
ФБщЕст8о с огрАинчЕнной отвЕтствЕilностьо
ХА5ДРОВGКИЙ труýньlЙ
orPH 1162724о541в2 яНн z7200иl4s кпП 272001001
680ý09, Россля, Хабаровский рай, Хабаровсхий райои
с. Ильинка,2 км. насаьеро-8оётокоте. йльинм 
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Инmеzрuрованная сuсmем,а^ме_неdэtсменmа серmuфuцuрована на сооmвеmсmвuе mребованtlямгост Р исо 9001-20l5 (ISO 900l:20l5) ч ГоСТ р исО I400t-20Iб (ISO l400t:2015)
Серmuфuкаm сооmвеmсmвuя М РОСС RU.ИСl 1.И00l I5 с 29.06.20l8 z,
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Srплrrrтffitr
колодцы, камеры и ёмкости из
полимерных материалов
ТУ 2291-007-73011750-2013 с изм. .}(b 1

Паспорт качества М 827
[{е подлежат обязательной сертификации
Сертификат соответствия N9Росс RU.Аю85. н l 4 l 56 от l 8.08.20 l 7
Сертификат соответствия N,IЮАЧO.RU. l 40 l . н003 72 с l 5.08.20 1 8

условное обозн
ЛЪ партии:

ачение продукции: Колодец ЛЬ29б3/1018 ц6.7) безлотковый сПиРоЛАЙн Тl.К 1000х2184 мм SN2
45-18-5503016

!ата изготовления:
Размер партии, шт:

l9.10.2018
l

лъ наименование показателя показателя
по

значение показате.ля

фактическоеl Внешний вид поверхности дsталей колодцев из полимерных
не допускаются взд}тия, раковины.

и посторонние включения, видимые без
применения увеличительных приборов.

ые цветадля дgгалей колодцев из
полиэтилена - черный. Поверхностные слои дета.пей
колодца имеющих многослойную конструкцию,

иметь сплошную и равномерн}.ю окраску
дgталей колодца должна быть

напечатана или отформована на их наружной

Соответствует

2 Внлренний диаметр шахты, мм l 000
l 000

з жесткость шахты, кН/м2, не менее
з,43

4 |'абаритная высота, мм
1 54+з0 2l84

5 I-абаритная ширина мм По чертежу
l 160

6 l-абаритная длина, мм чертежу
l 540

7 срметичность протечек воды Гермегичен

Vi: rоп иq

8 рочност,ь крепления лестницыIl

местЕц приварки лестниц к шЕLхте

Отсутствие признаков рiврушения сварньж швов в
вьцерживает*

срок Изделияхранения: tloхранят 5 50, раздел 0, условиях (навесы ). виехранен.Щоrryскаегся 8условиях treплощадки)(открытые сроком24 месяца. ияУслов исключатьдолжны возможность механического или
Изделиятранспортироваtlия: }laBa,I,bукJlады ровную отповерхность, предохранять металлическихострых углов платформы.не допустимо. проведенииПри погрузо_разгрузочных работ запрещается зазaжватпроводить лестницы.пацубки полтаскиватьЗапрещаетсякосымволочить) натяжением

не гарантирует рабоюспособность
2 сосрок: года ]lIlя изготовления соблюдениипри иусловий 1ранспортирования хранения.

R}lесеllии изменений в инымиили лицами.

Примечание: Четреж Ns ППС.20 l 8.2709.Оl
* По протоколам периодических испьlтаний

Заключение: Качество Колодцев, камер и ёмкостеЙ из полимерных материалов соответствует требованиям ТУ
2291-007-7з01l750-201з с изм. ЛЪ l и ГоСТ з2972-2о14

С],гарrпий и Ilженер качества Гильметдинова Л.А.
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