Испытательное оборудование:
объекты анализа, выполняемые стандарты
Металлы:
ГОСТ Р ИСО 10113-2014
ГОСТ Р ИСО 7438-2013

Материалы металлические. Листы и полосы. Определение
коэффициента пластической деформации.
Материалы металлические. Испытание на изгиб.

ГОСТ Р ИСО 22034-1-2013 Проволока стальная и изделия из нее. Часть 1. Общие
методы испытаний.
ГОСТ 1789-2013
Полосы и ленты из бериллиевой бронзы. Технические
условия.
ГОСТ 32208-2013

Пружины рессорного подвешивания железнодорожного
подвижного состава. Метод испытаний на циклическую
долговечность.

ГОСТ ISO 3183-2012

Трубы стальные для трубопроводов нефтяной и газовой
промышленности. Общие технические условия.

ГОСТ Р 55046-2012

Техническая диагностика. Оценка остаточного ресурса
длительно эксплуатируемых стальных трубопроводов на
основе результатов механических испытаний образцов.
Общие требования.

ГОСТ Р ИСО 898-1-2011

Механические свойства крепежных изделий из
углеродистых и легированных сталей. Часть 1. Болты, винты
и шпильки установленных классов прочности с крупным и
мелким шагом резьбы.

ГОСТ Р 8.748-2011

Государственная система обеспечения единства измерений.
Металлы и сплавы. Измерение твердости и других
характеристик материалов при инструментальном
индентировании. Часть 1. Метод испытаний.

ГОСТ Р 54566-2011

Сталь. Стандартные методы испытаний для оценки глубины
обезуглероженного слоя.

ГОСТ Р 54326-2011

Пружины рессорного подвешивания железнодорожного
подвижного состава. Метод испытаний на циклическую
долговечность.

ГОСТ Р ИСО 10846-2-2010 Вибрация. Измерения виброакустических передаточных
характеристик упругих элементов конструкций в
лабораторных условиях. Часть 2. Прямой метод определения
динамической жесткости упругих опор для поступательной
вибрации.
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Металлы (продолжение):
ГОСТ Р ИСО 5178-2010
Испытания разрушающие сварных швов металлических
материалов. Испытание на продольное растяжение металла
шва сварных соединений, выполненных сваркой
плавлением.
ГОСТ Р 9.317-2010

Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия
металлические. Методы измерения пластичности.

ГОСТ Р ИСО 2702-2009

Винты самонарезающие стальные термообработанные.
Механические свойства.

ГОСТ Р ИСО 6507-1-2007

Металлы и сплавы. Измерение твердости по Виккерсу. Часть
1. Метод измерения.

ГОСТ 14019-2003

Материалы металлические. Метод испытания на изгиб.

ГОСТ 25.503-97

Расчеты и испытания на прочность. Методы механических
испытаний металлов. Метод испытания на сжатие.

ГОСТ 30003-93

Металлы. Испытание на изгиб навивкой листов и лент
толщиной менее 2,5 мм.

ГОСТ 1759.4-87

(ИСО 898/1-78) Болты, винты и шпильки. Механические
свойства и методы испытания.

ГОСТ 11701-84

Металлы. Методы испытаний на растяжение тонких листов
и лент.

ГОСТ 11150-84

Металлы. Методы испытания на растяжение при
пониженных температурах.

ГОСТ 9651-84

Металлы. Методы испытаний на растяжение при
повышенных температурах.

ГОСТ 1497-84

Металлы. Методы испытаний на растяжение.

ГОСТ 14019-80

(СТ СЭВ 474-38, ИСО 7438-85) Металлы. Методы
испытания на изгиб.

ГОСТ 2999-75

Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по
Виккерсу.
Сварные соединения. Методы определения механических
свойств.

ГОСТ 6996-66

Волокна, текстиль:
ГОСТ Р ИСО 2411-2014

ГОСТ 32667-2014

Материалы текстильные. Ткани с резиновым или
пластмассовым покрытием. Метод определения адгезии
покрытия. Дата введения в действие 01.01.2016.
Волокно углеродное. Определение свойств при растяжении
элементарной нити. Дата введения в действие 01.09.2015
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Волокна, текстиль (продолжение):
ГОСТ Р ИСО 13937-2-2012 Материалы текстильные. Прочность ткани на раздирание.
Часть 2. Определение усилия раздирания для испытуемых
образцов в форме брюк (метод однократного раздирания).
ГОСТ Р ИСО 13937-3-2012 Материалы текстильные. Прочность ткани на раздирание.
Часть 3. Определение усилия раздирания испытуемых
образцов в форме крыльев (метод однократного раздирания)
ГОСТ 10213.2-2002
Волокно штапельное и жгут химические. Методы
определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве.
ГОСТ 30304-95

Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием.
Определение сопротивления раздиру.

