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ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
В ЦЕНАХ ДАННОГО ПРЕЙСКУРАНТА НЕ УЧТЕН НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 
(НДС 20%)

№
п/п Показатели Цена без 

НДС, руб.
Металлы и сплавы

1 Химический анализ металлов (ГОСТ Р 54153-2010) 1 650,00

2 Испытания на статическое растяжение: предел прочности, текучести, относительное 
удлинение при нормальной температуре (ГОСТ 1497-84, ГОСТ 6996-66) 1 650,00

3 Испытания на статическое растяжение: предел прочности, текучести, относительное 
удлинение при повышенной температуре (ГОСТ 9651-84) 3 300,00

4 Испытания на ударный изгиб: определение ударной вязкости металла при комнатной 
температуре (ГОСТ 6996-66) 1 650,00

5 Испытания на ударный изгиб: определение ударной вязкости металла при пониженной 
температуре (ГОСТ 9454-78) 2 200,00

6 Испытания на изгиб (ГОСТ 14019-2003) 1 870,00
7 Испытания на сжатия (ГОСТ 25.503-97) 1 870,00

8 Испытания на ударный изгиб: определение склонности к механическому старению 
(ГОСТ 7268-82) 1 650,00

9 Измерение твердости металла: Бриннель, Роквелл, Виккерс (ГОСТ 9012-59, ГОСТ 9013
59, ГОСТ 2999-75) 550,00

10 Определение микротвердости (ГОСТ 9450-76) 2 750,00
11 Металлографический анализ: исследование микроструктуры (ГОСТ 8233-56) 3 850,00
12 Испытания на расплющивание и сплющивание (ГОСТ 8818-73, ГОСТ 8695-75) 1 870,00
13 Испытания на раздачу (ГОСТ 8694-75) 1 870,00

14

Комплексное испытание металла труб: статическое растяжение основного металла и 
металла сварного шва, ударный изгиб основного металла и металла сварного шва, 
измерение твердости, химический анализ металла трубы, металлографические 
исследования. Оформление результатов исследования с фотографиями микроструктуры 
при увелечении х100, х500

11 000,00

15 Механические статические испытания веревок, строп, канатов текстильных с нагрузкой 
до 450 кН 5 500,00

16 Механические статические испытания одной проволоки (в составе металлических тросов, 
канатов) по ГОСТ 3241-91 1 600,00

17 Изготовление настроечных образцов для ультразвукового контроля 2 200,00
18 Паспортизация настроечного образца 880,00

19
Визуально-измерительный контроль и ультразвуковой контроль сварных соединений (за 
погонный метр) 550,00

20 Испытание болтов на растяжение (разрыв) 2 990,00
21 определение причин разрушения металлического изделия 22 395,00
22 Ультразвуковая толщинометрия металла 300,00

2. Оказание прочих услуг (работ):
№
п/п Наименование услуг (работ) Цена без 

НДС, руб.

1 Изготовление и подготовка проб для механических статических испытаний 
(цилиндрические образцы) 1 870,00

2 Изготовление и подготовка проб для механических статических испытаний (плоские 
образцы) 1 650,00

3 Изготовление и подготовка проб на ударный изгиб 1 100,00



4 Подготовка микрошлифа для металлографического исследования 1 100,00
5 Выполнение нестандартизованных, исследовательских и редких видов работ *
6 Подготовка образца для проведения химического анализа 525,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
к ПРЕЙСКУРАНТУ ЦЕН № 11-09ОЛ (МС) 

на проведение исследований (испытаний) металлов и сплавов (п. 3.1.2.16 Устава)

1. Оформление документов:
№
п/п Наименование услуг (работ) Цена без 

НДС, руб.

1 Регистрация образца. Оформление протокола испытаний, платежных документов 440,00

2 Анализ результатов исследований (испытаний), определение марки металла 630,00

2. Дополнительная оплата (надбавка) за оказание услуг (работ):
№
п/п Наименование услуг (работ) %

1 Проведение первоочередных (срочных) исследований (испытаний ) металлов и сплавов 
по заявке Заказчика 50,00

3. * - Цена оказания услуг (работ) определяется по фактически затраченному времени исходя из стоимости 
рабочего дня (часа) специалиста.

4. Стоимость на проведение исследований (испытаний) металлов и сплавов, не включенных в действующий 
прейскурант определяется условиями договора между Заказчиком и Исполнителем.


