
оБlцЕст8о с огрАннч€нноý отlЕтствЕнхостьр
ХАБАРоВGкиЙ труБн}пlй аАýýý
ofPH 1162724ау162 инн 27a00ý4l4s кпп 272о01001

ý80509, Россия, Хабаровский Фай, Хабароsсхий район
с. Ильинка, 2 км. на свв€ро-аоG.rок от е. Ильинм

Инmеzрuрованная сuсmема менеdlкл,tенmа серmuфuцuрована на сооmвеmсmвuе mребованuям
ГОСТ Р ИСО 9001-20l5 (ISO 900l:20l5) u ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 1400I:20l5)
Серmuфuкаm сооmвепсmвuя Nр РОСС RU.ИСl l.И00l l5 с 29.06,20l8 е.
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ýrпзсrrт ffitr
Колодцы, камеры и ёмкости из
полимерЕых материалов
ТУ 2291-007-73011750-2013 с изм. .}lb 1

Паспорт качества ЛЬ 818

Не подлежат обязательной сертификации
Сертификат соответствия ЛЪРОСС RU.АЮ85. tI l 4 l 56 от l 8.08.20 l 7
Сертификат соответствия ЛЪЮАЧO.RU. ! 40 l . Н003 72 с l 5.08.20 l 8

Условное обозначение продукции: Колодец ЛЬ2956/1018
J\Ъ партии 45-18-5503011

лотковый сПиРоЛАЙн Tt.K 14001500 мм SN2

flaTa изготовления l9.10.20l8
Размер партии, шт:

лъ наименование показателя значение показателя
по Н.Щ

значение показателя
факгическое

I l]нсtllltий вил На поверхности дегалей колодцев из полимерных
материilлов не допускаются вздутия, раковины,
трещины и посторонние включения. видимые без
применения увеличительньж приборов.
Рекомеrцуемые цвета для дgгалей колодцев из
полиэтилена - черный. Поверхностные слои деталей
колодца, имеющих многослойную конструкцию,
должны иметь сплошную и равномерную окраску.
Маркировка леталей колодца должна быть
напечатана или отформована на их наружной
поверхности

Соотвсгствусг

2 Внутренний диalметр шахты, мм l400 l400
J Кольцевая жесткость шахты, кН/м2, не менее 2 3.3l
4 Габаритная высота мм 2з2O+з5 2з55
5 I-абари,гlrая шlирина. мм По чертежу 2 l90
6 габаритlrая длина, мм По чертежу l 600
7 ['ерметичность Отсутствие протечек воды Герметичен
lt Прочность крепления лестницы Отсутствие признаков рЕtзрушения сварных швов в

местах приварки лестниц к шахте выдерживает*

с:loвllя ll срOк хранения: Излелия хранят по разлел l0, В условиях 5 (навесы). .Щопускается хранение в условиях 8 (открытые площадки) сроком не
24 месяца. Условия хранения должны исключать возможность механического

5

или
нсобходимо укладывать на ровную поверхность, предохранять от острых мсталлических углов и ребер платформы.

Не допУстимо. [Iри провелении погр}зо-разгрузочных работ запрещаегся проводить захват за патрубки и лестницы. Запрещаgтся подтаскивать

транспортирования:

игь) косым натяжением
гола со дня изготовления при соблюдении условий танспортирования и хранения. Производитель не гарантирует

или иными лицами.внесениtл изменении в

срок:

Старший инженер качества

Рег.Ng Уп-006205

Качество Колодцев, камер и ёмкостей из полимерных материirлов
2291-007-7з0l l750-2013 с изм. Ns 1 и ГоСТ з29'12-2014

требованиям ТУ

23 окгября 20l8 гГильметдинова Л.А.
(должность, полразлеление) (расшифрвка полписи)

il()ill,я 8ЕрнА
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заключение:


