
оЕlцýст8о с огрАtiнчЕнной отвЕтст8Енностьр
хАБАровскиЙ тр)/ýньlй аАвс}д
оrFн 11627t4054I62 инн 27аOоý4l4s КПП272001о01

680509, Россия. Хабарвский край, Хабарвс*ий район
с. Ильинка, 2 км. на cerepo-gocfoк от с. Ильинка

Ilнmеzрulловаtlная cllcllleMa менеdlкменmа серmuфuцuрована на сооmвеmсmвuе mребованuям
l'ОС7'Р|IСО9O0t-20l50SО900l:20l5)чГОСТРИСО]4001-20l6(ISОl400l:20l5)
СерmuQлlкаm сооmвеmсmвllяNЬ РОСС RU.ИС1 l,И00l l5 с 29.06.20l8 z.

@ltc!'
ýrпшrэт ffi tr

Колодцы, камеры п ёмкости из
полимерных материалов
ТУ 2291-007-73011750-2013 с изм. JlЪ 1

Паспорт качества М 833

Не подлежат обязательной сертификации
Сертификат соответствия NqPOCC RU.АЮ85. Н l 4 l 56 от l 8.08.20 l 7

Сертификат соответствия ЛЪЮАЧO.RU, l 40 l . НOOЗ 72 с l 5.08.20 l 8

Условное обозначение продукции: Колодец ль2957/1018 (дб. 1) безлотковый сПиРоЛАЙн Тl.к 1000х2184 мм SN2

45-18-5503010

flата изготовления: 19.10.2018

Размер партии, шт: 1

значение показателя
факгическое

значение показателя
по Hflл9 наименование показателя

Соотвсгствусг

на поверхности дсгалей колодцев из полимерных
материaL,Iов ве допускаются взд},тия, раковин ы,

трещины и посторонние включения, видимые без

применения увеличительных приборов.
Рекомендуемые цвета для деталей колодцев из

полиэтилена - черный. Поверхностные слои деталей
колодц4 имеющих многослойную конструкцию.
должны иметь сплошную и равномерную окраску.
Маркировка деталей колодца должна быть
напечатана или отформована на их наружной
поверхности

l}неtIrний вид

l000l 0002 Внутренний диаметр шахты, мм

3.4з2J Кольцевая жесткость шахты, кН/м2, не менее

21842 l 54+304 Габаритная высота мм

По чертежу l 1605 Габаритная ширина мм

l 5406 Габаритная длина. мм По чертежу

ГермсгиченI-ерметичность Отсутствио протечек воды,7

5l50,разлелlO,вусловиях5(навесы)..Щопускаетсяхранение вусловиях8(открытыоплощадки)срокомне
должны исключать возможность механического

tl

или

I lрочность крепления лестницы

словия и срок хранения: Изделия хранят по
24 мссяrtа. Условия

вьцерживает+признаков разрушения сварных швов в

местах лестниц к шахте

УслtlвияTранспортирования: Изделия необходимо укладывать на ровную поверхность, предохранять от острых металлических УглоВ и

сбрасывание lle допустимо. ГIри провелении погрузо-разгрузочных работ запрещасгся проводить захват за патрубки и лестницы. Запрешается подтаскивать
ребер платформы.

( волочиr,ь) косым натяжOнием строп.
'араttтийный срок: 2 гола со дня изIотовлениJl при соблюдении условий транспортирования и хранения. Произволшгель не ГаранТиРУеТ

lля прll внесении изменений в или иными лицами,

Примечание: Четреж ЛЪ ПtIС.20l8.2709.0l
* По протоколам периодических испытаний

Заключение: Качество Колодцев, камер и ёмкостеЙ из полимерных матери{UIов соответствует требованиям ТУ
2291-00'|-7з0l l750-20lз с изм, Ns l и ГосТ з2972,20|4

Сr,арпtий инженер качес,гва
(лолжность, подразделение)

Гильметдинова Л.А.

Рег.Ns Уп_006234
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(подпись) (расшифрвкаполписи)
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J,,lb партии:
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