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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Кfl UmОВСКUЁ трrrвньlй зАввд
огрн 1025002689601 инн/кпп 5021012з66/502101001
I42L82, Россия, Московская область, г. Подольск,
микрорайон Климовск, проезд Бережковский, д. 10

Инmеерuрованная сuсmема менеёuсменmа серmuфuцuрована на сооmвеmсmвuе mребованuяl't
ГОСТ Р ИСО 900 1 -20 ] 5 (ISO 900 1 : 20 1 5) ч ГОСТ Р ИСО I 400 l -20 I б (ISO l 400 l : 20 l 5)

Серmuфuкаm сооmвепсmвuя М РОСС RU.ИСl 1.И00l04 оm I9. 10.20l7

Трубы полимерные со
структурированной стенкой
"КОРСИС" и "КОРСИС ПРО" для
систем наружной канализации
ТУ 22.2t.21,-001-7301 1750-2017 с изм.
.}&.}lъ 1, 2

Паспорт качества NЬ 5704

Не подлежат обязательной сертификачии
Сертификат соответствия N9РОСС RU.АЮ85.Нl4048 от 26,04,2017

Труба КОРСИС ПРО DN/ID 500 Р SN 16 PR-2K

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

ktz@ polyplaStic, ru

@tсill

условное обозначение
продукции:

Nч партии:

flата изготовления:
Размер партии, м:

07-18-0б004
с 27.05.2018 по 29.05.2018

1 080

и срок хранения: хранят по 15l50, разлел 10, в условиях 5 (навесы).

не более l2 пtес

срок: 2 гола со лня изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования

I\

ь') -(Ед (

b-z

показателя

Соответствует

602

499

5,0 - 7,0

з,l -з,2

l8,72

Без изменений*

l 050*

Без изменений*

Выдерживает*

8 (открытые площадки)

Примечание: *По протокол€lп.t периодических испытаний

Заключенпе: КачествО Труб полиМерныХ со структуРированноЙ стенкой "корсис" и "КоРСИС ПРО" для

систеМ наружной канализации соответствует требованиям ту 22.21.21-001-73011',150-2017 с изм.

Ns]ф 1,2 и ГоСТ Р 54475-201l

Инженер по качеству I

категории Сахарова О.Н

ль наименование показателя
значение показателя

по НД
l внешний вид Таблица 6, п. l

m 599,4 до 604,82 Срелний наружный диаметр, dem, мм

4903 Срелний внутренний диаметр, dim, мм, не менее

з,04 Толщина стенки, е4, мм, не менее

3,05 Толщина стенки, е5, мм, не менее

166 Кольцевая жесткость, SN, кН/м2, не меIIее

Отсутствие на испытуемом образче: -

растрескивания внугреннего или наруисного слоя; -

расслоений внlтренней и наружной стенки; -

остаточньD( короблений и углублений; - изломов в
поперечном сечении образча ( потеря устойчивости
); - разрушения образuа

7 Кольцевая гибкость при 30%-ной деформачии

l0008 Стойкость к удару ступенчатым методом при температуре
минус l0 ОС, средняя высота р.врушения Н50, мм, не
менее

Огсугствие расслоений, трещин, пузырей9 Изменение внешнего вида после прогрева

Отсутствие протечек воды в течение l5 мин;
Отсутствие протечек воды в течеIIие l5 миrr;

Повышение давления s 3 кПа(0,03 бар) в течение
|5 vин

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

угловом смсщении 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 воздухаминус 30
кПа ((-0,3) бар)

(должность, пол,разлеление) (расшифровка полписи)
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Рег.Ng Уп-00532307

30 мая 20l8 г.


