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    РАЗДЕЛ 5   

    

ТОВАРЫ НАРОДНОГО 

ПОТРЕБЛЕНИЯ, ПРОДУКЦИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ И 

МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ   

№№ 

пп   Наименование услуги: 

цена, руб        

(без учета 

НДС) 

1 2 3 4 

5.1. Услуги, 

предоставляе- 

мые 

лабораторией 

Обработка сопроводительной 

документации и оформление 

протокола испытаний 200 

Выдача дубликата протокола (по 

запросу Заказчика) 200 

Оформление письма для 

таможенных органов на 

официальном бланке, обработка 

сопроводительной документации 1500 

Доставка документов курьерской 

службой 365 

5.2. Бытовые 

приборы 
Аккумуляционные водонагреватели 21650 

Аппараты пускорегулирующие для 

разрядных ламп 14800 

Барбекю наружные 22050 

Вентиляторы 22050 

Водонагреватели проточные 21200 

Выключатели для бытовых и 

аналогичных стационарных 

электрических установок, таймеры 20550 

Гирлянды световые, в том числе 

елочные 20850 

Закрепляемые погружные 

нагреватели 21200 

Игрушки электрические, 

приводимые в действие от сети 17850 

Инструменты переносные 23100 
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электронагревательные, ламинаторы 

Колодки клеммные 

светотехнические 17850 

Кухонные машины 22050 

Мармиты 23700 

Микроволновые печи 26250 

Насосы для жидкостей 22050 

Обогреватели комнатные 22050 

Обогреватели комнатные 

аккумуляционные 22050 

Патроны для трубчатых 

люминесцентных ламп и стартеров 18900 

Патроны резьбовые для ламп 18900 

Переносные тостеры, грили, 

ростеры, плитки электрические, 

духовки 23600 

Преобразователи электронные 

понижающие для ламп накаливания 19400 

Приборы для гигиены рта 20550 

Приборы для нагревания жидкостей 20850 

Приборы для очистки воздуха, в том 

числе воздухоочистители для 

кухонь 21600 

Приборы по уходу за кожей и 

волосами 22350 

Приборы электрические 

ультрафиолетового и инфракрасного 

излучения по уходу за кожей (кроме 

защитных очков) 21650 

Прожекторы общего назначения 21200 

Светобиологическая безопасность, 

технические испытания: 

- Эффективное облучение сетчатки 

(синий свет) 

- Эффективное облучение сетчатки 

(тепловое поражение) 

- Эффективное облучение сетчатки 

(тепловое поражение - слабый 

визуальный стимул) 

- Эффективная облученность 

(тепловая для кожи) 

- Эффективная облученность 

сетчатки (небольшой источник 3780 
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синего света) 

- Эффективная облученность 

(актиничный УФ для кожи и глаз) 

- Эффективная облученность (УФ-А 

для глаз) 

- Эффективная облученность (ИК 

для глаз) 

Светильники для использования в 

клинических зонах больниц и 

других медицинских учреждений 21650 

Светильники для 

непрофессиональных фото - и 

киносъемки 19950 

Светильники для освещения сцен, 

телевизионных, кино- и фотостудий 22350 

Светильники переносные детские 16350 

Светильники переносные для 

использования в саду 19300 

Светильники переносные общего 

назначения 21200 

Светильники ручные 19300 

Светильники со встроенными 

трансформаторами или 

преобразователями для ламп 

накаливания 21200 

Светильники стационарные общего 

назначения (кроме светильников для 

наружного освещения) 22350 

Сковороды, фритюрницы 22800 

Соединительные устройства для 

низковольтных цепей бытового и 

аналогичного назначения 21650 

Стационарные циркулярные насосы 

для отопительных систем и систем 

водоснабжения 22150 

Стационарные электроплиты, 

конфорочные панели, жарочные 

шкафы, электрическая часть 23500 
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газоэлектрических плит 

