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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

КПUmОВСКU Й трrrьньlй зАвод
огрн 1025о02689601 иннlкпп 5021012366/502101001
L42L82, Россия, Московская область, r. Подольск,
микрорайон Климовск, проезд Бережковский, д. 10

Инmеерuрованнсlя сuсmема менеdасменmа серmuфuцuрована на сооmвепсmвuе mребованuям

гост р исо gOOt-20I5 (ISo 900t:20t5) ч гост р исо l4001-20Iб (ISo l400l:20I5)
Серmuфuкаm сооmвеmсmвuя Np РОСС R|J.ИСLl.И00I l5 с 29.06.20l8 z.

Телефон: +7 (495) 585-1341
Факс: +7 (495) 580-5782

ktz@ polyplastic,ru

@ЦсМ

ffi
Паспорт качества ЛЬ 8519

Не подлежат обязательной сертификации
Сертификат соответствиrI NsPOCC RU.АЮ85.Н l 4048 от 26.0 4.20 |'7

Трубы полимерные со
струкryрированной стенкой
"кОРсис" и "КОРСИС ПРО" для
систем наружной канализации
ТУ 22.21,.2|-001-7301 1 750-201 7 с изм.
J\ъль 1,2

Условное обозначение продукции Труба КОРСИС DNЛD 300 Р SN 8 PR-2K
07-18-0600бJФ партии:

,Щата изготовления:

Размер партии, м:

с 01.08.2018 по 02.08.2018

996

лъ наименование показателя
значение показателя

по Н!
значение показателя

факгическое

l Внешний вид Таблица6, п.l Соотвотствует

2 Срелний наружный диаJ\.tетр, dem, мм от 361,8 до 365,1 365,0

Срелний внlтренний диап.rsтр, dim, мм, не менее 294 30l

4 Толщина стенки е4, мм, не менее 2,0 2,4-4,0

5 Толщина стенки, е5, мм, не менее 1,1 |,9-2,2

6 Кольцевая жесткость, SN, кН/м2, не менее 8 ll
7 Кольцевая гибкость при 30Оlеной леформачии Отсутствие на испьгryемом образче: -

растрескивания вн}треннего или наружного слоя; _

расслоений вrrугренней и наружной стснки; _

остаточных короблений и угrryблений; - изломов в

поперечном сечении образча ( потеря устойчивости
); - разрушения образча

Без изменений*

8 Стойкость к удару ступенчатьш методом при температуре
минус l0 ОС, средняя высота разрушения Н50, мм, не

менее

1 000
2000*

9 Изменение внешнего вида после прогрева Отсугствие расслоений, трещин, гryзьрей Без изменений+

l0 Герметичность соединений с уплотнительным кольцом
при леформачии поперечного сечения трубы и раструба и

угловом смещении осей трубы и раструба: а) при давлении
воды 5 кПа (0,05 бар); б) при лавлении воды 50 кПа (0,5

бар); в) при отрицательном давлении возд}ха минус 30 кПа
((-0,3) бар)

Отсугствие протечек воды в течение 1 5 мин;
Отсутствие протечек воды в течение l5 мин;
Повышение давления < 3 кПа (0,03 бар) в течение
15 мин

Гермсгично*

и срок хранения: Трубы хранят по разлел 10, в условиях .Щогryскачгся хранение в условиях 8 (открытые сроком

более 12 мес

гарантийный срок: 2 гола со дня изготовления при соблюлении условий транспортирования и хранения

Примечание: *По протоколам периодических испытаний

заключение: Качество Труб полимерных со структурированной стенкой
систем наружной канализации соответствует требованиям ту 22.2|

NчNч 1, 2 и ГоСТ Р 54475-20ll

ПРО" для

Инженер по качеству I

категории

Рег.Ng Уп-00475903

/ ха"rа"нЮ.А.
(лолlt<ность, подразделение)

Ur,J
(полпись/ (расшифровка подписи)

17 с изм.


