
 

 

 

«Об испытаниях металлов и изделий из металла» 

 

Коммерческое предложение 

 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! 
Пензенский метизный завод предлагает Вам воспользоваться услугами испытательной 

лаборатории для проведения испытаний (анализа) металлов и изделий из металла.  
Лаборатория аккредитована на проведение разрушающих и других видов испытаний в 

соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности 
испытательных и калибровочных лабораторий» и СДА-15-2009 «Требования к испытательным 
лабораториям». 

№ 
п/п 

Вид испытания 
Параметры 
образца, мм 

Ед. измере-
ния, руб. 

Стоимость за 
ед. измерения, 
руб. в т.ч. НДС 

20% 

Срок 
проведения 
испытаний 

Кол-во 
требуемых 
образцов 

1 
Испытание 

прочности на 
растяжение 

Цилиндрический 
образец,  

Ø 4-9 
1 образец 1500 

1-2 рабочих 
дня 

3 образца 

Плоский 
образец,  

ТхШ 0-7х0-40 
1 образец 1500 

1-2 рабочих 
дня 

3 образца 

2 
Испытание 

прочности на 
разрыв 

Ø 3-14  
Длина 20-500 

1 образец 1500 
1-2 рабочих 

дня 
3 образца 

3 
Испытание 

прочности на срез 
Ø 3-14  

Длина 20-500 
1 образец 1500 

1-2 рабочих 
дня 

3 образца 

4 
Испытание 

прочности на 
сжатие 

Ø 6-98  
Высота 5-50 

1 образец 1500 
1-2 рабочих 

дня 
3 образца 

5 
Испытание 

прочности на 
изгиб 

ТхШ  
0,5-2,9х20-25  

3-25х20-50 
1 образец 1500 

1-2 рабочих 
дня 

3 образца 



 

 

6 

Испытание на 
усилие 

завинчивания / 
отвинчивания 

Завинчивание 
Ø3-12 

1 образец 1000 
1-2 рабочих 

дня 
3 образца 

Отвинчивание 
Ø8-24 

1 образец 1000 
1-2 рабочих 

дня 
3 образца 

7 
Испытание на 

вязкость, 
упругость 

Ø 2,1-48,5 
Толщина 0,8-12 

1 образец 1100 
1-2 рабочих 

дня 
3 образца 

8 

Измерение 
твёрдости 
(Ровелл, 

Бринелль, 
Викерс) 

При наличии 
пятна 

контакта >1мм - 
толщина 

образца от 3мм 
и более 

1 образец 1100 
1-2 рабочих 

дня 
3 образца 

При наличии 
пятна 

контакта >3мм - 
толщина 

образца от 1мм 
и более 

1 образец 1100 
1-2 рабочих 

дня 
3 образца 

9 

Спектральный 
анализ состава 

металла и 
определение 

марки металла 

Ø 12-150 
Высота 0,5-80 

1 образец 2500 
1-2 рабочих 

дня 
3 образца 

10 

 
 
 
 

Определение 
толщины 
покрытий 

 
 
 

Металлические, 
гальванические, 
лакокрасочные 

покрытия на 
ферромагнитных 

основаниях 
(медь, золото, 
лаки, краски 

эмали) диапазон 
0-3мм 

1 образец 500 
1-2 рабочих 

дня 
3 образца 



 

 

 
 
 
 
 

Определение 
толщины 
покрытий 

 
 

Анодноокисные 
плёнки 

и лакокрасочные 
покрытия на 

неферромагнит-
ных основаниях 

(Ан.Окс, 
Фос.Окс, 

Хим.Пас., лаки, 
краски, эмали) 

диапазон  
0-0,5мм 

1 образец 500 
1-2 рабочих 

дня 
3 образца 

Гальванические 
покрытия на 

ферромагнитных 
основаниях 

(кадмий, цинк, 
хром) диапазон 

0-0,05мм 

1 образец 500 
1-2 рабочих 

дня 
3 образца 

11 
Измерение 

шероховатости 
поверхностей 

Диапазон 
измерений Ra 
0.04 - 12,5мкм 

Rz 0.16 - 12,5мкм 
Длина образца 

0,25-12,5мм 
Глубина 

отверстия  
6-20мм 

1 образец 2200 
1-2 рабочих 

дня 
3 образца 

  
Образцы для испытаний предоставляются Заказчиком, либо изготавливаются испытательной 

лабораторией согласно действующих расценок. 
При проведении работ на соответствие требованиям НТД Заказчик предоставляет копию НТД. 
Испытанные образцы с протоколом передаются Заказчику после осуществления 100% оплаты. 
Возврат испытанных образцов производится за счет Заказчика. 
Транспортные услуги в стоимость работ не входят. 
 
Узнать подробнее и заказать услуги испытательной лаборатории в Пензе Вы можете 

отправив заявку на электронную почту sbyt@penzmz.ru, тел. +7 (8412) 25-80-10 

 
 
Генеральный директор       С. Байдадаев 
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