Производитель гарантирует целостность колодезных домиков – емкостей
для воды Тингард в течение 1-го (Одного) года с даты поставки, при
условии соблюдения Покупателем требований к монтажу и эксплуатации
продукции из пищевого полиэтилена.
Гарантия предоставляется только при наличии настоящего паспорта
Изделия.
Работы по монтажу Изделия, его пуско-наладке и вводу в эксплуатацию
должны производится специализированной организацией, обладающей
необходимыми лицензиями и опытом работы.

ООО «Тингард»

Завод полимерных изделий
Проектирование, производство и реализация продуктов,
произведенных по методу ротационного формования.

8. Заключение
В свое время, а зачастую и сейчас, почти на каждом участке вы могли
увидеть бочки для полива, чаще всего металлические. И, конечно, всем
знаком зеленый цвет воды в этих бочках для полива, ржавчина на стенках
внутри. Компания «Тингард» решила данную проблему! С помощью
современного оборудования, а также применением исключительно
безопасных компонентов в изготовлении емкостей, колодец позволит
доставить до растений нагретую солнцем в емкости для полива воду без
всяких посторонних микроорганизмов.
Колодезный домик - емкость для воды Тингард, изготовлен из пищевого
полиэтилена, который не пропускает ультрафиолетовые лучи, а это залог
того, что вода в таких дачных баках не будет «цвести». Дачные баки –
необходимая вещь для садовода, но если он еще не просто бак, а
оригинальное и высококачественное изделие, повторяющее фактуру
дерева на корпусе колодца, то садоводство станет для вас не только
полезным время препровождением, но и приятным досугом!

9. Свидетельство о приемке
Наименование изделия – Колодезный домик - емкость для воды Тингард
Изготовлен и принят в соответствии с требованиями, действующей
технической документацией и признан годным к эксплуатации.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
Колодезный домик - емкость для воды «Тингард»
Произведено согласно ТУ 229731-001-22770276-15. Серийный выпуск

Начальник ОТК
________ ______________________ «____» __________ 201___ г.
МП

личная подпись

ООО «Тингард»

расшифровка подписи

Россия, Вологодская область, г. Череповец

1.

Основные сведения об изделии

Колодезный домик - емкость для воды Тингард, изготовлен из пищевого
полиэтилена (полиэтиленовой композиции) методом ротационного
формования представляет собой высококачественное изделие большого
объема (0,7 куб. метров) без швов сварки с ребрами жесткости, что
позволяет выдерживать нагрузку воды, не меняя своей геометрии.
Область применения: укрытие колодезной шахты с одновременным
использованием в виде емкости воды для полива и прочих нужд.
Срок службы: 10 лет.
Температура эксплуатации от 0 до +60 C

2.

4.

Порядок транспортировки и условия хранения

Изделие возможно транспортировать любым видом транспорта при
соблюдении правил перевозки для данного вида груза. При перевозке
колодезных домиков – емкостей для воды Тингард, их необходимо прочно
закреплять. При погрузочно-разгрузочных работах с применением
автокрана следует использовать мягкие синтетические стропы.
Допускается хранение колодезных домиков – емкостей для воды Тингард в
естественных условиях, на открытом воздухе, под навесом, на складе или в
других условиях, исключающих возможность механического повреждения,
на расстоянии не менее 3 метров от отопительных и нагревательных
приборов.

Технические характеристики

Внешние размеры д/ш/в (± 10мм), мм: 1300 / 1300 / 750 (2600 с крышей)
Максимальный диаметр установочного кольца, мм: 1200
Размеры дверок колодца д/ш/в, мм: 590 / 580 / 30
Толщина стенок, мм: 7
Материал: полиэтилен пищевой
Масса, кг: 69 (150 luxury)
3.
Комплектация
Колодезный домик - емкость для воды Тингард поставляется заказчику
полностью в готовом виде в двух комплектациях:
optimum
luxury
- опалубка со встроенной ёмкостью - комплектация optimum
для хранения воды, объемом 750
литров.
Дополнительно:
- дверцы пластиковые (2 шт.).
крыша,
выполненная
из
- кран шаровый.
металлического каркаса с укрытием
- заглушки (2шт.) для слива воды.
ондулин
- заглушка (1 шт.) для изменения - вороток деревянный с кольцом для
позиции
установки
крана крепления ведра
шарового.
- внутренний патрубок для залива
воды с крючком для крепления
насоса.
Доступен широкий выбор цветовых решений:

5.

Установка и монтаж

При монтаже колодезных домиков – емкостей для воды Тингард требуется
произвести ряд несложных строительных, подготовительных работ:
1. Подготовить (выровнять) место под установку колодца. При установке
на шахту колодца предварительно соотнести высоту и ширину кольца к
внутреннему диаметру емкости.
2.
Укрепить каркас крыши к поверхности (при установке комплектации
luxury).
3.
Переустановить дверные ручки наружу (в транспортном положении
ручки прикручены внутри дверок).

6.

Эксплуатация изделия

В целях исключения попадания посторонних предметов в шахту колодца,
дверцы колодца должны быть закрыты. ВНИМАНИЕ! Не допускайте к
колодцу (в случаи его установки на шахту) маленьких детей и взрослых с
нарушением координации движения, с целью предотвращения несчастных
случаев!
При температуре окружающего воздуха менее 0 С, необходимо выкрутить
заглушки и слить воду. Невыполнение данного требования приведет к
разрушению колодца!

7.

Срок службы и гарантия производителя

Расчетный срок службы пищевого полиэтилена составляет 100 лет.

