
�� ��� �� 8403 10 ���
������ 	 21

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

1,4…5,0 ���
�� ������������ � �� !�� ��"#�$%

ARCUS IGNIS G-1400…5000�  
(�
�-1,4…5,0 �) 

�������� � ������������
���.320.014.00.000 ��

������ 2017 �.



www.izhkotel.ru 2 www.arcus.pro

��
	&���


1.����� �����	
 ��	���	�����  ������� �	����� ����	���� «���	�	����	
	 �����������» 	��	����. 

2.���	� 	��	���	 ����� ���	�� 	 ��	���������	����� �	��������� �
������
� 	�	�
����� �	���, 	��	
� � "���	�	����� 	 �����������" ���	-
�	��� ��
������, �� �������� �� ����������� ��������������, 
	 �� ���� ��  
	���!���

����



	�	��	 3 

1. �	��� 	!�"	 "#�!$��	 � �$%"�$ �"��$ 4 

1.1. ��&'�(�'�� ���� 4 

1.2. ")*�� ��+'�(����� ���)��'�, 4 

1.3. ��+'�(����� +������������� 5 

1.4. !���� ���� � �-����� ������� 8 

1.5. ����.��� � ��)�� ���� 9 

2. �!#"�/�"
$��	 ���	��0 13 

2.1. #������ � ����1&��'�2 13 

2.2. ��)�� ���� 17 

2.3. 
&-�'3� '�������'��� � ���)3 �+ �����'�'�, 21 

3. �	��� 	!�"	 "%!��4�
$��	 22 

3.1. #�����'�� ��+'�(���� ��������1�����'�, 22 

3.2. #�����'�� ��+'�(���� )�������'�, 24 

3.3. �����'�� &���,&'�'�.  �  ����+'���. ��&�&��5'� �'���� 24 

3.4. �����'�� 5��-� � ����+'���. '������ ��'� �'���� 24 

3.5. �����'�� '����� � ����+'���. '������ ��'� �'���� 25 

3.6. ����3���, ���3��� �����'�. ��35�� 25 

3.7. ��-'� ����  26 

3.8. 6��3 )�&���'���  28 

4. ��$�$��0 #" #��6	�	��7 30 

5. �$�$���� ���"�"
��	�0 30 

6. ������$8�0 30 



www.izhkotel.ru 3 www.arcus.pro

��
�
��


�������� � ������������ ����'�&'�(�' ��, &'��-��'�, � �'��������.
���++��� ������)'� �����.'� ���� '� ��&)��&'- � ����- ������
���� ARCUS IGNIS G-1400…5000� (�
�-1,4…5,0 �) � �� ��+'�(����-� +��������-
�����-�, � ���&�'�,-� � -'���� � ������������.  

���3 �&��������2��, � ���������� � ���)��'�,-� �� 4931-002-54459143-
2004, �� 3112-014-54459143-2014, �"!� 30735, �"!� 21563-93 � �� �! 010/2011, ��
�! 016/2011. 

#�� -'����, ����� � ������������ �����.'� ���� '�)+��- ����� ��1-
&���1�, �����2*�. ���-�'�����.: 

1. ��+'�(���. ���-�'�����. '� �'����'3. �����.'3. ���� (-'���'3-� (��-
����-� '� ����, &���'��- '� 9�'��-�'�, �������(����-� �+�-�-�, ������-
'� ����); 

2. �����������''. ���-�'�����. '� ����'3� � �-������2*�� �&����,, � ���-
�� '� ���-�����1'� )�����'�� �����' ������ ����1'.; 

3. "#������-� ����.���� � )�&���'. ������������ ����3+ ���� � �����'��-
���� '� )��� 0,076#� (0,7 ���/�-²), �����.'3+ ���� � �������������. �
��-�������. '������ ��3 '� �35� 388 � (115 ˚!)"; 

4. "#������-� ����.���� ����������'��" (#��); 
5. "#������-� ��+'�(���. ������������ �����3+ �'�������'�� "; 
6. :������1'3� '�-3 � ������� � )����� ��-35��''. )�&���'��� "#������

)�&���'��� ����. ��&����������'�, � ��&����)��'�,"; 
7. !#.89.13330.2012 “����1'3� ����'���”. 
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1. �
'��(
��
 ������
 � 	�)��� �����

1.1. �����*%��% !��#�. 
���3 ������1'3� �����.'3� ���-���&����''3� ���++��3� ������)-

'3� ARCUS IGNIS G-1400…5000 (���-1,4…5,0 �) ����'�&'�(�'3 ��, �����'�)��-
'�, &��'�. � �����'�., )�����''3+ �����-�-� ��,'� ����'�, � ���'���-
���1'. ������,���.. ����'������2��, � �����'��'3�, )�('--���1'3� �
���'�����)��1'3� ����1'3� � &���3�. �����-. �����'�)��'�,. ���-�'����-
�, ����'��� ���� � ���+�'���'. �+�-� �����'�)��'�,. 

���-���(���� ����'�'�� ��� �������� ��&-�*�'�, 4 � �"!� 15150-69. 

1.2. ��+�% �%,��*%-!�% ��%��$���.. 

 ����+ ����1&����, ����� ����: 
–��&)��&'� ����� – �����'3. ��& �"!� 5542;  
–����� ����� ����� – ��&��1'� ����� �"!� 305. 

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

��
� �	��� �  	���	���� ����	$���. 
�. ���
����
	� �	���	 �	�!�	 �		�������	���� 	 ��	�
 ��������������
 �	-

����, �������	
� � �	��
������� ��  	�����. 

#��&����� ��(����� �����. � �����('. ��3 ���'3 �����������1 ���-
)��'�,- “#����� ��+'�(���. ������������ �--�'��1'3+ ������1'3+ ����1-
'3+” � “#����� ����.���� � )�&���'. ������������ ����3+ � �����.'3+ ��-
��, #% 10-574 – 03”. 

��-�������� ��3 '� �+�� � ��;�, ��)��2*�. � �'�'- ����-�, '�&�����-
- � ���� ������, ���'� )3�1 '� -�'�� 60 °!.  

���� ����' �-��������1�, ����('3- ����.���- ���������2*�. -*-
'���, ����  ������-�������� ��)�� � ��,-�('3-� ����-�.  
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1.3 �%,��*%-!�% ,���!�%��-��!�. 
1.3.1 "�'�'3� ������+'�(����� � ������ ����-���3 ���� �������'3 � ��)�. 1  
��)���� 1. 

���-�'��'��  +������������ �'�(�'�,

1. ��� ���� – �����.'3., ����1'., ��,-�('3., �� '�����-, � ����. '����)'. )-
-����� � '����'3- ������2*�- ����+'��,-; 

2. 
�� ������:  - ��& �����'3. '�&�� � ����'�� �����'�,

3. �������&������1'��1 '-�'��1'�,,   
6
� (����/() 

1,4 
(1,2) 

1,8 
(1,55) 

2,3 
(1,98) 

4. �#�, %, '� -�'��,  91 92 

5. ��-�������� ��3 '� �3+�� �& ����, º!  95 
6. 6����-��1'�, ��-�������� '������ ��3, º!, '� )���                     110 

7. ��-�������� ��3 '� �+�� � ����, '�-�'��, º! 60 
8. ��)(�� �����'��, '� )���, 6#� 0,6 

9. ���+� ��3 (���& ����, -³/(:  - '-�'��1'3.   
                                                      - -�'�-��1'3.

48 
30 

62 
39 

79 
49 

10.��������(���� ��������'�� ����, �#�
(-)��) 

11,4 
(114) 

5,3 
(53) 

8,6 
(86) 

11. $����'�-�(���� ��������'�� ����,  #�, 
'� )���  

660 780 800 

12. 
'����''�. )<�- ����, -³ 2,23 3,3 3,7 
13. #���+'��1 '������, -²  48,7 70,5 85,5 

14. ��-�������� �3-�3+ ��&� '� �3+�� �& ����, º!                     160…200 

15. ��� ����('� ����.���� *: - ������ ��'���,��'3�
16. !���'�. ��� ����)3, ��� 10 

17. ����� ���� 1 
18. ��&'�(�''3. ��� +��'�'�,, ��� 2 

19. ��&'�(�''3. ������, ( 30000 
20. ��&-��3 ��('. ��-��3, --: 

- ���-��� ����. ���)3
- ���'� ���� � ����'. ��-��3
- ��*�'� �����'�. ���'��

760 
2045 
175 

840 
2450 
175 

860 
2650 
175 

21. ��&-��3 9�'���1'. �����, --: 
- ���-��� �������, �� ������ D 
- ������ �����3��, ����� R 
- ��)���� ��� ���3�. ����� A 

295 
1550 
1845 

315 
1720 
2010 

344 
1770 
2065 

22. ��-�������� '����'. ����+'��� ���� �
����. )-�����, º!, '� )���  

45 

23. ����'1 &����� �����'�, '� 9�'�� ����, 
�%$, '� )���

80 

24. ����,��'�� ����'�, �������(����+ ������, 
 ~380 

25. !����'1 &�*��3 �������(����+ ���������. IP 54 
26. 6����3. ���+� �+�,*�+ ��&�, ��/� 0,63 0,8 1,02 

27. #������'����1'3� ��&-��3:  
- � ��,'-� ������, ��
- ��&+��, --
- �����)� ��, ����+��'����1'3+ �����'�, ��(5�.) 
- ����'. �����)�, ��  

100 
272 
100 
32 

150 
346 
100 
32 

150 
400 
100 
32 

28. ��)����'3� ��&-��3 � ����. )-�����, --: 
- ���'�
- 5���'�
- �3���

3025 
1595 
1800 

3430 
1760 
1910 

3630 
1815 
1975 

29. 6���� ���� )�& ��3, �� 3300 4150 4920 
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��)���� 2. 
���-�'��'��  +������������ �'�(�'�,

1. ��� ���� – �����.'3., ����1'., ��,-�('3., �� '�����- ��� � ����'��5�''.
�,�., � ����. '����)'. )-����� � '����'3- ������2*�- ����+'��,-; 

 2. 
�� ������:  �'�'� - ��& �����'3. '�&�� � ����'�� �����'�,, 
                             ��&���'� - ��&��1'� �����
3. �������&������1'��1 '-�'��1'�,,   
6
� (����/() 

2,9 
(2,49) 

3,5 
(3,01) 

4,2 
(3,61) 

5,0 
(4,3) 

4. �#�, %, '� -�'��,              92 

5. ��-�������� ��3 '� �3+�� �& ����, º!  95 

6. 6����-��1'�, ��-�������� '������ ��3, º!, '� )���                        110 
7. ��-�������� ��3 '� �+�� � ����, '�-�'��, º! 60 

8. ��)(�� �����'��, '� )���, 6#� 0,6 
9. ���+� ��3 (���& ����, -³/(:  - '-�'��1'3.   

