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i Овсцая часть
1У  Настоящая серия содержит тпнриалы для проемтро- 

Нани? и рабочие чертезки забитых Железобетонных яорамидтныг: 
сбой с напрягаемой арматурой без поперечного армирования 
ствола

Серая 18НИрозробо/пана взамен серии РЗШ-2 в  
с ё  язи с  утверждением новых нормативных документа#.

12 Сваи обозначены марками в  соответствии с ГВОТшез-ж
Марка состоит из одной буквенно-цифровой грты, ют- 

рая содерЖит наименование конструкции fcnP-своя пира
мидальная) и длину конструкции вметрах.

Пример условного обозначения марли сдай:
МРЪ -свая пирамидальная, длиной 5м

2. Назначение и область применения
2. /  Пирамидальные сдои предназначены для хтройства 

фундаментовма/юэтаЖных сельских Жилых, общест
венных и производственных здании с несущими стенами.

12 Применение пирамидальных свай рекомендуется при 
залегании в  основачии следующих видавгрунтов.рхков 
мелких и пылеватых средней плотности, нелучиниетыи 
пылеёато-глинистых грунтов с показателем текучести 
0,2 0,8, рроса&мных грунтов J  и ртипа просадочнасти 
с просадкой от собственного веса грунта до /5cm

23 Допускается применение пирамидальных свай в

Ра inf.UlELUKcuU s  уР«е«ит Шестмг мл 1/hl/oftrpMKKatoe,AHИ Г "

Н ком-фfrxxfcV *€«»><)

wu-sm

Нояснитешя записка
г с̂емс/тшй
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среЗтмжшх грантах яри нормонюдяой глодине промерзания So 
1м и слобопэчиниспш грунтах при глубине промерзания до {5м/ри 
соблюдении требо&оний вся26-24 „ броетиродоние и уетройстдо пи
рамидальных сдай изобидят бяенеддяЯмалоэтажных семенах
зданий"

2 й Сдай разработаны для применения /  грантах о нмре* 
с идти степенно ёоздеистёия подземных додали при их 
отсутстёиц.

25 Свои применяются ёрайонах спроительстда е 
сейсмичностью до 6 балпоёшючительно Фундаменты аз 
пирамидальных сдай, рроектирнемые для районадс седсмич- 
штью 7.2 и 9 баллоё, дополнительно долЖны ды/Ы рас
считаны на особые сочетания нагрузок д 'ооетёететёии с  
требованиями С Ни Л Я-7-вР,, Строительство /8оеиомиче/- 
HUX районах "и ЗСК 26 S4.

J  Конструкция и расчет
J /  [Sau запроешироёаны д  соотёетстёиа с предо- 

Затяни гладСбиП2 0263-85,, сёайные фундаменты? и
снепг 03. of-8Ц "Бетонные и Железобетонные конструкции,  
СдиП глзн-gs"Защита строительных конструкций от 
коррозии'1;  вен 2Л-8Н» броентироёание а устройстёо пира
мидальных сдай и забидных блокоёдля малоэтажных 
сельских зданий"

%Л Класс бетона по прочности на сЖотие пршяМ21,б.
33 Пирамидальные сдай разработаны без поперечного 

Ормирадания стёола с напрягаемой арматурой, распат- 
гаемой S центре сечения сёаи

33 Рабочая продольная напрягаемая арматура

Ш/ /- 5Н!3 Щ
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принята диаметром /0мм из стили класса А-ас то 
Гост /ОШ-34*

При необходимости допускается применять стиль 
класса 0-Jr по rocrs78-f-S2*

3.5. Наеденная арматура принята диаметром Smm из 
стали класса Bp- /по гост £727-80*.

36 Пирамидальные сдай рассчитаны: /то несущей спо
собности грунта оснодания; на днецентренное сЖатие 
по прочности от усилий, Возникающих при эксплуатации 
сдай; на изгиб по прочности и лбразоданию трещин пт 
усилий, возникающих при подъеме на напер за одну лючку 
У Верхней подъемной петли.

