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ЕМКОСТЬ НАКОПИТЕЛЬНАЯ 2,5 м.куб.
герметичная полиэтиленовая
для сбора стоков
Объем – 2,5 м.куб.;
Длинна – 2.1 м;
Ширина – 1,2 м
Высота – 1,4 м.
Высота горловины – 0,5;0,8;1,2 м
Срок гарантии – 36 месяцев

Способ монтажа и эксплуатации
Корпус герметичный, самонесущий не требует дополнительной защиты от коррозии. При
выявлении грунтовых вод ближе 1,5 м от поверхности земли необходима установка емкости на
железобетонную плиту и крепление к ней стяжными полосами (в комплект поставки не входят).
Емкость монтируется в предварительно выкопанный котлован (или железобетонную плиту, в
случае наличия высокого уровня грунтовых вод) на цементно-песчаную подготовку (ЦПС)
толщиной не менее 100-200 мм с последующей засыпкой ЦПС, соотношение цемента и песка 1:5.
Перед засыпкой емкость наполнить на 0,5м водой и начать постепенную засыпку ЦПС по
периметру с послойным уплотнением. Разницу между уровнем воды в емкости и уровнем слоя
песка следует поддерживать в допуске на 30-50см выше уровня песка. Особое внимание
необходимо обратить на засыпку патрубка ø110мм. Заливку емкости водой необходимо проводить
до подводящего патрубка, дальнейшую засыпку выполнять послойно без долива воды.
Опорожнить емкость только перед вводом в эксплуатацию.
При засыпке емкости не допускается работа строительной техники по периметру ближе чем 3 м
от корпуса емкости. После установки не допускается движение транспортных средств, ближе 2 м от
периметра емкости. В случае необходимости движения транспортных средств ближе чем 2м
необходимо изготовить разгрузочную плиту.
Внимание! Подводящая труба должна быть вентилируемой.

Условия гарантии
Производителем данного изделия является ООО «Белтехагропласт».
Гарантия предусматривает бесплатный ремонт или замену изделия при наличии дефектов, возникших по
вине производителя.
Гарантийный случай определяется специалистом, производителя ООО «Белтехагропласт».
Для определения гарантийного случая специалисты ООО «Белтехагропласт» в присутствии Покупателя или
его представителя производит экспертизу полученных повреждений и определяет причину.
По результатам проведенной экспертизы составляется акт, подписываемый представителями сторон.
Экспертиза изделия в случаях не подтверждения заявленных претензий и отсутствия дефектов, возникших
по вине производителя, является платной услугой и оплачивается Владельцем изделия.
Гарантия на изделие не распространяется:


.

в случае повреждений, полученных в процессе погрузки, транспортировки и выгрузки Покупателем;
в случае повреждений, полученных в процессе проведения работ по установке и подключению;

Действие гарантии прекращается в случае ремонта или попыток ремонта изделия лицами (организациями)
без согласования с производителем.

Комплектность.
№
1
2
3

Наименование
Корпус емкость накопительная
Крышка
Паспорт

Количество
1 шт
1шт
1 шт

Акт приемки
Емкость накопительная 2.5м.куб., вариант исполнения _________________ соответствует
конструкторской документации, признано годным к эксплуатации.
Приложение: Акт приемки (экземпляр Производителя).
__________________
(дата)

__________

___________________

______________________

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

МП
Товар получил в исправном состоянии, в полной комплектации, с условиями гарантии согласен.
С техническими характеристиками, правилами монтажа и эксплуатации ознакомлен.
_____________

______________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение
к техническому паспорту
Емкость накопительная 2.5м.куб ______________________________,
произведенное согласно счет-протоколу (договору) № _________ от _____________
Акт приемки
Емкость накопительная 2.5м.куб., вариант исполнения _____________________ соответствует
конструкторской документации, признано годным к эксплуатации.
__________________
(дата)

__________

___________________

______________________

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

МП
Товар получил в исправном состоянии, в полной комплектации, с условиями гарантии согласен.
С техническими характеристиками, правилами монтажа и эксплуатации ознакомлен.
_____________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

