
Перечень сырья и материалов 
импортируемой продукции (АО “ТВСРЗ”) 

для освоения и локализации 
 

№ 
 

Наименование продукции 
 

Ед. 
изм 

Годовое 
потребное 

кол-во 
Назначение и область применения 

Нормативны
й документ, 

ГОСТ, 
чертеж, ТУ и 

т.д. 

1  
Антикоррозионная мастика  
 

тн 18,0 

Антикоррозионная мастика  
защищающее металлическую часть 
кузова, от воздействия влажности и 

влияния окружающей среды  

ГОСТ  30693-
2000 

2 
Дробь стальная колотая d 
0,8 - 1,2 мм 

тн 25,0 

Предназначена  для упрочнения 
поверхностную часть кузова, 
сварочных швов, подготовка 

подпокраску и т.д. 

ГОСТ  11964-
81 0.3 

3 Графитная смазка УСсА кг 25,00 
Антифрикционная 

смазка  предназначена для ходовых и 
тормозных узлов  

ГОСТ 3333-80 

4 
Древесно-слоистая плита 
(фанера) S8 мм  

м³ 200,00 

Предназначена для изготовления 
перегородок, потолков, дверей, 

мебели, половых щитов для 
внутреннего интерьера пассажирских 

вагонов. 

ГОСТ 3916.1-
96 

I сорт 
(высший) 

5 
Древесно-слоистая плита 
(фанера) S10мм 

м³ 250,00 

Предназначена для изготовления 
перегородок, потолков, дверей, 

мебели, половых щитов для 
внутреннего интерьера пассажирских 

вагонов. 

ГОСТ 3916.1-
96   

I сорт 
(высший) 

6 
Пиломатериал лиственный 
обрезной (высушенный) 

м³ 300,00 

Предназначен для изготовления 
обрешеток перегородок, потолков, 
половых щитов для внутреннего 

интерьера пассажирских вагонов. 

ГОСТ 2695-83 
лиственный 

8486 хвойный 

7 

Тепло-звуко изоляционная 
минеральная вата S100 мм 
теплопроводность 
λ = 0,035-0,040 Вт/м°C    

рул 2 200,00 
Предназначен для утепления и тепло-

изоляции салона пассажирского 
вагона 

ГОСТ  31913-
2011 

8 
Смола полиэфирная  ES 
1060 POLISTER 

тн 30,0 
Предназначена для  изготовления  
стеклопластиковых деталей и др. 

ГОСТ  27952-
2017 

9 Стекловолокно рулонное тн 10,0 
Предназначено для  изготовления  

стеклопластиковых деталей 
ГОСТ 8325-93 

10 Гелькоут (белый)    тн 9,0 
Используемый для создания 

декоративно-защитного 
покрытия композитных изделий 

ГОСТ 52487 

11 
Отвердитель  
BUTANOX М-60 

тн 2,0 
Используется для  полиэфирных смол 

и гелькоутов 
ГОСТ  5208-
81 

12 
Разделитель  
POLIVAKS SV-6 

тн 0,25 

Используется для отделения изделия 
от матрицы при изготовлении изделий 

из стеклопластиков на основе 
полиэфирных смол. 

ГОСТ 2222-95 

13 Ускоритель Кобальт 8% тн 0,25 
Используется в  изготовления  
стеклопластиковых деталей 

ТУ 05758799-
135-2005 

14 Калий едкий (гидроокись) тн 7,0 
Предназначен для приготовления 
щелочи аккумуляторной батареи 

ГОСТ 24363-
80 

15 Гидроокись лития тн 0,6 
Предназначен для приготовления 
щелочи аккумуляторной батареи 

ГОСТ 8595-75 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82

