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Ограничивающий чугунный столб(ДУБА).

1. Назначение и технические характеристики продукта:
Назначение и технические характеристики продукта: чугунный столб: отделение пешеходных переходов, велосипедных
дорожек, закрытых парковок от движения и для предотвращения ненадлежащей остановки используются ДУБА. Другими
словами ДУБА служит ограничителем и служит защитой при внезапных авариях. Во время внезапных ДТП, транспорты,
столкнувшись с ДУБА, останавливаются, что предовращает материальный и моральный ущерб живому и окружающей
среде.

2. Структура и принципы работы:
Чугунный столб: состоит из одной части и изготовлен из материала EN GJL 250 в соответствии со стандартом En
1563. Верхний корпус крепеться к нижниму 2 болтами,а нижний корпус монтируеться в грунт с помощью бетона.
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3. Основные технические информации и особенности:
3.1 Внешний вид и размер соединений
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№ ДЕТАЛЬ МАТЕРИАЛ КОЛВО
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8. Информация о хранении:
Чугунный столб: Необходимо хранить на складе.

9. Транспортировка:
Чугунный столб: Подходит для транспортировки любым транспортным средством. Доставка без упаковки запрещена.

10. Zəmanət:
Гарантия: изделие сертифицировано. ООО "АЗЕРТЕХНОЛАЙН" информирует потребителей о правилах транспортировки, 
хранения, монтажа и эксплуатации. Следуя данным правилам, гарантия 1 год со дня ввода в эксплуатацию (без учета 
климатических условий, монтажных и эксплуатационных дефектов). Общий срок службы чугунного столба, за исключением 
движущихся частей, 10 лет. В случае нарушения правил установки, претензии к качеству чугунного столба не принимаются.

4. Описание конструкции:
Чугунный столб: изготовлен из материала GG 25 в соответствии со стандартом En 1561. Краска - битумная матовая краска, 
такое покрытие защищает изделие от эрозии и коррозии.

5. Инструкция безопасности:
Чугунный столб: сломанные или поврежденные ДУБА следует немедленно заменять новыми. В противном случае 
поврежденный или непригодный для использования продукт может потерять свои функции, указанные в пункте 1, что опасно 
для окружающей среды.

7. Процесс установки:
Чугунный столб: Перед установкой поверхность должна быть выровнена с помощью бетона и с помощью 4 отверстий
для болта на ДУБА следует прикрепить к бетону.

6. Требования к ремонту:
Чугунный столб: Части, требующие ремонта (сварки и т.д.) не ремонтируются, в таком случае необходимо следовать 5
пункту, где в связи с указанными условиями безопасности необходимо заменить поврежденный столб на новый.
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