ПАСПОРТ
ИЗДЕЛИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЕСООТБОЙНЫЕ
СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ
Изделия предохранительные колесоотбойные сборно-разборные производства ООО «Завод ЖБИ
Аблок» изготавливаются в соответствии с требованиями СТО 64311476-002-2016 по известной
технологии из полимерно-песчаной смеси:
– предварительное перемешивание, нагрев смеси до температуры плавления;
– формование строго дозируемой массы в пресс-формы на гидравлических прессах;
– В зависимости от партии:
а) вклейка и выдержка светоотражателей под давлением 160кН
б) Нанесение желтой, с высокой степенью стойкости к истираемости, термолпастиковой дорожной
разметки со световозвращающими линзами (стеклошариками).
– выдержка под давлением и охлаждение.

1. Область применения
Настоящий стандарт распространяется на изделия предохранительные колесоотбойные сборноразборные (далее по тексту – КО), предназначенные для установки на автостоянках, зонах отдыха
водителей и пассажиров, комплексов придорожного сервиса, парковках, площадках для отдыха,
смотровых площадках, у спортивных сооружений, источников питьевой воды, пунктов питания в
городах, населенных пунктах, а также в зонах, прилегающих к автомобильным дорогам.

2. Типы и размеры
2.1 В зависимости от длины изделия выпускают пяти типов:
КО1830 СБ, КО2000, КО2000 СБ, КО500, КО1000, из них КО1830 СБ и КО2000 СБ - в виде двух
элементов.
2.2 Форма и геометрические размеры изделий приведены в приложе-нии А.
2.3 Тип КО 1830 СБ представлен на рисунке 1, его элемент – на рисунке 2;
тип КО 2000 СБ - на рисунке 3, его элемент – на рисунке 4; тип КО 2000 – на рисунке 5; тип КО 500 –
рисунке 6 и тип КО 1000 – на рисунке 7.
2.4 Пример условного обозначения при заказе: Изделие предохрани-тельное колесоотбойное КО 2000,
СТО 64311476-002-2016,
где КО - тип изделия; 2000 – длина, мм.
Таблица сокращений и размеров
Габариты в сборе, мм
Длина

Ширина

Высота

Масса в
сборе,
кг

КО 1830 СБ

1830

150

100

22

2

Изделие предохранительное
колесоотбойное 2000 мм
сборное

КО 2000 СБ

2000

150

100

24

2

Изделие предохранительное
колесоотбойное 2000 мм

КО 2000

2000

150

100

21

1

Изделие предохранительное
колесоотбойное 500 мм

КО 500

500

150

100

5,8

1

Изделие предохранительное
колесоотбойное 1000 мм

КО 1000

1000

150

100

11

1

Название

Сокращение

Изделие предохранительное
колесоотбойное 1830 мм
сборное

Количество
составных
элементов

Готовая продукция невзрывоопасна, нетоксична. По степени воздействия на организм человека в
соответствии с ГОСТ 12.1.007 относится к неопасным веществам 4 классу опасности

Производитель:
ООО «Завод ЖБИ Аблок»
Юр. Адрес:195009, г.Санкт- Петербург, ул. Комиссара Смирнова, д. 4, корп.2.
Условное обозначение изделия – КО1830 СБ, КО2000, КО2000 СБ, КО500, КО1000 (нужное
подчеркнуть)
Количество изделий в партии__________________
Гарантийный срок 12 месяцев
ОТК _______________________________________
Дата отгрузки _______________________________

М.П.

