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ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
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Настоящим техническим свидетельством удостоверяется 
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве 

на территории Республики Беларусь
1. Наименование материала (изделия)

Арматура стеклопластиковая АСК

2. Назначение 
Для армирования бетонных изделий и конструкций

3. Изготовитель
ООО «Армпласт», 603033, Нижегородская область, г. Нижний Новгоро, 
ул. Гороховецкая, д. 67, пом. П1, Российская Федерация

4. Заявитель
ООО «Армпласт», 603033, Нижегородская область, г. Нижний Новгор 
ул. Гороховецкая, д. 67, пом. П1, Российская Федерация
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5. Техническое свидетельство выдано на основании:

- технического заключения от 29.11.2019 № 65-6, выданного ИЦ «БелСтройТест» 
РУП «Институт БелНИИС»;
- протокола испытаний от 29.11.2019 № 853-6, выданного ИЦ «БелСтройТест» 
РУП «Институт БелНИИС», аттестат аккредитации № BY/112 1.0290;
- отчета о проверке системы производственного контроля от 11.07.2019.

6. Техническое свидетельство действует на

Серийное производство. В период действия технического свидетельства 
РУП «Институт БелНИИС» осуществляет инспекционный контроль продукции, 
производства ООО «Армпласт», Российская Федерация.

7. Особые отметки
Данные маркировки: «сведения об изготовителе (изготовлено на заводе группы 
компаний «Армпласт», тел. 8  (800) 222-10-20, www.arm-plast.ru), дата упаковки в 
бухту (20.07), номер смены (1), условное обозначение продукта (АСК, 0  4 мм), 
длина бухты».

Приложение 1. Показатели качества 

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно. 

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и 

изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Лешкевичоргана
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http://www.arm-plast.ru
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арматуры стеклопластиковой АСК, производства ООО «Армпласт», Российская 
Федерация 
Таблица 1.

№
п.п. Наименование показателей

Обозначение 
ТНПА, устанав
ливающего ме
тоды испытаний 
(особые условия)

Фактические
значения

Арматура стеклопластиковая АСК диаметром 0  12 мм

1 . Внешний вид Визуально

Арматура светло-зеленого 
цвета. На поверхности ар
матуры отсутствуют тре
щины, расслоения, вмяти
ны и задиры. Оплетка рас

положена по всей длине

2 .

Геометрические размеры (диа
метр) арматуры, мм:
- без учета оплеточной нити;
- с учетом оплеточной нити

ГОСТ 26433.1 12,71
14,03

3. Шаг спиральной оплетки, мм ГОСТ 26433.1, 
СТБ 1103 13,5

4. Плотность арматуры, г/см ГОСТ 15139 2 , 1 1

5. Водопоглогцение за 24 часа, % ГОСТ 4650 0,091

6 . Содержание связующего в арма
туре, %

СТБ 1103, 
п. 7.12 18,11

7. Степень полимеризации, % СТБ 1103 94,7

8 . Прочность при статическом из
гибе, МПа ГОСТ 4648 1014

9. Предел прочности при срезе по
перек волокон, МПа ГОСТ 31938 181

1 0 . Начальный модуль упругости 
арматуры, МПа

ГОСТ 9550, 
СТБ 1103 51,7

1 1 .
Стойкость арматуры к кратко
временному нагреванию (темпе
ратура 200 °С в течение 5 часов)

ГОСТ 27380
Изменение цвета образ
цов. Расслаивание, вспу

чивание отсутствуют

' | V I-,,,.



Зродолжение таблицы 1

Обозначение 
ТНПА, устанавли
вающего методы 

испытаний 
(особые условия)

Фактические
значенияНаименование показателей

Усилие вырыва при статической 
нагрузке, направленной вдоль оси ар
матурного стержня, закрепленного под 
углом 90° в бетоне класса С 1 0 (глу- 
бина анкеровки 60 мм), кН___________

ГОСТ 31938, 
методика 

РУП «Институт 
БелНИИС»

Стойкость к действию щелочной среды 
в течение 30 суток:
- изменение внешнего вида; Посветление

образца
ГОСТ 4648, 

ГОСТ 31938, 
Приложение Е

- уменьшение усилия вырыва при ста
тической нагрузке, направленной вдоль 
оси арматурного стержня, закрепленно
го под углом 90° в бетоне класса 
С20/г5 (глубина анкеровки 60 мм), %;
- уменьшение прочности при статиче- 
ском изгибе, %_______________________

80,5±17,9 (К2) 
I класс

ГОСТ 30108, 
МВИ.МН 1823

Удельная эффективная активность 
естественных радионуклидов, Бк/кг

Арматура стеклопластиковая АСК диаметром 0  4 мм
ГОСТ 15139Плотность арматуры, г/см'

