
оЕlцЕстgо с огрАничЕнной oT8ETcTBEHHOcTblo
хАБАРоВскиЙ труБнlrl й едЕ}аý
оrрн 11627240я162 инн 27?005414s Кпп а72001001

680509, Россия, Хабарояский храй, Хаýаровский район
с, Ильинка,2 км. на сёверо-аостокот с. Ильинка

llнmеzрttрованная сuсmема менеdlrменmа серmuфuцuрована на сооmвеmсmвllе mребованuям
tO(I'l' ИСо9001-20l5(lSо900l:20l5)чГ'оСТР ИСо l4001-20l6(ISO l4001:20l5)
(ерпшrlпкеltп сооmвеmсmвuя Л! РОСС RL/.ИС l l.И00l l5 с 29.06.20l8 z.

@Цсм

&,u,*чо,ffitr
Колодцы, камеры и ёмкости из
полимерных материалов
ТУ 2291-007-73011750-2013 с изм..}{Ь 1

Паспорт качества ЛЬ 8б1

Не подлежаг обязательной ссртификачии
Сертификаг соответствия NgPOCC RU.АЮ85.Нl4l56 от l8.08.20I 7

Сертификат соответствия NqЮАЧO.RU. l40l.H00372 с l 5.08.20l 8

Условное обозначен ие продук ции: Колодец лЬ2999/1018 (сКб.5) лотковый СПИРОЛАЙН Tt.K 1400х2500 мм SN2

ЛЪ партии 45-18-5503001

!ата изготовления 19.10.20l8
Размер партии, шт 1

значение показателя
по НД

значение показателя
факгическое

лъ наименование показателя

На поверхности деталей колодцев из полимерных
материzIлов не допускаются вздутия, раковины,
трещины и посторонние включения, видимые без
применения увеличительньrх приборов.
Рекомендуемые цвgга для деталей колодllев из
полиэтилеtlа - черный. Поверхностные слои деталей
колодц& имеющих многослойную конструкцию,
/lолжны иметь сплошную и равномерную окраску.
Маркировка лsталей колодца должна быть
напечатана или отформована на их наружной
поверхности

Соответствует,

l []неtltltий вид

l 400 l 4002 Внуr,реttttий диаметр шахты. мм

2 3,4зJ Кольцевая жес,гкость uIахты, кН/м2, rre менес

4 2430+35 2465['абаритная высота. мм

) По чертежу 2l50I-абаритная ширина. мм

По чертежу l 5906 ['абаритrrая длина. мм

[-ерtчtе,гичсtr
,7

[-ерiuетичнос,l,ь Отсlтствие протечек воды

с.гI(}вия }t срок хрансния: Излелия хранят по ГОСl' l 5 l 50, разлел l 0. R условиях 5 (навесы). .Щопускается хранеlIие в услоRиях

признаков разрушения сварных швов в

лестниц к шахте
8

местах
Ilрочнос,гь креплсния лестницы

(открытые площалки) сроком lto

Выдерживает*

24 мссяца. Условия ия должны исключать возможность механического или

сjlоRия ,lрансllортироваllия: Изделия необходимо укладывать на ровную поверхность, предохранять от острых металлических углов и ребер
'брасываltttе не .7lопустимо. При провелении погрузо-рirзгрузочных работ запрещается проводить захват за патрубки и лестницы. Запрещается подтаскивать

ы.

вtl_r0чtrt ь) кOсы,!l натяжеllием

арант,ttйныli срок: 2 года со дня и,rготовJlенlля при соблюдении условий транспортирования и хранения. Производlrгель не гарантирует рабоюспособность
lll)и BlIcctjlItiIl tt]пtсtIониii l} к()}Iоlрук|(ию или иtlыми лицами.

llришtсчание: Четреж Л,, ППС.20l8.2709.02
* По протоколам периоllических испытаний

Заключение: Качество Колодцев, камер и ёмкостей из полимерных материалов соответствует требованиям ТУ
2291-007-7з0l l750-20l3 с изм. J',lb l

(iтарrший инжеllер качес,гва I-ильметдинова Л.А.
(полltись) (расшифрвкаполписи)

Рег.Ns Уп_006312

(должность, llодра]деление)

[0пrя BEPllil

30 окт,ября 20ltl г

i t


