
 
 

Минцифры России.  
Государственная аккредитация 
организации, осуществляющей 
деятельность в области 
информационных технологий от 
16.08.2021 № АО-20210814-
235044-3 

БЮРО  ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ 
общество с ограниченной ответственностью 

ИНН 7726433737. КПП 772601001, ОГРН 1187746552938. 
117525, г. Москва, Сумская улица, 12-3-79. 

тел/факс: +7 (495) 315-10-18, +7-916-865-9894 (Viber, WhatsApp),   

www.bpmpr.ru, info@bpmpr.ru 

Исх. № 0182/01-0921 
от  10  сентября 2021 года. 
 
[Нормативная документация. 
Онлайн обслуживание] 

Руководителю Организации.  
 

/Главному инженеру, Руководителям служб сварочного 
производства, НТД, промбезопасности и охраны труда,  
в т.ч. предприятиям применяющим сварочные работы  
и аттестующимся в системе САСв в АЦ НАКС/. 

 

Уважаемый Руководитель! 
ООО «Бюро информационных решений» предлагает Вам услугу 

бесплатного доступа к Тематическому сборнику стандартов 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ».   

Для бесплатного доступа просим Вас направить сообщение по 
электронному адресу info@bpmpr.ru и Вам будет выслан логин и пароль либо 
используйте:  

- логин – naks  
- пароль - attestat 
ООО «Бюро информационных решений» просит Вас принять решение о 

подключении к онлайн-версии электронных баз нормативных документов -  
Тематическим сборникам  ГОСТ и ГОСТ Р  и  Сборникам нормативной 
документации, Комплектам сборников. 

КОМПЛЕКТ «СВАРКА и КОНТРОЛЬ», цена – 3000 рублей*. 

 

 

Тематический сборник стандартов 
«КОНТРОЛЬ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ» 

 
Актуализированная версия Сборника содержит полные тексты действующих 

Межгосударственных стандартов (ГОСТ) и  национальных стандартов РФ 
(ГОСТ Р), в том числе по видам контроль ультразвуковой, радиационный. 

 

 

Тематический сборник стандартов 
«СВАРКА» 

 
Актуализированная версия Сборника содержит полные тексты 

действующих Межгосударственных стандартов (ГОСТ) и   национальных 
стандартов РФ (ГОСТ Р) по тематике. 

                             

 

 

Сборник нормативной документации  
по сварочному производству 

 
Актуализированная версия Сборника содержит полные тексты Нормативных 
документов - ПБ, РД, ОСТ, ВСН, ВНТП, ВСН, МУ, МИ, СП, СНиП, ТУ и ТИ, 
Приказы, Распоряжения  по тематике сварочного производства, аттестации и 
применения. 

 

*Каждый товар заказанный на более чем 10 пользователей снижает цену за 
единицу на 10% (от 50 пользователей – индивидуальная скидка) 



КОМПЛЕКТ «ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ», цена – 3300 рублей*. 

 

Тематический сборник стандартов 
 «ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Актуализированная версия Сборника содержит полные тексты 
действующих Межгосударственных стандартов (ГОСТ) и  национальных 
стандартов РФ (ГОСТ Р), с последней датой издания с изменениями и 
дополнениями.       

 
 

 

Тематический сборник стандартов 
 «ЕДИНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ И 

СТАРЕНИЯ» 
Актуализированная версия Сборника содержит полные тексты 

действующих Межгосударственных стандартов (ГОСТ) и   национальных 
стандартов РФ (ГОСТ Р) по тематике, с последней датой издания с 
изменениями и дополнениями.    

 
 

 

Сборник нормативной документации «Промышленная 
безопасность. Система и контроль качества» 

Актуализированная версия Сборника содержит полные тексты Нормативных 
документов - ПБ, РД, ОСТ, ВСН, НТП, ВСН, МУ, МИ, СП, СНиП, ТУ и ТИ, 
Приказы, Распоряжения  по промышленной безопасности 

 
 

КОМПЛЕКТ «НЕФТЕ-ГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС», цена – 5200 рублей*. 

