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

Условное обозначение продукции Колодец ЛЬ2959/1018 Ц6.3) безлотковый спиРоЛАЙн Тl.к 1000х2184 мм SN2

Паспорт качества ЛЬ 831

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

Сертификат соответствия NsЮАЧO.RU. 1 40 l.H003 72 с l 5.08.20 l 8

45_18-5503006J\Ъ партии:

.Щата изготовления:

Размер партии, шт:

19.10.2018

1

значение показателя
фактическое

Jначение показателя
по Н,Щлъ наименование показателя

Соответствует

На поверхности дgгалей колодцев из полимерных
материалов не доrryскаются вздугия, раковины,
трещины и посторонние включения, видимые без

применения увеличительньж приборов.
Рекоменлуемые цвета для деталей колодцев из

полиэтилена - черный. Поверхностные слои дета,rей
колодца, имеющих многослойн}rо конструкцию,

должны иметь сплошЕую и равномерную окраску.
Маркировка дgгалей колодца должна быть
напечатана или отформована на их наружной
поверхности

Внеtпllий вилl

l 000l 000l}ну,гренttий диаметр шalхты. мм2

3.432Колыlевая жесткость шахты, кН/м2, не менеез
21842l 54+304 Габаритная высота, мм
l 160По чертежу) Габаритная ширина мм
1 540По чертежу6 Габаритная длина мм

ГерметиченОтсутствие протечек воды['ермсгичность,7

Вьцерживает+признаков р€l:lрушения сварных швов в

приварки лестниц к шахте
8 Прочность крепления лестницы

). ,Щоrryскается хранение в условиях 8 (открытые

или

плоurалки) сроком не

24 мссяца. Условия хранения должны исключать возможность мсханического
разлсл l0, в условиях 5и срок хранения: Изделия хранят по

вoJlоч и,гь косым на,гяжеllием строп.

металлических и реберотна острых угловllя: предохранятьповерхность,необходимоИзде.ltия укJrадывать ровнуюс-лоRllя танспортирован подтаскиватьизазaLхват Запрещаетсялестницы.патрубкине}le мо. работ проводитьзапрещаетсяпроведении погрузо-разгрузочныхдопусти При

срок: 2 года со дня изгоювJlения при соблюдении условиЙ транспортирования и хранения. Производлtтель но гарантирует рабоюспособность
или иными лицами.внесении измснений в

Примечанис: Четреж Ns IlПС.20l8.2709.01
* По протоколам периодических испытаний

Заключение: КачествО Колодцев, камер и ёмкостеЙ из полимерных матери€tлов соответствует требованиям ТУ
2291-007-7з011750-2013 с изм. Ns l и ГоСТ З2972-2014

('raptlI и Гt инженер качесl,ва Гильмgгдинова Л.А.

Рег.Ns Уп-006234
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