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080509, Россия, Хабарояски* край, Хабароаский район
с. Ильинка, 2 км. на sааеро-8aсток от с- Иr]ьинкё

Инmеzрuрованная сuсmема менеdэrменmа серmuфuцuроваt!а на сооmвеmсmвuе mребованuям
I'oCT Р ИСо 900 1 -20 1 5 (ISo 900 l : 20 l 5) u ГоСТ Р ИСо 1 400 1 -20 l б (ISO t 400 1 : 20 l 5)
Серmuфuкаm сооmвеmсmвuя Np РОСС RIJ. ИС 1 ].И00 l 04 оm t 9. 1 0,20 I 7 еф
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Трубы напорные из полиэтилена
ГОСТ 18599-2001 с изм. NЪJ\ф 1,2 (ISO
4427)

Паспорт качества ЛЬ 4б4

Подлежат обязательной сертификации
Свидетельство о гос. регистрации N9RU.27.99.21.0l3.E.0000l 1.10.16 от l8.10.20lб
Сертификат соответствия JфРОСС RU,AE83.827494 от 1 9. l 0.20 l 6

обозначение продукции: Трчба ПЭ 100 SDR 17 - 1б0 х 915 питьеваяУсловное
J\Ъ партии 45-18-03066

,Щата изготовления: с 08.0б.2018 по 11.0б.2018
Размер партии, м: 4 998
Марка сырья: пэ100 2нт11-9

лъ наименование показателя значение показателя
по Н!

значение показатеllя

фактическое
l внешний вид поверхности Таблица 5, п.l CooTBeTcTBvK-rr
2 Срелний наружный диirметр, мм l60.0+1.0 l60.6
J Толщина стенки, мм 9,5+ 1, 1 9,8- l0,5
4 Овальность после экструзии, мм. не более з.2 1,9
5 относительное удлинение при рzврыве. О%, не Metlee з50 679
6

стенки lб мм и менее tte более
J

l,55*

7 Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20ОС
при нач€шьном напряжении в стенке трубы l2,0 Мllц ч, не
менее

l00
>l02*

8 Стойкость при постоянном BHyTpel{HeM давлеIlиI4 прlt 80''С
при начальном напряжении в стенке трубы 5,4 МП4 ч, не
менее

l65
>l67*

9 Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80ос
при начаJ,Iьном напряжении в стенке трубы 5,0 M[l4 ч. не
менее

l 000
>l 002*

l0 'ермостабильность при 200ОС, мин, не менее >30*
словия и срок хранениrI: хранят по ГОСТ 1 5 l 50. разлел в условиях 5 (навесы) или 8 (открытые площадки).

срок: 2 года со дня изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения

Примечание: *По протоколЕll\.t периодических испытаний

Заключение: Качество труб напорных из полиэтилеНа соответствует требованиям госТ l8599-200l с изм. NgJф
1,2 (ISo 4427),

Старший инженер качества
(лолжносъ, подразлеление)

Реr.Nе Уп_004984

Гильметдинова Л,А. l3 июня 20l8 г
(полпись) (расшпфрвкаподписи) мсФо !u псчати
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Изменение длины после прогрева (лля труб номинаrьной
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