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ХАБАРОВСКПП
orPH 11ý27240иlý2 ихн 2720o8l14s кпп а72001о01
680ýOs, Россия, Хабаровский r<рай, Хабарвс*ий район
с. Ильинка, 2 км, на северо-аоGтФкотс. Ильtlнка

Инmе.,рttрованная сuсmauа менеd:хсменmа серmuфuцuрована на сооmвеmсmвuе mребованuям
l'O('T' Р ИСО 900 l -20 l 5 (Бо 900 l : 20 t 5) u ГоСТ Р ИСо l 400 l -20 t б (ISo l 400 t : 20t 5)
(-eptпtl|luKam соопвепсmвuя м РоСс RU.ис1 1.и001 15 с 29.06.2018 z.
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Колодцы, камеры и ёмкости из
полимерных материалов
ТУ 2291-007-73011750-2013 с изм. ЛЬ l

Паспорт качества Л! 828
Не подлежат обязательной сертификачии
Сертификат соответствия мросс RU.Аю85. н 1 4 l 56 от l 8,08.20 l 7
Сертификат соответствия NsЮАЧO.RU. I 40 l . н003 72 с l 5.08.20 l 8

ие продукции: колодец }Ё2962/1018 безлотковый СПИРоЛАЙн Тl.к 1000х2174 мм SN2
условное обозначен
J\Ъ партии:

.Щата изготовления:
Размер партии, шт:

45-18-5503018

19.10.2018

1

лъ наименование показателя чение показателя
по Hfl,

значение показателя
факгическоенешtний вид поверхности дсталей колодцев из полимерных

материtlлов не допускаются вздутия, раковины,
и посторонние включения, видимые без

применения увеличительных приборов,
цвета для дsтаJrей колодцев из

- черный. Поверхностные слои дgгалей
имеющих многослойную конструкцию,

ы иметь сплошную и равномерную окраску
Маркировка дегалей колодца должна быть
напечатана или отформована на их наружной
поверхности

Соотвегствуег

2 диаметр шахты, мм I 000 l000
3 жесткость шахты, кН/м2, не менее

3,4з
4 высота мм l 54+з0 2l74
5 Габаритная ширина мм По чертежу l 160
6 Габаритная длина мм чертежу

l 540
7 ['ерпtе,гич ltocTb протечек воды Гермсгичен
8 Прочность крепления лестницы Отсутствие признаков рЕtзрушения сварных швов в

местах приварки лестниц к шахте Вьtдерживает*
llс]l0вllя Изделияхранения:срок гостпо 5хранят 510, условиях враздел (навесы). !опускается 8хранение чсловиях открытые неплоutадки) сроком

24 месяца. Условия исключатьдолжны возможность механического или

косым натяжением

ия: Изделиятраltспорт}lрован необходимо науlшадывать ровную отпредохранятьповерхность, металлических иострых углов платформы.
tle доtlустимо. проведенииПри работпогр}зо_разгрузочных зазilхват ипроводитьзапрещается лестницы.патрубки Запрещается подтаскивать

ыllllH 2 соI,о,ца и:]l о г()вJlеl{ия,/lнясрок: соблюдении ипри условий нетранспортирования хранения. Производитель гарантирует
Rtlесен]lи и]менений ю иllымиили лицами.

Примечание: Четреж Ns ППС.20l 8.2709.0l
* По протоколам пориодических испытаний

ЗаКлЮчение: КачеСтво Колодцево камер и ёмкостей из полимерных матери€lлов соответствует требованиям ТУ
2291-007-73011750-2013 с изм. Ns l и ГосТ з2972-20|4

Старший инженер качества ГильметдиноваЛ.А.

Рег.Ng Уп-006234
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