                                                      - -�'�-��1'3.
99,7 
62 

120 
75 

144 
90 

172 
107 

10. ��������(���� ��������'�� ����, �#� (-)��) 12,2 
(122) 

7,0 
(70) 

8,2 
(82) 

5,6 
(56) 

11. $����'�-�(���� ��������'�� ����,  #�, '�
)���  800 850 950 950 

12. ��&����'�� &� ���-, #� 10-100 

13. 
'����''�. )<�- ����, -³ 5,0 5,8 7,8 8,0 
14. #���+'��1 '������, -²  107,4 133,1 156,9 201 

15. ��-�������� �3-�3+ ��&� '� �3+�� �& ����, º!                        160…200 

16. ��� ����('� ����.���� *: - ������ ��'���,��'3�
17. !���'�. ��� ����)3, ��� 10 15 

18. ����� ���� 1 
19. ��&'�(�''3. ��� +��'�'�,, ��� 2 

20. ��&'�(�''3. ������, ( 30000 60000 
21. ��&-��3 ��('. ��-��3, --: 

- ���-��� ����. ���)3
- ���'� ���� � ����'. ��-��3
- ��*�'� �����'�. ���'��

960 
2900 
175 

1020 
3270 
175 

1080 
3750 
210 

1176 
3800 
210 

22. ��&-��3 9�'���1'. �����, --: 
- ���-��� �������, �� ������ D 
- ������ �����3��, ����� R 
- ��)���� ��� ���3�. ����� A 

344 
1940 
2235 

440 
2015 
2305 

484 
2140 
2455 

484 
2255 
2570 

23. ��-�������� '����'. ����+'��� ���� � ���-
�. )-�����, º!, '� )���  

45 

24. ����'1 &����� �����'�, '� 9�'�� ����, 
�%$, '� )���

80 

25. ����,��'�� ����'�, �������(����+ ������, 
 ~380 

26. !����'1 &�*��3 �������(����+ ���������. IP 54 
27. 6����3. ���+� �+�,*�+ ��&�, ��/� 1,29 1,74 1,86 2,22 

28. #������'����1'3� ��&-��3:  
- � ��,'-� ������, ��
- ��&+��, --
- �����)� ��, ����+��'����1'3+ �����'�, ��
- ����'. �����)�, ��  

150 
Ø 450 
100 
32 

200 
Ø 500 
150 
32 

200 
Ø 550 
150 
32 

250 
Ø 550 
150 
32 

29. ��)����'3� ��&-��3 � ����. )-�����, --: 
- ���'�
- 5���'�
- �3���

4100 
1985 
2100 

4465 
2055 
2220 

5110 
2205 
2370 

5310 
2320 
2485 

30. 6���� ���� )�& ��3, �� 6150 7300 9500 11900 
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����%*���%: 
* %	���	���� ����	$���� ( 	�����) ��� �	
�������� �	���, �	�!�� �
��� ����������

�		���������, ���������� �� ��
������ (���  ��	��� �  ��	���������  	���	�) � �	�!�� ����
	�������  �����
�
� ���	
����� ���	���	��� � �� ����	�����. 

1.3.2 !�����'�� ����� �&�� � ����� ������� � ��+�+ �������+ ���'�, �
�����(��� '� ��99����'� �&)3��� �&��+�, ���'3. ���'���, ��� 760 -- ��.��. �

0°! � �����&'� ���������'�, �����. -*'��� '� ���' ����35��1 &'�(�'�., 
���&�''3+ � ��)���� 2. 

�����&' ���������'�, �������&������1'��� ���� ����' )����(����1-
�, �����-. ������� ������ � ����'3- �&-�'�'��- �����. -*'��� ���-
�('� ����.���� � �������+ ���&�''� � ��)���� 2. 

%�&���'��1 ��)�3 ������ � ����������� � ���-  ���'� )����(����1�,
������)�����'��- � ��#�$ ��� ��� �&����, ���  � ��� ��)�� � ���-���(�-
��- ����-�. 

��)���� 2. 

�� ������ "���� �������

!", -�/-3 
"����3 �&�� � ����-
�(��� '� NO2, -�/-3 

�����&' ���&�-
�����1'���
� '-�'��1'�, % 

#����'3. ��& 130 230 30…100 

����� ����� ����� 250 340 30…100 

��������!�	��	�  	����� 	����������� �� 	��	����� ���
��	� �		��	$ ��
���,  ���	����-

�����	 	 �	�	��������, ���	��$ 
	��	��� �	���. 

1.3.3 $��-����� )�&���'��� ����, ��)��2*�+ '� ��&)��&'- ��� ����-
������, ���'� )����(����1 �3��'�'�� �����2*�+ 9�'���. (�-. ��)���� 3): 

��)���� 3.
=
�/�

���-�'��'��  9�'���. (������.) #�� ��)��
'� ��&�

#�� ��)�� '�
����- ������

1 #����--'� �������'�� �&���- ����*: 
������� ��-��3 ���'�,; 
�'���1 ���-���(����+ &���'3+  ���'� ��&�
'� ���-���('��1
�'���1 ���'�'�, �����'�, ��3
�'���1 ��35�'�, ��-�������3 ��3
�'���1 �'���'�, �����'�, ��&� ����� �����'�-�
�'���1 ��-�������3 ����� ������
�'���1 �����'�, �&��+� ����� �����.
�'���1 �����'�, (��&����'�,)  � ����
�&��� � ������&����1'��� �'�'. ������ '� ��-
��-� “6��� ���'��” � ����� ����+� '� ����-
“%�15� ���'��”; 
�'���1 9����� ������; 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
- 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

- 
+ 
+ 
- 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

2 $��-���(���� ���������'�� ��'5�'�,
“����� – �&��+” ��� ��)�� '� ��&'3+ ����-�+ + + 

3 $��-���(����, �����.'�, ���(�� ������ ���  
���'�'�� ����-���� �'���, &� ������-3� &'�-
(�'�,: 
�����'�, ������ ����� �����.
��-�������3 ����� ������
�����'�� ���-�'� 9�����  

+ 
- 
+ 

+ 
+ 
+ 
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�'���'�� �����'�, �&��+� ����� �����.
��35�'�� ��-�������3 ��3 '� �3+�� �& ����
��35�'�� ��� �'���'�� �����'�, ��3 '� �3+��
�& ����
�'���'�� ��&����'�, ��� ��35�'�� �����'�, ����+
������-�  � ����
������*�'�� ���(� �������'�����; 
)�3� ����� ����. &�*��3. 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

4 !�����, � &�����, ���'���&���, ���  �����.'-  
���2(�'�� ������   + + 

5 ���5�9���� � &��-�'�'�� ���(�'3  
�����.'� ���2(�'�, + + 

6 ��*��� �������(����+ ����. � �������&� � "��"   + + 

���
������ *- &������ 	����� ���
������ � ���	�� ���
���	� ������		�	���	����� � ��-
�	
�����,  �� ����	�	���� ��������������  	���	� ���	����� � ��	��� � ����������� 	
����������� �� �	������	�  ������� ( 	����� ���  	���	��	� ����	$���	).  

��������!   
'�!�� �	��	
 � �������
� ������ �� �	�������� �����	��� ��	���� ����	$���.  

1.3.4  6�������� ����. 
�� 9�'�� ���� ���������'� &������, ��)��(�� � -�������. ������'3+

��''3+. �� ��)��(�� '�'���'3 �����2*�� ��''3�: 

- ���-�'��'�� �&�������, � �� �����;  

- 6���1 ����;  

- ������. '-��; 

- ���� �3�����; 

- ��)(�� �����'�� ��3; 

- �-�'��1'�2 �������&������1'��1; 

- 6����-��1'�2 ��-�������� ��3 '� �3+��; 

- �'��� ���������,
- 6���� ���� � �''�+

1.4. �-��$ �� %#�. � !��"#%!� "�-��$!�. 
1.4.1. ����, �������''3. � ��)�� '� -���� -'����, ���2(��� � ��),: 

- ����  � �)��; 
- ����('� ����.��� - (������ � �-�����- ����. ���-�����, �'���1'- 
�&-������1'3� ���)�3, 9��-� ����); 

- &���'-����+��'����1'�, ��-����� � ������ � �������+ ����; 
- &���'-����+��'����1'�, ��-����� � ��� � �������+ ����; 
- ��&+� � 5�)��-. 

1.4.2.  �-����� �������
� !��"#%!� �-��$��/ "�-��$!� $,� ��: 

1) ���� � ����. )-�����; 

2) ������ '� ����; 

3) �������� � ������������; 

�� ��%��$���0 ��!��*�!� "�-��$#.%�-.  �"�#���%#1��: 
1) &���'�, ��-����� � ��# � ��� � �������+ ����; 
2) ���-���(����, ������ ��� ����('� ����.��� � ��#�$ � &���'�, ��-���-
�� '� ���������2*�- ������ �����' &�,��� &���&(���;  
3) 9��-� �� ������; 
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4) ��&+� �)�'3. � 5�)��- � �&�3�'3- ����+��'����1'3- �����'-. 
5) ������� ��, ����'��� ����+��'����1'3+ �����'�
6) ��'3. �-����� )�,&�� ���� � ��� � ��������,��''3- '���-. 

�-����� ���� ������,���, &���&(��� �'�- ��� '����1��-� �����('3-�
-����-� �����' �����('3- �����- '� ������� � ���������� � &���&'. ���-
��9������. � �����. 
  

1.5. 2-���/-�$� � ������ !��#�.
1.5.1. ����.��� ���� (�-. ����'� 1). 
���� ����� �& ������, �����'�. ��35��, ��)� ��, ���� �3-�3+ ��&�, 

��, �����&�,��� � ��������'� ���+�. ����� ���� (1) – ����'���(���.
9�-3, ���2(��� � ��), ��('�2 ��-���, �����'22 (2) � &��'22 (3) ���)'3� ��-
��, �'������'3. ��&+� � '����'�2 )�(�.��. ��('�, ��-��� – ����'���(����,, 
�3��'�'� � ���� ����. ���)3 (4) � ��-��3 )���'� +�� ���-�'� (5) � �����-
��''3-� ���)'3-� ����-� (6) � (7). �� 9�'���1'. (���� ��('. ��-��3 ���-
����'� ���'�� � �����&�,���. '� ���. �������' 9��'�� ������ � ��,�����, 
'� ��,����� ������-���' 5����� ��, ����� �&��+�,  �'�*� ��('. ��-��3
��,&�' � &��'�. ���)'. ���. ������ (3) �'���'3-� ���)��-� (8). �'�*� ��(-
'. ��-��3 � &��',, ���)'�, ���� )��&�2� ������('�2 �����-�, �-��'����2*�2
��-�������'3� ����'�'�, ����. ���)3. ���)'3� ����, �����, ���)�, ��-���
)���'� +�� ���-�'� � �+ �'�*� �3��'�'3 �& �����. ����� 09�2!. �'���-
���'3. ��&+� ���� )��&��' �& �3-���'3+ ���) (9). ���)3 ����������'3 �
�����'3 � ���)'3� ����. 6���� ��(��-� �3-���'3+ ���) ��, �-��� � (�����
���� � ��,'. ���'� ������'3 ��-������. 
 ��(����� �3-���'3+ ���) ��-
��1&�2��, ���1'�,'��3� ���)3 �& ����� 09�2! ��� !���1 20. �����'�, )����-
�� �3��'�'� �& ������ ��2-�'�,.  

�� '����'. )�(�.�� ��&-�*�'3:  
1) #���,*�. �����)� )���'. ��3(10);  
2) "���,*�. �����)� ��,-. ��3  (11);  
3) !-���. �2� (12);  
4) !���'. �����)� �� 32 (13) ��-�*�''3. � ��-3�('3- �����)�- ��100;  
5) ��35�� �-���� ��&� (14); 
6) #����)� ����'��� �������� ����+��'����1'3+ �����'� (20) . 
����� ����  ����'���' '� ��3(15), 

      #����',, ��35�� (16) – �'����(���,, �&�����'� �& ����1'� �����. ����-
�&�,��, �����'�. ��35�� �-)�'����''�,, �3��'�'� �& �'����'. -�����-
���-'�&�-���. ����3 � �����.�� )��'�. �� �����3+ ���'��+ ���� �3��'�-
'� �������1'�, ��'����, )��&�2*�, &�-�'��3. �'���. ��'���� &���'�'� �����-
��1'3- ����'����1'3- 5'��- � ������ �'�&�- «'����» ����'�'�, ��35��. 
"���3��� �����'�. ��35�� �&-�' ����� ��� ����, � &�����-��� � ����'���
����'3+ ��.. !+�-� ���3��, �����'�. ��35� ���&�'� '� ���.4. 


 ��'��� ��35�� �������' �������� ��, �������'�'�, ������
(���.3).��*�'� �����'�. ���'�� �-. � ��)�.1. 


