���" ������������� � ����������   0,06��/�3                    - 

- ������������" �����, �����,  �� �����                              2   
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��������� ' 
(��	�����"���) 

&������" ����	��	�
� ��
����, �����	�
��	 � �����6����� �����, � 

&M* �� G� 2.1.6.1338-2003 �  <I�' ��  G� 2.1.6.1339-2003  

                                                                            &M*                *���� ��������� 
 

- �������� �����            0,085��/�3  � 0,04��/�3                       2 

                  - �������6������                                       0,1 ��/�3                   2 

                  - �������6�����                                        0,02��/�3                   - 

                  - �������                            0,2��/�3 (����.������	)                    3                         

        - ��6��������������!������              0,001 ��/�3                   2 

        - ��������      3,0 ��/�3                   4 

        - �����!����                                               0,1 ��/�3                    4 

        - ������!����                                            0,1 ��/�3        4 

        - �������!�����                                      0,02 ��/�3                    - 

        - �!����                                                    0,35 ��/�3       4 

        - ������                                                      5,0 ��/�3       4 

        - �������                                                    0,1 ��/�3                    3 

       - ���" ������������� � ����������     0,001 ��/�3                    - 

              - ���" �������������	                            0,04��/�3                    - 
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