
 
Паспорт на продукцию 

ПРОТЭКТ (PROTECT) 
Аварийное ограждение А-90/1/50 

 
Область применения: используется для сигнального предупреждения: при строительстве и ремонте 
инженерных коммуникаций, дорожных работ, при благоустройстве, при проведении спортивных 
мероприятий. 
Размер ячейки: 90*45мм ± 20% 
Продукция изготавливается согласно ТУ 2247-001-80696777-2014. 

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения 
 

Норма 
 

1 Упаковка и маркировка визуальный контроль 
на  соответствие с ТУ соответствие 

2 Качество поверхности,  цвет - оранжевый 
визуальное 
сравнение с 

образцом-эталоном 
соответствие 

3 Длина намотки рулона м 50,0+3,0 

4 Ширина полотна м 1,0±0,02 

5 
Прочность при растяжении, не менее 
– в продольном направлении 
– в поперечном направлении 

кН/м 
 

4,0 
0,6 

6 

Относительное удлинение при максимальной 
нагрузке, не более 
– в продольном направлении 
– в поперечном направлении 

% 

 
 

90,0 
600,0 

7 
Относительное удлинение при разрыве, не более 
– в продольном направлении 
– в поперечном направлении 

% 
 

90,0 
600,0 

 

Условия хранения и транспортирования: 
Транспортирование упакованных материалов следует производить в чистых, крытых транспортных средствах, 
обеспечивающих целостность и сохранность упакованной продукции.  Допускается транспортировать в открытых 
транспортных средствах при условии, что время транспортирования составит не более 24 часов и на всем маршруте 
следования отсутствуют осадки. Погрузку в транспортные средства и перевозку материалов производят в соответствии с 
правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта и требованиями ТУ. При транспортировке 
изделий транспортом потребителя за сохранность продукции отвечает потребитель. Не допускается при погрузке и 
разгрузке продукцию бросать, тащить волоком. 
Условия хранения должны обеспечивать защиту от воздействия влаги и прямых солнечных лучей. В случае хранения 
продукции на открытых складских площадках, рулоны должны храниться на поддонах или настилах с укрытием штабелей 
мягким водонепроницаемым материалом. Продукция должна храниться в горизонтальном положении, допускается 
складирование продукции друг на друга с максимальной высотой укладки не более 2,3м. Размещение на складированных 
упаковочных единицах сверху других грузов и материалов не допускается. Не допускается ставить рулоны на торец в 
процессе погрузочно-разгрузочных работ и при транспортировании. Не допускается транспортирование и хранение 
рулонов в непосредственной близости от легковоспламеняющихся веществ, а также нагревательных приборов и других 
пожароопасных источников тепла в соответствии с ГОСТ 12.1.004. 
Температурный режим эксплуатации: от – 30ºС до + 80ºС.  
Гарантии изготовителя: изготовитель гарантирует соответствие сетки и решетки требованиям настоящих технических 
условий при соблюдении потребителем условий транспортировки и хранения, установленных ТУ.  
Гарантийный срок хранения – 1 год со дня изготовления. 
Срок службы сетки и решетки 3 года и выше, в зависимости от области применения и региона эксплуатации. 

Начальник ОТК 

 

Загороднова К.В.  
 