Сушилки электрические для одежды 

и перекладины для полотенец 21500 

Трансформаторы, 

автотрансформаторы, 

стабилизаторы напряжения бытовые 

автономные 22350 

Устройства зарядные батарей, 

аккумуляторов 22800 

Электрические сушилки 

барабанного типа 23150 

Электрические шкафы для сушки 

грибов,  фруктов и овощей 20750 

Электроконфорки для бытовых 

электронагревательных приборов 16600 

Электронагреватели трубчатые для 

плит, столов для приготовления 

пищи, печей 17850 

Электронагреватели трубчатые для 

приборов для нагревания жидкостей 17850 

Электронагреватели трубчатые для 

приборов для нагревания жидкостей 17850 

Электронагреватели трубчатые 

промышленные 17850 

Элементы и батареи первичные 17400 

5.3. Продукция 

кабельная 

Технические испытания 

(сопротивление токопроводящей 

жилы, толщина изоляции; толщина 

оболочки) 16050 

5.4. Вычислите- 

льная техника 

Комплексы вычислительные 

электронные цифровые 19700 

Машины вычислительные 

электронные цифровые 21000 

Машины вычислительные 

электронные цифровые 

персональные 26750 

Микрокалькуляторы с питанием от 

сети 18100 

Устройства и блоки питания ЭВМ, 

расположенные в отдельном 

корпусе, в том числе источники 

бесперебойного питания 19200 
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Устройства отображения 

информации 18400 

Устройства считывания с карт для 

системы безналичных расчетов с 

зарядным устройством или с 

питанием от сети 18350 

Устройства считывания штриховых 

кодов с зарядным устройством или 

питающиеся от сети 18400 

Устройства: центральные, 

запоминающие внешние, ввода-

вывода (кроме клавиатуры, 

устройств типа "джойстик" и 

"мышь"), подготовки данных, 

телеобработки данных, 

телеобработки информации, 

межсистемной связи 

(расположенные в отдельных 

корпусах, с напряжением питания 

свыше 40 В) 19500 

Электронные контрольно-кассовые 

машины 19400 

5.5. Приборы и 

средства 

автоматизации 

общепромыш-

ленного 

назначения 

Весы бытовые электромеханические 

(электронные) с питанием от сети 17600 

Комплексы устройств телемеханики 

многофункциональные 19700 

Комплексы вычислительные 

электронные цифровые 19700 

Машины вычислительные 

электронные цифровые 21000 

Машины вычислительные 

электронные цифровые 

персональные 26750 

Машины для обработки денежных 

банкнот и ценных бумаг 17850 

Машины для уничтожения 

документов измельчением с 

питанием от сети переменного тока 17850 

Машины пишущие 

электрофицированные 19100 

Программно-технические 

комплексы 20100 

Средства нанесения штриховых 

кодов с зарядным устройством или 19250 
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питающиеся от сети 

Средства сшивания документов 18550 

Средства электрографического 

копирования и оперативного 

размножения документов с 

питанием от сети 19250 

Устройства для заточки карандашей 

с питанием от сети переменного 

тока 17600 

Часы, не предназначенные для 

ношения на себе или с собой 

(напольные, настенные, настольные) 

с питанием от сети переменного 

тока, в том числе электронные 18000 

Электрические чертежные машины 

(графопостроители) с питанием от 

сети 18585 

5.6. Машины 

ручные 

электрические 

Краскопульты и разбрызгиватели 

ручные электрические 23550 

Машины для сверления алмазными 

сверлами с подачей воды 23550 

Машины переносные электрические 23550 

Машины переносные электрические 

торцовочные пилы 23750 

Машины переносные электрические 

фрезерно-модельные 24000 

Машины переносные 

электрические:  дисковые пилы и 

дисковые ножи 23550 

Машины переносные 

электрические: алмазные пилы с 

подачей воды 23550 

Машины переносные 

электрические: ленточные пилы 23550 

Машины переносные 

электрические: настольные 

шлифовальные машины 23550 

Машины переносные 

электрические: радиально-

рычажные пилы 23550 

Машины переносные 

электрические: рейсмусовые и 23550 
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строгальные машины 

