
 

РАСЦЕНКИ 

на оказание лабораторных услуг 

ООО «БЕТОТЕК» Строительная лаборатория  

Свидетельство об оценке состояния измерений в лаборатории № 394 до 26.10.18 

Наименование работ Ед. изм. Цена, руб 

Испытание цементов 

По запросу 

Определение тонкости помола 

проба 
Определение нормальной густоты 

Определение сроков схватывания 

Определение активности в бетоне 

Испытание щебня (гравия) 

зерновой состав 

проба 

содержание зерен пластинчатой и игловатой формы 

содержание пылевидных и глинистых частиц 

содержание глины в комках 

насыпная плотность 
влажность 

Дробимость до НК 20 мм 

Испытание песка 

Определение зернового состава и модуля крупности 

проба Определение содержания пылевидных и глинистых частиц 

насыпная плотность 

влажность 

Испытание бетонных растворных образцов 

Изготовление контрольных образцов бетона, раствора Партия 

 150×150×150 мм,  (2 образца) 

100×100×100 мм,  (2 образца) 

70,7×70,7×70,7 мм  (3 образца) 

40×40×160 мм (3 образца) 

Хранение контрольных образцов (за 2 образца при хранении свыше 5 суток) сутки 

Определения плотности контрольных образцов   бетона, раствора  серия 

 150×150×150 мм,  (2 образца) 

100×100×100 мм,  (2 образца) 

70,7×70,7×70,7 мм  (3 образца) 

40×40×160 мм (3 образца) 

Определение прочности контрольных образцов бетона и раствора на сжатие серия 

 150×150×150 мм,  (2 образца) 

100×100×100 мм,  (2 образца) 

70,7×70,7×70,7 мм  (3 образца) 

40×40×160 мм (3 образца) 

Определение прочности контрольных образцов раствора на растяжение при 

изгибе 
серия 

Определение прочности бетона на сжатие образцов, отобранных из 

конструкции 
серия 

Подготовка образцов к испытаниям, выравнивающего состава серия 



 

Наименование работ Ед. изм. Цена, руб 

Определение морозостойкости бетона ускоренными методами при многократном 

замораживании и оттаивании (в зависимости от марки по морозостойкости) 

По запросу 

 F1 200, F2 100 

12 образцов 
F1 300, F2 200 

F1 800, F2 300 

F1 1000, F2 500 

Определение водопоглощения бетона и раствора серия 

Испытание арматуры и сварных соединений 
Определение предела прочности сварных соединений контрольных образцов  

и образцов арматурной стали 
образец 

партия до 20 мм 

партия более 20 мм 

Определение предела прочности и относительного удлинения контрольных 

образцов арматурной стали 
образец 

партия до 20 мм 

партия более 20 мм 

 Лабораторное сопровождение 

Определение статистических характеристик однородности бетона по 

прочности при разрушающем контроле  (коэффициент вариации) 
1 

определение 

 

 


