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Основные сведения
Настоящие технические условия распространяются на Скобы крепления гибкого
бетонного покрытия (далее по тексту – СКП), изготовленные из арматуры периодического
профиля и предназначенные для крепления гибкого бетонного покрытия к грунту и
дополнительного соединения элементов этого покрытия между собой.
Гибкое бетонное покрытие – все модели Универсальных гибких защитных бетонных
матов (УГЗБМ) и Покрытий бетонных защитных гибких универсальных (ПБЗГУ).

Юридический адрес: 394087, Воронеж, ул. Ушинского, д.6, к.16.
Средства связи:
Почтовый адрес: 394042, Воронеж, Ленинский проспект, д.125.

•

Телефоны/факсы: 8 (4732) 226-72-08, 226-75-78.

•

E-mail: 01@sp01.ru.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

•
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Область применения
СКП предназначены для крепления всех видов гибкого бетонного покрытия к
защищаемой поверхности (грунту) на откосах, местах по урезу воды, образования наледи и

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

др. при одновременном соединении элементов покрытия между собой.
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1 Технические требования
1.1 Основные параметры и характеристики

1.1.1 Основные параметры и характеристики
1.1.1.1 СКП изготавливаются из арматурной стали периодического профиля. Диаметр
арматурной стали выбирается от 14 мм до 18 мм в зависимости от условий эксплуатации.
1.1.1.2 Сварочные работы выполняются согласно ГОСТ 10922-90, ГОСТ 5264-80.
1.1.1.3 В зависимости от конструкции и размеров существует три модели СКП:
- Скоба крепления гибкого бетонного покрытия П-образная (схема 1);
- Скоба крепления гибкого бетонного покрытия Т-образная (схема 2);
- Скоба крепления гибкого бетонного покрытия Г-образная (схема 3).

Таблица 1 – основные параметры и характеристики СКП
Модели

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Параметр

П-образная

Т-образная

Г-образная

Конструкция СКП

Схема 1

Схема 2

Схема 3

Габаритная ширина СКП, мм

410±3%

410±3%

270±3%

Габаритная длина СКП, мм

1000±3%

1000±3%

1000±3%

Схематическое изображение
СКП

1.1.2 Обозначение модели
1.1.2.1 Обозначение модели СКП состоит из аббревиатуры «СКП» знака «-» и буквы:
П – Скоба для крепления гибкого бетонного покрытия П-образная (СКП-П);
Т – Скоба для крепления гибкого бетонного покрытия Т-образная (СКП-Т);

Инв. № подл.

Подпись и дата

Г – Скоба для крепления гибкого бетонного покрытия Г-образная (СКП-Г).
1.1.2.2 После обозначения модели СКП стоит «-», две цифры и возможен буквенный индекс:
14 – при изготовлении СКП используется арматура периодического профиля
диаметром 14 мм;
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16 – при изготовлении СКП используется арматура периодического профиля
диаметром 16 мм;
18 – при изготовлении СКП используется арматура периодического профиля
диаметром 18 мм;
З – Скоба для крепления гибкого бетонного покрытия, оснащенная грунтозацепом;
К – Скоба для крепления гибкого бетонного покрытия грунтованная.
Пример. СКП-П-14-К означает, что это Скоба крепления гибкого бетонного покрытия
П-образная, изготовленная из арматуры диаметром 14 мм, грунтованная.
1.1.2 Требования назначения
СКП должны соответствовать своему назначению и требованиям настоящих
технических условий ТУ 4100-002-59565714-2012.
1.1.3 Требования надежности
Надежность СКП обусловлена требованиями к стальным конструкциям по ГОСТ

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

10922-90.
1.1.4 Требования стойкости к внешним воздействиям и живучести
Требования стойкости к внешним воздействиям и живучести изделия обусловлены
требованиями к стальным конструкциям по ГОСТ 10922-90.
1.1.5 Требования технологичности
При изготовлении СКП подбор материалов должен выполняться в соответствие с
ГОСТ 10922-90, ГОСТ 5264-80, ГОСТ 9466-75 и утвержденному данному техническому
условию.
1.1.6 Конструктивные требования

Инв. № подл.

