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Сертификат соответствия № РОСС RU. НВ61.Н26790 

     

Срок действия до 28.07.2024г 

  

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

1.1. Наименование 

изделия:  

Трубы и фасонные части из полипропилена для 

безнапорных систем хозяйственно-бытовой канализации 

1.2. Документ на 

изготовление:  
ТУ 4926-047-23905784-2015 

1.3. Дата изготовления: дата выпуска указана на маркировке. 

1.4. Изготовитель 

(поставщик):  

ООО «ПЛАСТИК» (торговая марка «stOK»)  

Адрес:  Россия,  460019, Россия, г. Оренбург,  Шарлыкское 

шоссе, д.5, пом.7, тел.\факс  (3532) 64-79-55  

1.5. Партия №:    

1.6. Документ на 

поставку: 

  

  

1.7. Дата поставки:   

1.8. Назначение: 

  

  

Трубы и фасонные части предназначены для безнапорных 

систем хозяйственно-бытовой канализации зданий при 

максимальной температуре постоянных стоков 80°С и 

кратковременных (в течении 1 мин.) стоков с температурой 

до 95°С при максимальном их расходе 30 л/мин. 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

2.1. Выпускаемые 

размеры: 
От 50 мм до 110 мм 

2.2. Цвет: Цвет изделий –серый. 

2.3. Материал: Сополимер полипропилена 

2.4. Способ 

изготовления: 

Трубы производятся методом экструзии с последующим 

формованием раструбной части. Фасонные части 

производятся методом литья под давлением на 

термопластавтоматах. 
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2.5. Основные параметры и  характеристики труб. 

Конструкция  размеры труб должны соответствовать на рисунке 1 и в таблице 1 и 2. 

Рисунок 1. 

 
Таблица 1. Геометрические размеры раструбной части труб в мм. 

 
Таблица 2. Геометрические размеры хвостовой части труб в мм. 

 
Предельное отклонение длины труб составляет +/-10 мм. 
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2.6.Основные параметры и характеристики фасонных частей. 

Конструкция и размеры фасонных частей должны соответствовать указанным на рисунке 2 

 и таблицах 3,4.5. 

Рисунок 2. Конструкция и размеры раструбных и хвостовых частей фасонных  

деталей из полипропилена. 

 
Таблица 3. Фасонные части из полипропилена. Геометрические размеры раструбной части в мм. 

 
 

Таблица 4. Фасонные части из полипропилена. Геометрические размеры хвостовой части 

в мм. 
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Таблица 5. Фасонные части из полипропилена. Допустимая овальность 

хвостовых и раструбных частей в мм. 

 

 
2.7. Канализационные трубы и фасонные части к ним поставляются в комплекте с 

резиновыми уплотнительными кольцами, изготовленными в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации. 

 

3. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

3.1 Проектирование, монтаж и эксплуатацию систем трубопроводов с 

использованием труб и фасонных частей выполнять в соответствии с 

требованиями СНиП 2.04.0185, СП 40-102-2000, СП 40-107-2003, МГСН 4.19-

2005, ТР 83-98, отраслевыми и ведомственными нормами. 

3.2. Монтаж систем трубопроводов из полипропиленовых труб и фасонных 

частей рекомендуется производить при температуре  окружающей среды не ниже 

0*С. 

 

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
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4.1.Трубы и фасонные части транспортируют любым видом транспорта в 
соответствии с правилами перевозки грузов и требованиями погрузки и 
крепления грузов, действующими на данном виде транспорта.  
4.2.Транспортирование следует производить с максимальным использованием 
вместимости транспортного средства.  
4.3.Трубы и фасонные части следует оберегать от ударов и механических 
нагрузок, а их поверхность – от нанесения царапин. При перевозке трубы (пакеты 
труб) и упаковки фасонных частей необходимо укладывать на ровную 
поверхность транспортных средств, предохраняя от острых металлических углов 
и ребер платформы.  
4.4.Транспортирование и погрузочно-разгрузочные работы должны 
производиться при температуре не ниже минус 20°С. Транспортировка труб 
(пакетов труб) и упаковок фасонных частей при более низких температурах 
допускается только при использовании специальных средств, обеспечивающих 
фиксацию изделий и соблюдении особых мер предосторожности. Сбрасывание 
труб (пакетов труб) и упаковок фасонных частей с транспортных средств не 
допускается.  
4.5.Погрузочно-разгрузочные работы на предприятии должны производиться в 
соответствии с ГОСТ 12.3.020.  
4.6.Трубы и фасонные части следует хранить в неотапливаемых складских 
помещениях, исключающих вероятность их механических повреждений, или 
отапливаемых складах не ближе одного метра от отопительных приборов. Трубы 
и фасонные части должны быть защищены от воздействия прямых солнечных 
лучей и атмосферных осадков.  
4.7.Условия хранения труб и фасонных частей по ГОСТ 15150, раздел 10 в 

условиях 1 (Л), 2 (С) или 5 (ОЖ4 – навесы в макроклиматических районах с 

умеренным и холодным климатом). 

 

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

5.1.Труба  

5.2. Паспорт технический  (по требованию). 

5.3 Сертификат соответствия (по требованию) 

 

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие труб и фасонных частей  
настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий  
транспортирования и хранения, установленных настоящими техническими  
условиями.  

6.2. Гарантийный срок 7 лет со дня  передачи товара Покупателю 

6.3. Гарантия не распространяется на дефекты: 

− возникшие в случаях нарушения правил и условий хранения, монтажа, 

эксплуатации и обслуживания изделий, которые содержатся в технических каталогах, 

размещенных в публичном доступе в сети Интернет на сайте ООО "Пластик" 

(www.rvkinfo.com) в разделе "Наша продукция"; 
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− возникшие в случае ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных 

работ;  

− возникшие в случае воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия; 

− вызванные пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;  

− вызванные неправильными действиями потребителя;  

− выхода из строя изделия в результате естественного эксплуатационного износа;  

−  наличия механических повреждений на товаре 

− возникшие в случае постороннего вмешательства в конструкцию изделия. 

6.4. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

6.4.1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного 

срока. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу 

изделия оплачиваются Покупателем. при предъявлении претензий к качеству товара, 

покупатель предоставляет следующие документы: 

1.Заявление в произвольной форме, в котором указываются: 

− название организации или Ф. И. О. покупателя; 

− фактический адрес покупателя и контактный телефон; 

− название и адрес организации, производившей монтаж; 

− адрес установки изделия; 

− краткое описание дефекта. 
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция); 

3. Фотографии неисправного изделия; 

4. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие; 

6.4.2. Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой 

неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются. 

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу 

изделия оплачиваются Покупателем. 

 Представители Гарантийной организации могут запросить дополнительные документы 

для определения причин аварии и размеров ущерба. 

6.5. Претензии направлять предприятию-изготовителю ООО «ПЛАСТИК» (торговая 

марка «РВК») по адресу: 

Почтовый индекс: 460019, Россия, г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, д.5, пом.7    

тел.\факс  (3532) 64-79-55 
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6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ 

 

Партия №___ 

 

 

 

 

 

Артикул       

Количество       

Артикул       

Количество       

 

изготовлена и принята в соответствии с ТУ 4926-047-23905784-2015 и признана годной к 

эксплуатации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Директор____________________________                    Кубиц А.А.    
           (личная подпись)                                   (расшифровка подписи) 

         

         

  М.П.   _________________________    

 