Машины ручные электрические 

плоскошлифовальные и ленточно-

шлифовальные 23550 

Машины ручные электрические 

резьбонарезные 23550 

Машины ручные электрические 

сверлильные 23550 

Машины ручные электрические 

скобозабивные 23650 

Машины ручные электрические 

фрезерные и обрезные 23650 

Машины ручные электрические 

шлифовальные, дисковые 

шлифовальные и полировальные с 

вращательным движением рабочего 

инструмента 23550 

Ручные электрические фрезерные  

машины  и машины для обработки 

кромок 23550 

Ручные электрические цепные пилы  23750 

Электрические ручные глубинные 

вибраторы 23750 

Электрические ручные молотки и 

перфораторы 23550 

Электрические ручные ножницы для 

металла 23550 

Электрические ручные пилы с 

возвратно-поступательным 

движением рабочего инструмента 

(лобзики и ножовочные пилы) 23650 

Электрические ручные рубанки 23650 

Электрические ручные 

шуруповерты и ударные гайковерты 23550 

5.7. Бытовые и 

аналогичные 

электрические 

приборы 

Бритвы, машинки для стрижки 

волос 18450 

Гладильные машины 26350 

Зубные щетки, питаемые от батарей, 

их зарядные устройства и батареи 18650 

Измельчители пищевых отходов 17600 

Кондиционеры, тепловые насосы, 

осушители воздуха 19700 



11 
 

Маслобойки электрические 

мощностью до 2 кВт включительно 27400 

Машины и аппараты вязальные 

электрические 19050 

Машины и приборы для 

механизации кухонных работ 28000 

Машины посудомоечные 26600 

Машины швейные бытовые типа 

"Зигзаг" (оверлоки) с 

электроприводом и 

комбинированным приводом. 21400 

Машины швейные бытовые. 21400 

Мороженицы со встроенным мотор-

компрессором 24350 

Полотеры и машины для влажной 

очистки полов 23400 

Приборы для массажа 17850 

Приборы для очистки поверхностей 

с использованием жидкостей или 

пара 22800 

Приборы электрические для 

аквариумов и садовых водоемов 18550 

Приборы электрические для борьбы 

с насекомыми 14700 

Пылесосы и водовсасывающие 

уборочные машины 25200 

Сепараторы молочные 

электрические мощностью до 1 кВт 

включительно 23800 

Стиральные машины 27700 

Термошкафы для хранения овощей 21300 

Туалеты электрические 20000 

Увлажнители воздуха 18550 

Утюги 22250 

Холодильники, морозильники и 

льдогенераторы 24350 

Центрифуги 22450 

Электрические отпариватели для 

одежды 21500 

Электрические щетки для обуви 17850 

Электрические щетки для одежды 17850 

5.8. Аудио-, видео- Аппаратура видеозаписи и 22650 
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аппаратура воспроизведения общего 

применения 

Аппаратура звукозаписывающая  и 

звуковоспроизводящая 21000 

Диктофоны 19400 

Устройства выходные акустические 

активные с питанием от сети 220 В 22800 

Устройства звукоусилительные и 

узлы трансляционные 21700 

Устройства радиоприемные:   

- магнитолы; 20400 

- магниторадиолы; 20400 

- радиокомплексы; 20400 

- радиоприемники; 20400 

- тюнеры; 20400 

- устройства радиоприемные 

комбинированные 20400 

Аппаратура видеозаписи и 

воспроизведения бытовая 

(видеомагнитофоны бытовые, 

видеопроигрыватели бытовые, 

видеоигры) 21500 

Блоки питания для бытовой РЭА, 

расположенной в отдельном 

корпусе и непосредственно 

подключаемые к сети переменного 

напряжения, в том числе источники 

бесперебойного питания 20100 

Громкоговорители 

многопрограммные с питанием от 

сети переменного напряжения 1900 

Магнитофоны и магнитофоны-

приставки 21100 

Телевизионные камеры бытовые 22150 

Усилители низкой частоты 

автономные, эквалайзеры 20100 

Электрофоны и 

электропроигрыватели 18650 

5.9. Средства 

проводной 

связи 

Аппараты факсимильные 18350 

Домофоны 22150 

Приборы радиоизмерительные для 

измерения силы тока и напряжения 21700 
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комбинированные 

Телефонные аппараты общего 

применения, включаемые в 

электрическую сеть 19100 

5.10. Изделия 

культурно-

бытового 

назначения 

Инструменты электромузыкальные 21100 

Видеоигры и устройства для них 21300 
    5.11. Игрушки   

5.11.1 Игрушки с 

электропитание

м Электромагнитная совместимость 15 750 

5.11.2 Игрушки, 

работающие от 

батареек Электромагнитная совместимость 3150 

    5.12. Мебельная продукция   
    

Подготовка образца к проведению 

испытаний (сборка-разборка), 

доставка к месту проведения 

испытания 

цена 

определяет

ся 

соглашени

ем сторон 

(договорна

я цена) 