31 Ключ для подбора сдай по несущей способности 
грунта оснодания см. W/./-U4

3.8. Графини для продерни сдай ни днецентренное 
cofcamue от эксплуатационная: нагрузок см. /8//. /-51-1 

П. Указания ко применению 
HJ. Рроектиродание и устройспгдо фундамента# с  

применением пирамидальных сдай Выполнять дсаотд&я- 
стдии с  требоданиями0//иР2.02.03‘85»Гдайные фун&гмен- 
/пы; СНиП3.02.0/-83*,, дснадания ифунеЬменть/;'ясн&-Яй 
// Проектирование и устройстда пирамидальных сдай и  
забидных длокод для малоэтажных сельских зданий "и 
указаниями наст оящ его раздела.

Н2- При проектиродании сдайных фундамента# 
рекомендуется применять безростдеркодое решение 
и однорядное расположение сдай .

ШИ-МПЗ 1ш
3
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Выщелеткощце конструкции Цокольные панели, стенодые 
Панели а mpj /несежмииееких районах допускается 
опирать на dau по слою цементно-песчаногораст&ора 
мт

В минаретном шихте подземные тструкции здания 
долокнм быть шберены рое четом но действующие усилия д  
соотВетстёии о принятой схемой размещения едай.

№ Минимальное расстояние меЖду осями сёао-ЦЯм
k.kflpu проентироёанаи сбойных фундамента#реномен 

дается соомещать ось сдои и тонно лрилоЖениррад#о- 
действующей ёеотикальнш нагрузок,

P/и не Возможности дополнения этого находил, еле- 
дует нолд$о£<от6ся графиками проверки сдай наднецент- 
ренное приложение нагрузок, придеденнымкуа даням, SJ/H3M

И Допускается отклонение едай после погружения:
- /  плане J SO мм,
- по бысоте. перебибуа до Збмм,

недобидка не долее /Омм
Н Контроль несущей способности сдой по результа

там их динамических испытаний является обяза
тельным

5 Указания т подбору морок с бай 
S 4 Подбор марок сдай производят по ключу подбора см 

й8Н 4-61-1 и графикам на документе //// /-51-1 
д  зависимости от расчетных нагрузок на Верхний обрез 
с$щ Вида гонта и мести приложения нагрузки.

Ш 4'Ы -П 1
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Примерь/ подбора сдай  
/Пробуется подобрать сдаю для следующих уеледш: 

Пример!:
грунт-лески средней плотности, пыледатые с  e-o,7S; 
сдоя полностью логруу/сена б грунт; 
на сдаю дейстдует дуродне голоды оседая снимаю

щая расчетная нагрузка д-брокб/втс).
Определяем по документу /д/ШН несущуюспособтстЬ 

^  6ЛР2 - /2О к Н//2тс), что меньи/е дейст8ующей не сдаю. 
/)ищ/$7с1 По тому Же документу принимаем сдаю срр$ 
с  нес у и;ей способностью 2/3*Н/2/,бте), уто дольше 
/50 кН(/5гс).

Пример ц:
грунт глинистый с У̂ оЛ; г - 0,75; 
сдая полностью погружено 8 грунт; 
сдан днецентренно нагрьзкена, расчетная нагрузка д  

урош  голоды сдай д=100кн/10тс)
Несущем способность сдай С/7Р 2 согласно документа 

1Ш i -S.H для исходного грунта д- тз кН(нбк), что 
дольше д-/оокН(1бтс).

Преддарительно принимаем сдаю  СПР2.

наиболее опасное сечение с недь/годным сочетанием 
нагрузон.

Пусть это S данном примере сечение сдай но рас
стоянии/,0м от дерхнего торца сдай ерасчетнь/ми 
нагрузками М‘ 12,0кН.мЦ2тс.м) и ФткП//Отс).

/М 1- 5.1-ПЗ
ты»
5
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Эскиз Марка
с&ои £мм

Расходmmepvand
Масса,

/г?
бетон
класса
622,5,

м5

сталб,
кг

■>

э

с

т г 1000 0,16 6,8 ом

т з 3000 о.го 15 0,6

c m то ом 8,1 0,8

Ц«ЛЛ»ЛО&К й^-
Rjowm Косо ъ к* JW 1811. 1 ~ 5.1-НИ

Н оменклатуре)
Н.Конлр. бмыпоии) нъдел ии

\ шхщ шШиЖ я м и а
JL - 1 I . . J —

ЩШИЭПсельетрои
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Схема cSau
8 грунте.

