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1. ПРИМЕНЕНИЕ 
 

Резервуары полипропиленовые «BAZMAN РН-ПП» представляют собой 

прямоугольную или цилиндрическую емкость из листового полипропилена, и предназначены 

для хранения питьевой, технической и сточной воды. 

По желанию заказчика резервуары «BAZMAN РН-ПП» комплектуются 

подводящими и отводящими патрубками, технологическими колодцами, лестницами; 

утепляются и комплектуются системой электрообогрева.  

 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Таблица 1 

Наименование параметра Значение 

Рабочее давление, МПа 0,07 



   

3 
 

Рабочая температура, ⁰С 0-45 

Допустимая температура, ⁰С -40 

Установленный срок службы, лет 50 

 

3. ТАНСПОРТИРОВКА И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 

3.1. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

Резервуары полипропиленовые «BAZMAN РН-ПП» транспортируются любым 

видом транспорта при соблюдении правил перевозки для данного вида транспорта. 

Резервуары полипропиленовые «BAZMAN РН-ПП» допускается хранить в естественных 

условиях на открытом воздухе под навесом, при температуре окружающего воздуха от минус 

10
0
С до плюс 40

0
С. Так же хранят на складе или в других условиях, исключающих 

возможность их механического повреждения, на расстоянии не менее 1 м от отопительных и 

нагревательных приборов. При перевозке резервуар нужно закреплять. Резервуар 

«BAZMAN РН-ПП» нельзя вкатывать или ронять. 

Перед установкой проверьте, нет ли повреждений на резервуаре, полученных 

при транспортировке. 

3.2. МОНТАЖ 

Монтаж полипропиленовых резервуаров «BAZMAN РН-ПП» можно осуществлять 

непосредственно с транспортных средств. 

Полипропиленовые резервуары «BAZMAN РН-ПП» наземного горизонтального 

исполнения комплектуются ложементом, что позволяет без предварительной подготовки 

монтировать их в любом месте на плоской горизонтальной поверхности.  

 

4. УСЛОВИЯ ЗАКАЗА И ПОСТАВКИ 
 

 Поставка полипропиленовых резервуаров «BAZMAN РН-ПП» осуществляется в 

соответствии с заключенным договором. Основанием для заключения договора является 

заявка заказчика. Сроки поставки, гарантии, условия перевозки регулируются договором.  

 

 

Комплект BAZMAN РН-ПП 

№  

Таблица 2 

Наименование параметра Значение Количество 

Материал изделия Полипропилен  

Объем, м3   

Диаметр, мм   
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Высота, мм   

Горловина с крышкой (Диаметр мм х Высота мм), шт.   

Труба напорная, DN   

Труба напорная, DN   

Труба напорная, DN   

Фланец и бурт, Dy   

Фланец и бурт, Dy   

Фланец и бурт, Dy   

Лестница   
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5. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИЯ 
ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) 

 

Ресурс изделия до первого                          капитального__________________________                                                         

                                                                 (среднего, капитального) 

 

ремонта                                           25 (двадцать пять) лет_________________________                                            

                                         (параметр, характеризующий наработку) 

 

в течение срока службы  50 (пятьдесят) лет, в том числе срок хранения  1 (один) года 

 

                                                       в упаковке изготовителя_________________________                                                                  

                                            (в консервации, упаковке изготовителя) 

 

                                                       в складских помещениях__________________________  

                   (в складских помещениях, на открытых площадках и т. п.) 

  

Межремонтный ресурс                                  5(пять) лет___________________________   

                                                    параметр, характеризующий наработку 

  

 при ___капитальном___ ремонте  в течение срока службы 50 (пятьдесят) лет 

 

     Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении 

потребителем требований действующей эксплуатационной документации. 

 

Генеральный директор          _______________________                      Кичигин П.______          

          должность                                личная подпись                     расшифровка подписи 

  

_____________________                           М.П. 

       год, месяц, число 

 

 

1. Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении 

потребителем требований действующей эксплуатационной документации. 

2. Гарантийный срок работы изделия – 2 года со дня продажи потребителю. 

3. При предъявлении претензий, потребитель должен составить акт рекламации и 

приложить документ с пометкой о дате продажи. 
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6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ 
 

 

     ___ РН-ПП                                 _______                   № __________________                   

наименование изделия                           обозначение                               заводской номер 

 

Упакован(а)                                                                    ____________________________            

                                                    наименование или код изготовителя                     

 

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации. 

 

 Генеральный директор         ______________________                       Кичигин П.____ 

            должность                            личная подпись                     расшифровка подписи 

 

___________________ 

     год, месяц, число 

 

 

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 

 

          _РН-ПП                                  ___  _______                   № _________________ 

 наименование изделия                       обозначение                           заводской номер 

 

изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями 

государственных стандартов, действующей технической документацией и признан(а) 

годным(ой) для эксплуатации. 

 

 

             МП____________________                                         Кичигин П._______            

                         личная подпись                                        расшифровка подписи         

 

____________________ 

год, месяц, число 

 

8. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 
1. Гарантийные обязательства теряют силу при внесении потребителем изменений в схему 

или конструкцию изделия, а также при нарушении правил ее эксплуатации. 

2. Производитель оставляет за собой право модификации резервуаров полипропиленовых 

«BAZMAN РН-ПП».  

Контактные телефоны: тел. 8 (861) 238-84-80 

www.enrost.ru 

 

www.enrost.ru
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