
orPH 11627?4ýя162 инн 2720054148 кпп2720ý1001
680ý09, Россия, Хабаровский край, хабароsс,(ий район
с. Ильинка, 2 км. на сёвёро-gостокот е. Ильинка 

'

Инmеzрuрованная сuсmема, менеd,tкменmа серmuфuцuрована на сооmвеmсmвltе mребованuям
ГоСТ Р ИСо 9001-20l5 (ISo 9001:2015) u ГоСТ Р ИСо 1400t-2016 (ISo t400l:20t5)
(-ерmuфuкаm сооmвеmспвuя м РоСс RU.иCt t.иOOt l5 с 29.06.20I8 е.

оБщЕстЁо с огрАничЁнной oTBýTcTýEHHocTblo
ХАБАРОВСКИЙ труýныЙ аАвЕý

Паспорт качества }lb 825
[{е подлежат обязательной сертификачии
Сертификат соответствия J,{ъросс RU.Аю85. н l 4 l 56 от l 8.08.20 l 7
Сертификат соответствия NsЮАЧO.RU. l 40 1.н003 72 с l 5.08.20 l 8

ýrншrпт ffi tr
колодцы, камеры и ёмкости из
полимерных материалов
ТУ 2291-007-7301l750-2013 с изм. Л{Ь 1

ие продукции : Колодец ЛlЬ3002/1018 безлотковый спиролАЙн Tr.K 1000х2144 мм SN2
условное обозначен
Nя партии:

flaTa изготовления:
Размер партии, шт:

45-18-5503012

19.10.2018

1

л! наименование показателя ие показателя
по

значение показателя
факгическоеl l]неulний вид поверхности деталей колодцев из полимсрных

материrцов не допускаются вздгия. раковины,
и посторонние включения, видимые без

применения увеличительных приборов.
цвета для дсталей колодцев из

- черный. Поверхностные слои дФалей
имеющих многослойную конструкцию.

должны иметь сплошную и равномерную окраску
Маркировка лсталей колодца долlкна быть
напечатана или отформована на их наружной
поверхности

Соответствуег

2 I}rrутренний лиамеl,р lI]ахты, мм l 000
l 000

_.) вая жесткость шахты, кН/м2. не менее
з.4з

1 I'абаритная высота. мм 21з4+з0 2144
5 |-абариr,rlая lllирина. мм По чертежу l l70
6 I-абариr,ная длиllа, мм чертежу

l 540
7 ['срмстичность протечек воды Герметичен

лестниц к ш€tхтеMecTalx
Отсутствие признаков разрушения сварных швов в

l5I50, разлел в условиях 5 (навесы). .Щопускается хранение в условиях
лолжны исключать возможность механи ческого

lpo чllость крепления лестницы

словия Icl pal ИзделияLOртирования: необходи r\l0 наватьуклады ровную отповерхность. предохранять мЕталлическихостых углов ребернеllc llI1pдопус,гимо. провсдеllии работпогрузо_разгрузочных запрещается зазахватпроводить ипатрубки лсстницы. подгаскиваl,ьЗапрещаgгся
в()Jlочиl,ь косым) наlяжением строп.

Вьtдерживает*

(открытые площалки) сроком не
ия хранят по

или ия.

tия }| срок хрансtlия:
24 месяца, Услtrвия

tlый срок: 2 года со дня изготовления при не гарантирует рабоюспособностьвнесенин изменений в или иными лицами.
условий транспортирования и хранения.

Примечание: Чегреж Ns ППС.20l8.2709.0l
* По протоколам периодических испытаний

Заключение: Качество Колодцев, камер и ёмкостей из полимерных матери{Iлов
2291-007-73011750-201з с изм. Ns l и ГоСТ з2972-2014

С,гарulий инженер качества Гильметдинова Л.А.
(подпись) (расшифрвкаполписи)

Рег.Ng Уп_006233
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(должность, подразлеление)

к(lпня вЕрнА
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