Содержание связующего в арматуре, %
Степень полимеризации, %
Прочность при статическом изгибе. 
МПа

ГОСТ 4648

Предел прочности при срезе поперек 
волокон, МПа_____________________

ГОСТ 31938

ГОСТ 11262, 
ГОСТ 31938Прочность при разрыве, МПа

ГОСТ 9550 
СТБ 1103

Начальный модуль упругости армату- 
ры, МПа__________________________
Усилие вырыва при статической 
нагрузке, направленной вдоль оси ар
матурного стержня, закрепленного под 
углом 90° в бетоне класса С 20/25 (глу- 
бина анкеровки 60 мм), кН___________

ГОСТ 31938, 
методика 

РУП «Институт 
БелНИИС»

Арматура стеклопластиковая АСК диаметром 0  8 мм
ГОСТ 15139Плотность арматуры, г/см

Содержание связующего в арматуре, %
Степень полимеризации, %
Прочность при статическом изгибе, 
МПа

ГОСТ 4648

Предел прочности при срезе поперек 
волокон, МПа_____________________

ГОСТ 31938
ife 00 31 3 11

‘УП "Криптотех'Гознака, зак.
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Лист 2 
Листов 2

Окончание таблицы 1
Обозначение 

ТИПА, устанав
ливающего ме
тоды испытаний 
(особые условия)

Фактические
значенияНаименование показателей

ГОСТ 11262. 
ГОСТ 31938Прочность при разрыве, МПа

ГОСТ 9550 
СТБ 1103

Начальный модуль упругости 
арматуры, МПа_____________
Усилие вырыва при статической 
нагрузке, направленной вдоль 
оси арматурного стержня, за
крепленного под углом 90° в бе- 
тоне класса С /25 (глубина анке- 
ровки 60 мм), кН______________

ГОСТ 31938, 
методика 

РУП «Инсти
тут БелНИИС»

Арматура стеклопластиковая АСК диаметром 0  25 мм
ГОСТ 15139Плотность арматуры, г/см

Содержание связующего в арма- 
туре, %_______________________
Степень полимеризации, % 
Прочность при статическом из 
гибе, МПа___________________

ГОСТ 4648

Арматура стеклопластиковая АСК диаметром 0  40 мм
Плотность арматуры, г/см_________ ГОСТ 15139  1,9'
Содержание связующего в арма-
туре,%_______________________
Степень полимеризации, %
Пожарно-технические показатели арматуры стеклопластиковой АСК

ГОСТ
12.1.044Группа горючести

ГОСТ 30402Воспламеняемость,
, 39 таблицы приведенвгбезиспытанийПримечание: * - значение, показателе 

на основании информации заявителя.

Руководитель 
уполномоченного органа О.Н. Лешкевич
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МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
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Листов 1

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
1. Настоящее техническое свидетельство распространяется на арматуру 

стеклопластиковую АСК (далее -  арматуру), предназначенную для армирования 
бетонных изделий и конструкций, производства ООО «Армпласт», Российская 
Федерация.

2. Арматура изготавливается по ГОСТ 31938-12 «Арматура композитная 
полимерная для армирования бетонных конструкций. Общие технические 
условия» методом протяжки непрерывных стеклянных волокон, пропитанных 
многокомпонентным компаундом, с последующей продольной обмоткой нитей с 
шагом согласно технологической документации, диаметром от 4 мм до 40 мм. 
Арматура выпускается в виде прямолинейных стержней или в бухтах.

3. Применение арматуры осуществляется согласно конструкторской, 
проектной документации и рекомендациям изготовителя.

4. Маркировка арматуры осуществляется с помощью бирок, которые 
крепятся к мотку (бухте) с арматурой, и содержит следующую информацию: 
сведения об изготовителе, дату упаковки в бухту, номер смены, условное 
обозначение продукта, длину бухты.

5. Проектирование, производство и приемку изделий, конструкций и работ с 
применением арматуры следует осуществлять согласно рекомендациям 
изготовителя, в соответствии с требованиями технических нормативных 
правовых актов по строительству, действующих в Республике Беларусь, на 
основании конструкторской, проектной и технологической документации, а 
также с учетом настоящего технического свидетельства.

6 . Арматуру транспортируют в горизонтальном положении всеми видами 
транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, 
действующими на данном виде транспорта.

Арматуру необходимо хранить в горизонтальном положении на стеллажах.
При хранении, транспортировании и погрузочно-разгрузочных работах 

следует соблюдать меры, исключающие механические повреждения, попадание 
влаги и загрязнение.

7. Ответственность за 
свидетельству несет изгот

:твие арматуры настоящему техническому 
ель (поставщик), за правильность применения -
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