
ОБЩЕСТВО С ОГРАКИЧýННОЙ OTBETCTBEHHOCTblO

ХАБАРОВСКИ й TprrнHblй вАвсlд
ofР}i 11627?40ь{lý? инк 27200иl4s кпп 272001001

680ý09, Россия. Хабаровский край, Хаýаровский район
с. Ильинка, 2 км. на севёро-восток Фт с. Ильинм

Инmеерutrлованная сuсmема менеdэrменmа серmuфuцuрована на сооmвеmсmвuе mребованuям
гост р исо 900t-20l5 (Бо 900l:20l5) ч гост р исо 14001_20l б (lso l400I:20l5)
СерmuQпкаm сооmвеmсmвuя Ns РОСС RU. ИС 1 l .И00l 1 5 с 29.06.201 8 z. ц !!lс

ý,urrrnrffi @
АOЕ5

колодцы, камеры и ёмкости из
полимерных материалов
ТУ 2291-007-73011750-2013 с изм. }lЪ 1

Yc.ttoBHoe обозначение продукции: Колодец .лlь3Oб2/1018 (ск8.2 7) лотковый СПиРоЛАЙн Tl.K l400x3000 мм SN2

Паспорт качества ЛЪ 874

FIe подлежат обязательной сертификации
Сертификат соответствия NsPOCC RU,АЮ85.Н l 4 l 56 от l 8.08.20 l 7

Сертификат соответствия NрЮАЧO.RU.l40l.Н00372 с l5.08.20l8

Л! партилl 45-18-5б15310

28.10.2018

Размер партии, шт:

значение показателя
фактическое

значение показателя
по Hflлъ наименование показателя

CooTBeTcT,Byer,

на поверхности дсталей кололцев из полимерных
материалов не .цопускаются вздутия! раковины,

трещины и посторонние включения. видимые без

примеtlения увеличительных приборов.
Рекомеrшуемые цвgI,а дJlя деталей кололцев из

Itолиэтилена - черный. Поверхностные слои деталей
колодца, имеющих многослойную конструкцию,
должны иметь сплоUIную и равномерную окраску.
Маркировка дета.пей колодца должна быть
напечатана или отформована на их наружной
поверхности

l внеtшний вид

l 400l 4002 l}нl"греннилi лиачrстр шахты. мм

з.3l2-, Колыtсвая жссткость uIахты. кН/м2, не менее

30653030+354 I-абаритная высота_ мм

l 590По чертежу5 l-абаритtlая ширин& мм

2220По чертежу(l I абарит,ная л.,lиllа" мм

I'ерметиченОтсутствие протечек воды,7
I-сршtетичность

Выдерживает*ti llроч Hocтb крспления jlестницы Отсутствие признаков рuврушения сварных ulвов в

и лесl,ниц к шахтемес,гах

в услоRиях 5 (навесы). l|огryскается хранение в условиях 8 (открытыо плоtrtФ,lки) сроком не

lеtltlЯ ЛОЛЖНЫ ИСКЛЮЧаТЪ ВОЗМОЖНОСТЬ МеХаНИЧеСКОГО ПОВР9ЖilеНИЯ ИЛИ

l5l разделll срок хранения: Излслия хранят по

24 лtесяttа. Ус.ltовttя

lрансIlортироваttлtя: Изделия необходимо укладывать на ровную поверхность, предохранять от острых металлических углов и ребер
вание lle допустимо. [lри провелении погрузо-рrвгрузочных рабоr,запрещается проводить захват за патрубки и лестницы. Запрещаегся подтаскивать

кOсым нilтяжеllием

l"rныli срок: 2 года со дня изготовJlения при соблюдении условий танспортирования и хранения. Производитель не гарантирует

при внесе}lии изменений в или иными лицами

I'lримечание: Чсгреж Ns ППС.20I 8, l 2l 0. l6.03
* По протоколам периодических испытаlIий

Заключенпе: Качество Колодцев, камер и ёмкостей из полимерных материЕ}лов соответствует требованиям ТУ
2291-00'7-7з0l|750-20lЗ с изм. J\! l и ГоСТ з2912-2014

(],l,irprlIиii иtIжеtIер каltес,гва I-ильметдинова Л.А.
(полпись) (расшнфрвкаподписи)

Рег.Ns Уп_006387

(должносr ь, полразлсление)

к()ппя вЕрllд

l ноября 20l8 t,

laтa изгоr,овления:

1


