
Транспортировка может производится железнодорожным и 
автомобильным транспортом в соответствии с установленными правилами 
погрузки. 
 
7. Проверка технического состояния 
Перечень основных проверок технического состояния приведён в таблице. 
 
Что проверяется при помощи какого 
инструмента, приборов и 
оборудования. Методика проверки 

Технические требования 

1.Износ петель бункера. Контроль 
осуществляется с помощью 
штангенциркуля ГОСТ 166-73. 
Измеряется размер поперечного 
сечения  петли. 

Размер должен быть не менее 
15мм. 
В случае уменьшенного размера 
петли, её необходимо заменить. 

2. Сварные швы корпуса бункера. 
Контроль осуществляется 
визуально.  

Сварочные швы не должны 
включать трещины всех видов и 
направлений 

 
 Проверка бункера производится не реже одного раза в десять дней 
эксплуатации.   
 
 
8. Свидетельство о приёмке  
 
Бункер для мусора БЧ-1,0 (двухчелюстной), заводской № ______ 
соответствует ТУ  и признан годным к эксплуатации. 
 
                                                                         Дата выпуска__________201_ г. 
                                                                         Дата продажи__________201_ г. 
 
Главный инженер    _______________________________  Дурнобрагов Р.Е.              
 
Начальник отдела технического контроля ______________ Терентьев А.М. 
 
 
9. Гарантии изготовителя 
 
Завод изготовитель гарантирует срок службы бункера для мусора БЧ-1,0 
эконом (двухчелюстной) в течение 12 месяцев со дня ввода в 
эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки бункера, при 
условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, 
транспортировки и хранения. 

 

 
представитель в г.Санкт-Петербург 

ООО «Стройсбыт» 
(812) 322-53-53 

www.avtoprom.net 
 

Паспорт  
 

  
Бункер для мусора БЧ-1,0 эконом 

(двухчелюстной) 
V-1,0м3 

 

Великий Новгород 
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1. Назначение
Бункер для мусора БЧ-1,0 эконом (двухчелюстной) V-1,0м3 предназначен 
для накопления, транспортировки и выгрузки в мусоровозы строительного 
мусора в районах с температурой от-40 до +40С .   

2. Технические характеристики

 Характеристика Значение 
Грузоподъемность, кг 700 
Вместимость, м3 1,0 
Габаритные размеры , мм 
высота 970 
длина 1180 
ширина 1180 
Масса, кг 165 

3. Комплект поставки
Бункер для мусора БЧ-1,0 эконом (двухчелюстной) V-1,0 м3      1 шт. 
Паспорт                                                                                            1 шт. 

4. Порядок работы
Загрузка бункера мусором производится в стоячем положении на твердой 
площадке до разрешенного паспортом грузоподъёмности.   
Транспортировка к последующей выгрузки осуществляется при помощи 
грузоподъемных механизмов, зацеплением строповочными крюками за 
петли, установленные на корпусе поз.№2. После установки бункера на 
кузов мусоровоза стропы подъёмного механизма цепляются с петель 
поз.№2 за проушины поз.№3. При поднятии бункера вверх створки 
открываются и осуществляется самовыгрузка мусора. 

    Категорически запрещается стропить и поднимать  
бункер за одну петлю. 

5. Техника безопасности
К эксплуатации бункера для мусора допускаются лица прошедшие 
инструктаж по технике безопасности и изучившие порядок работы с 
бункером для мусора. 

6. Хранение и транспортировка
Бункер для мусора не упаковывается. av
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