Марна
С$сш

JjjWHd

сбои,
1м

Допускаемая расчетная нагрузка 
М к У [тс)  на одна сЛачэ / грантах

тебато-глинтых Щ475 
с показателем теюшпиУь

летках се
S.S5 8,75 '

3,2 4* $6 ггелсшх ль/jieict/тх
Сп-!5Ш
%--23°
E*mfo

Оп-ИкПа
%*21°
в--тт

Сц-2Ш

Е'-Шй

йг-Ш
%-ЗВ'
в-.тпй

С,-.2кПа
fu-28’
E--fSMffA

~У77~1г
. % N Г

cm 2,0 m iffl щ(т) Щ \ц) т Ц мМм)

гпрз 3,0 тфп) яп(т) т(Ш 1№(ш)Щ(№)

СПРО {о w (w ) щ ф ) 1бф,5)т Ш яим!

f
11Тангр

8едшак
Носодан
WecmoKokt

ЯЛу

1 Ошквн Ларина стад® s !

§ Ключ р ----— г—
*1Н квита

TI для подбора сдай ЦНММЭПсшстрои
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конкретном проекте.
Сеч. 1- /  ем но диете 2.
Фундаментные балки проняты по серии /4/51-2 При не од- 
ходимости(6 углах здании и т д) разработать дололнитешш 
далки или ib/лолнить монолитные участки.
Бати долркны быть проверены расчетом надейст&уми/ае 
усилия а каМом конкретном случае 
Прооерка устойчивости стен одудательна.

f\[>Q8fcD

If контр

Шестам 6КICOCQSKH

ипрдЩ<р||̂

1.Н1.1-Ш

Пример примени тnpoi-------------ти с несущими стенами

С/мгб<ЖЛ(/&т \Л̂с/г7об

ЦШЗПсельстроб



Стена зСания

1 М 1 - 5 . 1 -  3
Jtftm
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/г

План фундаментов

Сечения /-/и 2-2 ем. мет 2

Pw *b Шеста кон
Ц̂оьсрлл&co»M\ м-.

Н Контр *МЦеИЮ

1.S1U- 5.1-5
" Стадий Ji/cm\jfues77o6Р 1 г 1

ЦНННЭПсельстрой
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Настоящие птнимше усладимраппростртлмтсяна сШ 
завидные железобетонные пирамидальные без тоеретга армирода- 
Ш стдш е напрягаемой арматурой серии <8/6 / - 5, 
предназначенные Ил? соаинь/ж бунда пентод сттхозяйстдея 
т х  здании с несущими стенами

Область применения сдай по гоукгтоым чш диями сейсмич
ности района строитель спада приведено 3рабочих чертежа* 
серии Ш/. 6-5 и Сдай завидные железобетонные лчж’ми/ольные 
* напрягаемой арматурой для сгльсттозяйстбкннт мбаниб " 

Сдай обозначаются марками дсоотдетстдии е  ЛИСТ23009-76* 
Пример услодного обозначения [марки' едой пирамидальной 

длиной 200Q мм;
СПР2

/ технические требодания

U Сдай должны соотдетстёадать требоданит настоя
щих технических услодий, рабочим чертежам серии JMA 5
и гостчзот-вз*

12. Сдай следует  изготодлять детальных кармах,удадле- 
тёоряшщих требованиям Ж П378/~бЗ*

/3, Оснодные размеры а параметра/
6.3.1 форма, оснодные размеры и мае-': д а  бо*я£?ы слот- 

детстдодать указанным на vepmeakax серии / / / / / - г  
i 4. СПребодания н бетону.

ik .t Сдай болзкны иш т о^ лят ш  из тмукелого бет она

РкъркЬ.
R5>o«.fp

d U t m o m
Кргоид.м

У с,
' J j

—

-

" ' 1
VV *Q tH f 'W lk im ^ O z i

ШППт’
_ "'лбет&б
/Псхшчесние ушдая —

ЦШИЗПсельстрой
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Ш...... ,г ___ ,л _______ т ................. ........
Вомкны чдоёлетёеряте тредоёаниям следующих стандарте/: 

цемент - rocnam-ss, 
щебензипееок - гвсччогел-зо; 
зада - гост 23732- 79.

Применение грабия /  качестёе крупного заполнителя небопус-
кается.

