
оrрн 11627240и162 пнн 27zФ3414s кпп 272001001

680509, Робсl,tя, Хабаровокий lрай, Хабарвсяий райо}t
о. Ильинха,2 км. на ссв€ро_востокотс. Ильинrе

Инпrczрuровеtнная сuсmема менеdэкменmа серmuфuцuрована на сооmвеmсmвuе mребованuям
ГОСТ-Р ИСО 9001-20l5 (БО 900l:20l5) u ГОСТ Р ИСО I4001-2016 (ISO I400l:20l5)
('ерmuсtлtкаm сооmвеmсmвuя Ns РОСС RU.ИС l l.И00l 15 с 29.06.2018 е.

колодцыо камеры и ёмкости из
полимерных материалов
ТУ 2291-007-73011750-2013 с изм. JФ 1

оЕlцýство с огр^ккчЕнt{оЙ oTBETcT8EHHocTblo
хАБАровскиЙ ?руБньlй

Паспорт качества ЛlЬ 829

не подлежат обязательной сертификации
Сертификат соответствия }JЪРОСС RU.АЮ85.Нl4l 56 от l8.08.20l7
Сертификат соответствия NsЮАЧO.RU. l40l.НOOЗ72 с l 5.08.20l 8
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Условное обозначение продукции: Колодец лlь2961/1018 цб.5) безлотковый спироЛдЙн тl.к 1000х2lб9 мм SN2
ЛЪ партии: 45-18-5503002

!ата изготовления 19.10.2018
Размер партии, шт: 1

ль наименование показателя значение показателя
по Hff

значение показателя
факгическое

l внешний вид на поверхности дgгалей колодцýв из полимерньж
материмов не допускtlются вздгия, раковины,
трещины и посторонние включения, видимые без
применения увеличительных приборов.
Рекомендуемые цвета для дегалей колодцев из
полиэтилена - черный. Поверхностные слои дсгалей
колодца имеющих многослойную конструкцию,
должны иметь сплошную и равномерную окраску.
Маркировка леталей колодца долrкна быть
напечатана или отформована на их нарlя<ной
поверхности

соотвgгствчет

2 Вlrлренний лиаметр шtlхты, мм l 000 l 000
] Кольцсвая жесткость шахты, кН/м2, не менее 2 3,4з
4 I'абаритная высота мм 2 l 54+30 2169
5 I-абаритная lllирина мм По чертежу l 160

6 l-абаритltая лJlина, мм По чертежу l 540
7 Герметичность Отсугствио протечек воды Герметичен
8 Прочность крепления лестницы Отсутствие признаков разрушения сварных швов в

местах приварки лестниц к шахте Выдерживаеr,*

(открытые тlлощадки) сроком неи Изделия по всрок хранения 5 вхранят раздел 0, чсловиях (навесы). .Щогryскается хранение условиях
24 месяца. Условия исключатьдолжны во:]можностьхранения механического или

укJlадывать на ровную поверхность, предохранять от острых металлических углов и ребер платформы.
Не ДОtryСтимО. При проведении погр}зо-разгрузочных работ запрещаегся проводить захват за патрубки и лестницы. Запрещается подтаскивать

та}lспортирования:

волочить) косым натяжением

года со д}lя изгоювления при соблюдении условий транспортирования и хранения. не гарантируетарантииныи срок:
внесении изменений в или иными лицами.

[Iримечание: Чегреж Лl! ППС.20|8.2709.0l
* По протоколам периодических испытаний

Заключенпе: Качество Колодцев, камер и ёмкостей из полимерных материалов соответствует требованиям ТУ
2291-00"| -1з01 l 750-2013 с изм. J\Ъ l и ГоСТ з2972-2014

Ст,арulий инженер качества Гильметдинова Л.А.

Рег,Ns Уп_006234

(лолжность, полразлеление) (подпись) (расшифровкаполписи)

кOппя 8EPfil
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