ГОСТ 30303-95

Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием.
Определение разрывной нагрузки и удлинения при разрыве.

ГОСТ 28073-89

Изделия швейные. Методы определения разрывной
нагрузки, удлинения ниточных швов, раздвигаемости нитей
ткани в швах.

ГОСТ 6611.2-73

Нити текстильные. Методы определения разрывной
нагрузки и удлинения при разрыве.

ГОСТ 3813-72

Ткани и штучные изделия текстильные. Методы
определения разрывных характеристик при растяжении.

ГОСТ 17922-72

Ткани и штучные изделия текстильные. Метод определения
раздирающей нагрузки.

Пластики, полимерные материалы:
ГОСТ 4648-2014
ГОСТ 4651-2014
ГОСТ 32659-2014

ГОСТ 32658-2014

ГОСТ 32656-2014
ГОСТ 32491-2013
ГОСТ 32336-2013

Пластмассы. Метод испытания на статический изгиб.
Пластмассы. Метод испытания на сжатие.
Композиты полимерные. Методы испытаний. Определение
кажущегося предела прочности при межслойном сдвиге
методом испытания короткой балки. Дата введения в
действие 01.09.2015
Композиты полимерные. Определение механических
характеристик при сдвиге в плоскости армирования методом
испытания на растяжение под углом ±45 град. Дата введения
в действие 01.09.2015
Композиты полимерные. Методы испытаний. Испытания на
растяжение. Дата введения в действие 01.09.2015.
Материалы геосинтетические. Метод испытания на
растяжение с применением широкой ленты.
Механические противозачаточные средства. Презервативы
полиуретановые. Методы испытаний.
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Пластики, полимерные материалы (продолжение):
ГОСТ 32521-2013
ГОСТ 7730-89

Мешки из полимерных пленок. Общие технические условия.
Пленка целлюлозная. Технические условия.

ГОСТ 17317-88

Кожа искусственная. Метод определения прочности между
слоями.
Пленки полимерные. Методы определения сопротивления
раздиру.

ГОСТ 26128-84
ГОСТ 25552-82

Изделия крученые и плетеные. Методы испытаний.

ГОСТ 4651-82

Пластмассы. Метод испытания на сжатие.

ГОСТ 14236-81

Пленки полимерные. Метод испытания на растяжение.

ГОСТ 11262-80

Пластмассы. Метод испытания на растяжение.

ГОСТ 4648-71

Пластмассы. Метод испытания на статический изгиб.

Дерево, бумага:
ГОСТ 33121-2014

ГОСТ 33120-2014

ГОСТ 32683-2014

ГОСТ Р 55657-2013
ГОСТ 9625-2013
ГОСТ 2226-2013
ГОСТ Р ИСО 7263-2011

ГОСТ Р 54333-2011

ГОСТ 10637-2010
ГОСТ ИСО 1924-1-96

Конструкции деревянные клееные. Методы определения
стойкости клеевых соединений к температурновлажностным воздействиям. Дата введения в действие
01.07.2015
Конструкции деревянные клееные. Методы определения
прочности клеевых соединений. Дата введения в действие
01.07.2015
Материал кромочный на основе бумаг, пропитанных
термореактивными полимерами. Технические условия. Дата
введения в действие 01.07.2015
Древесина модифицированная. Методы определения
прочности, твердости и жесткости втулок.
Древесина слоистая клееная. Методы определения предела
прочности и модуля упругости при статическом изгибе.
Мешки из бумаги и комбинированных материалов. Общие
технические условия.
Бумага для гофрирования. Метод определения
сопротивления раздавливанию образца, гофрированного в
лабораторных условиях.
Плиты древесно-стружечные и древесно-волокнистые.
Метод определения предела прочности при растяжении
перпендикулярно пласти плиты.
Плиты древесно-стружечные. Метод определения удельного
сопротивления выдергиванию гвоздей и шурупов.
Бумага и картон. Определение прочности при растяжении.
Часть 1. Метод нагружения с постоянной скоростью.
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Дерево, бумага (продолжение):
ГОСТ 10636-90
ГОСТ 10635-88
ГОСТ 13525.1-79