Подпись и дата

Требования

конструкции

предусматривают

соответствие

изделия

данным

техническим условиям ТУ 4100-002-59565714-2012.
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1.2 Требования к сырью, материалам, покупным изделиям

1.2.1 Скобы крепления гибкого бетонного покрытия и требования к ним
СКП изготавливаются из стальных арматурных стержней периодического профиля
диаметром от 14 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82, соединенных в конструкцию согласно схеме 1,
схеме 2 и схеме 3 электродуговой ручной сваркой.
Сварочные работы выполнены согласно ГОСТ 10922-90, ГОСТ 5264-80.
1.2.2 Электроды и требования к ним
Электроды должны соответствовать ГОСТ 9466-75.
1.3 Комплектность
В состав поставки входит:
СКП – 1 шт.
Паспорт СКП – 1 шт. (предоставляется на партию СКП).
1.4 Упаковка

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

СКП хранятся и перевозятся без упаковки.
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2 Требования безопасности
2.1 Все работы, связанные с изготовлением СКП, должны производиться согласно СП
2.2.31384-03 (с изменениями от 3 сентября 2010 г.).
2.2 Работники, занятые изготовлением СКП, должны быть обеспечены специальной
одеждой и обувью, средствами защиты рук в соответствии с перечнем профессий и
утверждёнными нормами по ГОСТ12.4.103, ГОСТ12.3.003-86*, ГОСТ 12.4.035-78*.
2.3 Производственный контроль при производстве СКП должен производиться

в

соответствии с СанПиН 2.2.2.540-96.
2.4

Контроль

соблюдения

санитарных

правил

и

выполнения

санитарно-

противоэпидемиологических мероприятий производится в соответствии с Федеральным
законом №52-ФЗ от 30.03.99.
2.5 Сварочные работы должны выполняться в соответствии с требованиями
настоящего технического условия, ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.1.010-76, ГОСТ 12.3.002-75,
санитарными

правилами

при

сварке

металлов,

утвержденными

Министерством

здравоохранения, правилами пожарной безопасности при проведении сварочных и других

Подпись и дата

огневых работ на объектах народного хозяйства, утвержденными ГУПО МВД.
2.6 Перечень опасных и вредных производственных факторов, возникающих при
сварочных работах, приведен в ГОСТ 12.0.003-74.
2.7 Концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны при выполнении
различных видов сварки не должны превышать предельно допустимых концентраций (ПДК),

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

установленных ГОСТ 12.1.005-88 и перечнями ПДК, утвержденными Минздравом СССР
(измененная редакция, изм. № 1).
Параметры микроклимата на рабочих местах должны соответствовать гигиеническим
требованиям

к

микроклимату

производственных

помещений

СанПиН 2.2.4.548-96,

утвержденных Минздравом России.
2.8 Уровни опасных и вредных производственных факторов в рабочей зоне не должны
превышать установленных значений: уровень шума - по ГОСТ 12.1.003-83 и санитарным

Инв. № подл.

Подпись и дата

нормам, утвержденным Минздравом СССР; уровни локальной и общей вибрации - по ГОСТ
12.1.012-78 и санитарным правилам, утвержденным Минздравом СССР.
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3 Требования охраны окружающей среды
3.1 Охрана окружающей среды при производстве изделий
Мероприятия по охране окружающей среды выполняются согласно федеральному
закону № 7-ФЗ от 10.01.2002 и СНиП III-42-80.
3.2 Охрана окружающей среды при эксплуатации изделия
3.2.1 По степени воздействия на организм человека СКП относятся к неопасным
изделиям.
3.2.2 Токсичных или вредных соединений при контакте с водой, включая морскую

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

воду, с почвой и воздухом СКП не образуют.
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4 Правила приемки
4.1 Правила приемки

