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Мобильная испытательная строительная лаборатория на базе ГАЗель NEXT 
 

Назначение:  оперативный контроль  

качества цемента, щебня и гравия, песка, 

бетона, раствора, бетонной и растворной 

смеси. 

Наполнение: лаборатория укомплектована  

специальным оборудованием и лабораторной 

мебелью, необходимыми для проведения 

испытаний. Пл анировка лаборатории, 

номенклатура, арки и количество приборов и 

принадлежностей, входящих в состав 

лаборатории согласовываются с Заказчиком с 

учетом конкретных специфических задач. 

Отделка лаборатории выполнена из 

современных высокотехнологичных материалов. Мебель в лаборатории изготовлена  из 

специальных водо и грязе упорных материалов, столы и стеллажи - из нержавеющей стали. Пол 

лаборатории покрывается износоустойчивым линолеумом. В отдельных местах – рифленым 

алюминиевым листом. 

 

Испытательное оборудование, средства измерений и методики измерений соответствуют 

требованиям стандартов государственной системы обеспечения единства измерений и 

нормативных документов. 

 

№ 

п/п 
Перечень видов испытаний  

Нормативная 

документация 

1 Испытания строительных материалов и конструкций  

1.1 Смеси бетонные 
 

1.1.1 
Определение удобоукладываемости, плотности, пористости, 

расслаиваемости 
ГОСТ 10181-2014 

1.2 Растворы строительные 
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1.2.1 

Определение: подвижности, плотности, расслаиваемости, 

водоудерживающей способности растворной смеси; прочности на 

сжатие, влажности, водопоглощения, морозостойкости раствора; 

прочности раствора, взятого из швов 

ГОСТ 5802-86 

1.3 Песок для строительных работ 
 

1.3.1 

Определение зернового состава, содержания пылевидных и глинистых 

частиц, содержания глины в комках, наличия органических примесей, 

влажности, плотности, морозостойкости. Проведение химического 

анализа 

ГОСТ 8735-88 

1.4 Щебень и гравий 
 

1.4.1 

Определение зернового состава, пылевидных и глинистых частиц, 

содержания глины в комках, дробимости, содержания слабых пород, 

органических примесей и волокон асбеста, минерало-

петрографического состава, пористости, водопоглощения, влажности, 

пористости, прочности, плотности, сопротивления удару 

ГОСТ 8269.0-97 

1.5 Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 
ГОСТ25192-2012 

ГОСТ 13015-2012 

1.5.1 Контроль прочности ГОСТ Р 53231-2008 

1.5.2 Определение прочности по контрольным образцам ГОСТ 10180-2012 

1.5.3 
Определение прочности механическими методами неразрушающего 

контроля 

ГОСТ22690-2015 

ГОСТ 28574-2014 

1.5.4 Определение плотности и водонепроницаемости 
ГОСТ27005-2014 

ГОСТ 12730.5-2018 

1.5.5 Определение прочности по образцам, отобранным из конструкций ГОСТ 28570-2019 

1.5.6 Определение прочности бетона ультразвуковым методом ГОСТ 17624-2012 

1.5.7 

Определение толщины защитного слоя бетона, размеров и 

расположения арматуры и закладных изделий в железобетонных 

конструкциях и изделиях радиационным методом 

ГОСТ 17625-83 

1.6 Определение прочности сцепления в каменной кладке ГОСТ 24992-81 

1.7 Определение прочности сцепления облицовочных плиток с основанием ГОСТ 28089-2012 

1.8 

Определение прочности сцепления фактурных покрытий, штукатурки, 

защитных, лакокрасочных покрытий с основанием, методом 

нормального отрыва стальных дисков (пластин). 

ГОСТ 28574-2014 

ГОСТ 31356-2007 

ГОСТ 31376-2008 

2. Грунты  

2.1 Определение несущей способности оснований ОДМ 218.5.007-2016,  

2.2 
Определение влажности (в т.ч. гигроскопической) грунта методом 

высушивания до постоянной массы 
П.5, ГОСТ 5180-2015 

2.3 Оценка качества уплотнения грунтов по методу Проктора ПНСТ 324-2019 

2.4 
Определения максимальной плотности и оптимальной влажности 

грунта 
ГОСТ 22733-2016 

2.5 Определение зернового состава грунта ГОСТ 12536-2014 

2.6 Определение набухания и усадки грунта ГОСТ 12248.6-2020 

2.7 
Определение верхнего предела пластичности - влажности грунта на 

границе текучести 
П.7, ГОСТ 5180-2015 

2.8 
Определение нижнего предела пластичности - влажности грунта на 

границе раскатывания 
П.8, ГОСТ 5180-2015 

 

Срок изготовления лаборатории : 20 рабочих дней. 

Гарантийный срок: 12 месяцев. 


