
оБlцýство с огрАничЕнноя от8ýтствЕt{ностью
хАБАр овскuй труýнь,й эАввд
orPH 11в2т24оы162 йнн 27200ý{l4s кпп272ý01001
680509, Россия, Хабаровский храй, Хабарао<ий район
с. Ильинка, 2 км, на северо-gоотокФтс. Илчинка

|[нпrczрuрованная сuсmема менеdlкменmа серmuфuцuрована на сооmвеmсmвuе пtребованuям
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('ерmuфuкаm сооmвеmсmвuяМ РОСС RU.ИСl l.И001l5 с 29.06.20t8 z. @
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Колодцы, камеры п ёмкости из
полимерных материалов
ТУ 2291-007-73011750-2013 с изм. ЛЪ 1

Паспорт качества ЛЬ 820

Не подлежат обязательной сертификации
Сертификат соответствия JфPOCC RU.АЮ85.Н l 4 l 56 от l 8,08.20 l 7
Сертификат соответствия ЛЬК)АЧO.RU. l40l .Н00372 с l 5.08.20l 8

Условное обозначение продукции: Колодец }lb2955/1018 (скб.8) лотковый спиролдйн Tt.K 1400х2500 мм SN2
Nэ партии 45-18-5503013

!ата изготовления: l9.10.2018
Размер партии, шт:

л! наименование покдзателя значение показателя
по Н[

значение показателя
фякгическое

IJltешrtий вид На поверхности деталей колодцев из полимерных
материtlлов не допускаются вздутия. раковины,
трещины и посторонние включения, видимые без
применения увеличительньв приборов.
Рекомендуемые цвета для деталей колодцев из
полиэтилена - черный. Поверхностные слои деталей
колодцц имеющих многослойную конструкцию,
должны иметь сплошную и равномернуо окраску.
маркировка лgгалей колодца должна быть
напечатана или отформована на шх наружной
поверхности

Соответствует

2 Внутренний диаметр шахты, мм l 400 l 400
_) Кольцевая жесткость шахты, кН/м2, не менее 2 3,3l
4 Габаритная высота мм 2370+35 2400
5 Габаритная ширина, мм По чертежу 2l90
6 Габаритная длина мм По чертежу l 600
7 Герметичность Отсlтствие протечек воды Гермегичен
tl Прочность крепления лестницы

MecTilx приварки лестниц к шахте
Отсутствие признаков рaврушения сварных швов в

Выдерживает*

раздел 10, в условиях 5 хрarнение в условиях (открытые площадки) сроком не
или

и срок хранения: Изделия хранят по
24 месяuа. Условия должны исключать возможность моханического

волоч и гь косым натяжением

llяИздел1ранспортирования: навать отукJIады ровную металлических иповерхность, предохранять острых углов платформыребер
lleие Придопустимо, проведении зiLчват запогрузо_рlвгрузочных запрещаетсяработ лестницы,ипроводить пагрубки подтаскиватьЗапрещаgгся

срок: 2 гола со дня изготовления при соблюдении условий танспортирования и хранения. Производrrель не гарантирует
внесении и:]меt|ении в покупателем или иными лицами.

Примечание: Чсгреж N! ППС.20 18.2709.02
* По протоколам периодических испытаний

Заключение: Качество Колодцев, камер и ёмкостей из полимерных материiIлов
2291-007-'730l l750-20l3 с изм. Ns l и ГоСТ з2972-20|4

требованиям ТУ

Ст,арrпиГл инженср качесr,ва
(.ll0лжность. подразлеление)

Рег.Ng Уп-006205

Гильметдинова Л.А.
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