
 
           4. Свидетельство о приемке 

 
 
          Бадья заводской №______________выполнен в соответствии с                  
конструкторской документацией 01-100-00-000СБ. 
 
Модель_______________________________________________________________     
 
 
         
  Сварные конструкции выполнены в соответствии с ГОСТ 8713-79 
          Конструкция выполнена из сталей марок по ГОСТ 380-94 и ГОСТ 1050-88. 
          Изделие выполнено согласно ТУ 4835-001-72012552-2004  
          Изделие признано годным к эксплуатации.   
          Штамп ОТК 
          Дата выпуска ______________20___г.      
          Нач. ОТК ____________________________ 
 
         
    Завод-изготовитель гарантирует работоспособность бункера в течении  
12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки 
потребителю при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации. 
 
 
 
 
Дата продажи ____________________      
 
 
Подпись отв. лица _____________ 
                                                                  
 
 
                                                           м. п. 
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1. Назначение и описание 
 

          Бадья (бункер) предназначена для перемещения и временного хранения бетона  
и раствора на строительных площадках с применением строительных кранов. 
          Бадья представляет собой сварную конструкцию из листовой стали Ст3 
конусообразной формы. В верхней части, обрамленной уголком установлены 4 
строповочных петли. В нижней части установлен  затвор , который обеспечивает 
раздачу бетона (в том числе с дозировкой-порционной выгрузкой).  

Оригинальная конструкция бадьи позволяет доставлять  бетон 
непосредственно через проёмы (окна) в строящихся зданиях.        Изготовитель 
оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию изделия, не ведущих к 
снижению потребительских свойств изделия. 

2. Инструкция по эксплуатации 
          Перед началом работы провести внешний осмотр бадьи и убедиться в 
отсутствии механических повреждений, нарушений сварных швов и 
работоспособность затвора (запорного устройства) на усилие открытия и закрытия. 
          При эксплуатации бункеров необходимо перед каждой загрузкой проверять 
состояние запорного устройства, состояние петель и стенок бункера. Не допускается 

деформация  профилей, трещин в сварных швах. При обнаружении трещин в 
сварных швах или корпусе бункера бадью необходимо вывести из производствен-
ного процесса и устранить обнаруженные дефекты. 
          Категорически запрещается работать с обнаруженными дефектами или 
износом строповочных петель более10%. 
          После окончания работы бункер необходимо очистить от бетонной смеси и 
промыть водой. Затвор должен открываться и закрываться без усилий  (при 
необходимости петли затвора смазать смазкой).  
                                 
                                                        3.Общие сведения   
 
№      Наименование  БВО-1.0 БВО-2.0 
1. Объем бункера, м³       1,0       2.0 
2. Габаритные размеры, мм. 

 длина бункера 
 высота общая 

 
     
 

 
     2500 
     1725 

3. Вес без груза, кг.      170      260 
4. Грузоподъемность, кг.     2500      5000 
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