
0БlцЕст8осогрАничЕннойотЁЕтст8ЕtlностЬк)
ХАБАРОВСКИЙ труýньlЙ
orPH 11627240б4lý2 иNк 27аOOиl4s KEII 272001001

680509, Россия, Хабаровский rФай, Хаýароаский район
с. Ильинка, 2 км. на сеЁеро-аосток от е. Ильинм

IIнmеzрuрованнсtя сuсmема менеd.lкменmа серmuфuцuрована на сооmвеmсmвuе mребованuям

ГОСТ Р ИСО g00 l -20 l 5 (БО 900 t : 20 t 5) u ГОСТ Р ИСО t 400 l -20 l б (ISO l 400 l : 20 l 5)

Серmuфuкаm сооmвеmсmвuя ЛЬ РОСС RU,ИС 1 l,И00l l5 с 29,06,20l8 z,
@

с }t

ý,ul*,птffitr
Колодцы, камеры и ёмкости из

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

Yc;toBHoe обозначен ие продукции: Колодец Ns3Oб7/1018 лотковыи спиролАЙн Tt.K 1400х3250 мм SN2

Паспорт качества .I\Ь 873

Не подлежат обязательной сертификачии
Сертификаr, соответствия NчPOC]C R[-I.Аю85.н l 4l 56 от l8,08,20l 7

Сертификаг соответствия J\ьюАчO.RU.1,10l.н00372 с l5,08,20l8

45-18-5б15311

28.10.20l8
}Гч партии:

/{ата lrзготовления

Размер партии, шт 1

значение показателя

фактическое
значенше показателя

по Н[N9 наименование показателя

Соотвегствует

на поверхности дсгалей колодцев из полимерньж

материzцов не допускаются вздутия, раковины,
трещины и посторонние включения, видимые без

увеличительных приборов.
цвета для леталсй колодцев из

полиэтилена - черный. Поверхностные слои летzutей

колодца имеlоutих многослойную конструкцию,
иметь сплошную и равномерную окраску

Маркировка лсгалей колодца должна быгь
или отформована на их наружной

l Внеtllний виr,I

l 400l 4002 нlтренний диаметр шахты, мм
3.3l

3 жссткость tllахты. кН/м2, не менее

з255354 ['абаритная высота- мм
l 940черl,ежу5 Габариr,tlая шIирина. мм
l 930чертежу6 и lrlMjtл llzl.итll11я

Гермегиченпротечек водыГермеr,ичtttlсть

ить) косым натяжеt|ием

отсутствие признаков рaврушения сварных швов в Вьцерживаег*t] IIрочность крепления лестницы

tteплощадки) срокомв ЧСJIОВИЯХ5l в хранениеflопускаетсягостtlo 5 0, (навесы),ЧСJIОВИЯХltl lc l l 1.1я: 50, раздел1,1:зделияс]lоRпя храt|я,гсрок xpal
илимеханическоговозможностьискjIючать24 Условия лолжнымесяt-tа, хранения

ы.мgтiL,lлических плаформуглов реберотна остыхпрелохранятьповерхность,Изле:l ltеобходимо укладывать ровнуютраllсIIорlllрования. подтаскиватьза и лестниllы.за\ват Запрещаетсяпатрубкипроводи,гьзапреlцаетсяне работпогрузо-разгруJочныхпроведенииПридопустимо.

лестниц к шtlхтеместах

"фанспортирования и хранения. Производrгель

или иными лицамлl.

нс гарантируsт работоспособностьго]tа со дня изгоювления при соблюдении условий
B}leoeн[lи изменении в

iiныii срок:

Примечание: Чеr,реж Np ППС.20 l 8. |210.22.0З
+ [Io гtротоколам периодических испытанИЙ

Заключение: Качество Колодцев, камер и ёмкостеЙ из полимерных матери€UIов соответствует требованиям ТУ
2291-00'|-'7з011750-2013 с изм. Jt l и ГосТ з2972-20|4

С,rарший и}Iжеllср качества Гильметдинова Л.А.
подписlr)

Рег"шр Уп-006451
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