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1. Адгезиметры строительных материалов 

Измерители 

силы взрыва 

дюбелей  

ОНИКС-1. 

ВД 

Применяются для измерения усилий вырыва 

анкерных болтов и тарельчатых дюбелей по 

ФЦС-44416204-09. Используются для оценки 

качества крепления навесных фасадов, 

конструкций, каркасов и т. п. на строительных 

объектах, предприятиях, при обследовании и 

реконструкции сооружений, а также для 

лабораторных испытаний различных видов 

крепежа. 

 

 

Измерители 

адгезии 

покрытий 

ОНИКС-1. 

АП 

Адгезиметр ОНИКС-1.АП предназначен для 

измерения прочности сцепления с основанием: 

штукатурки, фактурных покрытий, 

керамической плитки (методом отрыва 

стальных дисков или пластин по ГОСТ 28089, 

28574 и др. Прибор позволяет оценить качество 

защитных покрытий и отделочных работ на 

строительных объектах, предприятиях, 

лабораториях, при обследовании и 

реконструкции сооружений. Также с помощью 

адгезиметра производят испытания кровельных 

мастик и клеевых соединений (ГОСТ 1470, 

24064). 

 

 

Адгезиметры 

ПСО-ХМГ4С, 

ПСО-ХМГ4А, 

ПСО-ХМГ4АД 

Предназначены для контроля прочности 

сцепления керамической плитки, фактурных 

покрытий, штукатурки, защитных, 

лакокрасочных покрытий с основанием методом 

нормального отрыва стальных дисков (пластин) 

по ГОСТ 28089, 28574 и др., а также для 

определения усилия вырыва анкерных болтов и 

тарельчатых дюбелей. 

 

 

 

2. Влагомеры строительных материалов 

Измеритель 

влажности 

ADA ZFM 

100 

Измеритель влажности ZFM 100 предназначен 

для неразрушающего контроля влажности 

любых видов строительных материалов. 

Например, исследование распределения влаги в 

полу, потолке, стенах, измерение влажности 

материалов, проникновение, в которые не 

допустимо (чистовые поверхности и пр.). 

Влагомер ZFM 100 позволяет измерять 

влажность материалов на глубине до 40 мм, 

определять максимальное и минимальное 

значения, удерживать показания (HOLD). 

Прибор оснащен ЖК дисплеем с подсветкой, 

имеет функцию автоматического выключения, 

индикацию заряда батарей. 
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Измеритель 

влажности 

древесины и 

строительных 

материалов 

ADA ZHT 

125 Analog 

ZHT 125 Analog – измеритель влажности 

измеряет содержание влаги путем определения 

удельного электрического сопротивления 

материала с помощью двух электродов. 

Электронная схема обрабатывает полученный 

сигнал и содержание влаги отображается 

светодиодными индикаторами. Используется 

для измерения влажности дерева, штукатурки, 

бетона. Применяется в строительстве, на 

складах пиломатериалов, сушильных 

установках древесины.  

 

 

Влагомеры 

МГ4З, МГ4Д 

Влагомеры предназначены для оперативного 

контроля влажности сыпучих стройматериалов 

в лабораторных, производственных и натурных 

условиях. 

Принцип действия влагомеров основан на 

корреляционной зависимости диэлектрической 

проницаемости материала от содержания в нем 

влаги при положительных температурах. 

Приборы поставляются с зондовым 

преобразователем. 

 

 

Влагомер 

Элвиз-2 

Предназначен для экспресс-измерения 

влажности твердых монолитных, сыпучих, 

волокнистых, пастообразных материалов, 

водных суспензий и неводных жидкостей в 

лабораторных условиях термогравиметрическим 

экспресс-методом. Принцип работы: во время 

инфракрасного высушивания образца его вес 

непрерывно изменяется. Разница веса перед 

сушкой и после ее окончания пересчитывается в 

%, что и показывает содержание влаги в 

образце. 

 

 

Влагомеры 

строительных 

материалов 

и воздуха 

Hydro 

CONDTROL

Hydro Pro 

CONDTROL 

Микропроцессорные влагомеры HYDRO 

CONDTROL предназначены для измерения 

температуры и влажности воздуха в 

помещениях, контроля влажности древесины по 

ГОСТ 16588 и строительных материалов по 

ГОСТ 21718. Эти компактные влагомеры 

совмещают в себе функции трех разных 

приборов, при этом не имеют выносных 

датчиков. Все сенсоры встроены в корпус 

прибора, пользователь просто выбирает нужный 

режим в интуитивно понятном меню влагомера, 

вся информация отражается на двухстрочном 

матричном дисплее. Влагомеры специально 

спроектированы таким образом, чтобы они 

могли легко помещаться в кармане или в 

коробке с инструментом. 
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Влагомеры 

МГ-4У,  

МГ-4Б 

Микропроцессорные приборы предназначены 

для оперативного контроля влажности 

древесины по ГОСТ 16588 и широкой 

номенклатуры строительных материалов, в том 

числе в изделиях, конструкциях и сооружениях. 

Влагомеры обеспечивают возможность 

контроля влажности твердых материалов (бетон, 

растворная стяжка, штукатурка, кирпич) и 

древесины в лабораторных, производственных и 

натурных условиях. 

 

 

Влагомеры 

древесины 

Micro Hydro 

CONDTROL 

Влагомер древесины Micro Hydro Condtrol 

предназначен для оперативного контроля 

влажности древесины. 

Принцип действия прибора основан на 

корреляционной зависимости диэлектрической 

проницаемости материала от содержания в нем 

влаги при положительных температурах и 

позволяет точно измерять содержание влаги в 

древесине в пределах от 4% до 85% на глубине 

до 2 см. 

 

 

Влагомер 

древесины 

Easy Hydro 

CONDTROL 

Микропроцессорный влагомер HYDRO 

CONDTROL Easy предназначен для 

оперативного производственного контроля 

влажности древесины по ГОСТ 16588. Этот 

влагомер специально спроектирован таким 

образом, чтобы он мог легко помещаться в 

кармане или в коробке с инструментом, HYDRO 

CONDTROL Easy является идеальным 

измерителем влажности для тех кому необходим 

профессиональный качественный инструмент 

для инспекции древесины или изделий из нее на 

предмет содержания влажности. 

 

 

Влагомер 

ВСМ-1 

Прибор Влагомер ВСМ-1 предназначен для 

оперативного контроля влажности древесины по 

ГОСТ 16588 и широкой номенклатуры 

строительных материалов, в том числе в 

изделиях, конструкциях и сооружениях по 

ГОСТ 21718. Подходит для измерения 

влажности сыпучих  (песок, грунт и др.),  

твердых  (бетон, стяжка, кирпич и др.) и 

волокнистых (древесина, пиломатериалы, 

древесно-стружечных, древесно-волокнистых и 

др.) материалов в лабораторных, 

производственных и полевых условиях.  
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Влагомеры 

ВИМС с 

цветным 

TFT 

дисплеем 

Влагомеры ВИМС предназначены для 

оперативного контроля влажности широкого 

спектра материалов в строительстве (ГОСТ 

21718, ГОСТ 16588) в том числе в изделиях, 

конструкциях и сооружениях. Контролируемые 

материалы: древесина, бетон, кирпич, 

штукатурка, стяжка, песок, щебень, отсев, 

граншлак, зола, пемза. 

Могут использоваться для измерения влажности 

других материалов после проведения 

калибровки и внесения в прибор 

индивидуальных градуировочных 

коэффициентов. 

 

 

Влагомеры 

Testo 606-1, 

606-2, 616 

Влагомер позволяет провести быструю и 

неразрушающую диагностику влагосодержания 

древесины и строительных материалов, что 

способствует определению оптимального 

времени и места для разрушающих измерений. 

Не внесен в Гостреестр средств измерений. 

 

 
 

Анализатор 

влажности 

МВ-23 

Благодаря современной технологии нагрева и 

встроенным высокоточным весам 

влагоанализаторы серии MB‚ проводят быстрый 

и точный анализ влажности. Данные 

экспериментов представляются в соответствии с 

требованиями GLP/GMP. Приборы 

исключительно просты и удобны в управлении. 

Определение влагосодержания 

гравиметрическим методом находит свое 

применение в фармацевтической, химической, 

пищевой и других отраслях промышленности. 

 

 

Анализатор 

влажности 

MS-70 

MS-70 – анализатор для определения 

влагосодержания в твердых, жидких и 

парообразных материалах максимальным весом 

образца 71 гр. методом нагрева, что позволяет 

получить точный результат с помощью 20 

автоматических программ измерения с 

погрешностью до 0.001% влажности. 

 

 

Анализатор 

влажности 

ML-50 

ML-50 – анализатор для определения 

влагосодержания в твердых, жидких и 

парообразных материалах максимальным весом 

образца 51 гр. методом нагрева, что позволяет 

получить точный результат с помощью 5 

автоматических программ измерения с 

погрешностью до 0.1% влажности. 
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3. Измерители параметров вибрации 

Измеритель 

частот 

собственных 

колебаний 

ИЧСК-2 

Прибор применяет метод свободных колебаний. 

Незаменим для выявления дефектов изделий и 

материалов. С его помощью можно оценить 

упругость, пористость и плотность материала. 

Вычисляет скорости распространения 

акустических волн, модуль Юнга, звуковой 

индекс абразивов по ГОСТ Р52710-2007. 

 

 

ВИСТ-2.41 Виброметр ВИСТ-2.4 предназначен для 

измерения частоты (низшая гармоника в 

спектре), амплитуд виброскорости и 

виброперемещения. Прибор позволяет 

осуществлять: низкочастотный вибрационный 

контроль машин и вибрационный контроль 

виброустановок, применяемых для уплотнения 

бетонных смесей в производстве 

железобетонных изделий. 

 

 

Вибротест- 

МГ4 

Приборы Вибротест-МГ4 предназначены для 

контроля амплитуды и частоты синусоидальных 

колебаний виброустановок, применяемых для 

уплотнения бетонных смесей при производстве 

железобетонных изделий, а также для измерения 

параметров вибрации других объектов. 

Модификация Вибротест-МГ4.01 

предназначена для контроля и регистрации 

виброскорости, виброускорения, амплитуды и 

частоты синусоидальных колебаний 

виброустановок. 

 

 

Вибро-

анализаторы 

Вибран 

Виброанализаторы Вибран предназначены для: 

 Контроля и регистрации вибрации зданий 

и сооружений, определения периода основного 

тона и декремента затухания колебаний, и 

других параметров; 

 Многоканальной вибродиагностики 

конструкций, фундаментов, оснований, 

мостовых сооружений, вибрационного 

оборудования, компрессорных станций; 

 Поиска дефектов структуры различных 

объектов на основе специализированных 

методик. 
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4. Испытательные машины и прессы 

Испытательная 

двухдиапазонная 

машина для 

испытаний 

на сжатие и 

изгиб 

Гидравлические испытательные прессы Е160N,  

Е160-01N,  Е161-01N,  Е161-03N,  внесены в 

государственный Реестр средств измерений. 

Регистрационный № 65079-16. Предназначены 

для образцов растворов и цемента, каменных 

материалов, кирпичей огнеупоров и др. 

 

 

Разрывные 

машины Р-

М-авто 

Автоматизированные разрывные машины Р-М-

авто предназначены для статических испытаний 

образцов металлов из листового и круглого 

проката, а также арматурной стали на 

растяжение при нормальной температуре по 

ГОСТ 1497, 12004, 6996, ASTM E8, EN 10002 и 

др., а в комплекте с приспособлением на 

изгиб/сжатие – для испытаний на изгиб по 

ГОСТ 6996, 14019, осадку по ГОСТ 8817, 

бортование по ГОСТ 8693 и др. Нагружающие 

устройства машин Р-М-авто являются 

двухколонными вертикального типа с двумя 

зонами испытаний – на растяжение и 

сжатие/изгиб («реверсивная рамка»). 

