
 

    

                                                                           ООО  «РТП»  

                                                                                          140326, Московская обл., Егорьевский район, с. Лелечи, дом 61Б
   

       ПАСПОРТ КАЧЕСТВА 

НАИМЕНОВАНИЕ   ПРОДУКЦИИ:    Соединительные детали из рандомсополимера полипропилена PPR-80

 Опора с защелкой 20  PN 25 Арт:19746 

              ГОСТ 32415-2013 ТУ 2248-003-78044889-2013 

 НОМЕР ПАРТИИ: 19746/290822 

 ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: Август 2022г.    

 РАЗМЕР ПАРТИИ: 50000 шт.    

№ п/п Наименование показателей Нормы по ТУ и чертежу изделия Результат испытания 

1 Внешний вид, маркировка 

На поверхности фитингов не допускаются 
пузыри, раковины, трещины и посторонние 
включения, видимые без применения уве-
личительных приборов.  
Для фитингов: 
- высота выступов после удаления литни-
ков не более 0,5 мм.  
-высота следа от разъема формы, следа от 
выталкивателей  не более 0,5 мм. 
-глубина утяжек не более 0,5 мм.   
Внешний вид изделий должен соответство-
вать контрольному образцу 

Внешний вид и качество по-
верхности соответствуют 
контрольному образцу.          
Маркировка имеется. 

2 Конструкция, размеры   

3 

 Стойкость при постоянном 
внутреннем давлении труб: 
Испытательное давление, 16 
Мпа при 20 °С, 
час, не менее   

1 без разрушения 

4 
Изменение внешнего вида по-
сле прогрева в воздушной 
среде при 135°С 

Отсутствие повреждений (трещины, рас-
слоения, раковины, пузыри, вздутия, от-

крытие линии спая потоков) 
соответствует 

 

В соответствии с ГОСТ 19433 полипропиленовые фитинги не относятся к категории опасных грузов, что допускает их пере-
возку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  
Хранение полипропиленовых фитингов должно производиться по условиям 5 (ОЖ4), раздела 10 ГОСТ15150 в проветрива-
емых навесах или помещениях. При хранении фитинги должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей. 
Погрузка и разгрузка допускается только при температуре выше–10ºС. Для транспортировки при температуре от        -11до 
-20ºС следует принять специальные меры для предотвращения передачи механических нагрузок на трубы. Транспорти-
ровка при температуре ниже -21ºС запрещена. 

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. Гарантийный срок составляет–10 лет. 

Заключение:    Опора с защелкой 20  PP-R  PN 25 (белый), партия № 19746/290822 соответствует требова-

ниям ГОСТ 32415-2013 и ТУ 2248-003-78044889-2013.   

Старший контролер ОТК: 

 

 

                                                                                                                                               29 Августа 2022г. 

  


