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«Гален». 
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ответственностью «Гален» № 55/3 от 11.07.2018г. 
 
3. ИЗМЕНЕНИЯ к настоящим техническим условиям разрабатываются по мере 

необходимости по результатам применения их на практике или при изменении 
требований нормативных документов, на основании которых технические условия 
разработаны. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящие технические условия распространяются на арматуру композитную 
стеклопластиковую (далее - арматура) производства ООО «Гален», изготавливаемую 
методом открытой пултрузии из стеклопластиковых волокон, пропитанных связующим, 
с последующей равнонаправленной поперечной кольцевой укладкой нити и 
нанесением песчаного покрытия (при необходимости). 

Арматура предназначена для армирования обычных и предварительно 
напряженных строительных конструкций и элементов. 

Арматуру следует применять в соответствии с проектными решениями при 
строительстве, реконструкции и ремонте: 

 объектов горнодобывающей промышленности; 

 портовых и гидротехнических сооружений; 

 автомобильных дорог, мостов, тоннелей и др.; 

 аэродромов;  

 спортивных сооружений;  

 объектов газовой и нефтяной отраслей; 

 железных дорог; 

 площадок различного назначения; 

 зданий жилищно-гражданского и иного назначения. 
 
Арматура может применяться в бетонных конструкциях зданий и сооружений, 

работающих при систематических воздействиях температур не выше 100°С и не ниже 
минус 70°С. При этом бетонные конструкции могут быть из тяжелого, мелкозернистого, 
легкого, ячеистого и поризованного бетонов, а также из напрягающего бетона. 

Конструктивные решения применения арматуры принимаются в соответствии с 
действующими нормативными и методическими документами. 

Арматуру изготавливают в виде стержней мерной длины по действующей 
нормативной документации.  

Арматура может применяться: 
- по геологическим и геофизическим условиям - обычные условия строительства; 
- по природно-климатическим условиям - климатическое исполнение УХЛ 3 по 

ГОСТ 15150; 
- зона влажности (по СП 50.13330.2012) – сухая, нормальная, влажная; 
- степень агрессивности наружной среды – слабоагрессивная, агрессивная. 
Арматура устойчива к коррозии, что обеспечивается химическим составом и 

технологией изготовления. 
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 Структура условного обозначения  арматуры: 
 

Х  Х  - Х - Х - Х  Х   

                  Условное обозначение продукции (арматура 
композитная стеклопластиковая – АКС)                   

                  Номинальный диаметр, мм 
                  
                  

Песчаное покрытие (П)                   
                  
                  Длина, м 
                  
                  Вид упаковки (бухта, барабан) 
                  
                  Обозначение настоящих ТУ                   

 
Пример условного обозначения арматуры в документации и при заказе:  
- Арматура композитная стеклопластиковая номинальным диаметром 5 мм и 

длиной 10 метров: 
АКС 5-10 ТУ 22.29.29-014-13101102-2018; 
- Арматура композитная базальтопластиковая номинальным диаметром 4 мм и 

длиной 1000 метров в бухте: 
АКС 4-1000-Бухта ТУ 22.29.29-014-13101102-2018; 
- Арматура композитная стеклопластиковая номинальным диаметром 7,5 мм с 

песчаным покрытием и длиной 4 метра: 
АКС 7,5-П-4 ТУ 22.29.29-014-13101102-2018; 
- Арматура композитная стеклопластиковая номинальным диаметром 4 мм. Метраж 

по согласованию с потребителями в барабанах 
АКС 4-Барабан  ТУ 22.29.29-014-13101102-2018; 
Перечень нормативной документации, на которую даны ссылки, указан в 

приложении А. 
 

1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
В настоящих технических условиях применены термины по ГОСТ 31938. 
- связующее: Смесь полимерной смолы или смол с отверждающими агентами, 

наполнителями, разбавителями, пластификаторами и прочими добавками 
предназначенная для создания полимерной матрицы. 

- композит: Твердый продукт, состоящий из двух или более материалов; 
полимерной матрицы и ее армирующего наполнителя.  

Примечание – Матрица и наполнитель композита образуют единую структуру и 
действуют совместно, обеспечивая наилучшим образом необходимые свойства 
конечного изделия по его функциональному назначению. 

- номинальный диаметр: Диаметр равновеликого по площади поперечного 
сечения круглого гладкого стержня с учетом допускаемых отклонений, указываемый в 
условном обозначении и используемый в расчетах конструкций. 

- ровинг: Некручёная прядь из однонаправленных параллельных элементарных 
комплексных волокон бесконечной длины. 

 
 
 