 

 

Пресс ПГМ-

50МГ4 

Испытательный гидравлический пресс ПГМ-

50МГ4 предназначен для испытания на сжатие 

и изгиб образцов строительных материалов при 

скоростях нагружения, нормируемых 

соответствующим стандартом. Пресс снабжен 

тензометрическим силоизмерителем и 

электрическим приводом (сеть 220 В, 50 Гц). 

 

 

Пресс 

механически

й ПМ-50 

Пресс обеспечивает проведение лабораторных 

испытаний стандартных цилиндрических 

образцов асфальтобетона с целью определения 

максимальных нагрузок и соответствующих им 

предельных деформаций сжатия при двух 

напряженно-деформированных состояниях: 

 при одноосном сжатии; 

 при сжатии в специальном обжимном 

устройстве по схеме Маршалла. 
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Прессы ИП-

М-авто 

Испытательные прессы ИП-М-авто 

представляют собой новое поколение 

испытательных прессов, оснащенных 

автоматизированной цифровой системой 

измерения/управления ASTM-Digital. ГОСТ: 

10180, 12801, 8462, EN196, 14019, 6996, 30744-

2001 Прессы предназначены для испытаний на 

сжатие бетонных образцов, кирпича и др. 

строительных материалов. 

 

 
 

Прессы ИП-

М  

Испытательные прессы ИП-М являются 

развитием широко известных прессов типа МС 

и ИП-0 (ИП-1), и отличаются наличием 

цифровой системы измерений ASTM-Digital 

«Стандартная». ГОСТ: 10180, 12801. Прессы 

предназначены для испытаний на сжатие 

бетонных образцов, кирпича и др. строительных 

материалов. 

 

 
 

Разрывные 

машины 

РМГ-МГ4 

Внесены в Госреестр РФ под №52391-13. 

Область применения машин – испытательные 

лаборатории предприятий стройиндустрии, 

строительных организаций, научно-

исследовательских институтов и учебных 

заведений. 

Предназначены для статических испытаний 

образцов металлов из листового и круглого 

проката и сварных соединений на растяжение и 

сжатие по ГОСТ. 

 

 

Гидравлические 

испытательные 

машины  

ПС-100.1,  

ПС-200.1 

Гидравлические испытательные машины 

обладают электрическим силоизмерителем и 

соответствуют ГОСТ 28840-90. Они также 

имеют в своем составе автоматизированную 

систему поддержания скоростей нагружения по 

перемещениям и систему измерения с цифровой 

индикацией. 

 

 

Машина 

МИЦИС-200-3 

Предназначена для статических испытаний 

цементных образцов-балочек на изгиб и сжатие 

в соответствии с ГОСТ Р 310.4, европейским 

стандартом EN 196-1 и международным 

стандартом 15.0.679. 

Совмещение двух видов испытаний в одной 

машине повышает производительность 

испытаний, а автоматическое поддержание 

заданной скорости нагружения и 

автоматическая обработка результатов 

обеспечивает их достоверность и 

воспроизводимость. 
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Малогабаритные  

прессы ПРГ 

Прессы ручные гидравлические типа ПРГ 

предназначены для визуально контролируемого 

статического испытания образцов строительных 

материалов. Испытуемые образцы, в 

зависимости от модификации пресса, могут 

иметь площадь основания до 110×145мм и 

высоту до 290 мм. Испытательные 

лабораторные прессы типа ПРГ могут 

применяться в строительных, дорожных и 

других лабораториях в пределах своих 

технических характеристик, а так же в научно-

исследовательских и учебных заведениях.  

 

 

Малогабаритные  

прессы ПМ-

МГ4 

Малогабаритные прессы ПМ-МГ4 

используются для испытаний образцов из 

пенопластов, пенополистирола, минераловатных 

плит и других теплоизоляционных материалов 

по ГОСТ на сжатие при 10 % линейной 

деформации и на изгиб. Пресс снабжены 

электрическим приводом механизма 

нагружения, датчиком перемещения и 

тензометрическим силоизмерителем. Цифровая 

индикация результатов испытаний. 

 

 

Малогабаритные  

прессы 

ПГМ-МГ4 

Испытательные прессы снабжены 

электрическим приводом и тензометрическим 

силоизмерителем. Индикация результатов 

испытаний цифровая. Пульт управления прессов 

(испытательных машин) обеспечивает ввод 

исходных данных (размер образца, скорость 

нагружения, номер серии), поддержание 

установленной скорости нагружения и вычисление 

прочности бетона по результатам нагружения. 

 

 

Малогабаритные  

прессы  

МИП-25Р,  

МИП-25Э, 

МИП-50Э 

Прессы МИП предназначены для оперативного 

испытания бетона и других строительных 

материалов (выбуренные керны Ø70…100 мм) 

при обследовании конструкций и сооружений. 

Соответствуют ГОСТ 26447, 21153.2 

 

 

Испытательный 

пресс S205 

для 

асфальтобетона 

Универсальный испытательный пресс с 

цифровым блоком управления UNITRONIC 

предназначен для испытаний строительных 

материалов на сжатие/изгиб (с пределом 

нагружения 50 кН) и растяжение (с пределом 

нагружения 25 кН). 
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Испытательные 

прессы 

Гидравлический испытательные прессы от 

Matest внесены в государственный Реестр 

средств измерений. Регистрационный № 65079-

16. Гидравлический пресс (Машина для 

испытаний на сжатие), с максимальным усилием 

3000кН. Предназначен для испытания блоков до 

300х500 мм, цилиндрических образцов 

диаметром до 160 мм и высотой 320 мм, 

бетонных кубов со стороной 100, 150 и 200 мм. 

 

 

Испытательные 

прессы 

«высокой 

стабильности»  

Гидравлические автоматические испытательные 

прессы от Matest внесены в государственный 

Реестр средств измерений. Регистрационный № 

65079-16. 

Гидравлический пресс «высокой стабильности» 

с максимальным усилием 2000 кН. 

Предназначен для испытания цилиндрических 

образцов диаметром до 160 мм и высотой 320 

мм, бетонных кубов со сторонами 100, 150 и 200 

мм. 

 

 

Испытательные 

прессы 

«высокой 

прочности и 

стабильности»  

 

Гидравлические испытательные прессы Matest 

внесены в государственный Реестр средств 

измерений. Регистрационный № 65079-16. 

Для испытаний на изгиб бетонных балочек до 

150x150x600/750 мм, стеновых блоков, плоских 

блоков, плит, дорожной плитки, бордюров, 

черепицы и других материалов шириной до 600 

мм и высотой до 150 мм. 

 

 
 

Испытательные 

двухдиапазонные 

прессы  

Гидравлические испытательные прессы Matest 

внесены в государственный Реестр средств 

измерений. Регистрационный № 65079-16. 

Предназначены для испытания блоков до 

300х500мм, цилиндрических образцов 

диаметром до 160 мм и высотой 320 мм, 

бетонных кубов со стороной 100, 150 и 200 мм. 

 

 
 

Испытательная 

машина для 

тестов на 

сжатие 

(E159-01 N) 

Машина имеет жесткую двухколонную раму.  

Поставляется в комплекте с нижней нажимной 

пластиной и стержнем для легкой фиксации 

приспособления для сжатия. Комплектуется 

блоком управления Cyber-Plus Evolution. 

Предназначена для испытаний на сжатие 

половинок балочек 40x40x160 мм, кубов с 

ребром 40, 50, 70, 100 мм и 2“; кернов высотой 

до 180 мм, с помощью компрессионных 

приспособлений. 
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Испытательная 

машина с 

двумя 

независимыми 

измерительными 

диапазонами 

для тестов на 

сжатие и 

изгиб 

Испытательная двухпоршневая машина 

«высокой производительности» с двумя 

независимыми измерительными диапазонами 

для тестов на сжатие и изгиб внесена в 

государственный Реестр средств измерений. 

Регистрационный № 65079-16. Применяется для 

образцов растворов и цемента, каменных 

материалов, кирпичей огнеупоров и др. 

 

 

Приспособление 

для изгиба 

цементных 

балочек 

E172-01 

Используется для испытания на изгиб 

цементных балочек 40,1х40х160 мм с прессами 

Matest серии Е. Может использоваться с любым 

прессом, имеющим вертикальный просвет от 

190 мм и силоизмеритель с соответствующим 

диапазоном измерения. Верхний ролик 

закреплен на шарнирной опоре. Расстояние 

между нижними роликами 100 мм, один на 

шарнирной опоре. 

 

 

Приспособление 

для 

испытания 

на изгиб 

бетонных 

балочек 

C106 

Используется для испытаний на двухточечный и 

одноточечный изгиб бетонных балочек 

100x100x400(500) и 150x150x600(750) мм. 

Приспособление имеет два нижних роллера, 

один из которых на шарнире, и два верхних 

роллера для двухточечного теста. 

Один из верхних роллеров можно помещать в 

центр для одноточечного теста. 

 

 

 

5. Морозильные и климатические камеры тепло-холод 

Ванна-

термостат  

ВТ-1, ВТ-2 

Ванна предназначена для оттаивания бетонных 

образцов при проведении температурных 

испытаний на морозостойкость 

конструкционных тяжелых, легких и плотных 

силикатных бетонов при замораживании по 

ускоренному и базовому методам в 

соответствии с ГОСТ 10060-2012.   Ванна 

оснащена устройством для поддержания 

температуры (20±2)°С. 
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Морозильни

ки МШ-6к5, 

МШ-12к5, 

МШ-18к5, 

МШ-24к5 

Проведение контроля морозостойкости бетона 

по третьему методу ГОСТ 10060-2012. 

Морозильники предназначены для 6, 12, 18 и 24 

образцов бетона 100х100х100 мм. 

 Точность обработки температуры – 0,1 °С. 

 Точность отображения температуры 1°С. 

 Возможность описания цикла по 9 пунктам. 

 

 
Камеры 

тепла-холода 

КТХ 

Предназначены для проведения контроля 

морозостойкости бетона по третьему методу 

ГОСТ 10060-2012. Камеры рассчитаны для 6, 12, 

18 и 24 образцов бетона. 

 Точность обработки температуры – 0,1 °С. 

 Точность отображения температуры 1°С. 

 Возможность описания цикла по 9 пунктам. 

 

 

Измеритель 

морозостойкости 

бетона 

ИМД-МГ4 

Измеритель морозостойкости бетона 

дилатометрический ИМД-МГ4 предназначен 

для определения морозостойкости тяжелых и 

легких бетонов на цементном вяжущем 

ускоренным дилатометрическим методом по 

ГОСТ при однократном замораживании 

образцов-кубов или кернов. Также для заказа 

доступна дополнительная камера. 

 

 

Дилатометрический 

комплекс 

Бетон-Frost 

Прибор БЕТОН-ФРОСТ позволяет: ускорено 

определять морозостойкость бетона 

дилатометрическим методом по ГОСТ 10060 

при однократном замораживании 

водонасыщенных образцов-кубов (ГОСТ 10180), 

кернов и цементных кубиков; оперативно 

контролировать морозостойкость легких и 

тяжелых бетонов при производстве изделий и 

конструкций, строительстве, обследовании 

объектов. Также для заказа доступна 

дополнительная камера. 

 

 

Камеры 

морозильные 

МШ-6у, 

МШ-12у, 

МШ-18у, 

МШ-24у 

Камеры морозильные МШ-у предназначены для 

проведения контроля морозостойкости бетона 

по второму ускоренному методу ГОСТ 10060-

2012, изделий асбоцементных листовых по 

ГОСТ 8747-88 (СТСЭВ 5851-86), кирпича 

керамического и силикатного по ГОСТ 7025-91 

и других материалов. 
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Камера 

морозильная 

ЛМК-400 

Камера морозильная закрытая периодического 

действия марки ЛМК-400 предназначена для 

проведения контроля морозостойкости бетона 

по первому, второму базовым методам  ГОСТ 

10060-2012, изделий асбоцементных листовых 

по ГОСТ 8747-88 (СТСЭВ 5851-86), кирпича 

керамического и силикатного по ГОСТ 7025-91 

и других материалов. Камера изготовлена в 

климатическом исполнении «У», категория 

размещения 3 по ГОСТ 15150 для работы при 

температуре окружающего воздуха от 16° до 

32°С. 

