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080ý09, Россия, Хаýаровский край, Хабароsский район
о- Ильинка, 2 км. на северо-вос?окотс. Ильttнка

Инmеzрuроваt!ная сlrcmема менеdlrменmа серmuфuцuрована на сооmвеmсmвuе mребованuям

гост р исо 900 t -2() l 5 (Бо 900 1 : 20 l 5) u гост р исо 1 400 l -20 l б (ISo 1 400 1 : 20 l 5)

С,ерпu4luкаm сооmвеmсmвuяNs РОСС RU.ИСll.И00115 с 29-06.20l8 z.

Колодцыо камеры и ёмкости из
полимерных материалов
ТУ 2291-007-73011750-2013 с изм. JФ 1

ýýщýстЁо с огрАкltчЕнной oTsETýTцý+lfiocTbý

}sЁАровGк}t Й шlrrвньlй gдgчý

Паспорт качества ЛЬ 877

Не подлежат обязательной сертификации
Сертификат соответс.гвия J\ЪРОСС RU.АЮ85. Н l 4 l 5б от l 8,08.20 l 7

Ссртификаг соответствия NэIОАЧO. RU. l 40 l.H00372 с l 5.08.20 l 8
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Условное обозначение продукции: Колодец лЬ3055/1018 (ск8.20) лотковый спиРоЛАЙн Tr.K 1400х3000 мм SN2

45-18-5615308

27.10.2018

1

значение показателя
факгическое

значение показателя
по НДнаименование показатеJIял!

Соответствуе,г

На поверхности деталей колодцев из полимерных
материtцов не допускак)тся вздутия, раковины.
трсщины и посторонние включения, видимые без

применения увеличительных приборов,
Рекомендуемые цвета для деталей колодцев из

полиэтилена - черный. Поверхностные слои деталей
колодцц имеющих многослойную конструкцию.
должны иметь сплошную и равномерную окраску.
Маркировка леталей колодца должна быть
напечатана или отформована на их наружной
поверхности

внешtний вилl

l400l 4002 Внутрснний диаметр шахты! мм

3.з l23 Кольцевая жесткость шахты, KII/M2, не менее

з1253090+з5Габаритttая l]ысота, мм4

1960По чертежуI'абаригная luириliа. мм5

1990По чертежуГабаритrrая длина, мм6

ГерметиченОтсутствие протечек водыГермс,гичность7

признаков рzrзрушения сварных швов в

лестниц к l-uaxTe

хранение вусловиях 8 (открытые
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Прочнос,гь крепления лестницы Выдерживает*

сроком нехраня,г tlo ГОСТ l 5 l 50, раздел l 0. в условиях0.IIов}lя и срок хранения
24 плесяца. Условия хранения должны исключать возможность механического

ьlBaтьнаpoBнyюПoBеpхнoсТь,пpедoхpaняTьoтoстpьlхметilллическиxуглoвиpебepплатфopмьr.
сбрасываttие не допустимо. При проведении погрузо-рatзгрузочных работ запрещается проводить зaL\ват за патрубки и лестницы. Запрещается подтаскивать
(волочить) косым натяжением строп.

арантийный срок: 2 гола со дня изготовления при соблюдении условиЙ транспортирОвания И ХРаНения. ПролIзводитель не гарант}Iрует

или иным[t лицами.внесениlл изменений в конструкцию

Примечание: Четреж Ns ППС.20l8.12l0.09.0З
* По протоколам периодических испьlтаний

Заключение: Качество Колодцев, камер и ёмкостей из полимерных материалов соотвеТсТВУеТ тРебОВаНИЯМ ТУ
2291-001-7з0l 1750-2013 с изм. Ns 1 и ГоСТ з29'72-2014

[-ильметдинова Л.А.С]тарший инженер качества
( Jо,Iжнос гь. по:раз,tеление)

Реr"шs Уп-006431

(полпись) (расшифровкаполписи)
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мmо дя псчати

NЪ партии:

f{aTa изготовления:

Размер партии, шт:

l ноября 2018 г.