ГОСТ 23234-78
ГОСТ 13525.7-68

Плиты древесностружечные. Метод определения предела
прочности при растяжении перпендикулярно пласти плиты.
Плиты древесностружечные. Методы определения предела
прочности и модуля упругости при изгибе.
Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон. Методы
определения прочности на разрыв и удлинения при
растяжении (с Изменениями N 1, 2).
Плиты древесностружечные. Метод определения удельного
сопротивления нормальному отрыву наружного слоя.
Бумага и картон. Методы определения влагопрочности.

Изделия из кожи:
ГОСТ ISO 3378-2014

ГОСТ ISO 11644-2013
ГОСТ Р 56284-2014

ГОСТ Р ИСО 3377-2-2014

Кожа. Определение сопротивления растрескиванию
лицевого слоя при изгибе и показателя прочности лицевого
слоя. Дата введения в действие 01.01.2016.
Кожа. Метод определения адгезии отделочного покрытия.
Дата введения в действие 01.07.2015.
Кожа искусственная. Метод определения разрывной
нагрузки и удлинения при разрыве. Дата введения в
действие 01.01.2016.
Кожа. Физические и механические испытания. Определение
раздирающей нагрузки. Часть 2. Метод раздира по двум
кромкам. Дата введения в действие
01.01.2016.

Резины:
ГОСТ ISO 37-2013

ГОСТ ISO 36-2013
ГОСТ ISO 36-2013
ГОСТ ISO 5603-2013
ГОСТ 20014-83
ГОСТ 23020-78
ГОСТ 11721-78
ГОСТ 265-77

Резина или термопластик. Определение упругопрочностных
свойств при растяжении. Дата введения в действие
01.01.2016.
Резина или термопластик. Определение прочности связи с
тканями. Дата введения в действие 01.01.2016
Резина или термопластик. Определение прочности связи с
тканями. Дата введения в действие 01.01.2016
Резина. Определение прочности связи с металлокордом.
Резины пористые. Методы определения сопротивления
сжатию.
Резина. Метод определения работы разрушения при
растяжении.
Резина губчатая. Метод определения упруго-прочностных
свойств при растяжении.
Резина. Методы испытаний на кратковременное статическое
сжатие.
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Резины (продолжение):
ГОСТ 6768-75
ГОСТ 270-75

Резина и прорезиненная ткань. Метод определения
прочности связи между слоями при расслоении.
Резина. Метод определения упруго-прочностных свойств
при растяжении.

Электроника, информационные технологии:
ГОСТ Р 55744-2013

Платы печатные. Методы испытаний физических
параметров.
ГОСТ Р МЭК 60793-1-31-2010 Волокна оптические. Часть 1-31. Методы измерений и
проведение испытаний. Прочность при разрыве.
ГОСТ Р МЭК 60793-1-32-2010 Волокна оптические. Часть 1-32. Методы измерений и
проведение испытаний. Снятие защитного покрытия.
Строительные материалы:
ГОСТ 28574-2014

Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные
и железобетонные. Методы испытаний адгезии защитных
покрытий.

ГОСТ 32492-2013

Арматура композитная полимерная для армирования
бетонных конструкций. Методы определения физикомеханических характеристик.

ГОСТ 32486-2013

Арматура композитная полимерная для армирования
бетонных конструкций. Методы определения характеристик
долговечности.

ГОСТ Р 55408-2013

Материалы рулонные битумно-полимерные для
гидроизоляции мостовых сооружений. Метод определения
деформативно-прочностных свойств.

ГОСТ Р 55403-2013

Материалы рулонные битумно-полимерные для
гидроизоляции мостовых сооружений. Метод определения
прочности сцепления при сдвиге.

ГОСТ Р 55402-2013

Материалы рулонные битумно-полимерные для
гидроизоляции мостовых сооружений. Метод определения
прочности сцепления при отрыве.

ГОСТ 32315.1-2012

Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие
битумосодержащие. Метод определения сопротивления
раздиру клеевого соединения.
Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие
битумосодержащие. Метод определения прочности на сдвиг
клеевого соединения.

ГОСТ 32316.1-2012
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Строительные материалы (продолжение):
ГОСТ Р 54963-2012

Сетки из стекловолокна щелочестойкие армирующие
фасадные. Метод определения механических свойств.