 

 

Камера 

морозильная 

UGUR UDD 

600 ВК 

Камера морозильная закрытая  периодического 

действия марки UGUR UDD 600 ВК  

предназначена  для проведения контроля 

морозостойкости бетона по первому, второму 

базовым методам ГОСТ 10060-2012, изделий 

асбоцементных листовых по ГОСТ 8747-88 

(СТСЭВ 5851-86), кирпича керамического и 

силикатного по ГОСТ 7025-91 и других 

материалов. Камера изготовлена в 

климатическом исполнении «У», категория 

размещения 3 по ГОСТ 15150 для работы при 

температуре окружающего воздуха от 16° до 

32°С. 

 

 

 

6. Оборудование для анализа грунтов 

Анализатор 

коррозионной 

активности 

грунтов 

АКАГ 

Анализатор коррозионной активности грунта 

АКАГ предназначен для качественной и 

количественной оценки коррозионной 

агрессивности грунта по отношению к стали в 

местах укладки подземных сооружений, в 

частности стальных трубопроводов, в 

соответствии с ГОСТ 9.602-2005 «Сооружения 

подземные и общие требования к защите от 

коррозии». Прибор определяет удельное 

сопротивление грунта и среднюю плотность 

тока катодной защиты углеродистой и 

низколегированной стали на основании анализа 

образцов грунта помещенного в электродные 

ячейки. 

 

 

 

 

Аппарат 

песко-

загрузочный 

S234 KIT 

Используется для определения плотности 

грунта в полевых условиях. 

Испытание состоит в замещении грунта, 

извлеченного из лунки мелким сухим песком из 

загрузочной камеры. Соответствует 

требованиям ГОСТ 28514-90. Металлические 

детали имеют антикоррозийное покрытие. 
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Ареометр 

для грунта 

АГ 

Ареометр для грунта АГ для определения 

плотности грунтов по ГОСТ18481-81. 

 Диапазон – 995…1030 кг/м³ 

 Цена деления – 1 кг/м³ 

 

 
 

 

Балансирный 

конус 

Васильева 

КБВ 

КБВ конус балансирный Васильева для 

определения предела текучести глинистых 

грунтов по ГОСТ 5180-84. 

Конус с балансиром изготовлен из 

полированной нержавеющей стали. 

 

 
 

Балансирный 

конус 

Васильева 

штативный 

ШПВ 

Предназначен для лабораторного определения 

физических характеристик грунтов (ГОСТ 5180-

84): границы текучести(верхний предел 

пластичности) , границы раскатывания (нижнего 

предела пластичности) по методике П.О. 

Бойченко. 

 

 
 

 

Буровой 

зонд 

Макинтоша 

S051-01 для 

отбора проб 

грунта 

Позволяет отбирать пробы грунта 

ненарушенной структуры с глубины до 10  

метров в зависимости от сопротивления грунта. 

Использование специально разработанных 

расширяющих муфт снижает трение до 

минимума, что позволяет бурить скважины 

значительной глубины. Комплект поставляется 

в прочном деревянном ящике. 

 

 
 

Бюксы 

грунтовые 

Грунтовые бюксы для хранения проб грунта. 

Соответствуют нормам ГОСТ 5180. 

Для заказа доступны модели различных 

габаритных размеров. 

 

 
 

Воронка для 

плотности 

грунтов 

Воронка предназначена для определения 

плотности грунтов замещением объема (метод 

лунки) по методике «Руководство по 

сооружению земляного полотна автомобильных 

дорог». 
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Измеритель 

пучинистости 

грунта УПГ-

МГ4 

«Грунт» 

Прибор УПГ-МГ4 «Грунт» предназначен для 

определения степени пучинистости грунта в 

лабораторных условиях по ГОСТ 28622-90. 

Прибор состоит из блока управления с дисплеем 

и установки для создания и поддержания 

условий промораживания образца грунта, 

включающей силовую рамку, термоконтейнер, 

верхнюю и нижнюю термоплиты, устройства 

для автоматического измерения температур, 

силы и перемещения. 

 

 
 

Мельница 

грунтовая 

МГ-1Ф 

Измельчение сухих лабораторных проб 

глинистых грунтов при их подготовке к 

лабораторным испытаниям. Образцы грунтовых 

проб разрушаются в результате сочетания 

ударного действия и трения под действием 

вращающихся в цилиндрической рабочей 

камере металлических цепей. 

 

 

Пенетрометр 

грунтовый 

ПБ-1Ф 

Пенетрометр грунтовый (конструкции П.О. 

Бойченко) для определения пределов 

пластичности и консистенции глинистых 

грунтов методом конуса. Прибор позволяет 

проводить испытания в соответствии с 

методическими указаниями П.О. Бойченко. 

(Издание Ленинградского Университета, 1964 

г). Полученные при помощи прибора результаты 

испытаний аналогичны полученным по ГОСТ 

5180 для соответствующих показателей. 

 

 
 

 

Пенетрометры 

карманные 

грунтовые 

Карманный пенетрометр предназначен для 

быстрого определения консистенции грунта  и 

оценки прочности на сжатие при свободном 

боковом расширении связанных грунтов. 

Считывание показаний пенетроматра напрямую 

со шкалы прибора. Для заказа доступны 

следующие модели: S065, S068, S070, S071. 

 

 

Пенетрометр 

статического 

действия 

ПСГ-МГ4 

Пенетрометр статического действия ПСГ-МГ4 

предназначен для ускоренного контроля 

качества уплотнения грунта, а также 

прочностных характеристик грунтов земляного 

полотна – угла внутреннего трения, удельного 

сцепления, модуля упругости. Прибор состоит 

из тензометрического силоизмерительного 

устройства и электронного блока с графическим 

дисплеем. Включение режима измерения и 

запоминания конечного значения силы 

пенетрации производится автоматически. 
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Плотномер 

баллонный 

ПБД-КМ 

Плотномер ПБД-КМ предназначен для 

определения плотности грунтов методом 

замещения объема по ГОСТ 28514-90 в полевых 

условиях. ПБД-КМ является плотномером 

водобаллонного типа. Пределы измерения 

объема лунки 3000-7000 см
3
. 

Конструкция прибора позволяет оценивать 

степень уплотнения щебеночных и гравийных 

слоев, уложенных по способу заклинки и из 

готовых смесей по ГОСТ 25607-94. 

 

 

Плотномер 

грунтов 

динамический 

ПДУ-МГ4 

«Удар» 

Плотномеры ПДУ-МГ4 предназначены для 

определения динамического модуля упругости 

грунтов и оснований дорог по методу штампа, 

имитирующему проезд автомобиля по 

дорожному покрытию. Плотномер состоит из 

нагрузочной плиты, с закрепленными на ней 

тензодатчиком силы, акселерометром и упругим 

элементом, штанги с грузом и электронного 

блока. Плотномер ПДУ-МГ4 «Удар» имеет 

нагрузочную плиту увеличенного диаметра (300 

мм) при массе падающего груза 10 кг, что 

позволяет применять плотномер на 

крупноблочных и щебеночных основаниях. 

 

 

Плотномер 

Д-51 

Динамический плотномер Д-51 предназначен 

для текущего контроля плотности песчаных, 

пылеватых и глинистых грунтов при 

строительстве земляных сооружений на глубину 

до 30 см. Плотномер неприменим для 

зондирования грунтов, содержащих более 25 % 

твердых частиц крупнее 2 мм, а также мерзлых 

и переувлажненных грунтов. 

 

 
 

Плотномер 

ДПУ 

Универсальный динамический плотномер ДПУ 

предназначен для текущего (оперативного) 

контроля качества уплотнения грунта и 

асфальтобетонной смеси при строительстве 

дорог и аэродромов. 

Плотномер ДПУ пригоден для определения: 

 степени уплотнения (Ку) песчаных, 

супесчаных и суглинистых грунтов, 

содержащих не более 25 % твердых 

частиц крупностью свыше 2 мм; 

 степени уплотнения (Ку) горячих 

песчаных и мелкозернистых 

асфальтобетонных смесей в процессе их 

укладки и через 1-3 суток после 

окончания работ. 
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Плотномеры 

динамические 

ДПГ-1.1, 1.2, 

1.3 

В приборах реализован метод штампа (СТ СЭВ 

5497-86), имитирующий проезд автомобиля по 

дорожному покрытию. 

Динамический модуль упругости вычисляется 

по амплитуде смещения штампа при ударном 

воздействии падающего груза. По скорости 

погружения штампа в грунт можно также 

судить о вязкости подготовленного основания. 

Контроль силы ударного воздействия позволяет 

повысить точность измерений. 

 

 

Плотномер 

пенетрационный 

статического 

действия для 

грунтов В-1 

Плотномер пенетрационный статического 

действия модель В-1 предназначен для 

определения коэффициента уплотнения грунтов 

при операционном контроле в процессе 

строительства и обследования  земляного 

полотна автомобильных и железных дорог, 

аэродромов и других грунтовых сооружений. 

Плотномер используется для измерения 

коэффициента уплотнения песчаных и 

глинистых грунтов при наличии в них не более 

15% включений размером крупнее 2 мм и при 

влажности грунтов 0,85-1,1 от оптимальной. 

 

 

Плотномер 

статический 

СПГ-М1 

Статический плотномер СПГ-1М предназначен 

для ускоренного операционного контроля 

качества уплотнения грунтов земляного полотна 

и дополнительных слоев оснований 

автомобильных дорог, аэродромов и прочих 

земляных сооружений (СНиП 3.06.03-85). 

Рекомендован для оперативного регулирования 

технологии и качества в процессе уплотнения 

как инженерно-техническими работниками, так 

и мотористами катков. 

 

 
 

Плотномер 

УГ-Ф 

Предназначен для определения максимальной 

плотности и оптимальной влажности грунтов по 

методам Проктора (стандартный и 

модифицированный) в соответствии со 

стандартами: DIN 18127:1997, СТРК 1285-2004. 

 

 
 

Плотномер-

влагомер 

Ковалева 

Применяется для ускоренного определения 

плотности грунта в полевых условиях. С 

помощью прибора можно определить объемный 

вес влажных грунтов, объемный вес скелета 

грунтов (плотность).  
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Полевая 

лаборатория 

Литвинова 

ПЛЛ-9 

Полевая Лаборатория Литвинова ПЛЛ-9 

предназначена для ускоренных исследований 

строительных свойств однородных связных и 

несвязных грунтов. Исследования приборами 

полевой лаборатории производят 

непосредственно в поле, на строительной 

площадке или лаборатории над образцами 

грунта, отобранными с помощью 

приспособлений, включенных в состав полевой 

лаборатории. 

 

 

Прибор 

Казагранде 

ручной S170 

Предназначен для определения текучести грунта 

по методу Казагранде по стандартам ASTM 

D4318, AASHTO T89. Используется для оценки 

взаимосвязи между влажностью пробы грунта и 

количеством ударов, которые необходимы для 

закрытия сделанной на образце канавки, т.е. 

когда глинистый грунт изменяет состояние из 

пластичного в текучее. Прибор состоит из 

съемной латунной чаши, при вращении кулачка 

она поднимается и падает на основание из 

бакелита (или эбонита). Поставляется со 

счетчиком ударов, но без инструмента для 

нанесения. 

 

 
 

 

 

Прибор   

КФ-00М 

Предназначен для определения коэффициента 

фильтрации песчаных (ГОСТ 25584-90) грунтов 

естественного (природного) и нарушенного 

сложения при постоянном градиенте от 0 до 1 

по ГОСТ 25584-90. Фильтрационная трубка КФ-

1 (трубка СПЕЦГЕО) входит в состав прибора 

КФ-ООМ. 