ни цаемости чстана/лиёеннпея при проектировании здании 
8 зависимости от климатических усло/ий района 
строительства, реукима эксплуатации с/ай 
Согласна раздену 2СНиП 20301-дР и не Зомкны fame 
ни she. f5DuW2.

ip.it. Отпускная прочность бетона с/ай донукна 
Опте не науке проектного класса demon# по проч
ности на eyfcamue.

Ори уепоёии, что к моменту зайи/ки е/ай /грунт 
бетон наберет ш¥о проектную прочность, Яглуекоетсл 
t  заёвда- изготовителя отграокить сбои с  отпуст 
ной прочностью domona, рамой//процентах от 
класса бетона по прочности но езкатие):

70в/о - Sтеплый nepuoff го&а;
80ft -  8 холодный лерчоЯ года;

3.S. /Яредаёсшия к  армиро/алиуа 
15.1. В Качестве арматуры Золукна лримеметься 

сталь следующих 8идоо и класса/:

ПН 1-51-ГЦ I?



о) продольная напрягаем* армытра-один централь
ный стерзкень диаметром (Омм as арматуры 
Масса Дт-ЦС по rocr/OggH-sfuMu Я-Епотсяш-ег* 

б)т$енная арматура- die гнутые сетки /гоноре 
сдай и спираль i  осприе eiau из лро&июки диамет

ром 5мм класса Вр-2 но пег6721-go*
15.2. Ратязкение арматуры даляЬно пеущестблятФсн 

Электротермическим способом е  передачей усилии от пред- 
дарительного натязкенир на фарту или упоры.

/53. Центр тязкести продольной напрягаемой арма
туры долзкен быть располозкян S центре тязкести 
поперечного сечения cictu.

i5.k Предёарительные риярязкетя / аржтуие 
дол Рены соотоетстдоёать услобиям

(>sp+P*!Flt,stt>; dsp-P >53 Pt,sec 
при Ps 30+ ЦП

где б-длина натягидаемсго с/лерзкня, м- 
25.5. Усилие натязкения арматуры - ЗЙ,дкЯ(Цгс)
/5.6. Прочность бетона Sмомент отпуска натяз'сения 

арматуры [передаточная прочность) долзкна быть не 
низке 20МПа [200кк/тг).

/5.7. Сборные арматурные сетки долзкны соошеетст- 
iaiarm требованиям госттзг-75.

/5В. Монтазкные петли долзкны нзеотоёля/пбея 
из стерзкне&ой гладкий горячекатаной арматурной 
стали класса Я-Z марок ВСтЗсп 2 и ВСтЗпс2 ши перио
дического профиля класса дс-б марки ■/ОПТлзГКТЯП/- St*; 

С/паяь марки ВСтЗпе 2 не допускаемая применять для

18Ш-5.1- ТУ_________ _____ 3
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изготовления монтаЖнь,х пялполь /  сбоях, подъем и 
тринспортираданиё готорь/х осущгетдлргтся пои 
температуре Hi/око минус 4’0*£

16, /Предодания н то uwemu шзотодленыяс̂ с/й
/6У. Отклонения от лроёмют/х размррод с£ай, 

положения арматуры араепопоякения монтажных 
петель не долЖны продышать следующих делччин /мм:

по длит ±4о;
W оазмерам поперечного сечения - б; 
по ооеетошю от центра мснтаЖ 
*ь.'Х метемдононцододни ~so;
ns смещению продольной арматуры
от центра тяЖести поперечного 
сечения сдан . 2;
По смещению сеток /голоде едай 
от проектного положения tie

Ш. Впмонение т  перпендикулярности 
торце&ь'х плоскостей сдай не дслЖно поедышмт ор/5 
размера их поперечного сечения.

/В.В, б/тмлоненсе практической массы сдай от проектной 
не ёолэкно продышать +Sf - Г?СР.

11. Шре бодания к кочестду яодерхностей а душномуди/у сдай
lit  cfa подерхкости сдай не допуснаютая: 
ригодоны диаметрам дол ее /5мм и глубиной более $ мм; 
местные наплыды детона /домотай) и дпадины 

(глубиной) более $мм;
онолы бетона на углах сдай глубиной более to мм и

Лист
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Суммарной длиной более SO/vm Но im сёаи;
Окалы бетона и раноёины ётерне сёаи, 
трещины, за иснлюченивм усадочных и других 

поверхностных технологических трещин, и/нрина 
которых не долЖна преёыи/атз р/нт.