 

Тематический сборник стандартов 
 «ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ, ГАЗА И СМЕЖНЫЕ 

ПРОИЗВОДСТВА» 
Актуализированная версия Сборника содержит полные тексты 

действующих Межгосударственных стандартов (ГОСТ) и  национальных 
стандартов РФ (ГОСТ Р), с последней датой издания с изменениями и 
дополнениями.              

 
               

 

Тематический сборник стандартов 
«ТРУБЫ И ТРУБОПРОВОДЫ» 

Актуализированная версия Сборника содержит полные тексты 
действующих Межгосударственных стандартов (ГОСТ) и   национальных 
стандартов РФ (ГОСТ Р) по тематике, с последней датой издания с 
изменениями и дополнениями.     

 
                         

 

 

Сборник нормативной документации 
«Нефтегазовый комплекс» 

 
Актуализированная версия Сборника содержит полные тексты Нормативных 

документов - ПБ, РД, ОСТ, ВСН, НТП, ВСН, МУ, МИ, СП, СНиП, ТУ и ТИ, 
Приказы, Распоряжения  по нефте-газовому производсту. 

 
*Каждый товар заказанный на более чем 10 пользователей снижает цену за 

единицу на 10% (от 50 пользователей – индивидуальная скидка) 
 



КОМПЛЕКТ «СТРОИТЕЛЬСТВО», цена – 3500 рублей*. 

 

Тематический сборник стандартов 
«ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

Актуализированная версия Сборника содержит полные тексты 
действующих Межгосударственных стандартов (ГОСТ) и  национальных 
стандартов РФ (ГОСТ Р), с последней датой издания с изменениями и 
дополнениями.   

 

Тематический сборник стандартов 
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТРОИТЕЛЬСТВО» 
Актуализированная версия Сборника содержит полные тексты 

действующих Межгосударственных стандартов (ГОСТ) и   национальных 
стандартов РФ (ГОСТ Р) по тематике, с последней датой издания с 
изменениями и дополнениями. 

 

Сборник нормативной документации 
«Строительство» 

Актуализированная версия Сборника содержит полные тексты Нормативных 
документов - ПБ, РД, ОСТ, ВСН, НТП, ВСН, МУ, МИ, СП, СНиП, ТУ и ТИ, 

Приказы, Распоряжения  по строительству. 

КОМПЛЕКТ «ЭНЕРГЕТИКА», цена – 3900 рублей*. 

 

Тематический сборник стандартов 
 «ТЕПЛОТЕХНИКА И ЭНЕРГЕТИКА» 

Актуализированная версия Сборника содержит полные тексты 
действующих Межгосударственных стандартов (ГОСТ) и  национальных 
стандартов РФ (ГОСТ Р), с последней датой издания с изменениями и 
дополнениями.                           

 

Тематический сборник стандартов 
 «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

Актуализированная версия Сборника содержит полные тексты 
действующих Межгосударственных стандартов (ГОСТ) и   национальных 
стандартов РФ (ГОСТ Р) по тематике, с последней датой издания с 
изменениями и дополнениями.                             

КОМПЛЕКТ «БЕЗОПАСНОСТЬ», цена – 2300 рублей*. 

 

Тематический сборник стандартов 
«БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.  

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
Актуализированная версия Сборника содержит полные тексты 

действующих Межгосударственных стандартов (ГОСТ) и  национальных 
стандартов РФ (ГОСТ Р), с последней датой издания с изменениями и 
дополнениями, включенные в "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности", по Безопасности в чрезвычайных ситуациях, Гражданской обороны 

 

 

Тематический сборник стандартов 
 «СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА» 
Актуализированная версия Сборника содержит полные тексты 

действующих Межгосударственных стандартов (ГОСТ) и   национальных 
стандартов РФ (ГОСТ Р) по тематике, с последней датой издания с 
изменениями и дополнениями.   

