
 

 

 
Юридический адрес: 160012, Россия, Вологодская область, г. Вологда, ул. 

Промышленная, 10. 

          Завод – изготовитель: ООО «Иммид» 
Адрес производства: 160012, Россия, Вологодская область, г. Вологда, ул. 

Промышленная, 10. 

1) Обозначение трубы: ПЭ100 SDR17 -800*47,4 ПИТЬЕВАЯ  ГОСТ 18599-2001    

2) Номер партии: 0000 

3) Дата изготовления продукции: 00.00.2021 г. 

4) Размер партии в метрах:          м 

5) Сырье: 

5.1. Материал сырья: ПЭ 100 

5.2.Материал маркировочной полосы:  

5.3 Марка сырья:  

6) Результаты испытаний: 

№ Наименование показателя  Значение показателя по  

ГОСТ 18599-2001   

Фактический 

результат 

Заключение 

соответствует /  

не соответствует 

1. 2. 3. 4. 5. 

Приемосдаточные испытания  

6.1. Внешний вид труб  Трубы имеют гладкие наружную и внутреннюю 

поверхности. Допускаются незначительные продольные 

полосы и волнистости, не выводящие толщину стенки 

трубы за пределы допускаемых отклонений.  

На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб  

отсутствуют пузыри, трещины, раковины, посторонние 

включения, видимые без увеличительных приборов.   

Цвет труб черный, с маркировочными полосами синего 

цвета, равномерно распределенными по окружности 

трубы. 

 

Цвет труб –  

Черный с четырьмя 

синими полосами 

Соответствует 

6.2. Размеры труб    Соответствует 

средний наружный диаметр, мм 800,0+7,2  

толщина стенки, мм 47,4+4,9  

овальность, не более, мм 28,0  

6.3. Относительное удлинение при разрыве  

не менее, % 

350  Соответствует 

Периодические испытания  

6.4. Стойкость при постоянном внутреннем 

давлении при 20ºС, не менее, ч  

При начальном напряжении в стенке трубы 12,0 МПа 

100 

 Соответствует 

6.5. Стойкость при постоянном внутреннем 

давлении при 80ºС при хрупком 

разрушении, не менее, ч  

При начальном напряжении в стенке трубы 5,4 МПа 

165 

 Соответствует 

6.6. Стойкость при постоянном внутреннем 

давлении при 80ºС, не менее, ч  

При начальном напряжении в стенке трубы 5,0 МПа 

1000 

 Соответствует 

6.7. Термостабильность при 200 °С, не менее, 

мин 

20  Соответствует 

*- по данным протокола периодических испытаний. 
Заключение: Данная партия труб соответствует требованиям ГОСТ 18599-2001с изм. №1, №2. 

Трубы хранят по ГОСТ 15150, раздел 10 в условиях 5 (ОЖ4) или 8 (ОЖ3). При этом трубы, изготовленные из несажевых 

композиций полиэтилена, хранят в условиях 8 (ОЖ3) в течение не более 12 мес., по истечению указанного срока они должны быть 
испытаны по показателям 2, 5, 7 таблицы 5 ГОСТ 18599-2001. 

Высота штабеля при хранении труб свыше 2 месяцев не должна превышать 2м. При хранении до 2 месяцев высота штабеля должна 

быть не более 3м. 

Гарантийный срок- два года со дня изготовления. 
Сертификат соответствия № РОСС RU С-RU. HB24.B.00013/20 

Экспертное заключение о соответствии Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) №77.01.09.П.011940.12.13 

Сертификат соответствия системы менеджмента качества № MSMQ.01.А.012904 
 

Начальник производственной  

              лаборатории                                  __________________       Ю.А. Корюкина             «    »                           2021г. 
                                                                                    (подпись)                                                                            (дата) 

     

    Представитель  цеха                             __________________        А.Л.Булатов                     «    »                            2021г.    
                                                                                    (подпись)                                                                            (дата) 

 

ПАСПОРТ № 0000-21 
на трубы напорные из полиэтилена 

 для хозяйственно-питьевого водоснабжения 

 
 

 

 

 
НВ24 


