
По форме 

сечения 

По размерам 

(гр. — группы) 

По хим. составу 

стали 

По виду конечной 

обработки 

По виду поверхности По назначению 

круглая 

фасонного 

профиля 

квадратная 

прямоугольная 

трапециевидная 

трехгранная 

шестигранная 

овальная 

сегментная 

зетобразная 

иксобразная 

клиновидная 

периодического 

профиля 

специального 

профиля 

1-й гр. — менее 0,10 

мм 

2-й гр. — от 0,10 до 

0,20 мм 

3-й гр. — от 0,20 мм 

до 0,40 мм 

4-й гр. — от 0,40 до 

0,80 мм 

5-й гр. — от 0,80 мм 

до 1,60 мм 

6-й гр. — от 1,60 мм 

до 4,00 мм 

7-й гр. — от 4,00 до 

6,00 мм 

8-й гр. — от 6,00 до 

8,00 мм включ. 

9-й гр. — свыше 8,00 

мм 

из 

низкоуглеродисто

й стали с 

массовой долей 

углерода до 0,25% 

включ. 

из углеродистой 

стали с массовой 

долей углерода 

свыше 0,25% 

из легированной 

стали 

из 

высоколегирован

ной стали 

из сплавов с 

особыми 

свойствами 

(коррозионно-

стойких, 

жаростойких, 

жаропрочных, 

прецизионных) 

Термически 

обработанная: 

отожженная 

отпущенная 

закаленная и 

отпущенная 

нормализованная 

патентированная 

отпущенная под 

напряжением 

(стабилизированная) 

 

Термически 

необработанная: 

холоднотянутая 

холоднокатаная 

горячетянутая 

(теплотянутая) 

калиброванная 

без дополнительной отделки 

поверхности после 

деформации 

тянутая после 

предварительной шлифовки, 

обточки или обдирки на 

промежуточном размере 

полированная 

шлифованная 

травленая 

Покрытие: 

с металлическим покрытием 

(оцинкованная, луженая, 

омедненная, 

латунированная, 

алюминированная и с 

другими покрытиями) 

с неметаллическим 

покрытием (покрытая 

полимерами, 

фосфатированная и с 

другими покрытиями) 

светлая (термически 

обработанная с цветами 

побежалости) 

черная (термически 

обработанная, покрытая 

окалиной) 

общего назначения 

для армирования предварительно-напряженных 

железобетонных конструкций 

сварочная 

наплавочная 

канатная 

спицевая 

для гибких тяг централизации сигналов и стрелок 

пружинная 

для армирования резинотехнических изделий 

струнная 

для пружинных шайб 

для производства сеток 

для воздушных линий связи 

для сердечников проводов 

для проводов и кабелей 

для бронирования проводов и кабелей 

бандажная 

для нагревательных элементов, элементов 

сопротивления 

для упругих элементов 

с заданным температурным коэффициентом линейного 

расширения 

для записи гармонических сигналов 

конструкционная, разного назначения 

для изготовления шариков, роликов и колец 

подшипников качения 

для изготовления заклепок и распорок сепараторов 

подшипников качения 

для крепежных изделий 

шплинтовая 

полиграфическая 

игольная 

гребнечесальная 

бердная 

кардная 

ремизная 

колковая, увязочная 

 