*Каждый товар заказанный на более чем 10 пользователей снижает цену за 
единицу на 10% (от 50 пользователей – индивидуальная скидка) 



ОБНОВЛЕН 

Тематический сборник стандартов «ВСЕ ГОСТ и ГОСТ Р» *, 
на CD или онлайн-версия 

 
Выше указанные Комплекты и отдельные Сборники (Список изданий и сборников 

прилагается) представлены в: 
- онлайн-версии — электронная база, с  обновлением документов по факту 

публикации, с правом обслуживания в течении 12 месяцев; 
- локальной версии — электронная база на СД. 
Обращаем Ваше внимание, что в настоящий момент: 

- актуализация документов ГОСТ и ГОСТ Р в Тематических сборниках, в том числе со всеми 
изменениями и корректировками, проводится по факту публикации документов в фонде 
стандартов (ежемесячно), в Сборниках нормативной документации проводится в соответствии с 
механизмом «регуляторной гильотины». 
- программное обеспечение предоставляет возможность поиска,  сохранения и распечатки 
полных текстов документов, документы представлены в неизменном формате (pdf). 
- получить доступ можно при наличии логина и пароля с любого устройства. 
 

*Каждый товар заказанный на более чем 10 пользователей снижает цену за 
единицу на 10% (от 50 пользователей – индивидуальная скидка) 

 
С уважением, 
 
Генеральный директор  
ООО "БИР". 
 

 
 
 

 Игорь Викторович Саражинский 

 

 
 

«СПИСКОК ИЗДАНИЙ, СБОРНИКОВ»  
ООО «Бюро информационных решений» предлагает Вам формирование 

комплектов Сборников для своих производственных нужд  
из «Списка сборников, изданий». 

 
 

*Сборники и Справочники, заказаннные на более чем 10 пользователей снижает 
цену за единицу на 10% (от 50 пользователей – индивидуальная скидка) 

**Индивидуальная скидка - Информационно-справочный сборник 
«Ответственность руководителя сварочных работ за качество сварных 
конструкций», 

** Индивидуальная скидка - Нормативные документы РОСТЕХНАДЗОРА. 
 п/п Наименование товара Цен, руб.

Без НДС, 
УСН 

1 Справочник «Специалиста сварочного производства», том 1 и 2 на СD, с 
приложением 

1450,00 

2 
Сборник «Ответственность руководителя сварочных работ за качество сварных 
конструкций» ** 

350,00 

3 
Нормативные документы РОСТЕХНАДЗОРА: ПБ 03-273-99, РД 03-613-03, РД 
03-614-03, РД 03-615-03, ФСЭТАН (САСВ Ростехнадзора)- аттестация персо-
нала, оборудования, материалов, технологий. (комплект - 8 документов)** 

4000,00 



4 «Марочник сталей и сплавов», на СD 
 

1680,00 

5 «Энциклопедический словарь: сварка, пайка, резка металлов и пластмасс», на 
СD 

1540,00 

6 Справочник «Свариваемость. Свариваемые и сварочные материалы. 
Прочность и деформации», на CD или инлайн-версия  или инлайн-версия 

1780,00 

7 Сборник нормативной документации по сварочному производству, на СD или 
инлайн-версия 

1400,00 

8 Сборник нормативной документации «Водоснабжение, теплоснабжение, 
газоснабжение», на CD или инлайн-версия 

1400,00 

9 Сборник нормативной документации «Здания и сооружения. Противопожарная 
защита», на CD или инлайн-версия 

1020,00 

10 Сборник нормативной документации «Строительство», на CD или инлайн-
версия 

1750,00 

11 Сборник нормативной документации «Нефтегазовый комплекс», на CD или 
инлайн-версия 

1020,00 

12 Сборник нормативной документации «Нормы пожарной безопасности», на CD 
или инлайн-версия 

