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680509, Россия, Хабароsский край, Хабарооскrй район
о. Ильинка, 2 км. на северо-sOсток от с. Ильинм
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Колодцы, камеры и ёмкости из
полимерных материалов
ТУ 2291-007-73011750-2013 с пзм. JФ 1
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Сертификат соответствия NsЮАЧO.RU. l 40 l . Н003 72 с l 5.08.20 l 8
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Условное обозначение продукци и: колодец лlь3072/1018 (Ск8.3Е) лотковый СПИРОЛАЙН Tr.K 1400х3000 мм SN2

Jtr партии 45-18-5615312

!,ата изготовления: 28.10.2018

Размер парт1lи, шт: 1

значение показателя
факгическое

значение показателя
по НДлъ наименование показателя

Соответствует

lJнеulний вид I-ia поверхности деталей колодцев из полимерньrх
материaIлов не допускаются вздутия, раковины,
трещины и постороннис включения. видимые без
применения увеличиl,ельных приборов.
Рекомендуемые цвета для деталсй колодцев из

полиэтилена - черный. Поверхностные слои деталей
кололца. имеюlцих многослойную конструкцию.

должны имсть сплоlllную и равl{омерную окраску.
Маркировка леталей колодца должна быть
напечатана или отформована на их наружной
поверхности

l 400а I}нутрснний диаметр шахты. мм l 400

3,3lJ Колыlевая жесткосl,ь шахты, кН/м2, не менее 2

l 5904 Габаритная высота. мм 2930+35

22405 [-абаритная шириtlа, мм По чертежу

l 5906 [-абаритная длина- мм По чертежу

I'ерметичеt l
,7 Гермеr,ичность Отсу,гствие протечек волы

Отсутствие признаков разрушения сварных ll!BoB в

местах лестниц к шaцl,е
[}ыдсрживасr *8 Прочность креплеIlия лестницы

с,lовия и срок хранения: Изделия хранят по раздел l0. в условиях 5 (навесы). ,Щопускаегся хранеllие в условиях (открытые площадки) cpoKoi\l lle

лоJIжны исключать возможность механического иJIll24 месяttа. Условtrя

укладывать наровную поверхность, предохранять отострых металлических углов и
'брасываttие не.Ilопустимо. [Iри провелении погрузо-рatзгрузочных работ запрещается проводить захват за пагрубки и лестницы. Запрещасгся подтаскиВатЬ

платформы.l.tя транспортирования : Изделия

в(),]lочить) косым натяжением

ный срок: 2 года со дня и]гOтовления при соблюлении условий тран0llортирования и хранения. Производитель не гарантирует
или иными лицами.ия llprl вllссенин измененийt в

I lримсчаtlие: Четреж Ns ППС.20l8. l2l0.27.0З
* По протоколам периодических испытаний

Заключение: Качество Колодцев, камер и ёмкостей из полимерных матери€lлов соответствует требованиям ТУ
2291-007-7з0l l750-20l3 с изм. J'{g l и ГосТ з29'12-2014

(',гарrrrий иl lжеIIср качес,I,1]а ['ильметдинова JI.А.
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