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Приложение 29 

к ст. 361 

Номенклатура черных и цветных металлов, применяемых ремонтно-

восстановительными органами частей и соединений при эксплуатации и ремонте РАВ 

Наименование материала и размер Марка, сорт, 

артикул 

Единица 

измерения 

Черные металлы 

Прокат черных металлов обыкновенного качества (рядовой прокат) 

Сталь углеродистая обыкновенного качества круглая 

диаметром 10-50 мм 

Ст3 кг 

Прокат качественных сталей 

Сталь углеродистая качественная конструкционная 

горячекатаная круглая 

10 кг 

диаметром 30-100 мм  кг 

То же, диаметром 6-65 мм 20 кг 

То же, диаметром 15-70 мм 25 кг 

То же, диаметром 10-70 мм 35 кг 

То же, диаметром 20-95 мм 40 кг 

То же, диаметром 10-50 мм 45 кг 

То же, диаметром 8-30 мм  кг 

Сталь легированная конструкционная горячекатаная 

круглая диаметром 45 мм  

30ХГСА кг 

То же, диаметром 10-48 мм 40Х, 50Х кг 

То же, диаметром 60 мм 45Х кг 

То же, диаметром 35 мм КТ85-35ХН кг 

Сталь листовая углеродистая качественная тонколистовая 

горячекатаная толщиной 3 мм 

10 или 20 кг 

То же, толщиной 3,9 мм 35 кг 

Толстолистовая сталь 

Сталь горячекатаная толстолистовая качественная 

конструкционная толщиной 12 мм, 15 мм, 20 мм, 22 мм 

40Х, 35, 50, 45 кг 

Тонколистовая сталь 

Сталь листовая углеродистая качественная холоднокатаная 

толщиной 0,5-3,5 мм 

20 кг 

Металлические изделия промышленного назначения 

Проволока низкоуглеродистая низкоуглеродистая 

диаметром 2 мм 

КО кг 

Проволока стальная сварочная качественная диаметром 2, 

3, 4 мм 

Cв-08А кг 

Проволока из сплавов высокого электрического 

сопротивлении тончайшая и наитончайшая диаметром 0,32 

мм 

Х20Н80 кг 

Проволока стальная углеродистая пружинная I класса 

диаметром 0,5-3,6 мм 

Х20Н80 кг 

Проволока стальная углеродистая пружинная III класса 

диаметром 0,5-0 мм 

Х15Н60 кг 

Канат 8,1-Г-В-Н-180  кг 

Лента холоднокатаная из пружинной стали нормальной 

точности светлая необрезанная размером 0,1х42 мм, 0,2х10 

мм, 0,36х5 мм 

 

60С2А кг 
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Электроды 

Электроды покрытые ручные для ручной дуговой сварки 

стаей диаметром 3-5 мм  

Э42, Э46А, Э50, 

Э50А, ЭА-3М6 

кг 

Цветные металлы 

Сырье цветных металлов 

Припой оловянно-свинцовый А ПОС-35, ПОС-

40 

кг 

Припой для пайки алюминия Э4А кг 

Флюс АФ4А кг 

Прокат цветных металлов 

Листы из алюминия и алюминиевых сплавов толщиной 1-4 

мм 

АД1М, Д16АМ, 

Д16Т 

кг 

Проволока из алюминия круглая мягкая диаметром 3-6 мм АМЦ, АМ кг 

Угольник равнобокий П50 № 22, 26, 66, Д16 кг 

Прутки из алюминия и его сплавов горячепрессованные 

диаметром 20, 60мм 

Д16Т кг 

Трубы катанные и тянутые мягкие размером 6х1, 10х0,75 

мм 

Д16, АД16М кг 

Медный прокат 

Листы и полосы медные холоднокатаные толщиной 0,4-3,5 

мм 

М3 кг 

Проволока медная круглая электротехническая диаметром 

0,03-2 мм 

ММ кг 

Прутки медные тянутые диаметром 10-18 мм М3 кг 

Бронзовый прокат 

Прутки бронзовые диаметром 25-105 мм Бр.АЖ 9-4 кг 

Латунный прокат 

Листы латунные холоднокатаные толщиной 1-4 мм ЛС59-1 кг 

Проволока латунная диаметром 0,8 мм Л63 кг 

Лента латунная общего назначения твердая размером 

0,2х50, 1х50, 2х50 мм 

Л63 кг 

Прутки латунные диаметром 5-35 мм Л63 кг 

Сетка полутомпаковая №1, № 0071 Л80 м
2
 

 


