
ЁБtлýст8о с огрАикчgýной отЁýтстýýttностьý

ofPH 11ý27?40иlý2 иxtt 2?а0ои148 кпп а?20аlOý1

0в0ý09, Россия, Хаýаровский край, Хаýаровокий район
е. Ильинм, 2 км, на ёёверо-восток от с. Ильянка

Инmеzрuрованная сuсmема менеdэrменmа серmuфuцuрована на сооm?:ryсувuе mребованuям

Гост р'исО gOOt-2015 (Бо 900I:20l5) чгост Р исо l4001-20lб (ISO l4001:20l5)

(|ерпuфttкапlсооmвеmспхвuяNЬРоССRU.ИС1l.И00115с29'0б.2018z.
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Колодцы, камеры и ёмкости из

полимерных материалов
ТУ 2291-007-7301l750-2013 с изм. ЛЬ 1

Паспорт качества ЛЬ 87б

Не подлежат обязательной сертификачии

Сертификат соответствиrl NsPOCC RU.АЮ85, Н l 4 l 56 от l 8,08,20 l 7

Серrиф"ка, соответствия NoЮАЧO.RU.140l,н00372 с l5,08,20l 8

Колодец J\t3O5б/1018 (СК8.21) лотковы й спироллЙн тl.к 1400х3000 мм SN2
Условное обозначение продукци и:

45-18-5б15313

29.10.2018
Nsr партии:

,Щата изготовления:

Размер партии, шт: 1

значение показателя
факгическоепо Н!,

показателя
наименование показателял}

Соответствует

на поверхности деталей колодцев из полимерных
не допускаются вздутия, раковины,

и посторонние включения, видимые без

увеличительных приборов.

рекомендуемые цвета для деталей колодцев из

[Iолиэтилена - черный. Поверхностные слои деталей

имеющих многослойную конструкцию,
иметь сплошную и равномерную окраску

Маркировка лета,rей колодца должна быть

напечатана или отформована на их наружной

I]tlеtttний вид1

1400l 400Внуr,ренний диаметр llIax,t,ы, мм2
з,3l

жесткость шахты, кН/м2, не менее3
296535ая высота. мм4
1 950I1o чертежуl-абарит,ная lilирина. мм5
1 940По чертежуГабариr ная ллиllа, мм6

Герметиченпротечек водыерметичность7

Выдерживает*
местах

признаков рrtзрушения сварных tIlBoB в

лестниц к шахте
8 ность крспJIения лестницы

8 (открьггые плошалки) сроком нехранение в условияхв f{опускается(навесы)l0, условияхýn рiвдел
должны искJlючать возможность моханического повреждения или
хранят по

24 месяttа, Условия
[t срок хранения:

метllллических платформы.угловот острыхна прелохраня,тьповерхность,ровнуюнеобходимо укладыватьсJовltя транспортирования: подтаскиватьи лестницы.зазахват Запрешаетсяпатрубкиных проводитьработ, запрещаЕтсяи погрузо-разфузочГlр проведениине допустимо.
,) косыN, натяжеtlием

и xpaнoнllJl. I1роизводитель не гарантирует
йный срок: 2 года со дня изготовления при соблюдении условий транспортирования

япр и внесении изменении в или иными лицами.

Примечание: Четреж Nll ППС.20l8.12l0.10.03
+ По протоколам периодических испытаНИЙ

заключение:

Старш ий инженер качества

Рег"Не Уп-0064ý1

Качество Колодцев, камер и ёмкостеЙ из полимерных материаJIов соответствует требованиям ТУ

2zgl-о07:7з0l l750-20lз с изм. Ns 1 и гост з2972-20\4

Гильметдинова Л.А.
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