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Цены на контрольные и стандартные образцы предприятия, 2019 г. 
 

1. Контрольный образец СО-1 с калибровкой – 11000 руб./шт. (или 9000 руб./шт. без калибровки) 

2. Контрольная мера СО-2 с калибровкой – 6000 руб./шт. (5000) 

3. Контрольная мера СО-3 с калибровкой – 5000 руб./шт. (4500) 

4. Контрольный образец СО-4 с калибровкой – 1000 руб./шт. (9000) 

5.  Контрольный образец для КД, I класс чувствительности – 7000 руб./шт. (6000) 

6. Контрольный образец для КД, II и III классы чувствительности –5000 руб./шт. (4500) 

7. Контрольный образец для МПД, уровни чувствительности  А, Б, В – 5000 руб./шт. (4500) 

8. Стандартный образец СО-3Р с калибровкой – 7000 руб./шт. (5500) 

9. Калибровочный образец V1 (ISO 2400:2012) с калибровкой – от 20000 руб./шт. (17600)  

10. Калибровочный образец V2 (ISO 7963:1975) с калибровкой – от 8250 руб./шт. (6600) 

11. СОП плоские (150х50 мм) с двумя «зарубками» по различным отраслевым инструкциям  

- от 3000 руб./шт. 

Цена зависит от толщины и материала образца. 
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12. СОП трубные по различным отраслевым инструкциям – от 3000 руб./шт. 

Цена зависит от диаметра образца. 

13. СОП трубные для контроля гибов по И№23 СД-80 – от 3000 руб./шт. 

Цена зависит от диаметра образца. 

14. Комплект образцов КМД2-0 из 2-х шт. для измерения параметров ультразвуковых 

дефектоскопов в соответствии с ГОСТ 23667-85 с калибровкой – 95000 руб.  

15. Ступенчатые образцы для калибровки ультразвуковых толщиномеров ОС1…ОС5 – от 5000 

руб./шт. 

Цена зависит от количества ступеней и материала образца. 

16. Настроечные образцы для вихретокового контроля – от 5000 руб./шт. 

17. Стандартные образцы металлов, сталей, сплавов для химического (стружка) и спектрального 

(цилиндры) анализов. 

     СОПы изготавливаются в соответствии с любыми ведомственными инструкциями по УЗ 

контролю (РТМ-1с; ОП-501 ЦД-97; СТО 00220256-005-2005; РД19.100.00-КТН-001-10; РД РОСЭК 

и др.)  или по чертежам заказчика. 

- Цены указаны без учета НДС и на условии : склад производителя Санкт-Петербург. 

 

 