 

 

Прибор 

ПКГ-Ф 

Прибор компрессионный для испытания 

грунтов ПКГ-Ф предназначен для: 

 Испытания грунтов методом 

компрессионного сжатия; 

 Испытания просадочных грунтов и 

определения характеристики 

просадочности по относительной 

деформации, полученной по результатам 

испытаний образцов грунта 

ненарушенного сложения по ГОСТ 

23161-78; 

 Испытания глинистых грунтов 

природного и нарушенного сложения и 

определения характеристики набухания и 

усадки грунта по относительной 

деформации по ГОСТ 24143-80. 
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Прибор 

ПКФ-01 

Прибор предназначен для определения 

коэффициента фильтрации пылеватых и 

глинистых грунтов по ГОСТ 25884 и для 

эксплуатации в условиях, соответствующих 

климатическому исполнению УХЛ 4 по ГОСТ 

15150. 

 

 

Прибор 

ПЛГ-Ф 

Прибор ПЛГ-Ф предназначен для определения 

липкости грунтов и почв в лабораторных 

условиях по методике В.В.Охотина. 

 Площадь штампа – 10,17 см
2
 

 Габариты – 405х182х322 мм 

 Масса – 6,2 кг 

 

 

Прибор 

ПРГ-1 

Предназначен для получения лабораторных 

данных скорости и характера размокания 

грунтов с ненарушенной структурой при 

естественной влажности и с нарушенной 

структурой. 

Корпус прибора заполняется водой. 

Убедившись, что стрелка прибора занимает 

нулевое положение, на сетку устанавливают 

образец грунта и записывают первоначальную 

числовую отметку. Затем числовые отметки 

фиксируются через 5, 10. 30. и 60 минут. Опыт 

считается законченным, когда грунт полностью 

провалится сквозь сетку и стрелка займёт 

нулевое положение. 

 

 

 

Прибор 

сдвиговой П-

10С 

Прибор сдвиговой для грунтов П-10С 

предназначен для полевых и стационарных 

испытаний грунтов на сдвиг (определения угла 

внутреннего трения и сцепления грунта) ГОСТ 

12248-2010; по принципу действия-

односрезный. 

 

 

Прибор 

стандартного 

уплотнения 

ПСУ 

Прибор стандартного уплотнения предназначен 

для определения максимальной плотности и 

оптимальной влажности грунта в соответствии с 

ГОСТ 22733-2016. 
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Прибор 

стандартного 

уплотнения 

малый ЦКБ-

9127 

Прибор Союздорнии (малый) предназначен для 

изготовления образцов грунтовых смесей при 

определении дозировок цемента и извести, 

обеспечивающих необходимую механическую 

прочность и водоустойчивость грунтов. 

 

 
 

Прибор 

УВТ-3М 

Прибор предназначен для определения угла 

естественного откоса песков в сухом состоянии 

и под водой при проведении инженерно-

геологических исследований. Прибор позволяет 

производить испытание одновременно для двух 

образцов. 

 

 
 

Ручной 

буровой 

комплект 

геолога 

Бурение скважин вращательным и ударным 

способом в мягких породах (грунтах) на 

глубину до 10 метров, с отбором проб, при 

инженерных, изыскательских, строительных, 

мелиоративных работах, экологических 

исследованиях, при поисках водоносных 

горизонтов. 

 

 
 

 

7. Оборудование для испытаний цемента и гипса 

Цифровое 

устройство 

сравнения 

длины  

62-L0035/А 

(усадка / 

расширение) 

Данное устройство служит для определения 

изменения длины цементных призм в 

ускоренных испытаниях на равномерность 

изменения объема и линейной усадки 

цементного раствора. Оно также используется 

для измерения изменения длины образцов 

бетона и цемента размером 40x40x160 мм, а 

также других размеров. 

Прибор включает цифровой измеритель длины, 

установленный на стальной раме. Верхний упор 

регулируется в соответствии с образцом. 

 

 

Устройство 

для 

измерения 

усадки 

цементных 

балочек 

E077 KIT 

Используется для измерения линейных 

изменений размеров образца при проведении 

автоклавного теста на равномерность усадки. 

 Ход штока – 5 мм 

 Цена деления – 0,001 мм 

 Габариты (диаметр х высота) – 180 х 450 

мм 

 Масса – 10 кг 
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Растворосмеситель 

E093, 

E095 

Растворосмеситель предназначен для 

приготовления цементного раствора, 

используемого при изготовлении цементных 

образцов-балочек и строительных растворов. 

Возможно выбрать нужную автоматическую 

программу смешивания или ручной режим. При 

выборе одной из 2х программ автоматического 

смешивания изменение скорости, добавление 

песка, остановки и т. д. происходят без участия 

оператора, сопровождаясь звуковым сигналом. 

 

 

Рассев 

лабораторный 

РЛ-1 с 

таймером 

Рассев лабораторный РЛ-1 предназначен для 

разделения  различных материалов при 

определении гранулометрического состава и 

подготовке проб. Принцип действия рассева РЛ-

1 основан на  сообщении возвратно-

поступательных винтовых колебаний столику и 

закрепленных элементов. Рассев лабораторный 

применяется при рассеве материалов (песок, 

щебень, гравий, грунт, минеральный порошок, 

цемент, асфальтобетон и пр.) 

 

 

Пробоотборник 

цемента 

E020 

(вертикальный) 

Предназначен для отбора проб цемента из 

крупных емкостей (вагонов, цементовозов и 

т.д.). 

Рабочее положение – вертикальное.  

Материал – латунь. 

 

 
 

Прибор 

ПСХ-К 

Компьютерный многофункциональный прибор 

ПСХ-К предназначен для определения удельной 

поверхности, среднего размера частиц и 

газопроницаемости дисперсных материалов. 

 

 
 

Прибор 

ПСХ-10М 

Предназначен для определения удельной 

поверхности, среднего размера частиц и 

газопроницаемости дисперсных материалов. 

Работа прибора основывается на методе 

газопроницаемости Козени и Кармана. Метод 

измерения заключается в определении времени 

прохождения фиксированного объема воздуха 

через слой образца. 
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Прибор 

ИАЦ-04М 

Прибор ИАЦ-04М предназначен для 

определения активности портландцемента, 

портландцемента с минеральными добавками, 

шлакопортландцемента. Прибор применяется в 

заводских и научно-исследовательских 

лабораториях при проведении экспресс-

исследований свойств минеральных вяжущих 

веществ. Не внесен в Госреестр РФ. 

 

 

Прибор 

ИАП-2 

Прибор ИАП-2 предназначен для определения 

активности портландцемента, портландцемента 

с минеральными добавками, 

шлакопортландцемента. Прибор применяется в 

заводских и научно-исследовательских 

лабораториях при проведении экспресс-

исследований свойств минеральных вяжущих 

веществ. 

 

 

Прибор Вика 

ОГЦ-1,  

ОГЦ-2 

Приборы Вика ОГЦ-1 и ОГЦ-2 предназначены 

для определения нормальной густоты, сроков 

схватывания и ложного схватывания 

цементного теста по ГОСТ 56588, 310.3, 30744. 

Конструкция прибора Вика позволяет с высокой 

точностью проводить анализ цемента согласно 

требованиям ГОСТ. Падающие части прибора 

выполнены из нержавеющей стали. Иглы и 

пестик выполнены из нержавеющей стали. 

 

 

Прибор 

«Цемен-

прогноз» 

исп. 1, 2 с 

цветным 

TFT 

дисплеем 

Предназначен для ускоренного определения 

активности цемента по величине контракции 

цементного теста в соответствии с методиками 

измерения МИ 2486-98, МИ 2487-98. 

Определение базовых показателей активности 

цемента в 1, 3 и 7-суточном режимах 

 

 

Контрактометр 

ВМ-7.7 

Прибор предназначен для проведения 

ускоренного контроля активности 

портландцемента и шлакопортландцемента в 

соответствии с МИ 2487. Принцип действия 

прибора основан на измерении сокращения 

объема системы «цемент-вода» при гидратации 

цемента. 
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Консистометр 

строительных 

растворов 

E083 

Используется для определения консистенции 

извести, цементных, штукатурных и кладочных 

растворов. В плите основания предусмотрено 

углубление для точной установки 

испытательной чаши. Поставляется в комплекте 

с чашей и трамбовкой из анодированного 

алюминия. 

 

 

Камера-

шкаф 

нормального 

твердения и 

влажного 

хранения 

КНТ-72, 

КНТ-96, 

КНТ-120 

Камера-шкаф нормального твердения и 

влажного хранения предназначена для 

твердения (хранения) бетонных образцов при 

температуре 20±2°С, относительной влажности 

95±5% по ГОСТ 10180-90, , а также для 

хранения цементных образцов при температуре 

20±1°С, относительной влажности не менее 90% 

по ГОСТ 30744-2012 .  Камера поставляется с 

блоком управления и автоматической системой 

увлажнения.  Позволяет регулировать 

температуру и влажность в автоматическом 

режиме. 

 

 

Камера-шкаф 

нормального 

твердения 

(E138) 

Камера-шкаф нормального твердения E138 

предназначена для твердения (хранения) 

бетонных образцов при температуре 20±2°С, 

относительной влажности 95±5% по ГОСТ 

10180-90.  Для выдержки большого количества 

образцов бетона, цемента при контролируемых 

влажности и температуре. Корпус изготовлен из 

алюминия и поликарбоната, в комплекте с 

цифровым терморегулятором и четырьмя 

прочными полками. 

 

 
 

Камера-шкаф 

КНТ-60 

Камера-шкаф нормального твердения и 

влажного хранения КНT-60 предназначена для 

твердения (хранения) бетонных образцов при 

температуре 20±2°С, относительной влажности 

95±5% по ГОСТ 10180-90, а также  для хранения 

цементых образцов при температуре 20±1°С, 

относительной влажности не менее 90% по 

ГОСТ 30744-2012. 

 

 

Камера 

пропарочная 

КПЦ-1 

Камера универсальная пропарочная КПЦ-1 

предназначена для испытания образцов цемента 

по ГОСТ 310.4.  Рабочая ванна камеры и 

решетка для цементных образцов изготовлены 

из нержавеющей стали. 

 Температура воды/пара – 18-100 
о
С 

 Шаг задания времени – 1 мин 

 Габариты (ДхШхВ) – 1180х710х640 мм 

 Масса – 90 кг 
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Встряхивающий 

столик ЛВС 

Столик ЛВС предназначен для определения 

консистенции цементного раствора по ГОСТ 

310.4-81. Конструкция столика ЛВС 

обеспечивает подъем рабочей поверхности 

столика на заданную высоту при вращении 

ручки. Рабочая поверхность столика выполнена 

из нержавеющей стали. Форма-конус выполнена 

из коррозионностойкого материала и имеет 

воронку, центрирующее устройство. 

 

 

Встряхивающий 

стол для 

уплотнения 

образцов  

в комплекте 

с питающим 

бункером 

Предназначен для уплотнения стандартных 

призм цемента размером 40x40x160 в формах. 

Удобная проверка соответствия стандартам: 

распределения массы, размеров и т.п. Жесткая 

конструкция, гарантирующая устойчивость и 

отсутствие перекашивания. Новая панель 

управления с цифровым счетчиком циклов, 

автоматическая, безопасная, эргономичная. 

Автоматическое выполнение программируемого 

цикла встряхивания 

 

 

Виброплощадка 

СМЖ-435 

Виброплощадка лабораторная с механическим 

креплением для форм и таймером 

предназначена для изготовления контрольных 

образцов цемента. 

 Грузоподъемность – до 100 кг 

 Габариты (ДхШхВ) – 580х400х580 мм 

 Масса – не более 60 кг 

 

 

Бачок 

испытания 

кипячением 

БК-1, БК-2 

Предназначен для проведения испытаний 

цемента на равномерность изменения объема по 

ГОСТ 310.3-78. 

 Ванна, крышка ванны, ТЭН выполнены 

из нержавеющей стали; 

 Гидрозатвор, теплоизоляция бачка; 

 Микропроцессорный терморегулятор 

ЦРТ-02 

 

 

Бачок для 

пропаривания 

цемента БК-

3 

Предназначен для определения прочности 

цемента при пропаривании по ГОСТ 310.4.  