5.12.1 Мебель 

бытовая 
вертикальные двери-шторки 2150 

двери раздвижные и 

горизонтальные двери-шторки 2150 

двери с вертикальной осью 

вращения 2150 

двери с горизонтальной осью 

вращения 1100 

двухъярусные кровати 10700 

диваны, диваны-кровати, кресла для 

отдыха, 

кресла-кровати, кушетки, тахты, 

скамьи, банкетки 10700 

корпусная мебель (шкафы, буфеты, 

тумбы, серванты, комоды, сундуки, 

полки, трюмо, стеллажи, этажерки и 

т. п.) 8550 

кресла – качалки 5355 
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кровати 10700 

кровати, тип (для детей до 3-х лет) 8550 

кровати, тип (для детей от 3-х до 7 

лет) 6450 

мягкие элементы 6450 

настенные изделия 6450 

обеденные столы, в том числе 

школьные (кроме складных столов) 10700 

столы детские 8550 

столы журнальные 10700 

столы письменные (рабочие) 10700 

столы туалетные 10700 

стулья детские 6450 

стулья, кресла, табуреты складные 6450 

стулья, табуреты, рабочие кресла, 

пуфы 12850 

штанги 2150 

ящики (полуящики) 1100 

        

5.12.2 Мебель для 

общественных 

помещений 

корпусная мебель (шкафы, буфеты, 

тумбы, серванты, комоды, сундуки, 

полки, трюмо, стеллажи, этажерки и 

т. п.) 8550 

вертикальные двери-шторки 1100 

двери раздвижные и 

горизонтальные двери-шторки 2150 

двери с вертикальной осью 

вращения 3255 

двухъярусные кровати 10700 

диваны, диваны-кровати, кресла для 

отдыха, 

кресла-кровати, кушетки, тахты, 

скамьи, банкетки 10700 

корпусная мебель (шкафы, буфеты, 

тумбы, серванты, комоды, сундуки, 

полки, трюмо, стеллажи, этажерки и 

т. п.) 8550 

кресла – качалки 5355 

кровати 10700 

кровати, тип (для детей до 3-х лет) 8550 

кровати, тип (для детей от 3-х до 7 6450 
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лет) 

мебель книготорговая 8550 

мебель книготорговая для складских 

помещений 8550 

мягкие элементы 6450 

настенные изделия 6450 

обеденные столы, в том числе 

школьные (кроме складных столов) 10700 

с горизонтальной осью вращения 1100 

столы детские 8550 

столы журнальные 10700 

столы письменные (рабочие) 10700 

столы туалетные 10700 

столы ученические и столы для 

учителя 8550 

стулья детские 6450 

стулья ученические 6450 

стулья, кресла, табуреты складные 6450 

стулья, табуреты, рабочие кресла, 

пуфы 15000 

штанги 2150 

ящики (полуящики) 2150 

5.12.3 Мебель для 

театрально-

зрелищных 

предприятий, 

спортивных 

сооружений, 

залов ожидания 

транспортных 

средств 

корпусная мебель (шкафы, буфеты, 

тумбы, серванты, комоды, сундуки, 

полки, трюмо, стеллажи, этажерки и 

т. п.) 8550 

вертикальные двери-шторки 1100 

двери раздвижные и 

горизонтальные двери-шторки 3255 

двери с вертикальной осью 

вращения 4300 

двери с горизонтальной осью 

вращения 2150 

диваны, диваны-кровати, кресла для 

отдыха, кресла-кровати, кушетки, 

тахты, скамьи, банкетки 10700 

мебель книготорговая 8550 

мебель книготорговая для складских 

помещений 8550 

настенные изделия 6450 

обеденные столы, в том числе 12850 
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школьные (кроме складных столов) 

столы журнальные 12850 

столы письменные (рабочие) 12850 

стулья, табуреты, рабочие кресла, 

пуфы 17100 

штанги 3255 

ящики (полуящики) 3255 

5.13. Изделия и 

детали мебели, 

древесных 

композицион- 

ных и 

полимеросодер-

жащих 

материалов. 