должны соответствовать требованиям ГОСТ 10922-90 и

настоящим техническим условиям.
4.2 СКП принимаются:
- по результатам разрешительных приемо-сдаточных испытаний;
- по результатам сквозных приемо-сдаточных испытаний;
- по результатам периодических приемо-сдаточных испытаний.
4.3 Разрешительные приемо-сдаточные испытания
4.3.1 Разрешительные приемо-сдаточные испытания СКП проводятся изготовителем:
- при окончании подбора материалов и параметров технологического процесса
по сварке;
- при изменении технологического процесса по сварке или замене материала.
4.3.2 Контролю подвергаются не менее пяти СКП, изготовленных в разные дни.
4.3.3 При проведении разрешительных приемо-сдаточных испытаний СКП контролю
подвергается:
Подпись и дата

- соответствие линейных размеров требованиям настоящих технических
условий;
- внешний вид СКП на отсутствие трещин в сварном шве.
Все контрольные образцы контролируются по показателям прочности по

Инв. № дубл.

ГОСТ 10922-90.
4.3.4 Считается, что контрольные образцы не выдержали проверки, если:
- Их качественные характеристики окажутся ниже требований настоящих
технических условий;

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

- Разброс количественных показателей качественных характеристик превысит
15%, даже если все показатели будут в пределах требований настоящих технических
условий.
4.4 Сквозные приемо-сдаточные испытания
4.4.1 Сквозным приемо-сдаточным испытаниям подвергаются все изготовленные
СКП.
4.4.2 Сквозные приемо-сдаточные испытания СКП проводятся при отгрузке
продукции заказчику или в иные сроки, отдельно согласованные с изготовителем.

Лист

ТУ 4100-002-59565714-2012
Изм Лист

№ докум.

Подпись

Дата

11

4.4.3 При проведении сквозных приемо-сдаточных испытаниях контролируется:
- внешний вид на отсутствие трещин в сварном шве;
- соответствие линейных размеров требованиям настоящих технических
условий.
4.4.4

При

выявлении

СКП,

не

соответствующих

требованиям

настоящих

технических условий, конкретная СКП подлежит утилизации.
4.5 Периодические приемо-сдаточные испытания
4.5.1 Периодическим приемо-сдаточным испытаниям подвергаются контрольные
образцы СКП, по одному контрольному образцу из партии.
4.5.2 Периодические приемо-сдаточные испытания проводятся не реже одного раза в
шесть месяцев.
4.5.3 Контрольные образцы контролируются:
- на соответствие арматурной стали ГОСТ 5781-82;
- на отсутствие трещин в сварном шве;
- на соответствие линейных размеров требованиям настоящих технических
условий.
Подпись и дата

4.5.4 Контроль образцов осуществляется изготовителем.
4.5.5 Считается, что контрольные образцы не выдержали проверки, если:
1) Их качественные характеристики окажутся ниже требований настоящих
технических условий;
2)

Разброс

количественных

показателей

качественных

характеристик

Инв. № дубл.

превысит 25 (двадцать пять) процентов, даже если все показатели будут в пределах

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

требований настоящих технических условий.
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5 Методы контроля
Размеры СКП и сварных соединений проверяют измерительными инструментами:
рулетками по ГОСТ 7502-98, измерительными линейками по ГОСТ 427-75, поверенными в
установленном порядке. Погрешность измерений - до 1,0 мм. Допускается применять
шаблоны,

и

другие

измерительные

приспособления,

отвечающие

требованиям

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

ПР 50.2.009-94 и обеспечивающие измерение с указанной погрешностью.
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6 Транспортирование и хранение
6.1 СКП должны транспортироваться с соблюдением мер, исключающих появление на
них механических повреждений.
6.2 СКП транспортируют автомобильным или железнодорожным транспортом

в

соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида, а
также

техническими

условиями

погрузки

и

крепления

грузов,

утвержденными

Министерством путей сообщения России.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