 &��'�. (���� ���� �������'3: �-���. �2� (14), ����'�&'�(�''3. ��,
�-��� � (����� �'����''�. (���� ����. ���)3 � ����'. ��-��3;  (����� � 2 
����� �'��'���� �� 15. !��� ��32 ��-�*�''3. � ��-3�('3- �����)�- �� 100. 
��, )����(�'�, ������ � (�����-, �2�� � �����- �'��'���� ���)����, �',�1 ��-
������'3. ���� &�������''3. ��-��&�-� � )-����� ����. �����&�,��,
�-���� �2�� �3��'�'� �& -��������-'�&�-���. ����3. �� ����+'��1
-��������-'�&�-���. ����3 '�'���' ���'����1'3. &�*��'3. ��. �& ������-
'. -���3 ��*�'. 3…5 --. ��*��'3. ��. �-�'15��� �)��&��'3. �&'� ����3
�3-�3-� ��&�-�. 
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!����-� ��, ���� �3-�3+ ��&� ����� �& ����. ���)3, ��-��3 )���'-
� +��, �3-���'3+ ���) 2-� � 3-� +��, �����'�. ����'. ��35�� � �3--
�)�'. ��-��3 (17), (���& ����+�'. ��&+� ���� �������',���, � �3-�.
���)� ����1'.. 

! ���12 �'���'�, ��-�������3 �3-�3+ ��&� '� �3+�� �& ����, ��)��2*��
'� ��&)��&'- � (���) ����- ����- ������+, ���������, ����'��� ���'�-
���1'� ����)-�''���.

�����&�,��, ���� - ����� ����. 
 ��(����� �&�,��''� -�������� ��-
��1&�2��, ����3 �& -�'����1'. ���3, �3�������2*�� ��-�������� �
300…500°!. ��*�'� �&�,��� '� -�'�� 50--. #���+ -�'����1'. ���3 ���� �-
��3�����, ��������'3- ���+- �& ������ ��2-�'�, ��� ���5�''. ���'�.
��'��� (��.��'�).  

����'� 1. !+�-� ����

����'� 2. "�������� �� ������                ����'� 3. ������'�� ������

#�� ����'��� ������ �����������1�, ���-�'�����. '� ������. ��&� -��-
�� 9��-. � �����. &�)��1 )�&��1��3- ���'-. 
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����'� 4. !+�-� ���3��'�, ��35��. 

1.5.2. ��)�� ����. 
# �3-�3- ��&�- ���� ,��,���, ���++��3-, ��)���� �� '�����- � ����. 
:���� ������ �����������, ���&'���1' � �� ����. �& ����. ���)3

������3 ����'�, ������2� � ����'�2 ��-���, ��&���(���2��, � ��������-
�,2��, � ����)-�''3- ���)�- 1-� +�� �'������'� ��(�� � '������,2��, �
9�'�� ����. 


 �����'�. ����'. ��-��� ��&3 ����(���2� '� 180º � � ���-� +��
�'������'� ��(�� '������,2��, � &��'�. ��) � � �3-���,*�. �����)� �
����� � �3-��2 ���)� ����1'.. 

# ��� ���� ��)���� � ���'������1'. ������,���.. 
�� ������, � ����
(���& �+�'. �����)� (10) � �����'�. (���� ������, ��, �'���'�, ���,�'���
����1'3+ ���-�(����+ '���,��'�. �+�'� �������� �'�)��' �������1'.
'������,2*�. ��5���., ��� �-*� ���. ����+��� �-�5���'�� ������2-
*�. +��'. ��3 � ��,(�. ����..  ����'���''�, '� )�(�.�� ��5���� ���-
5��,�� &'� �-�5���'�, +��'. «)���'.» ��3 � ��,(�. ����. ��.. 
3-
+� ��3 ��*�����,���, (���& �����)� (11) � &��'�. (���� ����.  

!����' !#.89.13330.2012  '� ������)'3. ���� ����'���������, '� -�'��
���+ ����+��'����1'3+ �����'�. 

�� ��''- ���� ����'���'  ��&1)�. ���� �� 32 (13) � �� 100. !��� '� �� 100 
����'�&'�(�' ��, )��� ��(�����''. ��-3��� ���� � 5��-�.  

#��'������1'�, �+�-� ����2(�'�, ���� (!�! $������) ���&�'� '� ����'�� 5.  
�� 9�'�� � &��'�. (���� ���� �-�2��, ����'3� �����)�� �� 15 ��, �����'�,

�'��'����. 
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�)  

)) 
����'� 5. #��'������1'3� �+�-3 ���2(�'�, ����

�) � '���- ��������,���; )) � ���++��3- �����'-
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2. �����������
 ���
��3
��)�3 � -'���� � '������ ����, ��)�� � ����'��� �-������2*�� )-

�����'�, ���� � �����-3 ����'�, � ���-, ���'3 ������1�, � ������ �3-
��'�''-� ��������&����''. ���'�&����., � �(�����- �����9������''3+
�����������, �-�2*�+ ��&��5�'�� (����'&�2) '� ���������'�� � -'���  ��-
���-, ��'��&�'3+ :������1'. ����)� � �����(���-�, ��+'���(���-� �
��-'-� '��&�� (����+'��&��) �:. 

2.1. �� ����$!� ! �-"�#1��$���0
2.1.1.���� ����'���������,  ���&'���1', � ����������  � �����- ����1-

'., �������''3- � ����'���''- ��,���. 
!�)�'� ������'��� '�� ���- ���' )3�1 '� -�'�� 2-+ -����. 	��� �-

��� '� )����������, � ���+'�. (���� � '�� '�)+��-��� ����+�� � ���+'�.
(���� ����, �����,'�� � '�� � '��'�+ (����. ������3��, ���' )3�1 '� -�'�� 1 -.  

!�)�'� ������'��� &� ���- ���' )3�1 '� -�'�� 1 -. 
"� �����-3+ �'�������.  � )��3+ ���' ���� ����'���������, '� �����,'��

'� -�'�� 1 -. 
#���� 9�'���1'. ���'�. ���� )����(��1 ��+� '� -�'�� 3 -. 
#���� 9�'�- ���� ���������, ����'��� ����1'� ���-�����1'� )-

�����'�, � *��� �������'�,, ��� ��- 5���'� ��)�'� ��+�� ���1 9�'��
���'� )3�1 '� -�'�� 1,5 - � ����'���''� )�����'�� '� ���' -�5��1 )-
�������'�2 ����. 

���������, �-�'15�'�� �����,'�. ��� ����'��� ����  �����' �. 6.22, 6.24 
� 6.25  !#.89.13330.2012 «����1'3� ����'���». 

2.1.2.6'��� ���� ���&�����, � ���������� � ���)��'�,-� ��.����2*�+
'�-����'-��+'�(����+ ���-�'��: 

«#����� ��+'�(���. ������������ �--�'��1'3+  ������1'3+ ����1'3+»; 
«#����� ����.���� � )�&���'. ������������ ����3+ � �����.'3+ ����,  

#% 10-574-03»;  
«#����� ����.���� � )�&���'. ������������ ����3+ ���� � �����'��- ��-

�� '� )��� 0,07 6#� (0,7 ���/�-2), �����.'3+ ���� �������������. � ��--
�������. '������ ��3 '� �35� 388 � (115º!)»; 

:�# � )����� ��-35��''. )�&���'��� "#������ )�&���'��� ����. ��&-
����������'�, � ��&����)��'�,"; 

!#.89.13330.2012 «����1'3� ����'���» � �&-�'�'��- =1,  
«#����� ����.���� ����������'��», � ����� �'�������. �-������2*��

)�����'�,. 
6'���, '����.�� � ���������� )�����'�, (��-����3, ����('3+

����.���, ���)�� ��#�$, �����- ��������(�) ��*�����,�� ����-
'����('�, (-'���'�,) ���'�&���,. 

2.1.3. #��������'�� ��&�&��5'� ������ ����1'. �3��',���, � �����-
����� � '�-����'3- -���- �����'�-�(���� ���(��� ����1'3+ ����'��
8��� �-. �.�.#�&�'�� � ���-�'����,-� !#.89.13330.2012 «����1'3� ����'�-
��»  

��&+� � �3-��, ���)� �3��',2��, � ���������� � ��*�����2*�-� ����-
���1'3-� '�-�-� � «#������-� )�&���'��� ��� ������������ �3-�3+ � ��'��-
�,��''3+ ��-35��''3+ ���), #% 03-445-02». 

��������!

(� ���	�� �� �	��� �	�!�	 ���� 	�������	 �����!���� 10÷100�� (1÷10 

 �	�
��). 


 ��&+�� &� ���- ����'���1 �3-��2 &���'�� (5�)��), � ���+'�. (���� �-
��. '�)+��- �3��'��1 �������� ���-���- '� -�'�� 50 --.  
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>�)�� ����' �-��1 9������, ����2(�2*�. ��-���&��1'� �&-�'�'�� �-
���'�, &���'��. 

����(�� 5�)��� �����)��&' ��, �����2*�+ ����.: 
- ���������� �,�� �3-�. ���).; 
- &���3��, ��&+�� ��� ���2(�'�� ���� � +��'� ���-,; 
- ���������� ��&����'�, &� ���- ��� ��)�� '����1��+ ���� '� �'� ���)�. 

2.1.4.#�� -'���� ���� ����'���������, '� &���'�� �������''3.  9�'��-
-�'�. :�'��-�'� �3��',���, � ���� ����&)��''� ��� -������(���� �'��-
'�,. 
 ���(���+ 9�'��-�'�� '� ��('��1 ���'3 )3�1 �(��'3 ��������1'3� � �-
��&'���1'3� '����&�� � ���� � ������ ����-�*�'�, ����. �����������''
��- ����1'3. ������� ������,���, � �)��''- ���� '� ����1'. ��-�. 

:�'��-�'� ����' )3�1 ���&'���1'3- (����� ±1--/1000--). 
#�� )'�����'�� ���'� �� ��3 ���� ���������, ������3���1 �'���

����1'3� ������'�� � ��+ ��, ��� '� )���� �����'��� ���)��-�, ���&'���1-
'��1. #�,-��'�.'3� ����+'��� ���� '�)+��- �'��������1 '� ���&'-
���1'��1 � '�������'�� ���'3 � 5���'3. #��� ����'��� ���� ����� &�9����-
����1 �� � �'��'�2. 


3��'��1 -'��� ���)����� (����–��� ��3, ���'��, ��&����), �-
�����, ��� '�)+��-��� �����'�, �'��'���� ����'��1 ����'3� �����)�� � ��-
'���&����. (���& ����&����. 

2.1.5.#��������1'3� ��)�3 � ����� ���� � �����������2
��, )����(�'�, '����'., )�&���'. � ��'-�('. ��)�3 ���� � �� ���-

-�����1'� )�����'�, ������� � ���-, ���������1'3+ ��)� ���&�����: 
1) ����-�� �)�('3+ ��)�; 
2) ����-�� �����- �������'�,, �&-���'�, � ���������'�,; 
3) �-�����'� ��)��'��; 
4) �'���1 ����--����('. ���-�'�����. 

2.1.5.1.1. #�� ����-�� �)�('3+ ��)� �3��'��1 �����2*�� �������: 
- �'���1 �'(�'�, -'���� � ������1'��� �)��� ����. �)�('. ���'�-

�3;  
-  �'���1 �'(�'�, -'���� � ������1'��� �)��� ���. �����-3, ��)��2*�.

� '���)��2*�. �� �����'��-; 
-  ���3��'�� '� ���'��1 � ��('��1 �����-3 ����, ��)��2*�. �� �����'�-

�-, ���2(�,  ���3��'�, ��������(����- ���)-; 
-  �'���1 ��(����� � (����3 �'����''�+ ����+'���.; 
-  �'���1 ��-����3 (����&�,, �������'�'�� � ������, ���3��'�, �����-

�������'�,, )������� � ���'���&����, �'���1 ���������, ��)(�� ����'�,
��-����3 ���&�'�,- ���������2*�+ ���)�� '� *��� �������'�,); 

-  �'���1 ��*��� )�������'�,, ������'�., ����'��, ��+�� � ������ �
-����- )�������'�,; 

-  ���3��'�, ��&+�� '� ���'��1. ���3��'�� '� ���'��1 ���' ������1-
�, ����� '�(��- �&�,��''3+ ��)�. 

