
оЕщЕст8о с огрлннчЕнной отвýтствЕнностьк}
ХАБАРОВСКИЙ тр}/ýньlЙ
оrрн 11627240яtý2 инн ?7аOOу148 кпII 272о01001
680509, Россия, Хабаровский край, хабароýский район
с. Ильинка, 2 км. на севёро-воётокотс. Ильttнка

Itнmеzрullованная сuсmема менеdэr,uенtпа серmuфuцuрована на сооmвеmсmвuе mребованuям
I,0C7, Р исо 9001-20l5 (Бо 900l:20l5) ч гост Р исо l4001-20I б (ISO t 4001:20l5)
(-ерmttфuксtm сооmвеmсmвlя Np РоСс RlJ,исt l.и00I t5 с 29.06.20l8 z. @

с !!'

S,*л*rптffitr

колодцы, камеры и ёмкости пз
полимерных материалов
ТУ 2291-007-73011750-2013 с изм. ЛЪ 1

Паспорт качества Лt 826
Не подлежат обязательной сертификации
Сертификат соответствия лlъросс RU.Аю85. н l 4 t 56 от l 8.08.20 l 7
Сертификат соответствия NsЮАЧO.RU. l 40 l.НOOЗ 72 с l 5.08.20 l 8

Условное
ЛЪ партии

обозначение продукции: Колодец м3001/1018 (дб.s) безлотковый спиролАЙн тl.к 1 000х2140 мм SN2
45-18-5503014

.Щата изготовления: 19.10.2018
Размер партии, шт 1

лъ наименование показатеJlя
по НД

показателя значение показателя
факгическое

непtний вил поверхности детмей колодцев из полимерных
не допускаются взд}тия, раковины,

трещины и посторонние включения, видимые без
применсния уволичительных приборов.
Рекомендуемые цветадля деталей колодцев из
полиэтилена - черный. Поверхностные слои деталей
колодца имеющих многослойную конструкцию,

иметь сплошную и равномерную окраску
деталей колодца должна бьrгь

или отформована на их наружной
поверхности

Соответствует

2 [}нlтренний диаметр шахты, мм l 000
I 000

_, Кольt]евая жесткость шахты, кН/м2, не менее 3,4з
4 I-абаритная высота, мм l 34+з0 2 l40
5 итI.l€u шириliа- мм чертежу l 160
6 Габаритная дJIиIIа_ мм чертежу

l 540
7 Герметичность

8 I lрочность крепления лестницы Отсlтствие признаков разрушения сварных швов в

Изделия по I-oCTсрок хранения храня1, l5 вразделý0 0, 5чсловиях (навесы), вхранение.Щопускается условиях (открытые
24 лlяУсловмесяца. исключатьдолжны механическоговозможность или

Изделия,lраt|спортирования: необходимо наватьуклады отповерхность,ровную метаJlлических ипредохранять остых углов платформы.реберllelIc мо,допусти проведенииПри зазilхватработпогрузо-разгрузочных проводитьзапрещается и лестницы.патрубки подтаскиватьЗапрещается
во"lочить косым наlяжением

Отсутствие протечек воды Гермегичен

Выдерживаст*лестниц к шttхте

сроком lie

llы 2 соapalIl liii года изготовленияднясрок: соблюдениипри ,Iранспортирования
условий нехранения. Производltтель гарантирует

tlя tl tlBlleceH иllи,}мснен в инымииликOнструкцик) JIицами

Примечание: Чотреж Ng ППС.20l 8.2709.0|
+ По протоколам периодических испытаний

Заключенпе: Качество Колодцево камер и ёмкостей из полимерных материаJIов соответствует требованиям ТУ
2291-007-7з0l l750-20l 3 с изм. ]ф l и ГосТ З2972-2014

Старпrий инженер качества ГильмстдиноваЛ.А.

Рег.Ng Уп-006234

(должность, полразделение) (подпись) (расшифрвкаполписи)
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