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Колодцы, камеры и ёмкости из

полимерных материалов
ТУ 2291-007-73011750-2013 с изм. J\b 1

Паспорт качества ЛЬ 878
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ЛОТКОВЫЙ СПИРОЛАЙН Тl.к 14001500 мм SN2
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Соответствует

на поверхности деталей колодцев из полимерных

не допускаются взд},гия, раковины,
посторонние включения, видимые без

цветадля дgга,lей колодцев из

полиэтилена - черный, ГIоверхностные слои

имеюших многослойную конструкцию,

иметь сплошную и равномерную окраску

Маркировка леталей колодца должна быть

напечатана или отформована на их наружной

и

деталеи

увеличительных приборов.
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* ГIо протоколам периодических испытаний

заключение: Качество Колодцев, камер и ёмкостей из полимерных

229|-00,7-1з011750_2013 с изм. NЬ 1 и гост з29,72-2014

Старший инжснер качества Гильметдинова Л.А.
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