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Назначение и применение

Крышка предназначена для устройства перекрытий стандартных железобетонных
колодцев из колец диаметром 1000 мм. Крышка устанавливается на колодцы,
оснащенные фильтр патронами диаметром от 580 мм до 920 мм с целью упростить
замену фильтр патронов в сборе или только их фильтрующей загрузки.
2.

Технические характеристики, состав изделия
Габаритные размеры:
- диаметр 1200 мм;
- высота 100 мм.
Вес 190 кг.

Крышка изготовлена из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 с антикоррозионным
покрытием.
Крышка включает решетку и рёбра жесткости, приваренные к её нижней
поверхности.
Антикоррозионное покрытие состоит из лакокрасочных материалов ТУ 2313-00387353678-2009:
- грунтовка ВЛ-023
- 1 слой
- эмали ХС-436
- 3 слоя
3.

Комплект поставки

3.1. Комплект крышка ливневая D1200 (рис.1) включает:
1) крышка ливневая D1200 – 1 шт.
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Рис. 1. Крышка ливневая D1200
4.

Транспортирование и хранение

Крышки могут перевозиться и храниться в горизонтальном положении любыми
видами транспорта без ограничений по климатическим условиям.
Для сохранения антикоррозионного покрытия не допускается перевозка крышек
непосредственно на полу транспортного средства - обязательно использование
деревянных прокладок; при перевозке или хранении «стопкой» (не более пяти штук),
крышки должны быть разделены деревянными прокладками и надежно закреплены.
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5.

Свидетельство о приемке

Крышка ливневая D1200 мм соответствует ТУ 28.29.12-001-31378229-2018 и
признана годной к эксплуатации.
Дата выпуска __________________________
Начальник ОТК _________________________
6.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует сохранение потребительских качеств изделия на
протяжении 12 месяцев, в течение которых обязуется бесплатно устранять
неисправности, возникшие из-за дефектов изготовления.
Действия гарантийных обязательств прекращаются, если в гарантийный период
были допущены следующие нарушения:
- нарушение правил транспортирования и хранения;
- механические повреждения или деформация изделия;
- внесение в установку изменений, не согласованных с предприятиемизготовителем,
ООО «ЭКОТАЙМ Технолоджи» оставляет за собой право внесения технических
изменений, не влияющих на работоспособность и технические характеристики изделия.
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