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Колодцы, камеры и ёмкости из
полимерных материалов
ТУ 2291-007-73011750-2013 с изм. ЛЬ 1

Условное обозначение продукции: Колодец J\b3073/1018 (ск8.39) лотковый сПиРоЛАЙн Tr.K 1400х3000 мм SN2

Паспорт качества Л} 871

Не подлежат обязательной сертификачии
Сертификат соответствия NsPOCC RU.АЮ85. Н l 4 1 56 от 1 8.08.20 l 7

Сертификат соответствия льюАчO.RIJ. l40l.нOOз72 с l5.08.20l8

45-18-5б15314No партии:

,Щата изготовления

Размер партии, шт

29.10.2018

1

значение показателя
факгическое

значение показателя
по НДнаименование показателял}

Соответствует

На поверхности деталсй колодцев из полимерных
материалов не допускаются вздутия, раковины,
трещины и посторонние включения, видимые без

применеt{ия увеличительных приборов.
Рекомендуемые цвета для деталей колодцев из

полиэтилена - черный. Поверхностные слои дЕталей

колодца, имеющих многослойную конструкцию,

должttы иметь сплошную и равномерную окраску.
Маркировка дсталей колодца должна бьпь
напечатана или отформована на их наружной
поверхности

l Вrlешний вид

l400l 4001 Внутренний диаметр шахты, мм

3,3l2
_1 Кtlльцсвая жес,Iкосl,ь шахты, кН/м2, не менее

3065зOз0+35Габаритtrая высота, мм4

l970Ilo чертежуI'абаритная ширин4 мм5

l 940[Io чертежуГабаритная длина, мм6
ГерметиченОтсlтствие протечек водыГерметичность,7

Вьцерживает*признаков разрушения сварных швов в

лестниц к шtlхтеместах
8 крепJlсItия Jlсстницы

l5150, разлел 10, в условиях 5 (навесы). .Щопускастся хранение в условиях
исключать возможнOсть механического повреждения или

8 (открытые площадки) сроком не

24 месяца. Условия хранения должны
и срок хранения: I,iзltолия хранят по

во"почить) косым натяжеltием

иметаJIлических углов реберотна острыхнеобхолимоИзделия ровную предохранятьповерхнос,гь.укJIадыватьтраliспортирования:
за полтаскиватьлестницызахват Запрешаетсяпатрубкипроводитьнс мо. запрещаетсяработtIри пофузо-рilзфузочныхпроведениидопусти

услови1-1 1ранспортирования и хранения. Производитель не гарантирует

или иными лицами.
срок: года со дня изготовления при

BHecelIl]Il 1.1,]]\re[IeH[l}I в

[Iримечание: Четреж Л9 IlПС.20l8.1210,28.0З
* По протоколаNl периодических испытаний

заключение: Качество Колодцев, камер и ёмкостей из полимерных
2291-007-7З011750-2013 с изм. Ns 1 и ГоСТ З2972-2014

матери€rлов соответствует требованиям Ту

Гильметдинова Л.А.(] r апtший !tнжсllсD качества
(доjlжнос:ть. подразделе}iие )

?er.N* Уп-С0645{

(пол,пись) (расшифровкаполписи)

к()п}lя BEPltA

18 г

ХАБАРОВСКИЙ труýньlй ýАнýý


