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Сборник № 65. ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Таблица ГЭСНр 65-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб

Напечатано:

Измеритель:
65 - 1-1
65 - 1-2
65 - 1-3

100 м трубопроводов 
до 32 мм 
до 63 мм 
до 100 мм

Измеритель:
65-1-1
65-1-2
65-1-3

100 м трубопровода
до 32 мм 
до 63 мм 
до 100 мм

Следует читать:

Таблица ГЭСНр 65-9 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб; замена внут
ренних трубопроводов из стальных труб на многослойные ме- 
талл-полимерные трубы

Напечатано:
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Измеритель:

65-9-1
65-9-2
65-9-3
65-9-4
65-9-5
65-9-6
65-9-7
65-9-8
65-9-9
65-9-10
65-9-11
65-9-12
65-9-13
65-9-14
65-9-15

100 м трубопроводов 
до 15 мм 
до 20 мм 
до 25 мм 
до 32 мм 
до 40 мм 
до 50 мм 
до 65 мм 
до 80 мм 
до 100 мм 
до 15 мм 
до 20 мм 
до 25 мм 
до 15 мм 
до 20 мм 
до 25 мм

Следует читать:
Измеритель: 100 мтрубопровода

65-9-1
65-9-2
65-9-3
65-9-4
65-9-5
65-9-6
65-9-7
65-9-8
65-9-9
65-9-10
65-9-11
65-9-12
65-9-13
65-9-14
65-9-15

до 15 мм 
до 20 мм 
до 25 мм 
до 32 мм 
до 40 мм 
до 50 мм 
до 65 мм 
до 80 мм 
до 100 мм 
до 15 мм 
до 20 мм 
до 25 мм 
до 15 мм 
до 20 мм 
до 25 мм

Таблица ГЭСНр 65-14 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и 
сооружениях

Измеритель:
65-14-1
65-14-2
65-14-3
65-14-4
65-14-5

Напечатано:
100 м трубопроводов 

на резьбе диаметром до 32 мм 
на резьбе диаметром до 50 мм 
на сварке диаметром до 50 мм 
на сварке диаметром до 100 мм 
на сварке диаметром до 150 мм

Следует читать:
Измеритель: 100 м трубопровода 

65-14-1 на резьбе диаметром до 32 мм
65-14-2
65-14-3
65-14-4
65-14-5

на резьбе диаметром до 50 мм 
на сварке диаметром до 50 мм 
на сварке диаметром до 100 мм 
на сварке диаметром до 150 мм

Таблица ГЭСНр 65-15 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в 
построечных условиях; замена трубопроводов отопления из
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стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополи 
мерных труб

Напечатано:

Измеритель:
65-15-1
65-15-2
65-15-3
65-15-4
65-15-5
65-15-6
65-15-7
65-15-8
65-15-9
65-15-10

100 м трубопроводов 
до 20 мм 
до 32 мм 
до 50 мм 
до 80 мм
при стояковой системе отопления диаметром до 15 мм 
при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм 
при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 
при коллекторной системе отопления диаметром до 15 мм 
при коллекторной системе отопления диаметром до 20 мм 
при коллекторной системе отопления диаметром до 25 мм

Следует читать:

Измеритель:
65-15-1
65-15-2
65-15-3
65-15-4
65-15-5
65-15-6
65-15-7
65-15-8
65-15-9
65-15-10

100 м трубопровода
до 20 мм 
до 32 мм 
до 50 мм 
до 80 мм
при стояковой системе отопления диаметром до 15 мм 
при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм 
при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 
при коллекторной системе отопления диаметром до 15 мм 
при коллекторной системе отопления диаметром до 20 мм 
при коллекторной системе отопления диаметром до 25 мм

Таблица ГЭСНр 65-35 Прочистка вентиляционных каналов

Напечатано:

Измеритель: 100 м каналов 
65-35-1 Прочистка вентиляционных каналов

Следует читать:

Измеритель: 100 м канала 
65-35-1 Прочистка вентиляционных каналов

Таблица ГЭСНр 65-70 Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм
установкой R 600 для прочистки труб фирмы 
«ROTHENBERGER»

Напечатано:
Измеритель:

65-70-1
65-70-2
65-70-3

1 м.п. трубы 
простого засора 
сложного засора 
при узких или изогнутых трубах

Следует читать:

Измеритель:
65-70-1
65-70-2
65-70-3

1 п. м трубы 
простого засора 
сложного засора 
при узких или изогнутых трубах
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