1260,00 

13 Сборник нормативной документации «Нормы и правила охраны труда», на CD 
или инлайн-версия 

1190,00 

14 Сборник нормативной документации «Общетехнические и организационно-
методические документы», на CD или инлайн-версия 

1750,00 

15 Сборник нормативной документации «Отраслевые стандарты - Авиационные», 
на CD или инлайн-версия 

3500,00 

16 Сборник нормативной документации «Отраслевые стандарты - 
Машиностроительные», на CD или инлайн-версия 

2100,00 

17 Сборник нормативной документации «Подъемно-транспортное оборудование. 
Материалы. Механизмы. Применение. Требования»,  на CD или инлайн-версия 

1050,00 

18 Сборник нормативной документации «Правила производства и приемки работ, 
технологии выполнения работ», на CD или инлайн-версия 

1260,00 

19 Сборник нормативной документации «Промышленная безопасность. Система и 
контроль качества», на CD или инлайн-версия 

1470,00 

20 Сборник нормативной документации «Строительные нормы и правила», на CD 
или инлайн-версия 

1330,00 

21 Сборник нормативной документации «Трубопроводы. Транспорт, дороги, 
тоннели, мосты, метрополитен», на CD или инлайн-версия 

1500,00 

22 Сборник нормативной документации «Электроснабжение и электротехника», на 
CD или инлайн-версия 

1540,00 

23 Справочник «Международные и национальные зарубежные стандарты 
СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО», на СD 

1190,00 

24 Справочник «Международные и национальные зарубежные стандарты ЗАЩИТА 
ОТ КОРРОЗИИ», на CD 

1120,00 

25 Справочник «Международные и национальные зарубежные стандарты 
НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ», на CD 

1120,00 

26 Справочник «Международные и национальные зарубежные стандарты НЕФТЕ-
ГАЗОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО», на CD 

1190,00 

27 Справочник «Международные и национальные зарубежные стандарты 
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА», на CD 

1120,00 

28 Справочник «Международные и национальные зарубежные стандарты 
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ», на CD 

1120,00 

29 Справочник «Международные и национальные зарубежные стандарты ТРУБЫ 
И ТРУБОПРОВОДЫ», на CD 

1400,00 

30 Справочник «Международные и национальные зарубежные стандарты 
ЭНЕРГЕТИКА, ТЕПЛОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА», на CD 

1120,00 

31 Тематический сборник стандартов «ВСЕ ГОСТ и ГОСТ Р», на CD или инлайн-
версия 

25000,00

32 Тематический сборник стандартов «АТТЕСТАЦИЯ, АККРЕДИТАЦИЯ И 
СЕРТИФИКАЦИЯ», на CD или инлайн-версия 

1430,00 

33 Тематический сборник стандартов «АТТЕСТАЦИЯ, АККРЕДИТАЦИЯ И 
СЕРТИФИКАЦИЯ», на CD или инлайн-версия 

2100,00 

34 
Тематический сборник стандартов «БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЯХ. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ», на CD или инлайн-версия 
 

1400,00 



35 Тематический сборник стандартов «ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТЬ. МАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ, СРЕДЫ», на CD или инлайн-версия 

1250,00 

36 Тематический сборник стандартов «ВЕНТИЛЯЦИЯ И 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ», на CD или инлайн-версия 

1190,00 

37 
Тематический сборник стандартов «ВОДА. БЕЗОПАСНОСТЬ, 
КЛАССИФИКАЦИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ, ПОДОГОТОВКА, ОЧИСТКА, ПРИМЕНЕНИЕ», 
на CD или инлайн-версия 

1470,00 

38 Тематический сборник стандартов «ГЕОДЕЗИЯ. КАРТОГРАФИЯ, 
МЕТРОЛОГИЯ И ТОПОГРАФИЯ», на CD или инлайн-версия 

1190,00 

33 Тематический сборник стандартов «ГОРНОЕ ДЕЛО И ПОЛЕЗНЫЕ 
ИСКОПАЕМЫЕ», на CD или инлайн-версия. 

