
 10.4. Срок составления рекламационного акта с момента обнаружения дефекта не 
должен превышать 15 суток. 
           

Рекламации следует направлять по адресу: 
ООО «ПК «Пневмостройтехника» 

182115  г. Великие Луки, 
Псковской области 

ул. Гоголя, д.3 литер Ч 
тел/факс: (81153) 9-02-81, 

e-mail: info@vlpst.info 
 

11. Сведения о консервации и упаковке 
 Ящик консервации и упаковке не подлежит. 
 Паспорт отправляется заказчику почтой или вручается при передачи изделия. 

12. Сведения о материале основных несущих элементов 
 Петля, кольцо – круг  В-16 ГОСТ 2590-71 
     В Ст3сп ГОСТ 535-79 
 
 
 
 

Ящик каменщика 
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1. Назначение 
 1.1. Ящик каменщика предназначен для передачи бетона к месту кладки  при возведении 
жилых, общественных и промышленных зданий или климатическое исполнение У, категория 
размещения I по ГОСТ 15150-69 при температуре от минус 25° до плюс 40° С. 

2. Основные технические данные и характеристики 
 2.1. Устройство и принцип использования: 
  - ящик содержит корпус, выполненный в виде квадратного желоба, торцевой стенки, 
петли, жестко закрепленными на боковых стенках ящика. 
 2.2. Технические характеристики: 

 ТР-025 ТР-035 ТР-050 ТР-1,0 ТР-1,5 ТР-2,0 ТР-3,0 
грузоподъемность,кг 570 700 1200 2400 3600 4500 7200 
объем, м3 0,25 0,35 0,5 1 1,5 2,0 3,0 
габаритные размеры, мм:     

длина 1250 1360 1600 2500 2580 2580 2450 
ширина 780 920 1050 1120 1250 1350 1300 
высота 530 620 650 504 600 800 1450 

масса, кг 35 45 75 190 230 297 320 
3. Комплект поставки 

 Ящик каменщика   1 шт 
 Паспорт   1 шт 

4. Указание мер безопасности 
 При эксплуатации ящика запрещается: 
 4.1. Устанавливать ящик для загрузки при выборе на неспланированных и  неуплотненных 

участках во избежание потерь раствора и деформации ящика. 
 4.2. Поднимать не более одного ящика. 
 4.3. Оставлять раствор в ящике на время, за которое раствор может затвердеть. 
 4.4. Производить при очистке ящика ударные действия острыми металлическими 

предметами. 
 4.5. Загружать ящик выше уровня верхней кромки корпуса. 
 4.6. Эксплуатировать ящик при наличии повреждений. 

5. Порядок пользования 
 5.1. Место установки ящиков должно быть спланировано и уплотнено. 
 5.2. На ящике, находящимся в работе, должны быть нанесены эксплуатирующей 

организацией  -  ясные, крупные надписи следующего содержания: инв. №, назначение, 
грузоподъемность, собственный вес. 

 5.3. В процессе эксплуатации необходимо по возможности полностью выработать раствор. В 
случае затвердения остатков раствора очистить стенки ящика с помощью кельмы. 

 5.4. Места установки ящиков на подмостях должны быть очищены от посторонних 
предметов. 

6. Техническое обслуживание 
 Техническое обслуживание ящика включает в себя ежедневное и периодическое. 
 Ежедневное обслуживание содержит: внешний осмотр с целью выявления и 
устранения неисправностей; очистку от застывшего раствора с помощью кельм и острых 
металлических ломиков. 
 Периодическое обслуживание производится не реже одного раза после 100 часов 
использования и содержит:  
 осмотр сварных швов, проверку состояния петель и устранения неисправностей. 

7. Проверка технического состояния 
     Перечень основных проверок технического состояния  приведены в таблице: 

 
 Проверка ящика производится не реже одного раза в 10 дней эксплуатации. 

8. Свидетельство о приемке 
 Ящик каменщика заводской номер_________________ соответствует техническим 
условиям ТУ, и признан годным к эксплуатации. 
 

Дата выпуска_________________________ 
Контрольный мастер___________________(подпись) 

 Мастер (начальник цеха)________________(подпись) 
 

9. Гарантийные обязательства 
 Срок службы ящика ТР гарантируется предприятием-изготовителем в течение 
9 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при условии выполнения указаний по эксплуатации, но 
не более 12 месяцев со дня отгрузки заказчику. 

10. Сведения о рекламациях 
 10.1. В случае выхода из строя ящика каменщика по причине некачественного 
изготовления до истечения гарантийного срока службы, потребитель имеет право предъявить 
предприятию-изготовителю рекламацию. 
 10.2. Потребитель сообщает предприятию-изготовителю характер дефекта и просит 
командировать представителя для составления акта. 
 10.3. До прибытия представителя или получения ответа от предприятия-изготовителя 
ремонт ящика не производить. 

Что применяется и при помощи какого 
инструмента, приборов и оборудования. Методика 

проверки  
Технические требования 

1. Износ мест строповки петель. Контроль 
осуществляется с помощью штангенциркуля 
ГОСТ 166-73. Измеряется размер поперечного 
сечения по диаметру вдоль направления 
действия силы ветви стропа. 

Размер должен быть не менее 14 мм. В 
случае уменьшенного размера петлю 
необходимо заменить. 

2. Сварные швы петель. Контроль производится 
визуально. 

Сварные швы не должны включать 
трещин всех видов и направлений 

3. Состояние корпуса и торцевых стенок. 
Проверяются верхние сгибы корпуса и нижние 
отгибы торцевых стенок, а так же перенос 
корпуса и его повреждение. Контроль 
производится визуально. 

Отгибы не должны быть 
искаженными. Перекоса корпуса 
ящика и всякого рода повреждений 
его (трещин, изгибов и т.д.) Не должно 
наблюдаться. 