2.1.5.1.2. #������ �����: 
-  �'���1 '����.�� ����1'3+ ���-�'�� ������, � �- (���� �����-3 �'-

���, ���-�'�; 
-  �'���1 (����3 � ������� ������ � ���)�����; 
-  ���3��'�� '� ��('��1 � ���-���('��1; 
-  ���3��'�� �������(���. (���� &�����'�, � �������'�, �����. )�& ������; 
-  �-�����'3� ���3��'�, ������ ��-���' � �����-�-� ���-���(����

�������'�,, )������� � ���'���&����. 
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2.1.5.1.3. #�� ����-�� �����-3 ��&)��&'� ������ ���'3 )3�1 �3��'�'3: 
-  ������� �����; 
-  ������� �����-3 ��&����������'�,; 
-  �'���1 ����+��'����1'3+ ����.���; 
-  �'���1 � ������� ���)�����; 
- ���3��'�� '� ��('��1 � ���-���('��1. 

2.1.5.1.4.  #������ ��������2*�+ ���'��. ��&�: 
-  �'���1 9��'���3+ ����'�'�.; 
-  ���3��'�� '� ��('��1 � ���-���('��1; 
-  ���3��'�� )3�����.����2*�+ &����� '� ���'��1 &���3��, � ������� �+

���)��3��'�, ��� -�'�-��1'3+ � -����-��1'3+ &'�(�'�,+ �&)3�('� �����'�,; 
������� �����,��� �����'�, ��� -�'�-��1'- � -����-��1'- ���+��+; 

-  ������� ����+��'����1'3+ �����'� ('� -�'�� ���+ ��&) '� '����'��1 &�-
��3��, ��� ����'���''- �����'��; 

-  �'���1 � ���+�-��� '�)+��-� �������� �����'�, ��� ����� � -�'�-
-��1'. '����&�� ����. 

2.1.5.2 . #���-�� �����- �������'�,, �&-���'�, � ���������'�,. 
#�� ����-�� �����- �������'�,, �&-���'�, � ���������'�, �3��'��1 �����-

��: 
-  �3��'�'�, �)��� � �������(���� ������3��, �)��''3+ ����'�� � �'-

5�'�� � ����� � &�*��� � �'����'� '���,��'�,; 
-  �����- �������'�,; 
-  �����- �&-���'�,; 
-  �����- ���������'�,. 

2.1.5.3. �-�����'� ��)��'��. 
� '�(��� �-�����'� ��)��'�, ���'3 )3�1 �3��'�'3 �����2*�� ��)-

�3: 
-  ��)��'� ��)�� ���+ ����.���, ���2(�, ��&���'3�; 
-  )����(�'� ������1'��1 ��)�3 ���+ �&-������1'3+ ���)��; 
-  �����'3 � �����������2 �����-3 ���-���(���� ���������'�, ����; 
-  ��)��'3 � '�����'3 �����-3 �������'�,, )������� � ���'���&����; 
-  ��)��'3 � ����������'3 ����+��'����1'3� �����'3; 
-  '�����' ����- ���'�,; 
-  ��*������'� ������� +������������ ����� � ���'�� ����; 
-  ������'3 ��'�-�(����� ���3��'�,  ��, '����.�� �����- ���-���(����

���������'�,; 
-  )����(�' ���)��-� ��(���� �������1'. ��3; 
-  )����(�'  ���������� ������ ����1'.; 
-  �������'3 '�)+��-3� �'�������� � ���-�'����, � ������������. 
#��������1'��1 �-�����'� ��)��'�,  ���� ���'� )3�1 '� -�'�� 72 

(��� '�����3�'. ������������ ��� '-�'��1'3+ ����-����+. �-�����'� ��-
)��'��  �(������,  &��'(�''3-, ���� � ��(�'�� ����'���''� ���-�'� '� )'�-
����' ��9����, ����,�����2*�+ ������1'. ������������ ����. 

2.1.5.4 . �'���1 ����--����('. ���-�'�����. 

 �-����� ����--����('. ���-�'����� ���'3 �+���1: 
-  ��+'�(���� ����'��, ��+'���(����� �+�-3, �-����� �)�('3+ (������., 

'�)+��-3+ ��, -'����; 
-  ���3  �3��'�'�� ���)��'�. ��+'��� )�&���'���, ����)�&���'���, 

�&�3�)�&���'��� � +��'3 �����; 
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-  �����3 �3��'�'�, ������ ����-�� �)�('3+ ��)�, � ����� �����-
�������'�,, �&-���'�, � ���������'�,; 

-  �(��  '����('3+ ���3��'�,+ � ����-'3-� �����-� ����;  
-  ������ ����. 
#���-�� )�����'�, � �����������2 ���������2� �����-. 

��������! 

1. (	��� �	���, �������� �� 
	���!��� �	�����, � ���!� �	���, ������
� ����������� � ������������� � 	��	 	 
���� �� ��� 	�, 	��� 	�	������

	���!��� ���	� (���� ���������
 �� � ���	��) 	���� ���� ���	�����, �	-

��� � 	������� � �		��������� �	 ��������	$ ����������$, ������	����	$ �
����	
 
������ ���	��$ ���	�� �����	�����	 	 	�	���	����� � ����	�	�	�	�
� �����!����	 	  �����
 ��!����	
 ���������-��������� �	���. 

2. ��� ���� �	�	 ��$��� �	��	� � �����������, � ���!� ���� �����	
 	�	-
������	 	 ���	�� ���	��� ���� �	
��� � �		��������� � «�������
�
���������	$ ����������� �	

�������� ���	��� ����$ � ���	��� ����	�». 

2.1.6. ���)��'�, � ������� �����. � �����('. ��3. 

��, '������,�-�, � ����, ���'� ��+���1 ������2 )��)��� � ����'�-

�� ���������, ��� ��� ����1&��'�� �3�. ��3 -��� �3&���1 �����''3�
������3 )��&��'�, '����� � ���&��. 

��(���� ��3 ���' ���(��1 ���)��'�,-  '���,*�� ���������,  
�-. ��)�. 4. (#������ ��+'�(���. ������������ �--�'��1'3+ ������1'3+ ����1-
'3+; #������ ����.���� � )�&���'. ������������ ����3+ � �����.'3+ ��-
��). 

��)���� 4. 

#��&�����

��-3 ��(�����

!����-� �����'�)��'�,

����3��, "���3��,

")*�, �������1 � -��-���/��,  '� )��� 30 40 

���)'��'�, �������1  � �� � 8,5   -��-���/�� 700 700 

#�&��('��1 � 5��9�� '� -�'��,  �- 30 
!�����'��, '� )���, -��/��: 

– �������''� �������
– ����'�'�. ����&� � �����(��� '� Fe   

50 
500                  300 

�'�(�'�� �� ��� 25°!   � 7 � 11 "� 7 � 8,5 

6���� � '�9��������3 '� )���,  -�/�� 1,0 - 

*��, ��������., � ���3+ �����.'3� ���3 ��)��2� ��������1' � ���-
���������,-� ().����-�) � ����''3-� ���)��-�, ���+'�� &'�(�'�� �� �����.
��3 '� ���' ����35��1 9,5. 


3)� ���)� ��������� ����' ������1�, ��������&����''. ���-
'�&����.. 


 ����1'. '�)+��- �-��1 ���'�� � ���������, � ���3. ���'� ��-
���,�' &�'���1�, �'9�-���, � ��'-+�-�(���-� ����-� ����. 

#�� ����. ���'��� ���� ��, (����� �'����''�+ ����+'���. '������ �
���'�� ���'3 )3�1 &�����'3 ��� � ��*�'� '�����, ����'�. � 5��-�, '���(��
� ��� ���&��. 
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2.2. 	����� !��#�. 
2.2.1. ����-3 ��)�3 ����. 
���)��� �99�����'�, ��)�� ���� ���������, � �����&'� ���-�'���''.

'����&�� � 50% � 100% -*'���. #�� -��. '����&�� ���� ��-�������� �+�,-
*�+ �3-�3+ ��&� '�&��,. �� ������� � �-�, (� ��,'3� ���3 �3-�3+ ��&� �
����3 ���3, ������*���, � �������+ ����'�, ����� ������, ����2� � ����
��3 � ���'. �����3 '� ����+'��� '������ � � �3-�3+ ��'���+, �3&3��, �+
���&�2.  

#�� '�)�15�+ '����&��+, '����-��, � ���'�. ����� ���-�'�, ��,  �-�'15�'�,
���,�'��� �,���'�,  '�&���-�������'.  ���&��  ���-�'�����, ���-�'��1
��������,��''�2 �+�-� ������� )���'. ��3 (�-. ���. 5). 

	��� ����1'�, ����'��� �'�*�'� '����1��-� ����-�, � �'���-�'' �
��)�� ���' '�+���1�, ���� �+ ���(����, (�)3 )����(�����,  50 ÷100%  
�����&' '����&�� ����� ����.  

���)��'�, � ����-�- ��)�3: 
1. 
3)����1 ��, ����1'. ���-��1'� ���(���� ���� � �+ ���'�('�2

-*'��1, � ��� ������������ �����,�1 � ��)�� ���� ���(���� ����, ��� �-
��- ����3. ���� ��)���� �� '����&�. '� -�'�� 50% '-�'��1'. ������-
�&������1'��� � &�����-��� � '����&�� ���� � ��''� �'����'� ���-,. 

2. ")����(��1 ����-3 ��)�3, ��� ���3+ )���� -�'�-��1'3- ���(���� ��-
����2(�'�. ������. ��-��1'3- ����-- ��)�3 ������ � �����'(��3- (���-
����'3-) �&-�'�'��- -*'��� ���'� )3�1 ��)�� � ������2(�'��- �����'�.
(-*'���) )�& ��'. ���'��� ������. 

3. #�� ��)�� '� -*'��� �� 50% ('� -��- ���'��, ��, ����� � ���-
��'(��3-, �������'3-, �&-�'�'��- -*'���)  �&)����1 ����� � �����'��- �-
�����.

4. ������� � )�������'�� ����� ���'3 �3��',�1 ��1� �����9������'-
'3� ����������3, ��������''3� '� ���� )�������'�, ����� ��''� ����.  #-
�)'3� ���)��'�, �'�,��, ����� � �����-� ���������'�, ��)�3 ����1'. �
���-. 

5. #�� '������ ��)�3 �����3 ���� �������1' )����(��1 ����������1'�
('��'���-�''�) �+ ���2(�'�� � ��)��. 

6. #������ ��-������� (?T) -���� ��,-. � )���'. ��. ���-�'�����,
����������1 20÷25º!. 

��������! 

(���������$ ���	� �������	$ 
	��	��� �	���, ���	��$ ����� ��
���-
��� �	��, ���	��  	����� � �����
 	 ������
 ��� �����
 �����������
 ��-
!�
	� � 
��	 	 �� �	���	�  	����� ����� � ���	�� �	��� �� ���	�. 

2.2.2.������� ����. 
#������ � ������� � ������� ���� ���&��,��, ��1� � �����,��'�2

'�(��1'��� ����1'. ��� ����, �� &�-�',2*��, � &����12 � ��+��''- ���'���. 
#�� ����� ������ (����), ����  �&-�', �����������1 ���-����� ������

'� ��('. ����- ��)�3 � '� -�'�-��1'�2 '����&��. 
6'���, '������ � ������'� )�������'�� ������, � ����� &����� ���� � �-

����. ���'3 �3��',�1 ��1� �����9������''3� ����������3, �-�2*�� ��&-
��5�'�� '� )�������'�� ����� ��''� ����.  

