
 

 

3.ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

    Перед началом работы провести внешний осмотр ящика растворного на предмет 

отсутствия на нём механических повреждений и нарушения целостности швов. При 

эксплуатации ящика необходимо перед загрузкой проверить состояние 

строповочных петель и состояние стенок. Не допускается деформация уголков, 

трещин в сварных соединениях.  При обнаружении дефектов необходимо их 

устранить. Не допускается выработка материала строповочных петель более 10%. 

После окончания работы ящик необходимо очистить от наслоения растворной или 

бетонной смеси и промыть водой. 

4.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

     Завод-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев 

со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю, 

при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации. 

Ваши замечания и предложения просим присылать на E-mail 5242628@mail.ru 

5. ПРИЁМКА ИЗДЕЛИЯ 

 Ящик растворный выполнен в соответствии с ТУ 4835-002-72012552-2004 по 

рабочим чертежам заводом-изготовителем. Сварные соединения выполнены  в 

соответствии с ГОСТ 8713. 

  Паспорт на изделия ЯР-0.27, и ЯК-0.25 выдаётся из расчёта 1 шт. на 4 

ящика. 

Изделие признано Заводом - изготовителем годным к  эксплуатации. 

Начальник ОТК______________________ 

 

Дата изготовления    __________________                               М.П. 

 

Продавец____________________________              

 

Дата продажи________________________                               М.П. 

 

ООО «Опалубка Лидер Групп» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ящик для подачи раствора 

ЯР-0.27, ЯРу-0.27, ЯР-0.27-3У, ЯР-0.5, ЯРу-0.5, 

ЯР-0.6, ЯР-1.0, ЯР-1.5, ЯР-2.0, ЯР-3.0 

 

ПАСПОРТ 

 

 

Рис.1 

 

 

Рис.2 

 

 

 

 

 

Рис.3 

 

     

 

 

                                  

Марка ЯР-0.27-3У ЯР-0.5-3У ЯР-0.5 ЯР-0.6 ЯР-1.0 ЯР-1.5 ЯР-2.0 ЯР-3.0 

Рабочий объём, м³ 0.27 0.5 0.5 0.6 1.0 1.5 2.0 3.0 

Масса нетто, кг. 120 135 135 150 190 230 300 350 

Грузоподъёмность, кг 670 1400 1250 1500 2500 3700 5000 7500 



 

 

  1.НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ  ИЗДЕЛИЯ 

    Ящик для подачи раствора предназначен для перемещения раствора, бетона и 

других сыпучих строительных материалов. Ящики растворные представляют  из себя 

сварную конструкцию из листовой стали толщиной от 2 до 3 мм. Для повышения 

жёсткости конструкции в верхней части боковин приварены уголки, соединяющие 

противоположные стороны. Сверху в отверстия уголков установлены петли, 

приваренные к боковинам через усиливающие пластины. 

    Ящики для подачи раствора утеплённые (ЯРу-0.27 и Яру-0.5) имеют двойные  

стенки и дно по принципу термоса (рис.2). Пространство между стенками и в дне 

заполнено утеплителем. Ящик снабжён двумя дверцами. 

     Ящики марок (см. рис. 1, рис. 2) ЯР-0.27, ЯРу-0.27, ЯР-0.27-3У, ЯР-0.5, ЯРу-0.5, 

ЯР-0.5-3У имеют две наклонные боковые стенки, ящики марок (см. рис.3) ЯР-0.6, 

ЯР-1.0, ЯР-2.0, ЯР-3.0 имеют одну наклонную боковую стенку. 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ящики без обвязки уголком  

Марка ЯР-0.27 ЯРу-0.27 ЯР-0.5 ЯРу-0.5 

Рабочий объём, м³ 0.27 0.27 0.5 0.5 

Масса нетто, кг. 64 120 135 135 

Грузоподъёмность, 

кг 

670 670 1250 1400 

ящики с обвязкой уголком 

 

 

 

 


