
 

                 «ЭкоСептик»    
 

Коллекторный колодец 

Alta Plast 

 

Паспорт 

 

1. Наименование и назначение из-

делия. 

Коллекторные колодцы Alta Plast 

предназначены для сбора ливневых и 

дренажных вод и так же для сбора и 

хранения воды после очистных со-

оружений . 

 

2. Технические данные.  

Наименование Общая вы-

сота 

Коллекторный ко-

лодец Alta Plast 

D630х400 

 

Коллекторный ко-

лодец Alta Plast 

D630 

 

 

3. Комплектность. 

В комплект поставки входит: 

Коллекторный 

колодец Alta 

Plast D630х400 

Коллекторный 

колодец Alta 

Plast D630 

Колодец D 600 Н 

750-1 шт. 

Труба шахтная D 

630 _____м.-1 

шт. 

Удлинительная 

горловина D 

400___м.-1 шт. 

Дно приварное-1 

шт. 

Крышка D 400-1 

шт. 

Крышка D 630-1 

шт. 

 
 4. Указание по установке и монта-

жу. 

 Установку и монтаж колодцев необ-

ходимо производить при помощи 

специализированной монтажной ор-

ганизации. При высоком уровне 

грунтовых вод во избежание выдав-

ливания колодца из земли следует за-

крепить колодец к ж/б плите. Обрат-

ная засыпка производится песчанно-

цементной смесью в пропорции 1/10. 

 

5. Свидетельство о приемке. 

 

Дата изготовления 

«___»___________20___г.    

 

№ партии_______________________ 

 

Начальник ОТК   

 

________________________      

 

Подпись___________МП__________ 

 

 

 

6. Гарантии изготовителя. 

Гарантия предусматривает бесплат-

ный ремонт или замену изделия при 

наличии дефектов, возникших по ви-

не производителя. 

Гарантийный случай определяется 

специалистом компании производи-

теля и/или представителем торгую-

щей организации. 

Для определения гарантийного слу-

чая специалисты компании произво-

дителя и/или представитель торгую-

щей организации в присутствии По-

купателя или его представителя про-

изводит экспертизу полученных по-

вреждений и определяет причину. 

По результатам проведенной экспер-

тизы составляется акт, подписывае-

мый представителями сторон. Экс-

пертиза 

изделия в случаях не подтверждения 

заявленных претензий и отсутствия 

дефектов, возникших по вине произ-

водителя, является платной услугой и 

оплачивается Владельцем изделия. 

Гарантия на изделие не распро-

страняется: 

 н-

ных в процессе погрузки, транс-

портировки и выгрузки Покупате-

лем; 

 в случае повреждений, получен-

ных в процессе проведения работ 

по установке и подключению; 

 в случае повреждений, получен-

ных в процессе эксплуатации, не-

соответствующей необходимым 

требованиям, указанным в руко-

водстве по эксплуатации и другой 

технической документации, полу-

ченной при покупке. 

Действие гарантии прекращается в 

случае ремонта или попыток ремонта 

изделия лицами (организациями) без 

согласования с производителем. 

 

7. Гарантии изготовителя. 

Колодец «AltaPlast» транспортирует-

ся любым видом транспорта при со-

блюдении правил перевозки для дан-

ного вида транспорта. Колодец 

«AltaPlast» допускается хранить в ес-

тественных условиях на открытом 

воздухе под навесом, так же хранят 

на складе или в других условиях, ис-

ключающих возможность их механи-

ческого повреждения, на расстоянии 

не менее 1 м. от отопительных и на-

гревательных приборов. При пере-

возке Колодец нужно закреплять. Ко-

лодец нельзя вкатывать или ронять. 

Перед установкой проверьте, нет ли 

повреждений на Колодце, получен-

ных при транспортировке 

 

 

 
Товар получил в исправном со-
стоянии, в полной комплекта-
ции,    претензий не имею 
 
Дата:    ___________  
 
Покупатель:  ____________ 
 
 
Подпись: ____________ 
 

 


