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Настоящие технические условия распространяются на сетки дорожные арматурные
сварные (далее сетки), изготавливаемые из стали гладкой или периодического профиля
диаметром 2 - 6 мм, расположенной в двух взаимно перпендикулярных направлениях, и
предназначенные для армирования бетонного покрытия автодорог, полов производственных
зданий и открытых площадок различного назначения на территории города, завода, выставки,
ярмарки и другого строительного назначения, не противоречащего строительным нормам и
правилам. 

Условное обозначение сеток в других документах или в заказе принимают в
соответствии со схемой: 
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где Сд -обозначение сетки дорожной сварной,
s - шаг продольных арматурных стержней,
s1 -шаг поперечных арматурных стержней;
d -диаметр продольных арматурных стержней,
d1 - диаметр поперечных арматурных стержней,

Если диаметр и шаг продольных и поперечных стержней совпадают, допускается в
обозначении их указьmать один раз. 

Пример условного обозначения сетки дорожной сварной с диаметром продольных и
поперечных стержней 5 мм и ячейкой 150х150 мм:

заказу. 
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1 Технические требования 

1.1 Сетки должны соответствовать требованиям настоящих технических условий и/или

1.2 Основные параметры и характеристики (свойства) 

1.2.1 Общий вид сеток и их основные геометрические размеры представлены на рис. 1.
1.2.2 Диаметр и класс стержней, ширина Ь и длина сетки L, размер ячейки sxs 1 

определяются заказчиком и должны находиться в диапазоне значений, указанных в
Приложении А.

1.2.3 Шаг продольных и поперечных стержней должен быть кратным 5 мм.
1.2.4 Отклонения фактических размеров сеток от номинальных не должны превышать:

• по длине-± 30 мм; 
• по ширине -± 20 мм.

1.2.5 Действительные отклонения размеров ячеек не должны превышать предельных
значений. В зависимости от точности изготовления устанавливаются следующие предельные
отклонения: 
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• для 1 класса точности изготовления -±8% от размера ячейки;
• для 2 класса точности изготовления -± 12% от размера ячейки;

для 3 класса точности изготовления -±17% от размера ячейки.
(Новая ред., изм. № 2) 
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2 1 9 СЕТКИ ДОРОЖНЫЕ АРМАТУРНЫЕ 
СВАРНЫЕ С ШАГОМ ПОПЕРЕЧНЫХ 

СТЕРЖНЕЙ 50-300 мм 
Технические условия ООО «Элгранд» 
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