 Ванна, крышка ванны, ТЭН выполнены 

из нержавеющей стали; 

 Гидрозатвор, теплоизоляция; 

 Прибор контроля температуры ТР431 
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Бачок БК-

12Р с 

электронным 

блоком 

управления 

Предназначен для испытаний цемента в кольцах 

Ле-Шателье на равномерность изменения 

объема по ГОСТ 30744. Укомплектован 

кольцами Ле-Шателье с пригрузами, 

пластинами, калибровочным грузом. 

 

 
 

Баня Ле 

Шателье 

(E064) 

Предназначена для испытаний цемента в 

кольцах Ле-Шателье на равномерность 

изменения объема по ГОСТ 30744. Корпус 

изготовлен из окрашенной листовой стали, 

внутренняя ванна – из нержавеющей стали и 

вмещает до 12 колец Ле Шателье на съемном 

штативе, поставляемом в комплекте. Вода 

нагревается до температуры кипения за 30 

минут, затем специальное устройство 

поддерживает температуру кипения воды, 

избегая ее испарения, с тем, чтобы образцы 

оставались погруженными в воду в течение 

всего теста. 

 

 

Аппарат 

Блейна 

ручной E009 

KIT 

Аппарат Блейна ручной E009 KIT  

предназначен для определения тонкости помола 

цемента, которая определяется как общая 

площадь поверхности в кв. сантиметрах на 1 

грамм цемента. Предназначен для эффективного 

смешивания цементного теста и строительных 

растворов. 

 

 
 

Аппарат 

E034 для 

определения 

активности 

извести 

Аппарат используется для определения 

активности негашеной извести. 

Прибор состоит из: 

 сосуда Дьюара объемом 1000 мл в 

комплекте с крышкой; 

 верхнеприводной мешалки на штативе со 

скоростью перемешивания 300 об/мин. и 

лопастной насадкой; 

 цифрового термометра -50… + 200°С, ц. 

д. 0,1°С. 

 

 

Аппарат 

E031 с 

падающим 

шаром 

Аппарат E031 с падающим шаром  

предназначен для измерения консистенции 

цементных растворов. При испытании 

акриловый шар Ø25 мм свободно падает с 

высоты 250 мм на образец, находящийся в 

круглой латунной форме, и поверхность 

которого тщательно выровнена. Консистенция 

образца оценивается по глубине погружения 

шара в раствор.  
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Автоматический 

прибор Вика 

E044N 

Vicatronic 

Прибор Vicatronic разработан и изготовлен с 

использованием современных технологий и 

необходим для определения начального и 

конечного сроков схватывания цементного 

теста. Выпускается в “тропическом” 

исполнении из компонентов, которые 

рассчитаны на использование при влажности не 

ниже 90% и 20°С в соответствии с  

требованиями спецификации EN. 

 

 

Автоматический 

прибор 

ВИКА 63-

L2700/E 

Компактный аппарат, позволяющий полностью 

автоматизировать процедуру анализа времени 

схватывания образцов, цементов и смесей. В 

комплект входит комплект принадлежностей по 

EN (игла 1.13 мм, ENформа) 4.3″ цветной 

дисплей, USB-интерфейс для связи с ПК (кабель 

включен), ПО VICASOFT-BASIC для сброса 

данных на ПК с последующей обработкой. 

 

 

 

8. Оборудование для контроля бетона, раствора и кирпича 

Измеритель 

прочности 

бетона 

(склерометр) 

ADA 

Schmidt 

Hammer 225 

Измеритель прочности бетона (склерометр) 

ADA Schmidt Hammer 225 предназначен для 

определения прочности бетона в бетонных и 

железобетонных конструкциях и изделиях 

методом упругого отскока. Контроль прочности 

бетона производится по ГОСТ 22690. Принцип 

действия склерометра основан на ударе с 

нормированной энергией бойка о поверхность 

бетона и измерении высоты его отскока (Н) в 

условных единицах шкалы прибора, 

являющейся косвенной характеристикой 

прочности бетона на сжатие. 

 

 

Теплограф Измерительно-регистрирующий комплекс 

«Теплограф» предназначен для измерения 

тепловых потоков и определения сопротивления 

теплопередаче одно- и многослойных 

ограждающих конструкций, блоков оконных и 

дверных, а также для обследования различных 

объектов с целью определения их 

теплозащитных свойств и выявления дефектов 

теплоизоляции. 
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Система 

мониторинга 

ТЕРЕМ-4.0, 

4.1 

Многопараметрический,многоканальный регист

ратор ТЕРЕМ-4 предназначен для 

непрерывного мониторинга объектов 

различного назначения: зданий, сооружений, 

мостов, конструкций, технологических 

процессов, объектов энергетики и т.п. Данная 

система применяется также и для регистрации 

процессов изменения во времени различных 

физических величин: линейных и угловых 

перемещений, давления, силы, скорости, 

напряжений, вибраций, тепловых потоков, 

влажности, температуры и т.д. 

 

 

 

Система 

контроля 

термообработкой 

бетона РТМ-

5 

Многоканальная система управления ТВО 

РТМ-5 предназначена для: 

 Программного автоматического управления 

процессами тепловлажностной обработки 

(ТВО) железобетонных изделий на 

предприятиях стройиндустрии; 

 Автоматизации технологических установок 

циклического и непрерывного действия: 

ямных и туннельных пропарочных камер, 

термоформ, касетных установок и т.п.; 

 Тепловой обработки в паровоздушной среде 

в продуктах сгорания природного газа, при 

электро- и инфракрасном прогреве бетона. 

 

 

Система 

контроля 

прогрева 

монолитного 

бетона 

ТЕРЕМ-3.2 

Прибор предназначен для многоканального 

контроля и регистрации процессов изменения 

температуры монолитного бетона при 

электропрогреве и выдерживании. Также 

прибор имеет температурный мониторинг 

объектов различного предназначения. 

 

 
 

Регистратор 

процессов 

сушки 

кирпича 

АВТОГРАФ

-1.1, 1.2 

Прибор производит длительный автономный 

мониторинг деформаций и ширины раскрытия 

трещин в бетоне на ответственных участках 

строительных конструкций (мостов, зданий, 

сооружений и т.д.), совмещённый с 

регистрацией температуры и влажности 

окружающего воздуха; регистрацию изменений 

геометрических размеров различных объектов 

совместно с их температурно-влажностными 

режимами. 
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Измеритель 

теплопроводности 

стройматериалов 

ИТС-1 

Прибор предназначен для определения 

теплопроводности и термического 

сопротивления широкого спектра строительных 

и теплоизоляционных материалов методом 

стационарного теплового потока по ГОСТ 7076-

99 и методом теплового потока по ГОСТ 30256. 

 

 

Измеритель 

теплопроводности 

стройматериалов 

ИТП-МГ4-

300 метод 

тепловой 

поток 

Прибор предназначен для определения 

теплопроводности и термического 

сопротивления строительных материалов, а 

также материалов, предназначенных для 

тепловой изоляции промышленного 

оборудования и трубопроводов при 

стационарном режиме по ГОСТ 7076. 

 

 
 

Измеритель 

теплопроводности 

МИТ-1 

Прибор предназначен для оперативного 

определения теплопроводности строительных и 

теплоизоляционных материалов зондовым 

методом по ГОСТ 30256 на образцах и в 

объектовых условиях. 

 

 
 

Измеритель 

теплопроводности 

стройматериалов 

ИТП-МГ4-100, 

ИТП-МГ4-250 

Приборы ИТП-МГ4«100» и ИТП-МГ4«250» 

предназначены для определения 

теплопроводности и термического 

сопротивления строительных материалов, а 

также материалов, предназначенных для 

тепловой изоляции промышленного 

оборудования и трубопроводов при 

стационарном режиме по ГОСТ 7076 и методом 

теплового зонда по ГОСТ 30256. К данным 

приборам для заказа доступны зонды. 

 

 

Измеритель 

плотности 

тепловых 

потоков 

ИТП-МГ4.03 

«Поток» 

трехканальный 

Прибор ИТП-МГ4.03 «ПОТОК» предназначен 

для измерения плотности тепловых потоков, 

проходящих через однослойные и 

многослойные ограждающие конструкции 

зданий и сооружений по ГОСТ 25380, через 

облицовку и теплоизоляцию энергетических 

объектов при экспериментальном исследовании 

и в условиях эксплуатации. 
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Измеритель 

напряжений 

в арматуре 

ЭИН-МГ4 

Измеритель напряжений ЭИн-МГ4 

предназначен для оперативного 

производственного контроля предварительных 

напряжений в стержневой, проволочной и 

канатной арматуре железобетонных 

конструкций частотным методом по ГОСТ 

22362. В отличие от аналогов прибор ЭИн-МГ4 

имеет функции автоматического выполнения 

технологических расчетов: заданного удлинения 

арматуры, длины арматурной заготовки, 

корректировки расстояния между анкерными 

головками (временными анкерами). 

 

 

Измеритель 

напряжений 

в арматуре 

ИНК-2.41, 

ИНК-2.42, 

ИНК-2.4К 

Прибор предназначен для оперативного 

технологического контроля предварительных 

напряжений в стержневой, проволочной и 

канатной арматуре частотным методом по ГОСТ 

22362, измерения параметров вибрации 

виброустановок, применяемых для уплотнения 

бетонных смесей в производстве 

железобетонных изделий. 

 

 

Измеритель 

напряжений 

в арматуре 

ДО-40МГ4, 

ДО-60МГ4 

Приборы ДО-40МГ4 и ДО-60МГ4 

предназначены для оперативного 

производственного контроля силы натяжения 

проволочной и канатной арматуры 

железобетонных конструкций методом 

поперечной оттяжки по ГОСТ 22362, а также 

для контроля усилий в тросовых и канатных 

оттяжках. Область применения приборов – 

производство сборных железобетонных 

конструкций, армированных высокопрочной 

арматурой классов Вр-II(В-II), К-7, (шпалы, 

стойки ЛЭП, изделия непрерывного 

бетонирования и др.) и контроль усилий в 

оттяжках мачт релейной и сотовой связи, труб, 

опор. 

 

 

Измеритель 

напряжений 

в арматуре 

ДИАР-1 

Измеритель силы натяжения арматуры ДИАР-1 

предназначен для оперативного контроля 

натяжения проволочной, канатной, прядевой и 

стержневой арматуры методом поперечной 

оттяжки по ГОСТ 22362, а также для контроля 

состояния растяжек контактной сети, антенн, 

опор, подвесных мачт, вантовых мостов, 

несущих тросов и кабелей ЛЭП. 
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Измеритель 

напряжений 

в арматуре 

Profoscope 

Profoscope – это универсальное, комплексное 

устройство по обнаружению 

месторасположения арматурных стержней и 

прибор для измерения защитного слоя бетона. 

Это компактное и легкое устройство, 

управляемое одной рукой. Profoscope имеет 

уникальную технику визуализации арматурных 

стержней в режиме реального времени, что дает 

пользователю возможность фактически 

«видеть» местонахождение арматурных 

стержней на глубине до 180 мм под 

поверхностью бетонного слоя. 

 

 

Измеритель 

защитного 

слоя, 

расположения и 

диаметра 

арматуры 

ПОИСК 

Прибор ПОИСК предназначен для измерения 

толщины защитного слоя бетона при 

оперативном контроле качества армирования 

железобетонных изделий и конструкций 

магнитным методом по ГОСТ 22904 на 

предприятиях и стройках, при обследовании 

зданий и сооружений. Прибор может также 

использоваться для определения участков 

поверхности конструкций свободных от 

залегающей арматуры при измерении прочности 

косвенными методами: ультразвуковым, 

ударно-импульсным, отрывом со скалыванием и 

сколом ребра. 