ГОСТ 30340-2012

Листы хризотилцементные волнистые. Технические
условия.

ГОСТ 18124-2012

Листы хризотилцементные плоские. Технические условия.

ГОСТ 10922-2012

Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и
механические соединения для железобетонных конструкций.
Общие технические условия.

ГОСТ 10180-2012

Бетоны. Методы определения прочности по контрольным
образцам.

ГОСТ 9758-2012

Заполнители пористые неорганические для строительных
работ. Методы испытаний.

ГОСТ 31899-1-2011

Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие
битумосодержащие. Метод определения деформативнопрочностных свойств.

ГОСТ 31898-1-2011

Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие
битумосодержащие. Метод определения сопротивления
раздиру стержнем гвоздя.

ГОСТ EN 12430-2011

Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве.
Метод определения прочности при действии
сосредоточенной нагрузки.

ГОСТ EN 12090-2011

Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве.
Метод определения характеристик сдвига.

ГОСТ EN 12089-2011

Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве.
Метод определения характеристик изгиба.

ГОСТ EN 1607-2011

Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве.
Метод определения прочности при растяжении
перпендикулярно к лицевым поверхностям.

ГОСТ EN 1608-2011

Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве.
Метод определения прочности при растяжении параллельно
лицевым поверхностям.

ГОСТ EN 826-2011

Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве.
Методы определения характеристик сжатия.

ГОСТ Р 54476-2011

Грунты. Методы лабораторного определения характеристик
сопротивляемости сдвигу грунтов в дорожном
строительстве.
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Строительные материалы (продолжение):
ГОСТ Р 54303-2011

Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие
битумосодержащие. Метод определения сопротивления
раздиру клеевого соединения.

ГОСТ 30629-2011

Материалы и изделия облицовочные из горных пород.
Методы испытаний.

ГОСТ 12248-2010

Грунты. Методы лабораторного определения характеристик
прочности и деформируемости.

ГОСТ 30744-2001

Цементы. Методы испытаний с использованием
полифракционного песка. (см. п 8).
Плитки керамические. Методы испытаний. (Определение
прочности при изгибе).

ГОСТ 27180-2001
ГОСТ 17177-94

Материалы и изделия строительные теплоизоляционные.
Методы испытаний.

ГОСТ 2678-94

Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные.
Методы испытаний.

ГОСТ 28570-90

Бетоны. Методы определения прочности по образцам,
отобранным из конструкций.

ГОСТ 10180-90

Бетоны. Методы определения прочности по контрольным
образцам.

Материалы стоматологические:
ГОСТ Р ИСО 22674-2013

Стоматология. Металлические материалы для несъемных и
съемных протезов и конструкций.
ГОСТ Р ИСО 10139-2-2012 Стоматология. Материалы для эластичных подкладок к
съемным зубным протезам. Часть 2. Материалы для
постоянных подкладок.
ГОСТ 31609-2012

Материалы стоматологические цементные на основе оксида
цинка с эвгенолом и без эвгенола. Общие технические
требования и методы испытаний.

ГОСТ 31578-2012

Цементы стоматологические на водной основе. Технические
требования. Методы испытаний.

ГОСТ 31575-2012

Металлокерамика стоматологическая для зубного протезирования. Технические требования. Методы испытаний.

ГОСТ 31574-2012

Материалы стоматологические полимерные восстановительные. Технические требования. Методы испытаний.

ГОСТ 31572-2012

Материалы полимерные для базисов зубных протезов.
Технические требования. Методы испытаний.
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Материалы стоматологические (продолжение):
ГОСТ Р ИСО 14801-2012

Стоматология. Имплантаты. Усталостные испытания для
внутрикостных стоматологических имплантатов.

ГОСТ ISO 9694-2011

Материал стоматологический формовочный на фосфатном
связующем. Общие технические условия.

ГОСТ ISO 9333-2011

Стоматология. Припои твердые. Технические требования.
Методы испытаний.

ГОСТ ISO 8891-2011

Стоматологические литейные сплавы с содержанием
благородных металлов от 25 % до 75 %. Технические
требования. Методы испытаний.

ГОСТ ISO 1562-2011

Сплавы стоматологические литейные золотые. Технические
требования. Методы испытаний.