6.3 СКП должны храниться в крытых помещениях.
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7 Указания по эксплуатации
Монтаж и эксплуатация СКП должны производиться в соответствии с руководством

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

по эксплуатации РЭ-5859-001-59565714-2012 либо РЭ-5859-002-59565714-2012.
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8 Гарантии изготовителя
Гарантийный срок на СКП устанавливается продолжительностью 1 год со дня

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

изготовления.
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9 Ссылочные нормативные документы

№
п/п

Обозначение НД
ГОСТ 427-75
ГОСТ 7502-98
ГОСТ 5264-80
ГОСТ 5781-82
ГОСТ 7855-84
ГОСТ 9466-75
ГОСТ 10922-90
ГОСТ 14192-96
РТМ 393-94

ПР 50.2.009-94
Подпись и дата

ГОСТ 12.3.003-86*
ГОСТ12.4.103-83

Инв. № дубл.

ГОСТ 12.4.035-78*
СанПиН 2.2.2.54096
ГОСТ 12.1.004-91
ГОСТ 12.1.005-88

Линейки измерительные металлические
Рулетки измерительные металлические
Ручная дуговая сварка.
Сталь горячекатаная для армирования
железобетонных конструкций
Машины для испытания материалов на растяжение,
сжатие и изгиб. Общие технические требования
Электроды покрытые металлические для ручной
дуговой сварки сталей и наплавки
Арматурные и закладные изделия сварные
Маркировка грузов
Руководящие технические материалы
по сварке и контролю качества соединений
арматуры и закладных изделий железобетонных
конструкций
Общие требования к организации и порядку
проведения работ по испытаниям и утверждению
типа средств измерений.
Работы электросварочные. Техника безопасности
Одежда специальная защитная, средства
индивидуальной защиты ног и рук
Щитки защитные лицевые для электросварщиков
Гигиенические требования к ручным инструментам
и организации работ
Пожарная безопасность. Общие требования.
Общие санитарно-гигиенические требования к
воздуху рабочей зоны
Опасные и вредные производственные факторы.
Процессы производственные. Общие требования.
Взрывобезопасность. Общие требования.

Номер
пункта
ТУ
5.2
5.2
1.1
1.1
1.2
1.1
1.2

2.1

2.1
2.2
2.2
2.2
2.2
2.1
2.7
2.1
2.1
2.5

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

ГОСТ 12.0.003-74
ГОСТ 12.3.002-75
ГОСТ 12.1.010-76

Наименование НД

Лист

ТУ 4100-002-59565714-2012
Изм Лист

№ докум.

Подпись

Дата

17

Приложение А
Схема СКП-П
410 мм
1000 мм 2шт

140 мм

А

R25 мм

В

396 мм 1шт

грунтозацеп

30
60

Проварить два
диаметра 16 мм

30

300

А

А, В - сварка
Проварить с двух сторон

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

В

Инв. № подл.

Подпись и дата

Схема 1 – Конструкция Скобы для крепления гибкого бетонного покрытия П-образная

Лист

ТУ 4100-002-59565714-2012
Изм Лист

№ докум.

Подпись

Дата

18

Приложение Б
Схема СКП-Т

Обварить
электродуговой
ручной сваркой

410 мм

200 мм

Подпись и дата

900 мм

1000 мм

R25 мм

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Схема 2 – Конструкция Скобы для крепления гибкого бетонного покрытия Т-образная

Лист

ТУ 4100-002-59565714-2012
Изм Лист

№ докум.

Подпись

Дата

19

Приложение В

150 мм

Схема СКП-Г

А

R25мм
250мм

В
грунтозацеп

А

30

Подпись и дата

300

60

30

В

Инв. № дубл.

8мм

А, В - сварка

Взам. инв. №

Проварить с двух сторон

Инв. № подл.

Подпись и дата

Схема 3 – Конструкция Скобы для крепления гибкого бетонного покрытия Г-образная

Лист

ТУ 4100-002-59565714-2012
Изм Лист

№ докум.

Подпись

Дата

20