 

 

Анализатор 

коррозии 

арматуры в 

бетоне 

АРМКОР-1 

Предназначен для оперативного контроля 

степени коррозии арматуры в бетоне методом 

анализа потенциала микрогальванической пары 

(датчиком потенциала) и измерения удельного 

электрического сопротивления в бетоне 

(датчиком сопротивления). Применяется при 

обследовании эксплуатируемых зданий, 

сооружений, мостов, несущих конструкций, 

стен, полов и т.п. 

 

 

Анализатор 

коррозии 

арматуры в 

бетоне 

Canin+ 

Прибор предназначен для определения коррозии 

арматуры и удельного электрического 

сопротивления бетона. Подходит для оценки 

потенциалов коррозии на больших площадях 

размером до 8 000 м
2
 (83 000 кв. футов) или 

кратных этим значениям в зависимости от шага 

координатной сетки, выбираемого в каждом 

конкретном случае. 
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Приборы  

ПСО-20МГ4К, 

ПСО-30МГ4К, 

ПСО-50МГ4К 

Приборы ПСО-20МГ4К, ПСО-30МГ4К, ПСО-

50МГ4К предназначены для испытания 

прочности сцепления кирпича, природных и 

искусственных камней в кладке стен зданий 

методом нормального отрыва по ГОСТ 24992-

81. Испытания могут проводиться в 

построечных условиях или на специальных 

образцах, изготовленных в лабораторных 

условиях. Приборы состоят из силовозбудителя, 

блока электронного и комплекта устройств для 

захвата кирпича (камней). 

 

 

Измеритель 

прочности 

сцепления 

кирпича 

ОНИКС-

1.СК.100 / 

050 

 

Применяется для определения прочности 

сцепления кирпича, природных и 

искусственных камней в фрагментах кладки 

стен зданий методом нормального отрыва, 

контроля прочности сцепления кирпича 

(камней) в построечных условиях, проведения 

лабораторных испытаний на образцах 

продукции. 

 

 

Устройство 

ПБЛР 

Устройство ПБЛР предназначено для 

определения прочности методом локального 

разрушения по ГОСТ 22690-88 тяжелого бетона 

марок М100-М500 и легкого М50-М400. 

Состоит из гидравлического домкрата (типа 

ГПНС-4М Донецкого Промстройниипроекта) 

для вырыва анкерного устройства и 

приспособления для образования в бетоне 

шпура на базе бытовой электродрели с 

алмазным трубчатым сверлом. 

 

 

Прибор 

ПОС-50МГ4 

Приборы ПОС-50МГ4 предназначены для 

неразрушающего контроля прочности бетона 

методом отрыва со скалыванием и скалывания 

ребра по ГОСТ 22690. 

Область применения – определение прочности 

бетона на объектах строительства, при 

обследовании зданий и сооружений, а также для 

уточнения градуировочных характеристик 

ударно-импульсных и ультразвуковых 

приборов. 

 

 

Измеритель 

прочности 

ячеистого 

бетона ПОС-

50МГ4-2ПБ 

ПОС-50МГ4-2ПБ предназначен для 

неразрушающего контроля прочности ячеистого 

бетона методом вырыва спирального анкера. 

Область применения прибора – контроль 

прочности ячеистого бетона на предприятиях 

стройиндустрии и объектах строительства, а 

также при обследовании зданий и сооружений. 

Прибор может применяться для контроля 

прочности полистиролбетона и пеноситалла. 
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Измеритель 

прочности 

бетона 

ОНИКС-СР 

Прибор предназначен для определения 

прочности бетона методом скола ребра по ГОСТ 

22690 на объектах строительства, при 

обследовании зданий, сооружений, 

конструкций, уточнения градуировочных 

характеристик ультразвуковых и ударно-

импульсных приборов. 

 

 

Измеритель 

прочности 

бетона 

ОНИКС-

1.ОС 

ОНИКС-1.ОС предназначен для определения 

прочности бетона методом отрыва со 

скалыванием по ГОСТ 22690 на объектах 

строительства, при обследовании зданий, 

сооружений и конструкций. 

В ОНИКС-1.ОС впервые применены 

инновационные технические решения, 

исключающие проскальзывание анкера и 

стабилизирующие конус вырыва, существенно 

улучшающие метрологические и 

эксплуатационные характеристики. 

 

 

Ультразвуковой 

тестер 

УК1401М 

Тестер УК1401М предназначен для измерения 

времени и скорости распространения 

продольных ультразвуковых волн в твердых 

материалах при поверхностном прозвучивании 

на фиксированной базе с целью определения 

прочности и целостности материалов и 

конструкций. 

Прибор выполнен в моноблочном исполнении в 

эргономичном корпусе из легкого 

ударопрочного пластика, что делает его 

удобным для работы на объектах. 

 

 

Ультразвуковой 

прибор 

УКС-МГ4, 

УКС-МГ4С 

Приборы УКС-МГ4, УКС-МГ4С 

предназначены для контроля дефектов, 

определения прочности бетона в сборных и 

монолитных бетонных и железобетонных 

изделиях и конструкциях по ГОСТ 17624, 

определения прочности силикатного кирпича по 

ГОСТ 24332 и других твердых материалов на 

основе измерения времени распространения 

импульсных ультразвуковых колебаний (УЗК) 

на установленной базе прозвучивания. 

При работе с прибором УКС-МГ4 используется 

поверхностный, а при работе с прибором УКС-

МГ4С поверхностный и сквозной методы 

прозвучивания. 
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Ультразвуковой 

прибор 

ПУЛЬСАР-

2М 

ПУЛЬСАР-2М  измеряет время и скорость 

распространения ультразвука при 

поверхностном и сквозном прозвучивании. 

Данный прибор способен вычислять плотность, 

модули упругости материалов и звуковой 

индекс материала. 

 

 

Ультразвуковой 

прибор 

ПУЛЬСАР с 

датчиком 

сквозного / 

поверхностного 

прозвучивания 

Ультразвуковой прибор ПУЛЬСАР 

осуществляет контроль прочности и 

однородности бетона , кирпича и др. материалов 

при сквозном и поверхностном прозвучивании в 

изделиях и конструкциях, на строительных 

объектах, при технологическом контроле, 

обследовании зданий, сооружений. 

 

 

Томограф 

А1220 

Монолит 

Профи 

Ультразвуковой дефектоскоп А1220 

предназначен для поиска инородных 

включений, пустот и трещин внутри изделий и 

конструкций из железобетона, камня, пластмасс 

и подобных им материалов при одностороннем 

доступе к объекту контроля. Дефектоскоп 

можно использовать для измерений толщины 

изделий, для исследования внутренней 

структуры вышеперечисленных материалов и 

оценки их прочности сквозным прозвучиванием. 

 

 

Прибор 

диагностики 

свай Спектр-

2.0 

СПЕКТР-2 предназначен для 

виброакустической диагностики 

железобетонных и буронабивных свай, 

набивных бетонных труб в соответствии со 

стандартом ASTM-D5882-07. Прибор 

используют для определения длины свай, 

обнаружение и локализации дефектов.Возможно 

использование для дефектоскопии различных 

объектов по их реакции на ударное воздействие 

(при наличии специализированных методик). 

 

 

Молоток 

Шмидта 

20А, 225А 

75А 

Молоток Шмидта является механическим 

устройством для быстрого неразрушающего 

контроля качества материалов, в основном 

бетона. Измерение прочности на сжатие 

происходит без разрушения материалов. 

Прочность бетона определяется по 

предварительно установленной градуировочной 

зависимости между прочностью бетонных 

образцов и значением отскока от поверхности 

бетона прижатого к ней ударника (косвенной 

характеристикой прочности) согласно ГОСТ 

22690. 
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Молоток 

Silver 

Schmidt PC 

Оценка прочности бетона на сжатие методом 

ударного импульса в бетонных и ж/б 

конструкциях и изделиях по EN12 504-2, ASTM 

C805, JGJ/T 23-2001. Этот прибор нового 

поколения имеет электронный экран и 

усовершенствованную механическую часть с 

достоверным коэффициентом отскока, который 

автоматически преобразуется в значение 

прочности на сжатие. 

 

 

Молоток 

Original 

Schmidt 

Оценка прочности бетона на сжатие методом 

упругого отскока в бетонных и ж/б 

конструкциях и изделиях по EN12 504-

2,ENV206, DIN1048 часть2, ASTM C805, ASTM 

D5873 (горные породы), D5873, JGJIT 23-2001 

часть 202, JJG 817-1993. Точное определение 

прочности на сжатие, которая определяет 

несущую способность и долговечность 

бетонной конструкции, достигается ударом по 

бетону с заданной энергией, после чего 

замеряется отскок молотка. Величина отскока 

соответствует твердости бетона. С помощью 

таблиц преобразования значение отскока может 

быть сопоставлено с прочностью на сжатие. 

 

 

Молоток 

Digi-Schmidt 

2000 ND 

Молоток Шмидта DIGI-SCHMIDT 2000 

позволяет быстро и качественно выполнить 

неразрушающее испытание бетона. Он 

обеспечивает автоматическое преобразование 

значений отскока в показатель прочности на 

сжатие. Для учета возраста бетона и отличий 

конкретных испытательных образцов могут 

вводиться коэффициенты, что обеспечивает 

точность измерений в широком диапазоне 

контролируемых параметров. 

 

 

Комплект из 

4 шт. 

твердомеров 

(склерометров) 

по шкале 

Мооса 

Комплект предназначен для определения 

относительной твёрдости минералогических 

материалов методом царапания по шкале 

твёрдости Мооса. Метод царапания является 

экспресс-методом для сравнительной 

диагностики минералов. 

 

 

Измеритель 

прочности 

стройматериалов 

ОНИКС-2.5 

Электронные склерометры ОНИКС-2.5 

предназначены для оперативного контроля 

прочности, однородности и определения класса 

тяжелого, лёгкого и высокомарочного бетона 

методом ударного импульса (ГОСТ 22690) при 

технологических испытаниях и обследовании 

объектов, а также для контроля кирпича, 

раствора и др. строительных материалов. 
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Измеритель 

прочности 

стройматериалов 

ИПС-МГ4.01, 

ИПС-МГ4.02, 

ИПС-МГ4.03 

Приборы ИПС-МГ4.01, ИПС-МГ4.02 и ИПС-

МГ4.03 предназначены для оперативного 

неразрушающего контроля прочности и 

однородности бетона и раствора методом 

ударного импульса по ГОСТ 22690. Область 

применения прибора – определение прочности 

бетона, раствора на предприятиях 

стройиндустрии и объектах строительства, а 

также при обследовании эксплуатируемых 

зданий и сооружений. Приборы могут 

применяться для контроля прочности кирпича и 

строительной керамики. 

 

 

Стенд 

автоматический 

СВБ-06 

Стенд предназначен для испытания бетонных 

образцов на водонепроницаемость по методу 

«мокрого пятна» и «коэффициенту фильтрации» 

по ГОСТ 12730.5-84. Полностью 

русифицированное управление, возможность 

проведения испытания без присутствия 

лаборанта, система автоматического 

пополнения воды в накопительном баке, 

возможность просмотра результатов испытания 

в момент работы. 

 

 

Прибор 

АГАМА-

2РМ 

Прибор предназначен для ускоренного 

определения проницаемости материала (бетона, 

раствора и пр.) в образцах, изделиях и 

конструкциях, в т. ч. определения 

сопротивления бетона проникновению воздуха 

и контроля по этому показателю 

водонепроницаемости бетона по ГОСТ 12730.5-

84. 

 

 

Измеритель 

проницаемости 

материалов 

ВИП-1.2, 

ВИП-1.3 

Предназначен для ускоренного определения 

водонепроницаемости бетона по величине 

сопротивления проникновению воздуха по 

ГОСТ 12730.5-84 в конструкциях, изделиях, 

образцах из бетона и других строительных 

материалов в лабораториях, заводских и 

построечных условиях, при обследовании 

зданий и сооружений 

 

 

Устройство 

ОВС 

Предназначено для определения 

водоудерживающей способности раствора по 

ГОСТ 5802. 