2660,00 

40 Тематический сборник стандартов «ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ», на CD или инлайн-версия 

2800,00 

41 Тематический сборник стандартов «ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА 
СТАНДАРТИЗАЦИИ», на CD или инлайн-версия 

1120,00 

42 Тематический сборник стандартов «ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО», на CD 
или инлайн-версия. 

1260,00 

43 Тематический сборник стандартов «ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ, ГАЗА И 
СМЕЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА», на CD или инлайн-версия. 

3900,00 

44 Тематический сборник стандартов «ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ ТЕХНИКА», 
на CD или инлайн-версия 

1400,00 

45 Тематический сборник стандартов «ЕДИНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ 
КОРРОЗИИ И СТАРЕНИЯ», на CD или инлайн-версия 

1435,00 

46 Тематический сборник стандартов «ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ», на CD или инлайн-версия 

1260,00 

47 Тематический сборник стандартов «ЕДИНАЯ СИСТЕМА ПРОГРАММНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ», на CD или инлайн-версия 

1120,00 

48 Тематический сборник стандартов «ЕДИНАЯ СИСТЕМА СТАНДАРТОВ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ», на CD или инлайн-версия 

1120,00 

49 Тематический сборник стандартов «ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ», на CD или инлайн-версия 

1400,00 

50 Тематический сборник стандартов «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА», на CD 
или инлайн-версия 

1600,00 

51 
Тематический сборник стандартов «ИНФОРМАЦИЯ. ЗАЩИТА, 
КОММУНИКАЦИИ, ОБОРУДОВАНИЕ, СИСТЕМЫ, ТЕХНОЛОГИИ», на CD или 
инлайн-версия 

2240,00 

52 Тематический сборник стандартов «КАБЕЛИ И ПРОВОДА», на CD или инлайн-
версия 

1470,00 

53 Тематический сборник стандартов «КОНТРОЛЬ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ», на CD 
или инлайн-версия 

1190,00 

54 Тематический сборник стандартов «КОТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ. СИСТЕМЫ», на CD или инлайн-версия 

1120,00 

55 Тематический сборник стандартов «КРАНЫ. ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ, 
ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ  И СТРОИТЕЛЬНЫЕ», на CD или инлайн-версия 

1220,00 

56 Тематический сборник стандартов «ЛАКОКРАСОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ», 
на CD или инлайн-версия 

1430,00 

57 Тематический сборник стандартов «МАШИНОСТРОЕНИЕ», на CD или инлайн-
версия 

4130,00 

58 Тематический сборник стандартов «МЕТАЛЛУРГИЯ», на CD или инлайн-версия 
 

3570,00 

59 Тематический сборник стандартов «МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ», на CD или 
инлайн-версия 

3500,00 

60 Тематический сборник стандартов «МЕТРОПОЛИТЕН. ШАХТЫ. ТОННЕЛИ И 
МОСТЫ», на CD или инлайн-версия 

1190,00 

61 Тематический сборник стандартов «НАДЕЖНОСТЬ В ТЕХНИКЕ», на CD или 
инлайн-версия 

1050,00 

62 Тематический сборник стандартов «НАНОИНДУСТРИЯ» на CD или инлайн-
версия 

1400,00 

63 Тематический сборник стандартов «НЕФТЬ. НЕФТЕПРОДУКТЫ», на CD или 
инлайн-версия 

2660,00 

64 
Тематический сборник стандартов «ОТХОДЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ. ХРАНЕНИЕ. 
ПРОДУКЦИЯ», на CD или инлайн-версия 
 

1190,00 



65 Тематический сборник стандартов «ОХРАНА ПРИРОДЫ», на CD или инлайн-
версия 

1680,00 

66 
Тематический сборник стандартов «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЗАЩИТА 
ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ», на 
CD или инлайн-версия 

3500,00 

67 Тематический сборник стандартов «ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ», на CD или инлайн-версия 