Медицинские изделия:
ГОСТ Р ИСО 6474-2-2014

Имплантаты для хирургии. Керамические материалы. Часть
2. Композитные материалы на основе оксида алюминия
высокой чистоты с усилением цирконием. Дата введения в
действие 01.01.2016. (AG, HMV and Servopulser)
ГОСТ Р ИСО 6474-1-2014 Имплантаты для хирургии. Керамические материалы. Часть
1. Керамические материалы на основе оксида алюминия
высокой чистоты. Дата введения в действие 01.01.16. (AG,
HMV and Servopulser)
ГОСТ Р ИСО 5832-3-2014 Имплантаты для хирургии. Металлические материалы.
Часть 3. Деформируемый сплав на основе титана, 6алюминия и 4-ванадия. Дата введения в действие 01.01.2016.
ГОСТ Р ИСО 5832-2-2014 Имплантаты для хирургии. Металлические материалы.
Часть 2. Нелегированный титан. Дата введения в действие
01.01.2016.
ГОСТ Р ИСО 14879-1-2013 Имплантаты для хирургии. Тотальные протезы коленного
сустава. Часть 1. Определение прочности и
эксплуатационных качеств большеберцовых желобов для
протезирования коленного сустава.
ГОСТ Р ИСО 13779-4-2013 Имплантаты для хирургии. Гидроксиапатит. Часть 4.
Определение прочности сцепления покрытия.
ГОСТ Р ИСО 9626-2013
Трубки игольные из нержавеющей стали для изготовления
медицинских игл.
ГОСТ Р ИСО 7198-2013
Имплантаты для сердечно-сосудистой системы. Трубчатые
сосудистые протезы. Дата введения в действие 01.03.2015
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Медицинские изделия (продолжение):
ГОСТ Р ИСО 14243-1-2012 Имплантаты для хирургии. Износ тотальных протезов
коленного сустава. Часть 1. Параметры нагружения и
перемещения для испытательных машин с контролем
нагрузки и окружающих условий при испытании.
ГОСТ 31626-2012

Бинты гипсовые медицинские. Общие технические
требования. Методы испытаний.

ГОСТ 31624-2012

Проволока из специальных сплавов для соединительных
силовых и вживляемых элементов изделий для костей
организма. Общие технические условия.

ГОСТ 31623-2012

Прутки литые из сплава ХК62М6Л для искусственных
суставов. Технические условия.

ГОСТ 31620-2012

Материалы хирургические шовные. Общие технические
требования. Методы испытаний.

ГОСТ 31615-2012

Имплантаты для хирургии. Стандартный метод испытаний
для проверки на сдвиг фосфатно-кальциевых и
металлических покрытий.

ГОСТ 31582-2012

Электроды для электрокардиостимуляторов имплантируемые. Технические требования и методы испытаний.

ГОСТ 31580.3-2012

Имплантаты офтальмологические. Интраокулярные линзы.
Часть 3. Механические свойства и методы испытаний.

ГОСТ 31514-2012

Протезы кровеносных сосудов. Общие технические
требования. Методы испытаний.

ГОСТ 31509-2012

Изделия медицинские эластичные фиксирующие и
компрессионные. Общие технические требования. Методы
испытаний.

ГОСТ Р ИСО 25539-2-2012 Сердечно-сосудистые имплантаты. Внутрисосудистые
имплантаты. Часть 2. Сосудистые стенты. (Приложение D).
ГОСТ Р ИСО 14242-1-2012 Имплантаты для хирургии. Износ тотальных эндопротезов
тазобедренного сустава. Часть 1. Параметры нагружения и
перемещения для испытательных машин и условия
окружающей среды при испытании.
ГОСТ ISO 10555-5-2012

Катетеры внутрисосудистые стерильные однократного
применения. Часть 5. Катетеры периферические с
внутренней иглой.

ГОСТ ISO 8836-2012

Катетеры аспирационные для респираторного тракта.
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Медицинские изделия (продолжение):
ГОСТ Р ИСО 7206-4-2012

Имплантаты для хирургии. Эндопротезы тазобедренного
сустава частичные и тотальные. Часть 4. Определение
прочности и эксплуатационных качеств бедренных
компонентов с ножкой.

ГОСТ EN 13795-2-2011

Хирургическая одежда и белье, применяемые как
медицинские изделия для пациентов, хирургического
персонала и оборудования. Часть 2. Методы испытаний.

ГОСТ ISO 10555-3-2011

Катетеры внутрисосудистые стерильные однократного
применения. Часть 3. Катетеры венозные центральные.

