
оrРн 11627?4054162 инн 27?00ý4l4s кпп272001о01
680509, Россия, Хабаровский lgай, Хабаровский район
с. Ильинка, 2 пл, на северо-воgrок от с. Ильинм

Инmеzрuрованная сuсmема менеdэrменmа серmuфuцuрована на соопвепспвuе mребованuям
ГОСТ Р ИСО 9001-20l5 (ISO 900l:20l5) u ГОСТ Р ИСО l4001-20lб (ISO l4001:2015)
Серmuфuкаm сооmвеmсmвuяNр РОСС RU.ИСl I.И001I5 с 29.06.20l8 z.

Колодцы, камеры и ёмкости из
полпмерных материалов
ТУ 2291-007-73011750-2013 с пзм. J{b 1

оБlцЕство с огрАнкчЕнноfr отвýтстЁЕнностьк}
хАБАровGкиЙ тр}lýньlй зАýсlд

Паспорт качества }Ё 830

Не подлежат обязательной сертификачии
Сертификат соответствия NgPOCC 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 1 8
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Условное обозначение продукци и: Колодец JФ29б0/1018 (Д6.4) безлотковый СПИРОJIАЙН Tt.K 1000х2184 мм SN2

NЪ партии: 45-18-5503004

/{ата изготовления: 19.10.2018

Размер партии, шт 1

значение показателя
по НД

значение показателя
факгическое

лъ наименование показателя

На поверхности деталей колодцев из полимерньж
материtlлов не догIускаются взд}тия, раковины,
трещины и посторонние включения. видимые без
применения увеличительных приборов.
Рекомендуемые цвета для дgгалей кололцев из
полиэтилена - черный. Поверхностные слои дсталей
колодцц имеюших многослойную конструкцию,
должны иметь сплошн},ю и равномерную окраску.
Маркировка леталей колодца должна быть
напечатана или отформована на их наружной
поверхности

Соответствует

l]нсшltий ви.lt

l 000 l 0002 Внlтренний диаметр шахты, мм

2 3,433 Кольцевая жесткость шахты, кН/м2, не менее

2 l 54+30 2l844 ['абаритная высота мм

По чертежу 1 l605 I 
-абаритная luирина. мм

По чертежу l 5406 I-абаритная длина мм

Отсрствие протечек воды Герметичен
,7

I'ерметичность

выдерживает*Отсутствие признаков разрушения сварных швов в

MecTzrx приварки лестниц к шахте
tl I Iрочность креlIления лестницы

Излелия хранят по ГОСТ l5l50, разлел l0, в условиях 5 (навесы). .Щоrryскаегся хранение в условиях 8 (открытые площадки) сроком не

jолсс 24 мссяца. Условия хранения должны исключать возможность механического повреждсния или 4еформиРОваниЯ.

Условия и срок хранения

уклаllывать на ровную поверхность, предохранять от осlрых металлических углов и

ио не допустимtl. [-lри прове.чении погрузо-разгрузочных работ запрещается проводить захват за патрубки и лестницы. Запрещается подтаскивать
ребер платформы.траtlопор,l,ирования: Изделия

ить) косым натяжением

йныli срок: 2 гоltа со дня изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения. Производrгель не гарантирует рабоюспособность
или иными лиuами.внесении изменении в

Примечание: Четреж Ns ППС.20 l 8,2"109,0l
* По протоколам периодических испытаний

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

2291-00'|-7з01l750-2013 с изм. Ns 1 и ГоСТ З2972-2014

24 октября 20l8 г,Старший инженер качества
( должнtlсть, подразделение)

Рег.Ns уп-006234

Гильмgгдинова Л.А.
(расшифрвка подписи)
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