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Условн ое обозн ачен и е продукции : Колодец }lb2954l1 01s лотковый сПиРолАЙн Tr.K 1400х2500 мм SN2
45_18_5503017J\! партии:

.Щата изготовления:
Размер партии, шт:

19.10.2018

1

лъ наименование показателя показателя
по

значение показателя
фlrсгическоеl Е}неtлний вид поверхности дsтапей колодцев из полимерных

не допускilются взд}тия, раковины,
и посторонние включения, видимые без

увеличительных приборов.
рекомендуемые цвета для деталей колодцев из
полиэтилена - черный. Поверхностные слои деталей
колодца имеющих многослойную конструкцию,

иметь сплошную и равномерную окраску
деталей колодца должна быть

или отформована на их наруlсной

Соответствует

2 Вну,грсн ний диаметр шахты, мм l 400
l 400

_, жесткость шtLхты, KFI/M2, не менее
з,з l

4 высота. мм
25l5

5 ширина. мм чертежу 2l50
6 габаритная длина. мм По чертеху

l 600
7 Герметичность Отсугствие протечек воды Гермgгичен
8 ность крепления лестницы признаков разрушения сварных швов в

лестниц к шахте вылерживает+

.Щопускается хранение в условиях ltлtlщаIки) орок()м lie
или

и срок Изделия похранения хранят гост 5 вl 50, раздел 0, условиях
24 месяIlа. Условия исключатьдолжны возможность механического

Изделпя,Iранспортиро8ания:
наукJIадывать ровн},ю отпредохранятьповерхность, метltллических иловостых уг платформыреберне допустимо. проведенииtIри работпогрузо_разгруJочных запрещается заз:lхват ипровод}l-гь лестницы.патрубки подтаскиватьЗапрешается

к()сым нагяжением
и}lыи 2аран,ги Года днясо изгOговлениясрок: при соблюдении иусловий транспортирования хранения. неПроизводитель гарантирует работоспособностьвнесени}l изменени и иными лицами.

fIримечание: Четреlк J.lb ППС.20l 8.2709,02
* По протоколам периодических испытаний

Заключение: КачествО Колодцев, камер и ёмкостеЙ из полимерных материалов соответствует требованиям ТУ
2291-007-7з011750-2013 с изм. Nе l и ГоСТ з2972-2014
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