
оБtцЕст8о с огрАничЕнноя отвЕтствЕнностьр
ХАБАРОВGКИЙ тр}/ýньlЙ ýАýЁд
оrРн 11627?40иlý2 инк 27z005414s кпп272оOlо01
680509, Роф,!lя, Хабаровский tрай, Хабаровский район
с- Ильинr<а,2 км. на северо-востокотс. Ильинка

Ilнmеzрuрованная сuсmема менеdlкменmа серmuфuцuрована на сооmвеlпсlпвuе mребованuМ,t
I'OCT Р ИСО 9001-20l5 (ISO 9001:20l5) u ГОСТ Р ИСО l4001-20Iб (ISO l400l:20l5)
Серmuфuкаm сооmвеmсmвuяNs РОСС RU.ИСl l.И00115 с 29.06.20l8 z.

@}rcM

ýшu*rш ffi tr
Колодцыо камеры и ёмкости из
полимерных материалов
ТУ 2291-007-73011750-2013 с изм. ЛЬ 1

Паспорт качества }lb 817

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

Сертификат соотвsтствия NsЮАЧO. RU. l 40 l . Н003 72 с ! 5,08.20 l 8

Условное обозначение продукции: Колодец j\Ъ3000/1018 (сКб.7) лотковый сПиРОЛАЙн Tt.K 1400х2500 мм SN2

NЬ партии 45-18-5503015

!ата изготовления: 19.10.20l8
Размер партии, шт: 1

JФ наименование показателя
значение показателя

по Hff
значение показателя

фактическое
[JНСШНИЙ ВИД На поверхности деталей колодцев из полимерных

материалов не допускаются вздугия, раковины,
трещины и посторонние включениJl, видимые без
применения увеличительных приборов.
Рекомендуемые цвета для деталей колодцев из
полиэтилена - черный. Поверхностные слои дsталей
колодца, имеющшх многослойную конструкцию,
должны иметь сплошную и равномерную окраску.
Маркировка леталей колодца должна быть
напечатана или отформована на их наружной
поверхности

Соотвегствует

2 Внуr,ренний диамfl,р шахты, мм l 400 l 400

J Кольцевая жесткость шtlхты, кН/м2, не менее 2 3,3l

4 I'абаритная высота мм 2430+35 2465

5 Габаритная ширина. мм По чертежу 2l90

6 |'абаритная дли}Iа. мм По чертежу l 600

7 Г'ерметичность Отсутствие протечек воды Герметичен

8 Прочность крепления лестницы признаков рrврушения сварных швов в
Выдерживает*

лестниц к lU{LxTe

и срок хранения: Изделия хранят по ГОСТ l5l50, раздел l0, в условиях 5 хранение в условиях 8 (открытые площалки) сроком не

24 месяца. Условлtя должны исключать возможность механического или

танспортирования:Изделиянеобходимоукладыватьнаровнуюповерхность,предохранятьотострых металлическихугловиреберплатформы.
не допустимо. При проведении поФ}зо-разгр}зочных работ запрещается проводить захват за патрубки и лестницы. Запрешается подтаскиВатЬ

косым liатяжением

Гарантийный срок: 2 гола со дня изготовления при соблюдении условий танспортирования и хранения. Производитсль не гарантирует работоспособность
и,]леJIия при внесении изменений в конструкцию покупатЕлем или иными лицами

заключение:

Старtший инженер качества
( до-]жность. полршлеление)

Рег.Ng Уп-006205

Качество Колодцев, камер и ёмкостей из полимерных материЕuIов

2291-00'|-1з01l750-2013 с изм. Ns l и ГосТ з29-12-2014

требованиям ТУ

23 окгября 20l 8 г.Гильметдинова Л.А.
(расшифрвка полписи)

кOпllя вЕрнА

l