1470,00 

68 Тематический сборник стандартов «ПОЛИМЕРЫ. ПЛАСТМАССЫ. 
ПОЛИЭТИЛЕН», на CD или инлайн-версия 

1540,00 

69 Тематический сборник стандартов «ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ», на 
CD или инлайн-версия 

1470,00 

70 Тематический сборник стандартов «РЕЗИНА. КАУЧУК», на CD или инлайн-
версия 

1470,00 

71 Тематический сборник стандартов «РЕПРОГРАФИЯ», на CD или инлайн-версия
  

1610,00 

72 Тематический сборник стандартов «СВАРКА», на CD или инлайн-версия 
 

1330,00 

73 Тематический сборник стандартов «СИСсТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 
ПРОДУКЦИИ», на CD или инлайн-версия 

2240,00 

74 Тематический сборник стандартов «СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА», на CD или инлайн-версия 

1190,00 

75 Тематический сборник стандартов «СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ И ПОСТАНОВКИ 
ПРОДУКЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВО», на CD или инлайн-версия 

1120,00 

76 
Тематический сборник стандартов «СИСТЕМА СТАНДАРТОВ ПО 
ИНФОРМАЦИИ, БИБЛИОТЕЧНОМУ И ИЗДАТЕЛЬСКОМУ ДЕЛУ. 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ», на CD или инлайн-версия 

1260,00 

77 Тематический сборник стандартов «СИСТЕМА СТАНДАРТОВ ПО 
ЭРГОНОМИКЕ», на CD или инлайн-версия 

2060,00 

78 Тематический сборник стандартов «СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ 
ТРУДА», на CD или инлайн-версия  

1640,00 

79 
Тематический сборник стандартов «СРЕДСТВА СВЯЗИ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, 
РАДИОВЕЩАНИЯ, РАДИОЛОКАЦИИ, РАДИОНАВИГАЦИИ», на CD или инлайн-
версия 

2100,00 

80 Тематический сборник стандартов «СТАНДАРТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ В 
БЫТУ» на CD или инлайн-версия 

1120,00 

81 Тематический сборник стандартов «СТАНДАРТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
МАШИН» на CD или инлайн-версия 

1400,00 

82 Тематический сборник стандартов «СТАНДАРТЫ ПО СЕРТИФИКАЦИИ 
ПРОДУКЦИИ И ФИРМ», на CD или инлайн-версия 

1120,00 

83 Тематический сборник стандартов «СТЕКОЛЬНАЯ И КЕРАМИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ», на CD или инлайн-версия 

1360,00 

84 Тематический сборник стандартов «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 
СТРОИТЕЛЬСТВО», на CD или инлайн-версия 

1820,00 

85 Тематический сборник стандартов «СУДОСТРОЕНИЕ И МОРСКИЕ 
СООРУЖЕНИЯ», на CD или инлайн-версия 

1360,00 

86 Тематический сборник стандартов «ТЕПЛОТЕХНИКА И ЭНЕРГЕТИКА», на CD 
или инлайн-версия 

1500,00 

87 Тематический сборник стандартов «ТРУБЫ И ТРУБОПРОВОДЫ», на CD или 
инлайн-версия 

2660,00 

88 Тематический сборник стандартов «УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ ГРУЗОВ», на CD 
или инлайн-версия 

1890,00 

89 Тематический сборник стандартов «ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ», на 
CD или инлайн-версия 

4060,00 

90 Тематический сборник стандартов «ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ», на CD или инлайн-версия 

1360,00 

91 Тематический сборник стандартов «ЦЕМЕНТЫ И БЕТОНЫ», на CD или инлайн-
версия 

1260,00 

92 Тематический сборник стандартов «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА», на CD или инлайн-
версия 

4130,00 

        В связи с систематическим обновлением сборников,  
количество документов обновляется  

Ознакомиться с изменениями – на http://bpmpr.ru/ 