11Z. МонтаЖныг петли болЖны быть оуищекы от 
наплыёоё бетона,

i8. Маркироёка
is i. На бокаёой поёерхностц сёои далЖны быть нанесе

ны ёеоотёетстёии е требоёаниями гостt30/5.2-Si*. 
марка сёаи;

изготоёителя;
штамп ОГК,'
дата изготовления сёаи; 
масса сёаи.

2. Прайма приемки
2.1 Сдай, отпускаемые потребителю, дмЖмы бзшз 

приняты отделом технического контроля предприятия- 
изго/пооителр д соотЗетстЗии с тредоЗаниями настоя
щих технических нслаЗии и тт/ЗШ/-81*

2.2. Приемку сбай следует осящес/гт&гятб партиями 
В сое m ad партии Зходят сдай, последоЗателзна изги- 
тоёмннь/е предприятием 3 течение не долее пдноё> 
недели по одной технологии из материал о3 одного до Ас 
и качестЗа.

2.3. Объем партии останаЗлиЗается по соглашению 
предприятия- изготовителя с заказчиком.

MIMJ-ГУ Ашт
5гтг/ гь
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2.к Приемочный контроль Зля каЖдои лартио сбои 
Следует прободать неразруи/онпними метоРнми

2.5. Приемку сдай ло показателям, ofecnevuSafcajUM 
заданную рабочими чертеЖамц прочность сбаиfnpcvHocmd 
бетона на сока глав, классы и марки арматурной стали, 
качестйо Зьталнеш сёарнь/х соедш ем и ор/чсгту̂ у/, 
диаме/пр, коли ver/nifi? и ре/елолоЖо/гие ормегтурьО, 
следует производить ло результатам контроля бсоом- 
ёетстбии с тредобаниями, пр обеденными бразделе 3, ила 
ло Журналам бходного и операционного контроля

2.6. Приемку сдай ло показателям /ясности геометри
ческих размероб} массы и качества бетонных поверхнос
тей следует произбодить методам бь/доро иного одно
ступенчатого контроля по рост/Зо/5 /-#/*

21 Морозостойкость и ёодонепроницаемость бетона 
следует определять кереЖе одного раза б  шестб меся
цев при серийном изготовлении, а такЖе при освоении 
произЁодстба сдай, изменении технологии и бод# 
применяемых материалов.

28 Предприятие-изготобитель долЖно сопробоЖ- 
дать каЖдую мринятн/о отделом технического контро
ля партию сдай документом о качестве согласно 
ГОСТ /Зо/5Ъ-8/*

3 Методы контроля и испытании
3 /. Прочность детона на сЖатие следует опреде
лять по ГОСТ/0/80- 7S* на серии одразцоб, изготоблен- 
нь/х из бетонной смеси рабочего штаба

18Ш-Ы- ТУ
Лист
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3.2. Отпускную прочность бетона сёаи слебует опре
делять неразруи/ающцми методами по одному из слебую- 
щах стандартов: госттяе-б!, гостг/24з-?s,гост22то-7-> 
РОСТ226Ш-77.

IS . Морозостойкость детона следует определят* по  
ГОСТ №60-87.

ЗА. Водонепроницаемость бетона следует опреде
лять по ГОСТ im0.0-78 U ГОСТ/2730.6-84.

36. Методы контроля и испытанна сбарнь/х арматур
ных изделии следует проводить по РОСТ Y0922-76

3.6. Положение арматуры б бетоне сдай следует 
определять не разрешающ ими методами ло сост77б26-ЯЗши 
РОСТ22т- 78.

3.7. Измерение силы натяЖениЯ арматуры определяю 
по ГОСТ 22362-77.

38. Контроль точности геометрических парамет
ров, качестба бетонных подерхностеи и бнеи/него би- 
да сдай долЖен осуществляться по гост C30/S-7S * *

3.9. Мётодьг контроля и испытании исходнб/х. мате
риалов для изгото&пения сдай долЖны соотбетстбабнл/б 
устанобленным б  стандартах на ути матерном/, 

k Ш ранспортирабанче и  храме н и з
k.1 Сдай следует  транспортирабат6 и хранит*

8 соотбетстёии с требобаниями настоящих технических 

услобии и ГдСТ/3015.4-дЦ.
12. 17?ранслортиробание сбаи следует осугцестблятЬ 

аётодороЖным или Железнодорожным транспортом б

РММ1-ТУ Лист
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соответствии с дейстёующипи на mux /одах транспор
те праёилами

к.1. Сёаи дальни хранить# роесортирвёанньти о о троим 
ё  штабелях ёь/сотой не более 2м горизонтальными ребята. 
ПаЖдый последующий горизонтальный ряд сёай /  штабеле 
долзкен быть улоЖен остриями ёсторона, лротидопаяоЖно- 
му предыдущему ряду

к А. Медсду горизонтальными рядами сдай долЖны быть 
улоЖены деревянные прокладка, расположенные рядом о 
ронтаЖными петлями.

