
оýlцЕст8о с оrр*нltчЕнноЙ отвýтствЕнностьр
хАБАроВGкиЙ труýньlйаАвý}д
ofPH 11627240иIý2 }lHH 27z00иl4s кпп 272001001

680509, Россr,tя, Хабаровский рай, Хабаровский райюн
с. Ильинка, 2 км. на саверо-воёток оt с. Ильинм

Инmеzрuрованная сuсmема лленеdэrменпа серmuфuцuрована на сооmвеmсmвuе mребованuям
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (БО 900l:2015) u ГОСТ Р ИСО I4001-20Iб (ISO l400l:2015)
Серmuфuкаm сооmвеmсmвllя Np РОСС RU.ИС 1 l .И00I l 5 с 29.06.20l8 е.@trc$
ýrur*rrтffitr

Колодцы, камеры и ёмкости из
полимерных материалов
ТУ 2291-007-7301l750-2013 с изм. ЛЪ 1

Паспорт качества ЛЬ 832

Не подлежат обязательной сертификации
Сертификат соответствия NsPOCC RU.АЮ85.Н 1 4 l 56 от l 8.08.20 l 7

Сертификат соответствия NsЮАЧ0. RU. l 40 l .Н003 72 с l 5.08.20 l 8

Условное обозначение продукции: КолодецлlЬ2958/1018 (Дб.2) безлотковый сПиРОЛАЙН Тl.К 1000х2lб4 мм SN2

NЬ партии45_18-5503008

flaTa изготовления19.t0.20l8
Размер партии, шт:

значение показателя
фактическое

лънаименование показ&теля
значение показателя

по Н{

Соответствусг

На поверхности деталей колодцсв из полимерных
материzUIов не допускаются взд}тия, раковины,
трещины и посторонние включения, видимые без
применения уволичительных приборов.
Рекомендуемые цветадля дсталей колодцев из

полиэтилена - черный. Поверхносгные слои дgгшlей
колодца имеющих многослойную конструкцию,
долr(ны иметь сплошную и равномерн},ю окраску.
Маркировка лсгалей колодца должна быть
напечатана или отформована на их наружной
поверхности

lвпешний вид

l 000 l000 2Вrrутреttний ./tиаметр uIахты. мм

з,4з 2 _)Кольцевая жесткость шахты, кН/м2, не менее

2164 2 l 54+30 4I'абаритная высота мм

l 160 По чертежу 5I'абаритrrая шlирина- мм

l 540 По чертежу 6Габаритная ллина мм

Герметичен Отсутствие протечек воды 7['ерметичность

разлел l 0, в условиях 5 (навесы). .Щопускачгся хранение в условиях 8 (открытые площадки) сроком не

признаков разрушения сварных швов в

лестниц к шахте
tt

местах
Прочность крепления лестницыВьцерживаsт*

слоRllя tl срок хранения: Изделия храня,г по
или должны исключать возможность механического 24 месяttа. Условия

Условия танспортлlрования: Изделия необходимо укJIадывать на ровн},ю поверхность,предохранять от остых мсталлических углов и ребер платформы.

;брасывание не лопустимо. [Iри провелонИи погрузо-разгРузочныХ работ запрещается проводить захват за патрубки и лестниlьI. Запрещаегся подтаскивать

волочить) косым натяжением строп

условий транспортирования и хранения. Произволитель не гарантирует
или иными лицами,

работоспособность срок: 2 года со дня изгоювления при
при внесении изменений в

Примечание: Четреж Jф IIПС.20l 8.2709.0l
* По протоколам периодических испытаний

Заключение: Качество Колодцев, камер и ёмкостеЙ из полимерных матери€lлов

2291-007-7з0l l750-201з с изм. Ns l и ГосТ 32972-2014
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