ГОСТ ISO 10555-1-2011

Катетеры внутрисосудистые стерильные однократного
применения. Часть 1. Общие технические требования.

ГОСТ ISO 9585-2011

Имплантаты для хирургии. Определение прочности и
жесткости на изгиб металлических пластинок для
скрепления отломков кости.

ГОСТ ISO 7886-3-2011

Шприцы инъекционные однократного применения
стерильные. Часть 3. Шприцы для иммунизации
фиксированной дозой, автоматически приходящие в
негодность после применения.

ГОСТ ISO 7886-1-2011

Шприцы инъекционные однократного применения
стерильные. Часть 1. Шприцы для ручного использования.

ГОСТ Р ИСО 5838-1-2011

Имплантаты для хирургии. Стержни, спицы и проволока для
скелетного вытяжения. Часть 1. Материалы и механические
свойства.

ГОСТ ISO 5833-2011

Имплантаты для хирургии. Акрилцементы.

ГОСТ Р ИСО 5832-4-2011

Имплантаты для хирургии. Металлические материалы.
Часть 4. Сплав кобальт-хром-молибденовый литейный. (ТМ
см. ISO 6892 1:2009).

ГОСТ Р 53868-2010

Узлы протезов нижних конечностей для детей. Технические
требования и методы испытаний.

Обувь:
ГОСТ Р ИСО 17697-2014

ГОСТ ISO 5355-2014
ГОСТ ISO 17708-2014

Обувь. Методы испытаний верха, подкладки и вкладных
стелек. Прочность швов. Дата введения в действие
01.01.2016.
Обувь. Ботинки горнолыжные. Общие требования и методы
испытаний. Дата введения в действие 01.01.2016.
Обувь. Методы испытаний готовой обуви. Прочность
крепления подошвы. Дата введения в действие 01.07.2015.
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Обувь (продолжение):
ГОСТ Р ИСО 17697-2014

ГОСТ ISO 17706-2013
ГОСТ 32087-2013
ГОСТ Р 12.4.295-2013

Обувь. Методы испытаний верха, подкладки и вкладных
стелек. Прочность швов. Дата введения в действие
01.01.2016.
Обувь. Методы испытаний верха обуви. Предел прочности
при разрыве и относительное удлинение.
Обувь для игровых видов спорта. Общие технические
требования.

ГОСТ ISO 20872-2011

Система стандартов безопасности труда. Средства
индивидуальной защиты ног. Методы испытаний.
Обувь. Методы испытания подошв. Прочность на разрыв.

ГОСТ 9718-88

Обувь. Метод определения гибкости.

ГОСТ 9292-82

Обувь. Метод определения прочности крепления подошв в
обуви химических методов крепления.

ГОСТ 9134-78

Обувь. Методы определения прочности крепления деталей
низа.

ГОСТ 9290-76

Обувь. Метод определения прочности ниточных швов
соединения деталей верха.

ГОСТ 9136-72

Обувь. Метод определения прочности крепления каблука и
набойки.

Пищевые продукты:
ГОСТ 32189-2013

Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской,
хлебопекарной и молочной промышленности. Правила
приемки и методы контроля.

Другое:
ГОСТ Р МЭК 62004-2014

Проволока из термостойкого алюминиевого сплава для
провода воздушной линии электропередачи. Дата введения в
действие 01.01.2016.
ГОСТ Р 56232-2014
Определение диаграммы «напряжение - деформация»
методом инструментального индентирования шара. Общие
требования. Дата введения в действие 01.01.2016 (UH)
ГОСТ Р ИСО 12986-1-2014 Материалы углеродные для производства алюминия.
Обожженные аноды и катодные блоки. Часть 1.
Определение предела прочности на изгиб/сдвиг
трехточечным методом. Дата введения в действие 01.07.2015
ГОСТ Р ИСО 18515-2014 Материалы углеродные для производства алюминия.
Катодные блоки и обожженные аноды. Определение предела
прочности на сжатие. Дата введения в действие 01.07.2015
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Другое (продолжение):
ГОСТ 32299-2013
ГОСТ 32281.3-2013