#�� ������� � ������� ����, ��)��2*�� '� ��&)��&'- ������, '�)+��-
-: 

- �)����1�, � �-, (� &���3�3 5�)��3 '� ��&+��+ '���)��2*�+ ����; 
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- ���3�1 &������� '� ���� ��&� � ����1'�2 � ��� ������2*�� &������� (���-
'3) � +�� ��&� ��-� ���'� ����� ������-� � &����1'��- �����������-�
����; 

- ���3�1 �����('�2 ���(�; 
- �'(�'��- ������� ��&����� �(����1 ������'�� ������� � ��)� ��&�, 

�)����-. ��&�'���&���-, '� )��� 1%, ��) ���'�� )�& +���� ��)3 ��&�, 
��������-. (���& 5��'�, ������''3. � ���� � -3�1'3- ������-; 

- �������1 ������'��1 �(����� ���2(��-� ��&�����. �)����1�, � ����-
����� ���(�� ��&� �& ��&�����, ��&�� )�����'�, � ��-����3 ����- �+ )-
-3����'�,. ����1&���1 ���3�3. �'1 (��,*�� ���(��, ���(� � �.�.) ��� �3��-
'�'�� ��. ��)�3 &����*����,. !������1, �&-�', �����5�.�, �'��'��� �& ��-
&����� (���& ���'��, ���� (�� ���' &���3�1 ��'���1 (���') ���'���; 

- �������1 � -�'-����- ���������� �������'����1'� �����'�, ��&� �
�����'�, �&��+� ����� �����. (��� ��)��2*�- ��'���,���) ������'3- ���-
&�����-; 

- ����'��������1 ����, ��&+�3 � �&��+��3 � ��(�'�� 10-15 -�'. "�����-
������1 �,�� �����������-� ����, ����'��� ��&�,��'�� &� ���- 30-100 #�. 

#�� ����1&��'�� ����� ������ ������� ���&����� �����2*�� ��.����,: 
- �������1 '���(�� ������ � ���+�'- )��� � �����('��1 ������� �� �

����'���''. ��-�������3; 
- �������1 �& )��� ���,�5�2�, ���; 
- ������1 �& ���� ���(�.' ����5�� ���� �����; 
- �������1 (����� 9���'� � 9��1���; � ���(�� '�)+��-��� ��(�����1

�+, �������1 ������1'��1 �)��� 9���'�. 
- ����'��������1 ���� � ��&+�3 ���� � ��(�'�� 10-15 -�'��. 

��-��1'�,  ���'���. 
#�� ���'��� ���� ���-�'�����, �'�(��� �'�&��1 '����&�� � -�'�-�-� (��-

���-�'�������, ��+'�(����-� �&-�'��,-� ����('� ����.����). "���'�
���&�����, � )���'- ��,��� � �'5�'�2 � ����� ����. 

#�� ��)�� '� ��&)��&'- ������: 
- &���3��2��, ��&�3� �����'3; 
- ���3�����, �����' '� ���(� )�&���'���; 
- �&��5'3. �)� � ����('- ����.���� �����3�����, � ����'�,, ��� �-

��- (���& ���� -��� )3�1 )����(�' 50% ���+� �&��+�;  
- ���� '� )3� ������ � ���������- ��'���,��� ���� ���-�''. &�������, '�-

)+��-. ��, ��'���,��� ����, ��'���,�� ���2(����,; 
- ���� ���&5� �����.'� ���2(�'�� ��'���,���, ���&�����, ��������'-

'�, ��'���,��, ���� � ��&+��. 
��-, ��'���,��� ������,�� '� -�'�� 10 -�'. 

$����.'�, ���'���. 
��)+��- �-��1 �&-�'��1 ���������1 ��)�� ������ �3��2(�����- ���-

��.'. ���'���, �������''3- � ������ � � ������(����.. ���-�'�����, ���-
�� �-��1 �3��2(����1 �����.'. ���'��� � �3+�� �& &��'�,. $����.'�, ���-
'��� ���'� &���3�1 )3���&���'3� ����.���� ����� � ����-��) &���'�
����.���� ('����-��, � ����'- ��&�����, ��� ��)�� '� ��&�). 

�������%! �����$ �� ��� �	��� �	���	���� � 
���
����	$ ��	�	���� ���	-
 ���� � ��
, ��	�� �������� �	�� � �����	��� !��	��	$�	$ �������  	�����
�� ������	 �� 	���!�����. ���	
�������� 	����!����� ��
������� ����-
�	��� �� ��	��� 160÷200º) � ������� ����� 6÷12 ���	�, ����
 	�*�
 �	
500÷600º) �	 ��	�	���� 50÷ 60º)/��� � �����!�� 6÷12 ���	�, ����� ���	�� �
�����	
 ��!�
�. 
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 ���-, '�)�� ���- -*'��� ���-�'�����, ������1 ������� �'����
��3 � ��'� �����'�, �������''� �&��+�. ������ ���� �& +��'� � �-
�,(�� ���,'�, ('�)� -*'���) ����' ����+���1 -����''. ���-�'���-�,
�����1 '������'�, ��-�������3 � ���� -����-�- 1,5°C/-�'. ��''� ���)��'��
-��� )3�1 �����'��, '����-��, �&-�'�'��- -*'��� ����('� ����.����. 
#���'� '���*���'�� ��-�������3 '����(5�- )��&- -��� )3�1 �����'�� ��-
��- ��('� �������'�, ��)�. ������; '����� ���� '�(�'����, � -�'�-��1'.
-*'���. #�� '�)+��-��� -��� )3�1 ���-�'�' -��� �����'(��� '���*�-
��'�, -*'���. #�� '������ ���� '�)+��- �����,�1, (�)3  '� )3� ���(��
��&�, ������ ��� ��3. 

#�� ������'�� ��-�������� ��3 '� 20÷30°C '��� -����-��1'. ��)(�., �-
����� -�' ��������� � ���-���(����. ����-.  

# (���� ��)�3 ���-����� �-. �'�������� ���&������, �����, �'�������2
'� ���-�����. 

��, &�*��3 ���� � �������'�, ��)�. ������ ������� ����'���1 '� ���)-
���� ��,-. ��3 ���� ���-����3: ���'�(����1'3.  � ��)(�.. ����� �&-�-
' ����'�������1 ���'����1'3. ��������('3. ���-����.  

- "���'�(����1'3. ���-���� (� -����-��1'-� ��-�������'-� �������) 
���'�������� � )������� ������ ��� -����-��1'-������-. ��-�������� ��-
��. 
 ���(�� ���)��3��'�, ��� ���-����� ������ -�' ���2(��1 ��1� ���(-
'�2. #���� ����'3- ���- ������ � ��)(�. ����- ������� �����'��1 ���(�'�
�-�+�. 

- ��)(�. ���-���� ���'�������� ������ ��� ������'�� &���''. ��)(�.
��-�������3 � &�������� ������ ���� �'���'�, ��-�������3 '� 5÷10°C. ��, )��-
����).'. ��)�3 )�����'�, -����-��1'�, ������� ��)(�� ���-�����
���'� )3�1 '� -�'�� (�- '� 5°! '��� ������� ���'�(����1'� ���-�����. ��,
������ � ����'. ���������. ��� ��&'��� ���'� ������,�1 '� -�'�� 10°!. 

- ��������('3. ���-���� ���-�',2� ��, �������'�, ���',-� -*'���
�����'(��3+ �����, ��, )����(�'�, ����'�  �&-�'�'�, �����. '����&��. 
��&���� ��3 � &���''. ��)(�. ��-�������3 ����+��� &� �(�� ��)�3 '��-
'�. �����'� ������. #�� '�)+��-��� ���+',, �����'1 ������ ���2(����, ���-
-���(����. 

��)+��-� &'�(�'�� �'���'�, ��-�������3 ������,���, �3�'3- ����-, 
'�(�'�, � -�'15�. ����(�'3. 

��������! 

1.(����	$�� ���
	����	� �	�	���� �� ���	$���	$  ���	�� �	��� � �	-
 ���� �����
� 	�	�����, �	 ����	 �
����
�� ����������
. 

2.& ������������$ ���
	���� ������ ����������� ���� 
����
����	 �	�-
���
	$  ��
������� �	�� �	���. 

3.���	��$ � �� ����	�	���$ ���
	�����, 	���������� �	�
������ ���	-
��� ��
�������, ������ ����������� �� ��
�������, ���������� 
����-

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

+��
	����� �� ���	
�������� �� ����	���� �� ��
������� ��!� 85° C. 

��, �����������'�, '�&���-�������'. ���&�� � ���� '�)+��-, (�)3
��-�������3 ����+'���., �'�������2*�+ � �3-�3- ��&-, '� �'������1 '���
�(�� ��3 �3-�� ��&�. ��, ��� ��-�������� )���'. ��3 ���� �%  �#���
�"4-!��1-. ���% 60°C. ��-��������  ��3 �& ���� -�' ��3���1  � �� �����-
��'�, � ���� ����- �-�5�'�, (&� �(�� ��������,���) ��,(�. ��,-. ��3 � )-
���'. ��. (�-. ���. 5). 

#�� ����'�(��1'- ����� � ��)�� '� -��3+ ����-�+ ���)����, ������(����
�����'�� )��&���5���, �'��'����, ��, ��� � �'�������� ������-���'3 ��-
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���)�� �� 15. ���(���� �'��'���� &������ � ������ ������, ��-�������3 )-
���'. ��'��, ��99����'�� �&)3��� �&��+� � '����&��. 

��, &�-��� � ���-���(���� ���������'�, ��-�������3  ��3 '� �+�� � �-
��� ����'���1 '� ��'�2 )���'. ��3  ������,2*�. ���-����, ��,&�''3. � ��-
'��. ��������,���. 


 �&)���'�� ����1'3+ ���)��&��'�., � ����� �&-�'3+, �3&3���-3+ �-�
�������'�., -�'�-��1'� �����'�� � ���� '�)+��- ����������1 '� ���-
���'�, (�)3 )3� )����(�' '������ ��3 � ����'�, '� -�'�� (�- '� 30°C.  

6����-��1' ������-� ��)(�� �����'�� ���' �����������1 ��)(�-�
�����'�2 ���� � ���-3��2*�+ � '�-� ���)�����. ��, �����������'�, �&-
��5'�� ���)��3��'�, (�����3��,) ����+��'����1'3+ �����'� ��)(�� �����'��
���' )3�1 '��� ����'�('3+ &'�(�'�. ����+��'����1'3+ �����'�. ���-�'-
���- ��&'��� � 10% � �����'�, ���)��3��'�, ����+��'����1'� �����'�. 

2.2.3. �'���1 ���'�,. 
��(���� ������� ���'�, ��'������, ����- '�)�2��'�, (���& �'���1'3. ���&�

&� ����- ������ 9�����, � ����� &� ����- �3-�3+ ��&�, �3+�,*�+ �& �3--
�. ���)3. ������ �����������, ����- )��&-, (�)3 ����� ����� ����3�,-
��1 +�5, � �& �3-�. ���)3 '� �3+��� (��'3. �3-. :���� ����' )3�1 �
������ �����-��'���3- (����3-) � ����1 ���'-��', )�& ���)�'�.. �����., 
)����,*� )��3. 9���� ����� ) �&)3��� �&��+�. #�� ��- ������ ��)���� '�-
���'-��', � )�15�- 5�--. 
 ��''- ���(�� ������� �����(��1 ���(� ����-
��, ��) �-�'15��1 ���(� �&��+�. #�� '�������� �&��+� ���'�� '���'�, 9�-
��� ���''3., ����'���3. � ������ � ��-'3-� ����-� � �'��, �3+�,*�. �3-
�-��� ��-'3. ����. 
 ���- ���(�� ������� �-�'15��1 ���(� ������, ��) �����-
(��1 ���(� �&��+�. ���)��� ��'�2 +������������� ���'�, -�' ���(��1 ��-
��- �'���&� ������'�, O2 � ����(�'3 ������ (���� �3-�3+ ��&� '� �3+�� �&
����. !�����'�� O2 '�)+��- �3��������1 � ��&��1����- ����-'3+ ���3��-
'�., ��� ��- ������ (��� ���' )3�1 '� �35� 1÷2-+ (��, ����� '� ����-
����- ������). �3-�3� ��&3 � ����� ���'3 )3�1 �����3� � )3��� �����-
�,�1�, � �&��+�, �-�'' � ���- ���(�� ���'�� '��)��� ��'-�('. 

2.2.4. ��-�������� �3-�3+ ��&�. 
�'���1 ��-�������3 �+�,*�+ �3-�3+ ��&� ������� ����� ��� ��&��('3+

'����&��+ ����. #�� ��35�'�� ��-�������3 �3-�3+ ��&� '� 30÷40 °C � �����(�'��  
��&��'�-�(���� ��������'�,  ��)��2*�� ����, � ����'�'�2 � +�������������-�
(���� ���� ������� ������� (�����  ����+'���. '������ � �����'��1 �&-�'3� &�-
��,&'�'�, ��&�&��5'� ������. 