Прокладки лод ниЖние ряды сбой долЖны укладыёаться 
ло плотному, тщательно ёыроёненному основанию а 
обеслечиёать наличие ёаздушного зазора между основа
нием и ниЖнит рядом сёай

k.S. Для предохранения монтаЖных петель толщина 
прокладок долЖна быть на 20 мм больше дысоты петель. 
Прокладки ёсех ёышележащих рядоё сдой долЖны быт 
расположены ло вертикали одна над другой.

к. 6. Погрузну и ёыгрузну сёаи следует лроизёаАть 
за  монтвЖные петли.

к.1 Подъем сёай на но лер следует производить е по
мощью стропа, закрепленного У ёерх ней монтар/ной петли, 
расположенной чголоёы сёаи. Стропоёна сёай при подъеме 
на копер нелосредстёенно за петлю запрещается 

k.S. Перетасниёание сёай ёолоном запрещается.
При слланиро&анной поверхности строительной 
площадки допускается перемещение сёаи к напру но 
расстояние не долее дм.

Wl W-ry
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Перечень
' технических

/  5781-82 . Столь горячекатаная Вля арниробакия Железо - 
бетонных, конструкций' /Технические уелобия.

2. 5727-80*. Проволока ив низкоуглеродистои стали холодно
тянутая Зля арт/роёания Железобетон//*# конструкций, 
технические условия.

5. ш во -87. Бетоны Методы определения морозостойкости, 
k. 40478-85. Портландцемент и шлакотртландцемент. 

технические условия.
£  48180' 78* Бетоны. Методы определения прочности на 

сжатие о растяжение.
Б- 10288 -80. Б*тон тязкелый Технические требования к

Заполнителям.
7. 1088̂ 84* Сталь арматурная термомеханически

и термически упрочненная периодического профиля техниж- 
кие условия.

8. 4О922~ 7S. Ярматирные изделия и закладные детали 
сварные для Железобетонных конструкций, технические требования 
и методы испытаний.

9. 42730.0- 78. Бетоны. Общие требования к методам определе
ния платноети1&лаЖнестц водопоглащенш, пористости ибобо- 
непроницатости.

10.12730.5-84. бетоны. Методы определения водонепроницаемости, 
44. Ш5'75** №дтя Железобетонные и бетонные. Общие 

технические требования.

ши-и-гу



/ 2 130/5. О-83 м Конструкции и изделия бетонные и Железо
бетонные сборные, Общие технические треообания.

43. №45. 64* Конструкции и изделия бетонные и Железо
бетонные сборные, Пражина приепни.

ik 430452 -84* Конструкции и изделия бетонные и Железо
бетонные сборные Пробили мяркиробни

45 43045. з - 84* Конструкции и изделия бетонные иЖелезо- 
беточные сборные, М н̂мент а качестбе.

46. 43045.4-84. Конструкции ц изделия бетонные и Железо- 
бетонные Пробила транспортиробания и хранения

47 17624 -8 7 бетоны. Ультртбукобоа метод определения
прочности.

18. 17625-ез. конструкции и изделия Железобетонные Радиа
ционный метод определения толщины защитного слоя бетона,
разтроб и расположения арматурь/

ip. 2 U43 ~ 75. бетоны. Определение прочности методом 
от рыб а со скалыбанием

10. 1136М7. Конструкции Железобетонные. Методы 
измерения силы натяЖениЯ арматуры

24. 27690,0-и. Бетон тяжелый Общие требобания к ме
тодам определения прочности без разрушения приборами механи
ческого дейс/пёиЯ

22. 22690 А 77 Бетон тяЖель/б. Метод определения проч
ности по отскоку и пластической деформации

23 22690.2-71 бетон тяжелый Метод определения прочнос
ти эталонным молотком Кашкиробо

2k 22690 3-77. бетон тяжелый. Метод определения проч
ности от рыбам.

