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Колодцы, камеры и ёмкости из

полимерных материалов
ТУ 2291-007-73011750-2013 с изм. }ф 1

Колодец ЛЬ30б1/1018 (сК8.26) лотковыЦ спиролАЙн Tr.K 1400х3000 мм SN2
Условное обозначение продукции

45_18_5615309

28.10.2018
NЬ партии:

.Щата изготовления:

Размер партии, шт: 1

значение показателя
фяктическое

показателя
поN9 наименование показателя

Соответствует

на поверхности деталей колодцев из полимерных

увеличительных приборов.

рекомендуемые цвета для деталей колодцев из

полиэтилена - черный. Поверхностные слои деталей

колодца, имеющих мttогослойную конструкцию,
иметь сплошную и равномерную окраску

деталей колодца должна бьlть

или отформована на их наружной

не раковины,вздгия,допускаютсяматериiIлов
безвидимыевключения,и постороннис

поверхности

l Внсluний вил

l 400l 4002 Внутренний диаметр пlахты, мм
з,3l

_) кольцевая жссткость шахты, кН/м2. не менее
306535высота. мм4
l 930По чертежуабаритная ширина, мм5
l 930По чертежу6 Габаритная длина. мм

Герметиченпротечек воды
7 Герме,гичность

Вьцерживаег*признаков рiврушения сварных швов в

местах лестниц к шахте
llрочность крепJIения лестниtlы8

сроком нехраненио в условиях
или

в 5гос,I 0,по раздел ус.JIовиях50Изделиясл()в 1,1я хранятсрок хранеl{ия:
механич9скоговозможностьискJIючатьлоJIжнымеся24 Ус,rовияца,

косым натяжениеill

метаJlлических углов реберот острыхпредохранятьровную поверхность,необходимо укладыватьИзделия|lя,,ияслOв lранспортироваll подтаскиватьлесгницы.заз&\ва,l, Запрещаетсяпацубкипроводитьзапрещаетсяработlle погрузо-разгрузочныхпроведснииПридопустимо,

или иными лиIlами

не гарантирует рабоюспособностьи хранения. Производитель
I,ода со лня изI о,говJIения при соблюдении условий транспортирования

llp [t Rrleceнl,tll и,]менеl{llи в
срок:

Ilримечанис: Че,греж Nq ППС,2018. l2l0.15,0з
* [Io протоколам периодических испытаlrий

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

229|-00"|-,7з011750_201з с изм. Jt 1 и гост з2972-20|4
заключение:

Старtш ий инженер качества

Рег.Нs Уп-006451
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