Водоудерживающая способность определяется 

путём испытания слоя растворной смеси, 

толщиной 12 мм, уложенного на 

промокательную бумагу. 
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Установка 

типа ВЕБЕ 

Установка типа Вебе предназначена для 

определения жесткости бетонной смеси в 

соответствии с ГОСТ 10181-2000. 

 Диаметр нижнего конуса – 200 мм 

 Диаметр верхнего конуса – 100 мм 

 Наибольшая крупность заполнителя – 40 

мм 

 Габариты – 300х360х660 мм 

 Масса – 8,4 кг 

 

 

Прибор ПГР Прибор предназначен для определения густоты 

раствора по ГОСТ 5802-86. Он состоит из 

конуса  с наконечником из нержавеющей стали, 

закрепленом на стальном стержне, 

перемещающемся во фторопластовых втулках 

кронштейна. Прибор содержит также стойку, 

закрепленную на опорной плите и растворную 

емкость. Для удержания конуса на требуемой 

высоте предусмотрен винт с полиуретановым  

наконечником. 

 

 

Прибор 

Красного 

Прибор предназначен для определения 

жесткости бетонной смеси по ГОСТ 10181.1-81 

в формах 100х100х100. 

Закрепленную на виброплощадке форму 

заполняют бетонной смесью (крупность 

заполнителя 5…20 мм) на всю высоту. После 

этого погружают в бетонную смесь ножки 

прибора до соприкосновения диска со смесью. 

Вибрирование проводят до тех пор, пока не 

начнется выделение цементного молока из двух 

любых отверстий диска. 

 

 

Прибор для 

измерения 

воздуха, 

вовлеченного в 

бетон, B2020 

Предназначен для измерения объема 

вовлеченного в бетонную смесь воздуха по 

ГОСТ 10181.2-81, DIN 1048 часть 1, ASTM C 

231 – тип B, BS 1881. 

Компактный прибор, с изогнутой рукояткой, 

защищающей манометр. Встроенный ручной 

насос для создания давления при проведении 

испытаний. Игольчатый клапан с винтом с 

рифленой головкой для плавной регулировки 

давления до значения «0%» 

 

 

Поромер 

КП-133 

Прибор предназначен для определения объема 

вовлеченного воздуха уплотненных бетонных 

смесей на плотных заполнителях, при 

максимальной крупности зерен заполнителя до 

20 и 40 мм (объем чаши соответственно 2л и 4 

л) по ГОСТ 10181-2000. 
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Поромер – 

измеритель 

воздухо-

вовлечения 

Прибор действует на основе закона Бойля-

Мариотта. Прибор имеет напорную камеру, в 

которой с помощью ручного насоса либо 

электрического (по выбору) создается 

определенное давление. После открытия 

соединительного клапана давление в напорной 

камере и в сосуде с бетоном выравнивается. 

Снижение давления воздуха в напорной камере 

является мерой содержания воздуха в бетоне 

или растворе. Для заказа доступны приборы 

емкостью в 1, 5 и 8 л. 

 

 

Объемомер 

A-AB-1200 

Предназначен для измерения объема 

вовлеченного в бетонную смесь воздуха по 

ГОСТ 10181.2-81, EN 12350-7, ASTM С231 

(метод B). Может использоваться для 

испытания бетона с крупностью зерен 

заполнителя свыше 40 мм. 

 

 
 

Круг 

истирания 

лабораторный 

ЛКИ-4 (для 

2-х образцов 

бетона) 

Лабораторный круг истирания ЛКИ-4 

предназначен для определения истираемости 

бетона в лабораторных условиях по ГОСТ 

13087, ГОСТ 6787, керамических плиток по 

ГОСТ 27180. 

 

 

Камера 

пропарочная 

универсальная 

КУП-1 

Камера предназначена для тепловой обработки 

бетона при определении прочности его на 

сжатие в соответствии с ГОСТ 22783, для 

пропаривания бетонных образцов при подборе 

режимов тепловой обработки с подъемом 

температуры, выдержкой (изотермический 

прогрев) по ГОСТ 10180, а также для испытания 

образцов цемента по ГОСТ 310.4. 

 

 

Камера 

нормального 

твердения 

КНТ-1 

Камера нормального твердения КНT-1 

предназначена для хранения бетонных образцов 

при температуре 20±2°С, относительной 

влажности 95±5% по ГОСТ 10180-90. 

Рабочая ванна камеры и решетка для бетонных 

образцов изготовлены из нержавеющей стали. 
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Бетоносмеситель 

лабораторный 

БЛ-10 

Бетоносмеситель лабораторный, настольный, 

принудительного действия (турбулентный) 

предназначен для приготовления растворов и 

бетонов в лабораториях для контроля качества 

строительных материалов. Благодаря высокой 

скорости перемешивания (в 4-5 раз большей, 

чем у классической барабанной мешалки) 

достигается высокое качество конечной смеси за 

короткое время. 

 

 

Бетоносмеситель 

гравитационный 

Бетоносмесители циклические гравитационные 

с ручным приводом опрокидывания 

предназначены для приготовления подвижных 

бетонных смесей с крупностью заполнителя до 

40 мм и строительных растворов. 

Бетоносмесители могут быть также 

использованы для приготовления кормовых 

смесей, перемешивания удобрения, посевных и 

других сыпучих материалов. 

 

 

Абразивный 

тестер Бёме 

C129 

Применяется для определения уменьшения 

объема образца при испытаниях на 

истираемость таких материалов, как: 

 дорожная плитка; 

 бетонные плиты; 

 плиты из натурального камня; 

 брусчатка. 

 

 
Устройство 

УРИ 

Устройство УРИ предназначено для реализации 

на прессе испытания на растяжение при изгибе 

образцов – призм размером 100х100х400 мм по 

ГОСТ 10180-90. 

 

 
 

Устройство 

ПИК 

Проведение испытаний на прочность кирпичей 

при поперечном изгибе в соответствии с ГОСТ 

8462-85 на прессе.  

 

 

Мешалка 

лабораторная 

асфальтобетона 

с 

подогревом 

МЛА-20 

Используется для приготовления асфальто-

бетонов (песчаного, мелкозернистого, 

крупнозернистого) в дорожных лабораториях. 

Достоинства: 

 Небольшой вес 60кг 

 Быстрое и качественное перемешивание 

 Нет заклинивания и дробления 

заполнителя 
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9. Оборудование для контроля заполнителей 

Прибор 

КЗМ-4Ц 

 

Определение содержания пылевидных и 

глинистых частиц в щебне, гравии и песке по 

ГОСТ 8269/0-97 и ГОСТ 8735-88 взамен 

методов отмучивания и мокрого просеивания. 

Прибор является фотоэлектрическим 

концентратомером взвешенных частиц в 

суспензиях. Состоит из основания и 

фотоэлектрического узла. В кюветодержатель 

фотоэлектрического узла устанавливается 

кювета. 

 

 

Прибор 

КЗМ-7Ц 

Определение содержания пылевидных и 

глинистых частиц в щебне, гравии и песке по 

ГОСТ 8269-87 и ГОСТ 8735-88 взамен методов 

отмучивания и мокрого просеивания. Прибор 

КЗМ-7Ц позволяет производить оценочный 

контроль любого материала без градуирования 

(суперконтроль) и высокоточные текущие 

измерения с предварительным градуированием 

(экспресс-контроль). 

 

 

Копер 

автоматический 

ПМА-Ф 

Копер ПМА-Ф (автоматический) предназначен 

для балластного слоя железнодорожного пути 

по ГОСТ 7392-2002. С помощью прибора по 

ГОСТ 8269.0-97 определяют по степени 

разрушения зерен, оцениваемой изменением 

зернового состава пробы, сопротивление щебня 

удару. 

 

 

Камера 

пропарочная 

для щебня 

Камера предназначена для насыщения водой и 

оттаивания щебня по ГОСТ 8269.0, определения 

теплопроводности зерен крупного заполнителя 

по ГОСТ 9758 и оттаивания образцов бетона по 

ГОСТ 25485. 

 

 
 

Индикатор 

прочности 

камня     

МИ-02 

Индикатор применяется для определения 

содержания слабых пород в щебне по методике  

ГОСТ 8269.0 – 97. При проведении испытания 

от каждой фракции берут аналитическую пробу. 

Содержание зёрен слабых пород определяют 

отдельно для каждой фракции. Каждое 

выделенное при разборке пробы щебня 

сомнительное по прочности зерно вставляют 

клиновидным концом между зубьями прибора 

до щелевого упора. После этого вращением 

диска винтового механизма прибора сжимают 

зубья и «откусывают» кусочки камня.  
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Дробилка 

ДЩ 60х100 с 

пультом 

Дробилка щековая ДЩ 60×100 предназначена 

для дробления хрупких сухих материалов 

различной прочностью до 200 МПа, кроме 

радиоактивных и взрывоопасных материалов. 

Применяется для подготовки к лабораторным 

исследованиям проб горных пород, 

строительных материалов, твердых 

промышленных отходов. 

 

 
 

Дробилка 

ДЩ 100х200 

Дробилка щековая лабораторная ДЩ 100х200 

предназначена для мелкого дробления хрупких 

материалов прочностью до 200 МПа, кроме 

радиоактивных и взрывоопасных материалов. 

Примеры материалов для дробления: керамика, 

руда, гранит, полевой шпат, кварц, корунд, 

шамот, известняк, гравий, уголь, кокс, графит, 

шлак, кремний, боксит, бетон, доломит, соли, 

силикат, агломерат, цементный клинкер, стекло 

и т. д. 

 

 

Дозиметр-

радиометр 

РАДЭКС 

МКС-1009 

Предназначен для измерения амбиентного 

эквивалента дозы и мощности амбиентного 

эквивалента дозы гамма и рентгеновского 

излучения (фотонного ионизирующего 

излучения), а также плотности потока бета-

частиц. 

 

 
 

Ванна ВЩ-1 Ванна ВЩ-1 предназначена для насыщения 

водой и оттаивания щебня с помощью 

проточной воды заданной температуры по 

ГОСТ 8269.0.  

 Единовременная загрузка щебня – 50 кг 

 Габариты – 700х400х300 мм 

 Масса – не более 15 кг 

 Материал – нержавеющая сталь 

 

 
 

Барабан КП-

123Р 

Барабан полочный КП-123Р предназначен для 

проведения лабораторных испытаний по 

определению истираемости щебня  по ГОСТ 

8269.0-97. 
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10. Формы для образцов бетона, цемента, асфальтобетона 

Форма 

цилиндра 

ФЦ-150 

Предназначена для изготовления лабораторных 

бетонных образцов, служащих для определения 

физико-механических характеристик бетона. 

h = 50; 100; 150 

 

 
 

Форма с 

поддоном 

(Ø50,5) 

Формы   предназначены для определения 

плотности (объемной массы) минерального 

порошка по ГОСТ  Р 52129-03. Формы состоят 

из полого разъемного цилиндра, вкладыша и 

металлического поддона. 

 

 
 

Форма ЛО-

257 

Формы ЛО-257 предназначены для определения 

физико-механических свойств смесей, 

асфальтобетонов и укрепленных грунтов по 

ГОСТ 12801. 

Ø 50,5 мм; 71,4 мм; 101 мм 

Также для заказа доступны подставки к данным 

формам. 

 

 
 

Форма кубов 

6ФК-20 

Предназначена для изготовления лабораторных 

образцов кубов, служащих для определения 

физико-механических характеристик бетона, 

раствора. 

 Рабочий размер полости – 20х20х20 мм 

 Количество полостей – 6 штук 

 

 

Форма кубов 

3ФК-70 

Предназначена для изготовления лабораторных 

образцов кубов, служащих для определения 

физико-механических характеристик бетона, 

раствора. 

 Рабочий размер полости – 70,7х70,7х70,7 

мм 

 Количество полостей – 3 штуки 

Также для заказа доступен пригруз для данной 

формы. 
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Форма кубов 

2ФК-50 

Предназначена для изготовления лабораторных 

образцов кубов, служащих для определения 

физико-механических характеристик бетона, 

раствора. 