2.2.5. #��������1'��1 ������ ������������. 
��)+��- �'��������1 ���������1'��1 ������ ������������ ((�����

���2(�'�. ������). 	��� '� ������ � (���3�, �� -��� �3&���1 �������'�,
���-�'�� ���� �&-&� �����(����+ '����&�, (���� ���)��3��'�� ���������., ����-
���� ���������. � �.�. 

���(���� ����� �& +��'� � ��,(�� ���,'�, �������������, � ��-'�-
'- ���'���. 

��-� ���, �������1 ��)(�+ ������ �3&3���� ����� ������'�� �(�� ��3
� ���-, ����+�'� �����, �3&3��, ��- ��-3- ���'����1'�2 ���&�2. 

2.2.6. 
3�� ���� �& ��)(�� ����-�. 
����3. ���� � ���'��� ���� �������������, � ��+��''- (�-�''-) ���'���. 
#�� ���'��� ���� �'�(��� �'�&��1 '����&�� � -�'�-�-� (�����-�'�������,

��+'�(����-� �&-�'��,-� ����('� ����.����). 
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#�� '����������1'3+ ���'���+ ������,��, ��3 � ���� -��� )3�1 �+��'�'�. 
���)��� ��'-�('. � ��''- ���(�� �(������, ��-�������� ��3 ���-��'
70...80°C. 

��, ��������*�'�, ��+�� �&��+� (���& ����, &���'�� ��&�&��5'�
������ &���3�1. 

#�� ���'��� ���� '� ���������1'� ���-, (�3�� '� (�����, ��-'�, �'���-
����2), �3��'��1 �����2*�� ��)�3: 

- ���� ��3��'�, ���� ������3�1 ����'3. &���'3. ���' ��'�� )���'. ��3 �
(�����1 ����+'��� '������ ����; &���3�1 ��� �2�� � &���'�� ��&�&��5'� ������; 

- ������1 ���� '� ����. &���'�''3- �����. ()���������''.) ��., 
��� ��- )���� ��������*�' ��'��'��'�� � '�� �������; ���)����, �-
���',2*�. ���� � �����-. ���5���'�, '� ������3���1. ��, �����������'�,
���&�� ���-�'�����, ����1&���1 &���3��2 �����-� ���5���'�,; 

- '� ���-, ������1'� ����,, '����-��, '� ���'�� ���-,, � ����. ���)� ���-
-�'�����, ����'���1 ���3�3. ���� � �)��)�'�- �����, '����-��, '���5�'. �&��-
��12 CaO, �& ���(��� 2-3 ��/-3 )<�-� ����;  

- ���� � ������1'�2 ���1 ����2(�'3 '����1� ���('��� �����, � ���� -���
����������1�, � ����- ���,'�� ��� �-*� �+�-3 «�''�» )�����.  

���- )���� ��������*�'� �'��'����,, �3&3��2*�, ���&�2 ����+'���..  

2.3. �������5% �%�-"��$��-�� � -"�-��5 �, 4-����%��.. 
"�'�'3-� ���(�'�-� '�������'���. � ��)�� ���� -��� )3�1: 
��������� ����� 	����!������; 
������ �� �������	$ � 	�	�	 !����	$ �	�	$; 
�	����� ������� 
�!�� 	������
� �	��� 	� ��!�, �� ��� � �����; 
��	���	����� ���	�����	��	 	 �	����; 
��������	��� �	
�������� 	 	�	���	�����; 
�����������$ ���	�. 
���)��� ����3� '�������'��� ���� � ���)3 �+ �����'�'�, ���&�'3 �  
��)���� 5. 
��)���� 5. 

��������'��1 
��,�'�, ���(�'� !��) �����'�'�,

�������('�,  ������-
�&������1'��1 ����; 
��35�'�� ��-�������3
�+�,*�+ �3-�3+ ��&�

����,&'�'�� ����)-�''3+ �-
���+'���. ���� '����12 ���
����.

"(�����1 ����+'��� � ���� �
'�����;  
#������1 �����; "�������-
����1 ���'��;  
#������1 �����('��1 ���-
(����� �&��+� ��, ���'�,;  
#������1 ��(���� ��3

#�35�'�� �����'�, ��3
� ����, ��������(�����
����3

����3�� ��� �35�� �& ���, &�-
������ '� �3+�� ��3 �& ����;  
���������' ����+��'����1'3.
�����'; ����5�'�� ����-� ��-
)�3

#������1, ���-'������1 �
�����������1 &�������; 
#������1 ��)�� ����+��'�-
���1'� �����'�; #������
����-� ��)�3

#���'�� �����'�, ��3 ���(�� ��3 �& �����-3 ��� ���� 
3,���1 � �����'��1 ����(��
�� ���������, &���'�'�� �-
�,(�� ���� +��'. ��.  


3)���'�� �3-�3+ ��&� �
-����+ ����'�'�.

�������('3. �����- �������
����'�'�,;  
�&'� ����'����1'3+ �������

#��,'��1 �����-'3� )��3  
����'�'�.; 
��-�'��1 ����'�'�, � ��-
������
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#,���'�� ��3 � &��'�-
��)� �3-�3+ ��&�

�'��'����, ��,'3+ ���� �&
�3-�3+ ��&�:  
-��� ��-�������� ��3 '� �+�� �
���� -�'�� 60 º!;  
-��� '������('. �����&�,-
��� �3-�. ���)3; �����'��1
(����(�� ��3) � ����


��2(��1  ��������,��2, ��-
',�1 ��-�������� � 60º!; 
#������1 �&�,��2 �3-�.
���)3, ��)�� �� ���'���, ���
'�)+��-��� �����'���1. 
	��� ��(1 '� �����',���,, ���-
'���1 ����, ������� ���+-
������'��, � &���- �������3-
��'�,. ")'�����''�2 ��(1
�����'��1 ����- -���'. �3-
)��� -������ � &������. 

#,���'�� ��3 �& ����-
)-�''. ���)3

#������'� ����)-�''�, ���-
)�  

#������ ���5�'�� ���)3
(���-�'') �-. ����'� 7; 
#������  &�-�'� ���)3

6���'3. �������� �����'�+
��35�� � ��-'�'� �2��

#������'�� �����&�,��� ��-
���'�+ ��35�� � ��-'�'� �2��

#������ ��-'� �����' ���-
)��'�,- �.3.6.4 

!'���'�� ��*�'3 -������ �3-���'3+ ���) (957--)  -�'�� 1,8 -- ��� ��)(�-
�����'�� 0,66�� (���3�����1'- 0,9 6#�), -�������� ���)3 !���1 20 ,��,���,
������1'3- ��������- � ���)�2� &�-�'3 ��''. ���)3. 

3.�
'��(
��
 �)�2&�����


3.1. ���$% %��% �%,��*%-!��� �-$� %�%#1-�$�$���.. 
����3. ���� ����' ��������1�, ��+'�(���-� ��������1�����'�2 '� ��-

�������� ��)(�- +�������������- � ���������� � ���)��'�,-� «#����� ����.-
���� � )�&���'. ������������ ����3+ � �����.'3+ ����» #% 10-574-03, ��)
«#����� ����.���� � )�&���'. ������������ ����3+ ���� � �����'��- ����
'� )��� 0,07 6#� (0,7 ���/�-2), �����.'3+ ���� � �������������. � ��-��-
�����. '������ ��3 '� �35� 388 � (115 º!)». ���3 ��������1 "%�$�*���4 (�
����� � ��)��), "%��� �*%-!��4 �, � '�)+��-3+ ���(�,+, $�%�*%�% ���4 ���-
�����1�����'�2. 

��+'�(���� ��������1�����'�� �������, ���- ��������''3- &� ������-
'� ���,'�� � )�&���'�2 �����������2 ���� � (��� '�)+��-���) ��������-
��- ��������&����''. ���'�&����, �-�2*�. ����'&�2 (��&��5�'��) ����+-
'��&�� �: '� ��*������'�� ��,���1'��� � ��������&� ��-35��''. )�&���-
'��� ��+'�(����+ ����.���, ���-�',�-3+ '� ���'- ���&������''- )<����. 

��&��1���3 ��+'�(���� ��������1�����'�, 9�-�,2��,  ���-, &�'�,��, �
������ ����, � ���&�'��- ���� �����2*�� ��������1�����'�,. 

��+'�(���� ��������1�����'�� ����� �& '����'� � �'����''�� �-��� �
��������(���� ���3��'�,. 

��������(���� ���3��'�� ��� ��+'�(���- ��������1�����'�� �-��� ���12
������� ��('��� � ���'��� ���-�'�� ���� � ����'3+ ����'�'�..  

�'�(�'�� ��)'� �����'�, ��� ���'�-����, ���'3- 1,25 ���).  
��-�������� ��3 � 5 º! � 40 º!; ���-, �3������ '� -�'�� 10 -�'��. 
��������! 

����� �	�������
  ���	�������$ 	�������� 	��	� �������� �	����� ��
�	���. ���  ���	��������� ���������� �����$ 	�*�
 �	 �	��	 	 ��������. 

��������(���� ���3��'�� �������, ��1� ��� ������������1'3+ ��&��1-
����+ '����'� � �'����''�� �-���. 

3.1.1. #����('� ��+'�(���� ��������1�����'�� �'�1 ����'���''� ����
���&�����, ���� �� -'���� � ����������� ���-, ��������''3- &� ������'�
���,'�� � )�&���'�2 �����������2 ����. 



www.izhkotel.ru 23 www.arcus.pro

#���� ������'��- �����('� ��+'�(���� ��������1�����'�, ������� �)�-
���1�, � '���(��: 

@  ������� ���� � ������''3- (�����- )*�� ����;  
@  �������� � ������������; 
@  �-������2*�+ ���-�'�� (����'����1'� 5'��� ��, ��35��); 
��)+��- �)����1�, � ������������1'- ���,'�� �����&�,���, � ���

��, (� -'��� ���� � �-��������, ���'����1'� )�����'�, ���������2�
���)��'�,- #����'. ���-�'����� � #������-. 

#�� ������'�� '����'� �-��� )�����1 �'�-�'�� '� ���,'�� ����'3+
5��, ��)��2*�+ �� �����'��-, ���,'�� �� ���� � ��(���� ����'�'�,
������ � �-���� �2��.  

#�� ������'�� �'����''�� �-���: 
@ �	 ��	�	�� �	����	� � 	����� )�����1 �'�-�'�� '�: ��������� ����'-

'�+ ����-��� � ���� ���� � ����'. ��-��� (���� ����'��� ������ ����� �
���� ��*�����,���, (���& �-���. �2�); ���,'�� ����+'���. '������ �
����'3+ 5��, ��)��2*�+ �� �����'��- '� ����-�� '���(�, ���*�', ����&�, 
�3��(�', ���&��; '���(�� ����'�'�, �����.��- -��������-'�&�-���3- ��-
�''3- -�������- &�&�� -���� ���-�''. ���). ������ � 9��-. �& ���-
��.�� )��'� ��, ������'�, ������ ���,'�� �����'�+ ����'3+ ��35��. 

@ �	 ��	�	�� �	���	 	 �	��������� )�����1 �'�-�'�� '�: ��������� ���-
�''�+ ����-���; ���,'�� ����+'���.. 

	��� ��� �-��� ���� )'�����'3 �������'�,, �3&3��2*�� ��&��'�,, (�
���-�'�3 ����  � ������� ���'���������  ��� -'���� ����������1 �����-
��� �-�2� �������'�,, � (��� '�)+��-��� ��-'�� � ����'� �'���,) 
�&�,��,  ���� (����(' ����3�����,. 

#�� ������'�� �����('� ��+'�(���� ��������1�����'�, � ���, '� ���-
�35�2*�. 12 -��,��� � �', �&�����'�, ���� � ��� �������1'3+ ��&��1����+
'����'� � �'����''�� �-��� ��������(���� ���3��'�� �������, ��)'3-
�����'��-, ���'3- � ��). 

3.1.2. #�����(���-� ��������1�����'�2 ���3 �������2��, '� ����, (�- 1 
��& � 4 ���, ��� ��- ������'�� ��������(����+ ���3��'�. ���' )3�1 '� ����
�'� ��&� � 8 ���. 

