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Трубы полпмерные со
структурпрованrrой стенкой
"кОРсис" и "КоРСИС ПРо" для
систем наруlкной канализации
ТУ 22.2t.21-001-7301 1750-2017 с изм.
.I\ьль 1,2

Паспорт качества NЬ 880

Не подлехат обязательной сертификации
Сертификат соответствия ]фРОСС RU.АЮ85.Н 1 4048 от 26.0 4.20 |'7

Труба КОРСИС DN/ID 500 Р SN 8 PR-2Kусловное обозначение
продукции:

Jt партии:

,Щата изготовления:

Размер партии, м:

07-18_0б001

с 27.01.2018 по 28.01.2018

852

и срок хранения: Трубы хранят по раздел 10, в условиях [опркаегся хранение цуб в условиях 8

не более 12 мес

срок: года со д}lя изгоювлениJl при условий транспортирования и хранения

примечание: *по протоколам периодических испытаний

заключение: Качество Труб полимерных со структурированной
систем наружной канализации соответствует
NsJф 1, 2 и ГоСТ Р 54475-2011

показателя

Соответсгвусг

602,5

497

4,2-1,4

3,0_4,6

l3,08

Без изменений*

l995*

Без изменений*

Герметично*

площадки)

'коРсИс ПРо" для
0l1750-2017 с изм.

Инженер по качеству II
кат€гории

Рег.Ns Уп-00487256

н.в.

значение показателя
по Hflлъ наименование показатеJrя

Таблицаб, п.ll Внешний вид

от 599,4 до 604,82 Срелний наружный диtlil.rетр, dem, мм

4903 Срелний внутренний диаметр, dim, мм, не менее

3,04 Толщина стенки е4, мм, не менее

3,05 Толщина стенки, е5, мм, не менее

6 Кольцевая жесткость, SN, к}Vм2, не менее

Огсутсгвие на испьгryемом образце: -

растрескивания внугреннего или наружного слоя; -

расслоений внугренней и наружной стенки; -

короблений и углублений; - изломов в

сечении образча ( потеря устойчивосги

7 Кольцевая гибкоgгь при 30%о-ной деформации

18 Стойкость к удару ступенчатьм методом при темпераryре
минус l0 ОС, средняя высотаразрушения Н50, мм, не

менее
Отсугствие расслоений, трещин, пузырей9 Изменоние внешнего вида после проФева

протечек воды в течение l5 мин;
протечек воды в течение 15 мин;
| давления < 3 кПа (0,03 бар) в течение

15 мин

Отсугствие
Огсутствие

l0 Гермсгичность соединений с уплотнительным кольцом
при леформачии поперечного сечения трубы и расгруба и

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

бар); в) при отрицательном давлении воздуха минус 30

кIIа (G0,3) бар)

(лолкносгъ, полразлеление) подписи)
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