ГОСТ 32281.2-2013

ГОСТ 32281.1-2013
ГОСТ 32506.1-2013
ГОСТ Р ИСО 3376-2013
ГОСТ 9900-2013

ГОСТ 32131-2013

Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом
отрыва.
Стекло и изделия из него. Определение прочности на изгиб.
Испытание на образце, опирающемся на две точки (четыре
точки изгиба).
Стекло и изделия из него. Определение прочности на изгиб.
Испытание двойным соосным кольцом на плоских образцах
с большими площадями испытываемых поверхностей.
Стекло и изделия из него. Определение прочности на изгиб.
Основные принципы проведения испытаний.
Предметы ухода за детьми. Соски детские молочные. Часть
1. Общие требования и методы испытаний.
Кожа. Определение предела прочности при разрыве и
относительного удлинения.
Стекло и изделия из него. Методы определения
механических свойств. Определение модуля упругости при
поперечном статическом изгибе.
Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной
пищевой продукции. Общие технические условия.

ГОСТ 32126.23-2013

Коробки и корпусы для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения. Часть 23. Специальные
требования к напольным коробкам и корпусам.

ГОСТ 32056-2013

Материалы битуминозные. Метод определения
растяжимости.
Методы испытаний на стойкость к механическим внешним
воздействующим факторам машин, приборов и других
технических изделий. Испытания электрических выводов,
патрубков и других присоединительных деталей на
воздействие изгиба, крутящего момента, растягивающей и
сжимающей сил.

ГОСТ 30630.1.6-2013

ГОСТ 12.4.244-2013

Система стандартов безопасности труда. Средства
индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски и
четвертьмаски из изолирующих материалов. Общие
технические условия.

ГОСТ 12.4.241-2013

Система стандартов безопасности труда. Одежда
специальная для защиты от механических воздействий.
Метод определения сопротивления проколу.
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Другое (продолжение):
ГОСТ 12.4.240-2013

Система стандартов безопасности труда. Костюмы
изолирующие. Общие технические требования и методы
испытаний.

ГОСТ Р 54924-2012

Трубы и детали трубопроводов из реактопластов,
армированных стекловолокном. Методы определения
механических характеристик при осевом растяжении.
Трубы и детали трубопроводов из реактопластов,
армированных стекловолокном. Метод определения
устойчивости к начальной кольцевой деформации.
Испытания разрушающие сварных швов в материалах с
металлическими свойствами. Испытание на прочность узких
сварных соединений, полученных лазерной сваркой и
электронно-лучевой сваркой (Определение твердости по
Виккерсу и Кнупу).

ГОСТ Р 54926-2012

ГОСТ Р ИСО 22826-2012

ГОСТ Р ИСО 799-2012

Суда и морские технологии. Штормтрапы лоцманские.

ГОСТ 31741-2012

Велосипеды. Общие технические условия.

ГОСТ Р 54923-2012

Композитные гибкие связи для многослойных ограждающих
конструкций. Технические условия.

ГОСТ 11310-2012

Трубы и муфты хризотилцементные. Правила приемки и
методы испытаний.

ГОСТ EN 388-2012

Система стандартов безопасности труда. Средства
индивидуальной защиты рук. Перчатки защитные от
механических воздействий. Технические требования.
Методы испытаний.

ГОСТ Р 12.4.260-2011

Система стандартов безопасности труда. Одежда
специальная для защиты от механических воздействий.
Метод определения сопротивления проколу.

ГОСТ ISO 8084-2011

Машины для леса. Устройства защиты оператора.
Технические требования и методы испытаний.

ГОСТ IEC 60851-3-2011

Провода обмоточные. Методы испытаний. Часть 3.
Механические свойства.

ГОСТ IEC 60811-4-2-2011

Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек
электрических и оптических кабелей. Часть 4-2.
Специальные методы испытаний полиэтиленовых и
полипропиленовых композиций. (п. 8.3).
Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек
электрических и оптических кабелей. Измерение толщины и
наружных размеров. Методы определения механических
свойств.

ГОСТ IEC 60811-1-1-2011
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Другое (продолжение):
ГОСТ Р 53906-2010
ГОСТ 12182.5-80
ГОСТ 10446-80
ГОСТ 18211-72
ГОСТ 17316-71

Игрушки. Общие требования безопасности и методы
испытаний. Механические и физические свойства.
Кабели, провода и шнуры. Метод проверки стойкости к
растяжению.
Проволока. Метод испытания на растяжение.
Тара транспортная. Метод испытания на сжатие.
Кожа искусственная. Метод определения разрывной
нагрузки и удлинения при разрыве.
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