#�����(���� ��������1�����'�� �3��',���, � )<�-� �����('� �����-
���1�����'�,, � ����� ���'����1' '�)+��-: 

@ �-����1 ����+'��� '������ (�����2 ���)�, ����'�2 ��-��� � �3--
���'3� ���)3) '� ����-�� '���(�, &���,&'�'�., �����', �3��(�', ����� ������-
��'�,  � ���*�' � ����'3+ 5��+; 

@ �-����1 ���,'�� �����.�. �����'�. ���'�� � 9��-. �� ������, �)�-
���1�, � ��������� � '�. ���*�' � �������'�.; 

@ ���3�1 �2�� ��, �-��� � �2��-��&3 ������ ���� � �-����1 ����+'��1
'������ ��, �3,���'�, ����'�., '����� � 5��-�, ��9���� (���*�', �����', �
�.�.); 

@ ��� �-��� �'����''�. ����� ���� �)� �'�-�'�� )�����1 '�  &'3, 
�������''3� � ���+'�. (���� )�(��� � ���)'3+ ��� (����).  

#�&�����1'3� -���� �������1 6#� ��� 8�. 
3,���''3� ��9���3 �����'��1. 
��&��1���3 �'���, 9�-�,2��, �����- (&���2(�'��-) � �'�,��, � ���-

��� ����. 

3.1.3. # ����(�'�� ���(��'� ���� ����)3 ��� ���(��'� ���(����� �����
��������&����''. ��� �������'. ���'�&����. ����,��, ��+'�(���� �����-
���1�����'�� � �������'� )������'��. 
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����2(�'��  �&-�'��� ���1'�.5�. ������������ ���� �3�����, '� �'��-
'�� &���2(�'�, �������'. ���'�&����. 

3.2.���$% %��% �%,��*%-!��� ��-#4��$���.
#�� ���'�&���� ��+'�(���� )�������'�, ���-�'�����, �����������1�,

���)��'�,-� ��&���� 9.2 ������ ����	$���� � ���	���	$ ����������� ��	-
��� � �	�	 ��$��� �	��	�, �� 10-574-03.

#�� ��)�� ����1'. ����'��� ����' ������1 �-�''3. (��+��''3.) ���'��. 

 '�� ���'3 &�'���1�, ��� ��)�3 � )�������'�2 )�����'�,, &����� )

)'�����''3+ '�������'��,+ � '�������+, &����3���1�, ��� ��)(�� ����-���3. 

3.3. 2 �#%��% ����.��%��/ - "�$%�,��-�%/ ����$�� 46���� !���4��. 
��,   ������'�,  ��'-�('. ������������, �����������'�,  ���&�� � �-

������'�., �����,�' ������1 (����� ����+'���. � ���� � &���,&'�'�., ���
��)�� ���� '� ��&� '� ���� 1-�� ��&� � ��, '� ����- ����- ������ – '� -�'��
2-, ��& � ��,  � &�����-��� � ��(����� ������ � ����-� ��)�3. 

��������- '�)+��-��� (����� -��� ������1 �&-�'�'�, ��-�������3  �+�,-
*�+ �3-�3+ ��&�  � �����(�'�� ��������'�, ��&�&��5'� �'���� ����. 

#�� ��35�'�� ��-�������3 �+�,*�+ �3-�3+ ��&� '� 30÷40 °C � ����'�'�2 �
��''. ��-�������. (���� ���� (��� �'. � �. �� '����&��) – '�)+��- ����-
��� (�����. �� �� �������, � �. ��������, ���� ��������'�� � ������ �&�������
'����1�, (� -*'��1 '��'������, �&��+� (��'���,���) ���'����, '������(-
'.. 

#�� ���'�'�� ��)(�+ ����-���� ���� '�)+��- ���'���1. !������ ��-
�'��������1 ���,'�� ����+'���. '������ � �3��'��1 (����� ����. 
�, ��-
���5�,�, '� ���'��+ ���� � � �'������'. (���� ���� � ��,&1 ���'3 )3�1 �����'3
����1'. *���.. 

��, ��� ���3�1 �����'22 ��35�� ���� � ���������1 � (����� �3-���'3+ ���). 
#�� ��- �& ���) ���� +�� ���� �������� � ����'�2 ��-���, � �& ���) ����1��
+�� – � �3-�)�'3. ��). �����'�� ���� �& �3-�)�'� ��)� � ���� '�)+-
��- �3��',�1 ���� ����. (�����. 

3.4. 2 �#%��% 6#��� - "�$%�,��-�%/ ����%$� $� ���� !���4��. 

 �'�� ����� ��&'� ),&����1' ��-3�1 ���� � 5��-�. #�-3��� ���-�'-

�����, ��*�����,�1 ���&�''3- ���)- (���. 6). "),&����1' ��-3���1 � 5��-�
��2 ����+'��1 ����. ���)3 � ����'. ��-��3. 

����'� 6. 
����'� ��-3��� ����.

3.5. 2 �#%��% ��!�"� - "�$%�,��-�%/ ����%$�  $� ���� !���4��. 
�'���1 ���,'�, ����+'���. '������ �3��',���, �����,�' ('� -�'�� (�- 1÷2 

���� $ �� ). #�� )'�����'�� '����� )��� 0,5 �� ������� ������1 (����� ����.  
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�	
��	
! 

1. )	�	�� ��
�����	$ 	������ 	� ����� �������� ����������	 �	�
	!��
� ���
���������	 	 �������� 	��	!���$ � ���������� (	 �	��	$ ��	�	��) 	�����	���$
	�	������	 	 �	����� �	��	�. )�	!�	��� �	�	�	� ����������� � ��	��	��
	���
����� �	���$����� ��
������� ��� ���	�  �� 
������� 	�����	���$ �� ���� �	����	�
��
�����, � � ��	��	��
	��� ���������� �	����	� ��
�����	$ �������. 

2. (��
	��� �� �	���	� ����	 ��������� ��
������� 	���������$, �	����� �����
�� �������� ����	��
�, ���	��
�, �����	������
� � �	
����	��
�. (���	��� ����	-
���������
 �	 	������ 	 ���
��� �������� 
��	� ��
�����	$ 	������ � ��	���	��-
���
 �� ����	����	$  �	���	$ ����	��. ��!� ��� ����	��	$ 	������ ��
����� ��	
	-
���, �	��	���� � ��. ����	��. 

3. ,���	���� 	������ ��������  ����
�  ����������
 �	�	�	
 �������� �����. 
&����	 ����	 	 �� ��
������ ���	 ���� ��� ��-�� �	�
	!�	$ �	��	��� 
������. ,��-
�	���� 	������ 	��	 	  � �	 	 !� �	��	� �� ���  �	�
	!�	 �	�	���� �� �	��� 10-12 
��� (�� ��
������� �����	�� 20÷30º)) �� ���� ���	� �����������. ) �	��	
 ��
�-
������ �����	�� ���������	��� �������� 	��	!���$ �	��������, �	 �� ��	
 ���!�
�����	 ���	������ �	��	��� 
������. 

4. " ����� � 	�	����	���
� �	����	� ��
�����	$ 	������, ��	��	��
	���� �	��������
����� ������� ���	���	���, ������ �	��� 	� �	��	���, � 	���!����$ ����� 	� ������-
��� ��	�	 �������  �	�
 ��	��	��
	 ��������� ��� 	������ �	���	 )�-.#/0#�#�&"/(-
(1- &�%/(#�/.##, �
����� ���������� (��������) �� ��	������ �	
������ ���	� �
	��������� ��	��	��
�
�����	�	 ��
� � 	�	���	�����
. 

5. ���	�� 	 ��
�����	$ 	������ �	��� �	�!�� �����������  ������������
� ��-
������
�, ��� ��������� ���	��	���$, ����� ������� ������. 

�.6. ��!�5��%, ��!�5��% "%�% �%/ !�56!�.  
#���� &���3���- �����'�. ��35�� ���'��������1 -��� �  ���,'�� ����'�-

'�, (2) � ������� (1) (�-. ���. 7).  # -��� '�)+��-���, � &���3��, ��35�� �������1
����'�'�� '� �����'��1, )��3  �-�&��1 ���9��--���,'. �-��1���.. ��35�� ��-
��' &���3��2�, �(����'  &����(���, ������'3� )��3 � ����- ���(��-, (�)3
����������'�� '����&�� '� ����'�'�� ��35�� )3� ���'-��'3-.  

����2(����1'� &��,����'�� �������  ���&�����, ���� ��, ��� ���� ����)��-
�� � ��(�'�� ���(���. 

#�� ���3��� �����'�. ��35��:  
1. 
3���'��1 )��3 616 �&.4 � �'���� ��35��. 
2. "���)��1 ��35�� ��� �-*� ���� �&.2 '� 5��'���+. 
3. 
3����� �& &������'�, 5��'��3 '� ���3���-. ���'� (���. 7 ��� 
)  
4. "���3�1 ��35��. 

�	
��	
! 

�� ����	�	���$ ���� (���.7) 	�.1 ����������� ��� ���
���	$ �� ����	��� ���	��, 	�-
�	���� ���	�� �������� ��$��
�  	�.3. ����� 	���������
 ������ ��
	����	����  	-

�����. 
�	
��	
!  

1. ,��� 	������� ���������� ����	�����  � ���	$ 	������� ������, ��� ��� ��	

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

2. ����	
���	� ���� ������ �	��	� ������ 	 	������ ����������	 �	���� ���
� ��-
�	�� ��	�����$. 

3. 2���
���	� ���� ������ ����!� ������ ������� � ������������ � «�����	-
���» ��	������.  

4. (��	����	��	� ���� ������ ����!� ������ ���	��� � ������
 ��
	���  ��	�. 
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����'� 7. #����',, ��35��. 

3.7. 	%���� !��#�. 
#�� ���'�&���� ��-'�� ���-�'�����, �����������1�, ���)��'�,-� ��&-

���� 9.5 ������ ����	$���� � ���	���	$ ����������� ��	��� � �	�	 ��$���
�	��	�, �3 10-574-03;  

��������! 

1.���	�� 	 �	������� �����-���	 ��
�����$ � �	��������� �	��� ��� ��
	��� �
�������  ������$�	 	 ���	�� ��	������� �	���	 � ���
���	 	 ���������� #� 	�	-
������. 

2. , ��
	��� �	�!�� ���� �	���� �	���	 ����������	�����$ ��
	����$ ���	���, 
�
����$ �		������������ �	��
���� � ��	����
�
 ����
 ���	�. 

3.6.1.$����.'3. ��-'� (� ������. )'�����''3+ ��(�.). 
#�� '��&-�'��� ������1'� �3��� ���� �& ������������ � �����.'3+ ���-

(�,+ �������, ���-�''3. (��('3.) ��-'� �����2*�- )��&-: 
@ �3����� ���� �& ��)�3, ���2(��1 ������ � ������,��''3. '���; 
@ &���3�1 �'�'3� &������� ���� '� �+�� � �3+��; 
@ ���3�1 ���'�� ��, ����� ��3 (��-���-). 
 ���� �,��,���, '�&��. ����-

�-, �&��,2*�. ������'�� ��-'�� � ��.. 

3.6.2.���5�'�� ���)3. 
#�� )'�����'�� '����'���. (��(�) � �3-���'3+ ���)�+ ���������, ���-�'-

'� ���5�'�� � 8÷10% � )*�� ���(����� ���) ��''� +�� � &�-�'. ��9���-
'3+ ���) ��� )����.5�- ���'�-�������������1'- ��-'��. #���1�� �3--
���'3� ���)3 ��)��2� ����� � ��(����� ����1'3+ ��,�'3+ ���-�'�� (�'����), 
����� ���5�'��- ���)3 ������� �������1 ��������� �� ��&��5�'�, � �����(-
'-� ��(�'�2. 