 Рабочий размер полости – 50х50х50 мм 

 Количество полостей – 2 штуки 

 

 
 

Форма куба 

3ФК-100 

Предназначена для изготовления лабораторных 

образцов кубов, служащих для определения 

физико-механических характеристик бетона, 

раствора. 

 Рабочий размер полости – 100х100х100 

мм 

 Количество полостей – 3 штуки 

 

 
 

Форма куба 

2ФК-100 

Предназначена для изготовления лабораторных 

образцов кубов и балочек, служащих для 

определения физико-механических 

характеристик бетона, раствора. 

 Рабочий размер полости – 100х100х100 

мм 

 Количество полостей – 2 штуки 

Также для заказа доступен пригруз для данной 

формы. 

 

 
 

Форма куба 

ФК-150, 

ФК-200 

Предназначена для изготовления лабораторных 

образцов кубов и балочек, служащих для 

определения физико-механических 

характеристик бетона, раствора. 

 Рабочий размер полости – 150х150х150 

мм / 200х200х200 мм 

 Количество полостей – 1 штука, 3 штуки 

Также для заказа доступны пригрузы для 

данных форм. 

 

 

Форма для 

определения 

ложного 

схватывания 

цемента 

Формы предназначены для определения 

ложного схватывания цемента по ГОСТ 56588-

15. Формы используются совместно с прибором 

ОГЦ-2. 

 Рабочий размер полости – 150х50х50 

 Количество полостей – 1 штука 
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Форма балок 

3ФБ-40 

Формы предназначены для изготовления 

лабораторных контрольных образцов размером 

40х40х160 мм, служащих для определения 

физико-механических характеристик цемента. 

 Количество полостей – 3 штуки 

 

 

Форма балки 

ФБ-400 

Предназначены для изготовления лабораторных 

контрольных образцов размером 100х100х400 

мм, служащих для определения физико-

механических характеристик бетона. 

 Количество полостей – 1 штука 

 

 

Форма балки 

ФБ-600 

Формы-балочки предназначены для 

изготовления лабораторных контрольных 

образцов размером 150х150х600 мм, служащих 

для определения физико-механических 

характеристик бетона. 

 Количество полостей – 1 штука 

 

 
 

Форма 

(Ø25,2) 

Формы   предназначены для определения 

набухания образцов из смеси минерального 

порошка с битумом по ГОСТ 12784. За 

величину набухания принимают приращение их 

объема после насыщения водой в вакуум-

приборе и последующего выдерживания в 

горячей воде. Набухание выражают в процентах 

от первоначального объема образца. Испытание 

производят согласно требованиям ГОСТ 12784, 

пункт 5 на образцах-цилиндрах диаметром и 

высотой 2,5 с. 

 

 

Форма 

(Ø50,5) 

Формы  предназначены для определения 

плотности (объемной массы) минерального 

порошка по ГОСТ Р 52129-03. 
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Рамка-

насадка   

ФК-150 

Используется с формой ФК-150 и пригрузом к 

ней при изготовлении кубов 150х150х150 мм из 

бетонной смеси с жесткостью более 11 с. 

 

 
 

Рамка-

насадка 

3ФК-70 

Используется (в комплекте с трехсекционной 

насадкой) с формами 3ФК-70 для изготовления 

образцов кубов растворных смесей размером 

70х70х70 мм. 

 

 

Рамка-

насадка 

2ФК-100 

Используется с формой 2ФК-100 и пригрузом 

при изготовлении кубов 100х100х100 мм из 

бетонной смеси с жесткостью более 11 с. 

 

 

Прибор 

НПР-1 

Прибор для измерения отклонения от 

перпендикулярности НПР-1 предназначен для 

определения отклонений от прямого угла 

опорных граней образцов бетона по ГОСТ 

10180. 

 

 

Прибор 

НПЛ-1 

Прибор для измерения отклонений от 

плоскостности НПЛ-1 предназначен для 

определения отклонений опорных граней 

образцов бетона от плоскости по ГОСТ 10180. 
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Насадка НБ Предназначена для изготовления лабораторных 

контрольных образцов размером 40х40х160 мм, 

служащих для определения физико-

механических характеристик цемента. 

 

 

 

11. Сита 

Грохот КП-

109 

Грохот КП-109 (на базе виброплощадки)   

предназначен для рассева песка,  определения 

зернового состава щебня по ГОСТ 8269.0-97. 

Грохот      соответствует    исполнению «У» 

категории 3   по ГОСТ 15150-69, но для работы 

при температурах не ниже +5°С. 

 

 

Вибропривод 

ВП-300 

Используется для определения зернового 

состава щебня, песка и других строительных 

материалов по ГОСТ 8269.0-97, 8735-88. 

Управление   виброприводом  осуществляется 

дистанционно с пульта управления, 

оборудованного микропроцессорным реле 

времени,    обеспечивающее    фиксированное    

время     работы вибропривода при нажатии 

кнопки «Пуск» в режиме таймера. 

 

 
 

Сито СЦ (№ 

0,9) Исп. 1, 2 

3 

Лабораторные сита  предназначены для 

определения зернового состава сыпучих 

материалов, ситового анализа в строительных 

лабораториях. 

Сито СЦ (№ 0,9) предназначено для 

просеивания проб цемента перед испытанием 

 

 
 

Сито СГ (№ 

0,2) Исп. 1,2 

Лабораторные сита  предназначены для 

определения зернового состава сыпучих 

материалов, ситового анализа в строительных 

лабораториях. 

Сито СГ (№ 0,2) для определения тонкости 

помола гипса. Оцинкованная сталь, сетка – 

латунь. 
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Сито КСВ 

Исп. 1, 2, 3 

Лабораторные сита  предназначены для 

определения зернового состава сыпучих 

материалов, ситового анализа в строительных 

лабораториях. 

Сито КСВ (№ 0,08,  поддон, крышка) для 

определения тонкости помола цемента по ГОСТ 

310.2-76. 

 

 
 

Комплект 

щелевидных 

сит для 

щебня 

Лабораторные сита  предназначены для 

определения зернового состава сыпучих 

материалов, ситового анализа в строительных 

лабораториях. Комплект щелевидных сит для 

щебня (№ 10х2,5; 20х5; 40х10; 70х20  мм; 

поддон; крышка) 

Исполнение 1: Обечайка d=300 мм, h=75 мм – 

нерж. сталь; перфолист – нерж. сталь 

 

 
 

Комплект 

сит ЛО-251/1 

Исп. 1, 2, 3, 

4 

Лабораторные сита  предназначены для 

определения зернового состава сыпучих 

материалов, ситового анализа в строительных 

лабораториях. 

Комплект сит ЛО-251/1 для а/бетона (0,05; 0,16; 

0,315; 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10;15;20;40 мм; поддон; 

крышка) 

 

 

Комплект 

сит ЛО-251 

Исп. 1, 2, 3, 

4 

Лабораторные сита  предназначены для 

определения зернового состава сыпучих 

материалов, ситового анализа в строительных 

лабораториях. 

Комплект сит ЛО-251 для цемента, мин. 

порошка (0,071; 0,08; 0,14; 0,315; 0,63; 0,9; 1,25 

мм; поддон;крышка). 

 

 

Комплект 

сит КП-131 

для грунтов 

Исп. 1, 2, 3, 

4 

Лабораторные сита  предназначены для 

определения зернового состава сыпучих 

материалов, ситового анализа в строительных 

лабораториях. 

Комплект сит КП-131 для грунтов (0,1; 0,25; 0,5; 

1; 2; 5; 10 мм; поддон; крышка) 
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Комплект 

сит для 

щебня 

шлакового с 

квадратной 

ячейкой 

Лабораторные сита  предназначены для 

определения зернового состава сыпучих 

материалов, ситового анализа в строительных 

лабораториях. 

Комплект сит для щебня ГОСТ 32864-2014 с 

квадратной ячейкой (4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 

25; 31,5; 40; 50; 63 мм; поддон; крышка) 

 

 
 

Комплект 

сит для 

щебня с 

щелевидной 

ячейкой 

Лабораторные сита  предназначены для 

определения зернового состава сыпучих 

материалов, ситового анализа в строительных 

лабораториях. 

Комплект сит для щебня шлакового с 

щелевидной ячейкой из 12шт. (2,5; 3,15; 4; 5; 

6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; поддон; крышка) 

Обечайка деревянная 335х335 мм, перфолист – 

нерж.сталь 

 

 

Комплект 

сит для 

щебня с 

квадратной 

ячейкой 

Лабораторные сита  предназначены для 

определения зернового состава сыпучих 

материалов, ситового анализа в строительных 

лабораториях. 

Комплект сит для щебня ГОСТ 33024-2014 с 

квадратной ячейкой* (1,6; 4; 5; 6,3; 8; 10; 11,2; 

14; 16 мм; поддон; крышка) 

 

 

Комплект 

сит для 

почвы (к 

полевой 

лаборатории 

Литвинова) 

Лабораторные сита  предназначены для 

определения зернового состава сыпучих 

материалов, ситового анализа в строительных 

лабораториях.  

Комплект сит для почвы (к полевой 

лаборатории Литвинова) (0,1; 0,25; 0,5; 1,0; 2; 

поддон; крышка). 

Обечайка d=100 мм, h=38 мм – оцинк.сталь; 

сетка – латунь. 

 

 

Комплект 

сит для 

песка с 

квадратной 

ячейкой 

Исп.1, 2 

Лабораторные сита  предназначены для 

определения зернового состава сыпучих 

материалов, ситового анализа в строительных 

лабораториях. 

Комплект сит для песка ГОСТ 32727-2014 

(0,125; 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 8 мм; поддон; крышка) 
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Комплект 

сит для 

песка КСИ 

Исп. 1, 2, 3, 

4, 5 

Лабораторные сита  предназначены для 

определения зернового состава сыпучих 

материалов, ситового анализа в строительных 

лабораториях. 

Комплект сит для песка КСИ (№0,16; 0,315; 

0,63; 1,25; 2,5; 5 мм; поддон; крышка) 

 

 

Комплект 

сит для 

песка и 

щебня КСИ 

Исп. 1, 2, 3,4 

Лабораторные сита  предназначены для 

определения зернового состава сыпучих 

материалов, ситового анализа в строительных 

лабораториях. 

Комплект сит для песка и щебня КСИ (№ 0,16; 

0,315; 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10; 20; 40мм; поддон; 

крышка) 

 

 

Комплект 

сит для 

песка и 

щебня КП-

109/1 Исп. 1, 

2, 3, 4 

Лабораторные сита  предназначены для 

определения зернового состава сыпучих 

материалов, ситового анализа в строительных 

лабораториях. 

Комплект сит КП-109/1 для песка и щебня из 

22шт. (№ 0,16; 0,315; 0,5; 0,63; 1; 1,25; 2,5; 3; 5; 

7,5; 10; 12,5; 15; 17,5; 20; 22,5; 25; 30; 40; 50; 60; 

70мм; поддон; крышка) 

 

 

Комплект 

сит для 

минеральног

о порошка с 

квадратной 

ячейкой Исп. 

1, 2 

Лабораторные сита  предназначены для 

определения зернового состава сыпучих 

материалов, ситового анализа в строительных 

лабораториях. 

Комплект сит для минпорошка ПНСТ 75-2015 с 

квадратной ячейкой (0,075; 0,15; 0,3; 0,6; 1,18; 

2,36; 4,75; 9,5; 12,5; 19,0; 25,0; 37,5; 50 мм; 

поддон; крышка) 

 

 
 

Комплект 

сит для 

мокрого 

просеивания 

песка Исп. 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7 

Лабораторные сита  предназначены для 

определения зернового состава сыпучих 

материалов, ситового анализа в строительных 

лабораториях. 

Комплект сит  для мокрого просеивания песка 

(№ 0,05; 0,315 мм; поддон; крышка) 

 

 

 




