


КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ ПРОДУКЦИИ

145 Группа
КГС (ОКС)

Регистрационный
номер

1 152 7620КодОКП 11
1

Наименование и 12 РЕШЁТКИ ПРИДВЕРНЫЕ
обозначение продукции ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ МАРКИ

«GIDROLICA STEP»

Обозначение государственного 13
стандарта
Обозначение нормативного или 14 ТУ 5276-001-40062991-2016
технического документа
Наименование нормативного или 15 РЕШЁТКИ ПРИДВЕРНЫЕ
технического документа ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ МАРКИ

«GIDROLICA STEP»
Технические условия

Код предприятия-изготовителя 16 40062991 Jпо ОКПО и штриховой код
Наименование 17 000 «ТД «Гидролика»
предприятия-изготовителя

Адрес предприятия-изготовителя 18 119361 1(индекс,область,город,улица,дом)
Г. Москва, ул. Марии Поливановой, дом 9.
Телефон 19 (495) 221 6066 Телефакс J 20 J
Другие 21
средства связи

Наименование держателя 23 000 «ТД «Гидролика»
Подлинника

Адрес держателя подлинника 24 119361 I(индекс, область, ГОРОД, улица, дом)
Г. Москва, ул. Марии Поливановой, дом 9.

Дата началавыпуска 25 « » 201
Продукции --
Дата введения в действие нормативного или 26 01.07.2016
технического документа
Обязательность 27
сертификации



30. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ
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Решётки придверные грязезаЩИТ~Iе «GIDROLICA STEP», напольные, алюминиевые

предназначенные для собирания грязевой массы и снега с подошв обуви и протекторов ручной

колёсной тары при входе в жилые, торговые и общественные помещения, на вокзалы, в аэропорты и

выставочные залы (далее по тексту - решетки и/или изделия).

Решетки представляют собой сборные конструкции, состоящие из несущих алюмини-евых

профилей различного сечения, и вставных резиновых и ворсовых элементов различ-ных видов,

обеспечивающих очистку обуви от грязи и удержание ее в месте установки из-делий.

Изделия могут иметь реечную и панельную конструкцию с рамочным основанием с обвязкой

угловыми распорными соединениями.

Реечная конфигурация изделия может предусматривать различный набор алюминие-вых профилей

и соответствующих вкладышей, определяемый целевым назначением изде-лия и условиями

поставки.

Алюминиевые профили могут соединяться между собой посредством стального тро-сика,

обеспечивающего гибкость соединения в поперечном направлении конструкции.

Виды и типы (артикулы) выпускаемых изделий, в зависимости от используемых алю-миниевых

профилей и очистных вкладышей, устанавливаются конструкторской документа-цией в

соответствии с требованиями настоящих ТУ.

Решетки производятся серийно по утвержденной технологии 000 «ТД «Гидролика».
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Фамилия Подпись Дата Телефон
Представил 04 06.09.2016
Заполнил 05 Е.М. Семенова {" ".J 13.09.2016 (4964) 12-04-17
Зарегистрировал 06 Е.М. Семенова (" _....А 13.09.2016 (4964) 12-04-17
Ввел в каталог 07 Е.М. Семенова ('_р J> -n 13.09.2016

J










