Ш . 1- 51-ТУ Лист
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IS. 12690 4- 77.6етонтяЖемш Методопределения яром- 
мости скщыёрнием ребра конструкции

26.22904- 78. Конструкции Железобетонные Магю/ткыс/ме
тод определений толщины защитного слоя детона и расположения 

арматуры.
2 7 23009-  78* Конструкции и изделия бетонные, и  Железо

бетонные. сборные Условные обозначения[мирки)

26 23732-79. Вода для бетоноёорастёороё. 

технические услоёия
29. 2576/- 83*1срормь/ стальные для изготоёления 

Железобетонных изделии, Я7ехничес*«е и&лоёия
30 26633-85 Бетон тяокелый. технические услоёин 

3 /  Рабочие уертеЖи серии 7877.7-5 

иСёаи Забиёнь/е Железобетоннь/е ли/э&тиданонь/р 
с напрягаемой арматурой для сельскохозяйствен 
нь/сс лба ни о  "

U.CUufl 2.оз.ОШ.бетонные и Железобетонные 
конструкции

1.Ы1.1'5.4-ТУ Лист
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№
т

Марна Размерь̂  мм Мыса
tSctqmСОМ г а Т ~

С/7Р2 2000 too 600 ол
MP3 3000 600 _9б0

/ г 
06спрр то 800 ШО
*v v 
0.8

Р*Г '■..1
Косоьм <

—Г .Е М 1  Иш тгата

U H .1-S 4-W
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Марка
Сбои Поз. Наименование Пае

ПСознатае
ПпЛумента О л

1 СеткаМ 2 й Ш - 51-7

1 Петля П1 / -8

3 т /
cm 4 Спираль / S 0,4

S СтерЖень напрягаемый
фР0Лт$С, С-2000.12 кг / Без уе/>т.

6 Бетон ш еса В 22Л  м3 а/з

Поз.и по спр г

СЛР5 S СтерЖене напрягаемый
0,6

Ф/ОДтК, С  3200, Ш о / Без vepm.

6 бетон класса &22.S, м3 т
nos. 1 4 по спр г

СПРП S СтерЖень напрягаемый
феойгйс, С-йооо, 2,вкг / Без иерт 0,8

6 Бетон клака622,S; м3 т

237гг зз
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Развертка

Па, Наименование Кол
Масса 
Ed, нс

Масса
сетщкг

/ 0sBpj, e>9# 8 0,15 2,02 (ps&pl, (:570 10 0.0S

Арматура класса Bp-t по ГОСТ В721-80'

Рьть Щьеткковь
npo&tp Косовом

Ило«тр. ЬмкрНШл*

Ш11 -5.4-7
ЛцстоК
~ Т

CerrwctcJ

rmodtti\ Лист
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М а р н а
Р а з м е р ы , м м

М а с с а ,
H Ph А л и м .

з а т т

г и 200 78S о .ю

02 100 60S 0,59

Нциь Ш ЬСТАКОВА
Ш И  - 5Л -8It y O b E P К о с о е * А  и К

П ет л яМ , П 2

СтаСиЯ Массе/ Масштаб

р с м .т з к 7:5

Лист 1 Листов /

ф /2  ИХ, Г О С Т  S W -  82 *
Ц П Н Н Э П с е з ь  с т р о йИ  К о  Щ . Н Х К Р Ч Ш О





Марна

элемента

напрягаемая арматура класса азнелоя шд&н/я арматурные закладные

расход
h - fu

Арматура класса
Вр-1 А-7

ncw m -tr ГОСТ £927- 80* ГОСТ 5101- St*
ФГО t/того Ф5 Много Фп Много

0ПР2 12 1.2 4,3 4,3 1.3 1,3 6,8
СПРЗ 1.9 19 4.3 43 13 /3 IS
Cffflt 2,6 2,6 *.3 4.3 13 U S.2

Ведомость расхода стала на элемент, кг

1>АЬРАБ. Ш е т к о ы к

Л р о ы -р К о с о ь а ц

Н. Ко н т р . jAXApilEM fcO

Ш4-Н-К

Ведомость 
расхода стало

Стадия Mem Jaemof

ЦНИЮПсем трои
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