Определение 

вредных 

летучих 

химических 

веществ 

уровень специфического запаха 605 

Выделение вредных веществ в 

воздушную среду (по нормативным 

документам 3-х кратные 

испытания):   

Пробоподготовка 1100 

Формальдегид 3780 

Аммиак 1890 

Бутилацетат 1890 

Ксилолы (смесь изомеров) 1890 

Спирт бутиловый 1890 

Спирт изопропиловый 1890 

Спирт метиловый 1890 

Стирол 1890 

Толуол 1890 

Фенолы 2930 

Этилацетат 1890 

5.14 Электромагни-

тная 

совместимость 

Бытовые и аналогичные 

электрические приборы:   

- с питанием от сети 31500 

- с автономным питанием 26250 

Продукция промышленного 

назначения 31500 

5.15. Аппараты, 

работающие на 

газообразном 

топливе 

Аппараты водонагревательные 

емкостные газовые 51450 

Аппараты водонагревательные 

проточные газовые 51450 

Аппараты отопительные газовые 

бытовые (аппараты отопительные и 

комбинированные с водяным 

контуром, конвекторы, камины, 

воздухонагреватели, кондиционеры 

со встроенными газовыми 

воздухонагревателями) 57300 
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Горелки газовые инфракрасного 

излучения и устройства 

газогорелочные для бытовых  

аппаратов, брудеры газовые для 

птичников 51450 

Горелки газовые промышленные 

специального назначения 

(нагреватели «светлые» 

инфракрасного излучения) 51450 

Котлы отопительные газовые, 

включая котлы с блочными 

дутьевыми горелками 57300 

Оборудование тепловое газовое для 

предприятий общественного 

питания и пищеблоков (котлы 

стационарные пищеварочные, 

плиты кухонные, аппараты 

пищеварочные и жарочные, 

сковороды опрокидывающиеся, 

жаровни, фритюрницы, 

оборудование для кипячения и 

подогрева жидкостей, мармиты для 

первых и вторых блюд) 57300 

Плиты и таганы газовые 

портативные и туристские, 

светильники газовые бытовые 34300 

Приборы газовые бытовые для 

приготовления и подогрева пищи 

(плиты, панели варочные, шкафы 

духовые, грили, электроплиты, 

имеющие не менее одной газовой 

горелки) 57300 

Радиационные излучатели газовые 

закрытые (излучатели «темные») 51450 

5.16. Продукция 

промышлен-

ного 

назначения 

Инструмент слесарно-монтажный с 

изолирующими рукоятками для 

работы в электроустановках 

напряжением до 1000 В 1730 

5.17 Продукция 

сельскохозяйс-

твенного 

назначения 

Опрыскиватели  и аэрозольные 

аппараты электрические 21800 

Воздухонагреватели 25900 

Воскотопки и воскопрессы 

мощностью до 2,5 кВт 

включительно 26250 



18 
 

Дробилки для кормов, 

измельчители кормов, 

смесители кормов (в том числе 

электрические мощностью до 10 

кВт включительно), запарники-

смесители 26550 

Инкубаторы мощностью до 4 кВт 

включительно 22050 

Инструмент и инвентарь садово-

огородный и лесохозяйственного 

применения механизированный. 23250 

Медогонки электрические 

мощностью до 6 кВт включительно 26250 

Насосы и насосные агрегаты для 

водоснабжения животноводческих 

ферм и пастбищ (мощностью до 5 

кВт включительно) 29900 

Оборудование для отопления и 

регулирования микроклимата, 

Электровентиляторы для 

животноводческих помещений (в 

том числе агрегаты вентиляционные 

для создания микроклимата на 

фермах мощностью до 12 кВт 

включительно) 26350 

Приборы электрические для 

фермерского и садово-огородного 

хозяйства  с питанием от 

электросети 24750 

Раздатчики кормов 26250 

Теплогенераторы 23100 

Установки для сушки табака 

(мощностью до 6,5 кВт 

включительно) 29400 

Установки доильные, доильные 

аппараты  26250 

Устройство для обогрева грунта 

теплиц личных подсобных хозяйств 28350 

5.18. Машины 

электрические 

Двигатели асинхронные мощностью 

до 1 кВт 21600 

Двигатели асинхронные мощностью 

свыше 1 кВт 25600 

Двигатели коллекторные 

мощностью до 1 кВт 21600 
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Двигатели постоянного тока 

безконтактные мощностью до 1 кВт 21600 

Двигатели синхронные мощностью 

до 1 кВт 21600 

Двигатели шаговые мощностью до 1 

кВт 21600 

5.19. Оборудование и 

материалы 

электротехни-

ческие Автоматические выключатели 

дифференциального тока, в том 

числе переносные (устройства 

защитного отключения) бытового и 

аналогичного назначения. 