���5�'�� �������, (�-. ����'� 8) � �����2*�. ����������1'���: 
@ �3����� ���� �& ��)�3, ���2(��1 ������ � ������,��''3. '���; 
@ +�����1 ���� � ��-�������3 ���'�� � 40÷50 °C; 
@ )����(��1 ����� � -���� ����������-� ��-'��; 
@ ��������1 ��9���'�2 ���)�; 
@ �3��'��1 �������- (��(5� -�+�'�(����- ���)-) � �'. ���'3 ���

�������,. #�� ��- )����(��1 �+��''��1 ����'�+ ���); 
@ ����'���1 � ��������1 � ���+ ���' ���)3  &����5��. 
!���('3. -������� - ������� �"��� 13/55."!� 5.9224-75. 
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�'���1 5�� ��*�����,���, �'�5'�- �-��-, �&-���'�,-� � ��������(�-
���-� ���3��'�,-�. 

����'� 8. ����'��� &����5��.

��������! 

1.4����	��� �� �����  �� ����� �������� ���
����
 
��	������
 � ���-
�� ������� ��
�����  ��� 
	!�	 �������. 

2.) �� �������
� �����
� ������ �	�	��������  ��	�	�����	 	 ������
�	���. )������ �	����� �		���������� �����	���� �������� � �������, 
���� 	��������� ����� ����������	�	�.

3.6.3.��-�'� ���)3. 
#���� ������'��- &�-�'3 ����)-�''. �3-���'. ���)3 '�)+��- ��-

�����1 ���- � ���'� ����1'. ��, &����� '�.  ���)3. ����- ��&�. ��&�.
(��(5� -�+�'�(����- ���)-) �����',2��, ����'3� 5�3 � ��9���'�, ���)�
�&��������, � ���� -����. 6��� ����'��� '�. ���)3 �������������, 5��-
9��'��- � ��&����. ��-� �� ������; ���)� ����'���������, �&�-�' ��9���'.
� ������������, � ����- (���)'3- ����-).  

!���('3. -������� - ������� �"��� 13/55."!� 5.9224-75. 
�'���1 5�� ��*�����,���, �'�5'�- �-��-, �&-���'�,-� � ��������(�-

���-� ���3��'�,-�. 

3.6.4. ��-'� �����&�,��� �����'�+ ��35�� � �-���� �2��. 
��-'� �����&�,��� �����'�+ ��35�� � ��-'�'� �2�� �������, ����-

'��- �����������2*�. ���'�&����.��
�����&�,��, �����'�. ��35�� �-)�'����''�,, �3��'�'� �& �'����'.

-��������-'�&�-���. ����3 � ������ �& �����.�� )��'�. 
#�� (����('- ��&��5�'�� ������ �����'���1 ��� �-*� �����.�� )�-

�'�, ��� ��'- ��&��5�'�� &�-�'��1 )��''3. �����.�
��, �-���� �2�� ���������, �����������'�� � (����('� �3��'�� &�*��-

'� ��, �& ������'. -���3 )*�. ��*��12 '� )��� 15-20%.  
#�� �����������'�� � �3��'�� &�*��'� ��, )�15�. ��*���, �,���'��

���� � ���)3+ ����(���'�. ���-�'�����, ������� ��-'� &�*��'� ��,. ��-
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-'�'3� ��)�3 ����,��, '� ���'���''- ���� � �����2*�. ����������1-
'���: 

• !',�1 �2� � �����1 � ���&'���1'� ����'��. 

• ��(�����1 -���� �������'�,. 

• #��&����� ������� ���� ��'3- ������- ����� ������ (� ��'5�'��
1:5) ����5��1, �����(�����1'� ��,(�, ��5�� ��� ��-�������� 200°!. 

• #��� ����5�� '�'���� ��. ������'. -���3 ��*�'. 3…5 --. ������-
'�, -���� �&�����������, �& -�����, � ����� ������ � ��'5�'�� 1:1, 
-���� ��&-�5��1 � �����3 �-���'3 (6�����1 �'����'3. 6>-39-I !�#
204-2-02-2005; ����� ����� �"!� 13078-81).  

• #���5��1 � ��'� �3�3+�'�, &�*��'� ��,, �����(�����1'� ��,(�,
��5�� ��� ��-�������� 200°!. 

• ����'���1 ��35�� '� -���. 
#�� ���1'- ��&��5�'�� �����&�,��� (�������'�� -��������-'�&�-���.

����3 '� ���)�'� )��� 20 -- � ��*��12 �������'�, )��� 150 �-2) '�)+��-
������� ��-'� �����&�,��� � �����2*�. ����������1'���: 

• ������1 �������''3. �����. 

• 
3��&��1 �& -��������-'�&�-���. ����3 ����� (#���� �'����'�, -��-
������-'�&�-����, #
-300). 

• ��(�����1 -��� ����'���. 

• #�������1 ����� '� ����� �����, ��, ��(5�� �������'�, ����� �����-
���1 ���&-, ���, ������1 �������-�  � �'���� ��35��. 

• 
3��'��1 ��)�3 � �����'���'�2 &�*��'� ��,. 

����'� 9. ��&��& �-���� �2��. 

3.8. �%�5 �%��"�-��-��
"��������''��1 &� �)�2��'�� -�� )�&���'��� ��� ������������ ����, � ���-

�� ����� � �� )�������'�2 �&�������, '� ���, '�&'�(��-3+ �����&- � ���-
'�&���� � ����'���''- ��,���. 
#�� )�������'�� ���� �)�2���1 ���)��'�, ��.����2*�+ ���:  
������� ����	$���� � ���	���	$ ����������� ��	��� � �	�	 ��$��� �	�-

�	�, �� 10-574-03;  
������� ����	$���� � ���	���	$ ����������� ��	��� �	��	� � ��������


��� �� �	��� 0,07 '�� (0,7 � �/�
2), �	�	 ��$��� �	��	� � �	�		�	 ��������$ �
��
������	$ �� ���� �	�� �� ���� 388 , (115 º));

������� ���	���	��� �����
  ��	������������ �  ��		���������,  
�� 12-529-03; 

������� ���	���	��� �� ����������� ��
	��� � ���������	���� �	
��-
������ ����, ��-03-445-02; 

+�	��� ���������� 	 ���	���	
� ������� ���	� ��� ���	���� �	�����	$,  
�� 10-319-99; 
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������� ������� ���	���	��� �� ����������� ������	�����	�	� 	�����-
����$. 

���	
7�
�3: 
�����3���1 ���� ��� �������1 ��� ���(�� ��3 � ��'� ��3��'�, ����+'���.

'������ � �����'�'�, ���(�'3 ���(�� ��3; 
�������������1 ��;� ��� ��������� ��� '�������'��� &�&�-��'�,; 
�������������1 ��;� ��� ���(�� ��&� � ������ � ����,*�- ��&�����; 
�������������1 ��;� ��� '�������'��� �-������2*�� )�����'�,, �'���1'-

�&-������1'3+ ���)��; 
�������������1 ��;� ��� ��*�'� '����� )��� 0,5 --; 
�����3���1 �����-� ��., ��(���� ���. '� ����������� ���)��'�,- '���,*�-

� ���������; 
�����,�1 ��)��2*�. ��;� '� ������1'� ���-, )�& ����-���; 
���������1 �&�� ���� �����-3� ������'�,, ���&����1 ��-'�'3� ��)�3 '� ��)-

��2*�- ����, +��'��1 '� ��*���� )�������'�, ���� ��2(��, �-�&('3� � )���('3�
-�������3, &���-����1 ��+�; 

����)������1 ��;� '� ����. ����-; 
���&����1 �&��� ���� ��� '�+���'�� �2��. � &'� �-���� �2��; 
���&����1 �&��� )�& �����������1'. �������; 
�������������1 ��;� � '�����������''. �����.; 
��1&���1�, ��� �-��� � ��-'�� ���� ����'�'. �������(���.  ��-�(�.

'���,��'��- ��35� 12 
; 
���&����1 ����('3� ��)�3 � ���-, ��)�3 ����; 
���&����1 �&��� ���� � '�������'. ���-����.. 

��������!

1. &�
	��, ������ � ��
	�� �	��� ����������� �	���	���� �	���	 �� 	������-
��� �	��� 	 �	��, �	���� � ������	���� ��. 

2. �����!�� � ������� � �����
 ���������
 ��	��	��
	 	�������� � ���������
�������, ��� ��
������ ���� 	� � ������� ������
���	�. 
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4. 2������3 �� �	��
�
���

4.1. ��&-�*�'�� � ����'��� ���� � ���-�����1'� )�����'�, ���'3
�����������1 !������1'3- '�-�- � �������-, !�'����'3- '�-�-, �����-
���''3- ������- �:, � �"!� 12.1.004, �"!� 12.1.005,  �"!� 12.1.010. 

4.2. ���3 ���������, ����1&���1 � �����-�+ ����'�, � '-�'��1'3- ��-
�����- ��-������� 95 - 70°!. 

4.3. ��)(�� �����'�� ��3 '� �3+�� �& ���� ��� ��-�������� ��3 '� �3+��
95º ���' ������,�1 '� -�'�� 0,15 6#� (1,5 ���/�-²). 

4.4. ��)�� ���� � '-�'��1'3-� �������&������1'��12 � �#�, �����'
��)���� 1, )����(������, ��� �)�2��'�� �����2*�+ �����.: 

        -  ����1&��'�� ���(��'� ������; 
        -  '-�'��1'3. ���+� ��3 (���& ����
4.5. �������
! ���%����*%-!� ��"�%+�%�-. �%"�-�% -�$%��5/ $� ������

�� �%"#�$�/ -%��. 

4.6. �����*����, ���&�� ���)����� ������� – +��'. ��3 � )���'�2
��'�2 '����������'' � ��-� ����. 
��&�� ���'� '�+���1�, '� )���'. ��-
'�� '� )���� 2…3 - � ����. 

4.7. ��-�������� )���'. ��3 '� �+�� � ���� ���'� )3�1 '� '��� 60°!. 

5. ��	����� ���������
�3

5.1. #������,���-�&�������1 ����'������ �&�����'�� ���� � ����������  �
���)��'�,-� �� 4931-002-54459143-2004, �� 3112-014-54459143-2014  � )�&���-
'�2 �����������2 ��� �)�2��'�� �����. +��'�'�,, ���'��������'�,, -'����, 
����-'������, �&���''3+ � ��������� � ������������ '� ����, � ����� «#��-
��� ��+'�(���. ������������ �����3+ �'������(����+ ����'��», «#�����
����.���� � )�&���'. ������������ ����3+ ���� � �����'��- ���� '� )���
0,07 6#� (0,7���/�-²), �����.'3+ ���� � �������������. � ��-�������.
'������ ��3 '� �35� 388 � (115 º!)», !# 89.13330.2012 (!��# II-35 –76)  «����1-
'3� ����'���», �� �! 010/2011, �� �! 016/2011. 

5.2. ����'��.'3. ��� ������������ – 18 -��,��� � �', ���� � �����������2, 
' '� )��� 24 -��,��� � �', ����&��. 

����'��, �������,��,–�&�������, ���� '� ���������',���, '� �,����1��3�
-�5�'3, &���'�2 ��-�����, ��#, ���+�'3� -�������3.      

5.3. ��)�3 � �����5�'�����'�2 ���� ������2��,, ���-� ������,�-
-3� ���3 -��� �-��1 '����3� �'��������'3� ���(�, � ����''3+ � '���,-
*�- ��. 

5.4. ���3 � ��. ���'3 +��'��1�, � &���3�3+ �-�*�'�,+ ��� ��-��������
'� '���  +5º!. 

5.5. 
 ��+ ���(�,+, ���� ����&(�� ��*�����,�� +��'�'�� ���� � �-�*�'�,+
��� '� ���3�. ��*���� ��� -�'���. ��-�������� $� � �� !��#�$  �#���
�5�1 "�#��-�10 -#���, � ��*���� (�*�'� � �'��� � �1��. #� ����3. ����
���'3 )3�1 ����'3 �����,''3� �������� ��(�'��- '� -�'�� 100+100 --. 

5.6. �'�������2 ���� ���&����1 �����' �� 34.20.591-97. 

6. 2������8�3

���3, �3��)���5�� ��. ������, ������� ���(� � ��'��3 ����3�1, � ��-
�������� � �+ �������-�. 