Цена 

определяет

ся 

соглашени

ем сторон 

(договорна

я цена) 

Автоматические устройства 

управления бытовыми 

электрическими приборами, 

попадающими под область 

распространения ГОСТ IEC 60335-1, 

осуществляющие функции 

регулирования и контроля: 

температуры; давления; влажности; 

освещенности; эффекта 

использования электростатического 

воздействия; потока или уровня 

жидкости; тока; напряжения; 

ускорения; времени, встраиваемые 

Цена 

определяет

ся 

соглашени

ем сторон 

(договорна

я цена) 

Автоматические устройства 

управления бытовыми 

электрическими приборами, 

попадающими под область 

распространения ГОСТ IEC 60335-1, 

осуществляющие функции 

регулирования и контроля: 

температуры; давления; влажности; 

освещенности; эффекта 

использования электростатического 

воздействия; потока или уровня 

жидкости; тока; напряжения; 

ускорения; времени, работающие 

автономно 

Цена 

определяет

ся 

соглашени

ем сторон 

(договорна

я цена) 
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Аппараты и элементы коммутации 

для цепей управления. 

Цена 

определяет

ся 

соглашени

ем сторон 

(договорна

я цена) 

Выключатели автоматические 

низковольтные для бытового и 

аналогичного назначения 

(ток короткого замыкания до 30кА 

включительно) 

Цена 

определяет

ся 

соглашени

ем сторон 

(договорна

я цена) 

Выключатели и переключатели для 

электроприборов 

Цена 

определяет

ся 

соглашени

ем сторон 

(договорна

я цена) 

Зажимы контактные винтовые и 

безвинтовые, наборы зажимов 

Цена 

определяет

ся 

соглашени

ем сторон 

(договорна

я цена) 

Контакторы и пускатели 

электромагнитные бытового и 

промышленного назначения 

Цена 

определяет

ся 

соглашени

ем сторон 

(договорна

я цена) 
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Соединители электрические 

промышленного назначения 

Цена 

определяет

ся 

соглашени

ем сторон 

(договорна

я цена) 

Трансформаторы разделительные и 

безопасные разделительные 

Цена 

определяет

ся 

соглашени

ем сторон 

(договорна

я цена) 

Установки и устройства для 

обогрева теплиц, парников 

конвекционного, инфракрасного 

нагрева, с гибкими нагревателями 

(мощностью до 10 кВт 

включительно) 28350 

Устройства вводно-

распределительные для жилых и 

общественных зданий 21300 

Устройства для оглушения скота 22350 

Устройства комплектные 

низковольтные (НКУ) для бытового 

и промышленного применения с 

ожидаемым номинальным током 

короткого замыкания не более 10 кА 

Цена 

определяет

ся 

соглашени

ем сторон 

(договорна

я цена) 

Щитки распределительные для 

жилых и общественных зданий 21000 

Электробытовые и  аналогичные 

приборы 19300 

Электроводонагреватели, 

подогреватели и котлы для 

подогрева воды, запарки кормов 

(мощностью до 20 кВт 

включительно) 28600 
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Электромеханические аппараты для 

цепей управления, в том числе 

выключатели силовые кнопочные и 

посты управления кнопочные, 

переключатели пакетные, 

выключатели путевые и конечные, 

выключатели давления, термостаты, 

выключатели с программным 

устройством, световые индикаторы, 

электрические устройства срочного 

останова с функцией механического 

защелкивания, коммутационные 

устройства автоматического 

переключения, коммутационные 

устройства управления защиты и др. 

Цена 

определяет

ся 

соглашени

ем сторон 

(договорна

я цена) 

Электроприводы швейных машин 21200 

5.20. 

Изделия 

электротехники 

и 

радиоэлектро-

ники 

Испытания по определению 

опасных веществ на соответствие 

требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 ( 

ГОСТ IEC 62321-1-2016; ГОСТ IEC 

62321-2-2016; ГОСТ IEC 62321-3-1-

2016) методом 

рентгенофлуоресцентной 

спектрометрии 

Цена 

определяет

ся 

соглашени

ем сторон 

(договорна

я цена) 
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