
Погреб "Рекорд"

RECORD- PLAST

ЗАВОД ПОЛИМЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ



1. Основные сведения об изделии 
Погреба марки Рекорд, изготовленные из пищевого полиэтилена (полиэтиленовой 
композиции) методом ротационного формования, представляет собой 
высококачественные изделия большого объема без швов сварки с встроенными 
металлическим каркасом, что позволяет погребу выдерживать большие нагрузки 
подземных вод без потери эксплуатационных свойств.
       Область применения: хранения различного вида пищевых продуктов. 
     Срок службы пищевого полиэтилена: 100 лет. 
     Температура эксплуатации: от -40°С до +40°С.

2. Технические характеристики

Характеристика

Внешние размеры
д/ш/в (±30мм), мм

Внутренние размеры
д/ш/в (±30мм), мм

Размеры горловины
д/ш/в (±30мм), мм

Толщина стенок

Материал

Масса, кг

Рекорд 1.5

1570х1470
х1830

1450х1350
х1700

720х650
х480

Рекорд 1.9

1860х1860
х2020

1720х1720
х1890

960х760
х490

15

полиэтилен пищевой

Рекорд 2.8

3300х2000
х2900

2570х1700
х1850

1280х750

Рекорд 3.2

3000х2000
х2010

2880х1910
х1800

1270х750
х550

360 570 710 760

3. Комплектация*
В комплектацию входит: 
- вентиляция (приточная и вытяжная)
- светодиодное освещение
- полки (деревянные*, три уровня*)
- пол (деревянный настил)
- металлическая лестница
- крышка горловины
Примечание: 
*комплектация погреба может изменяться, уточните у Изготовителя

4. Порядок транспортировки и условия хранения 
Изделия возможно транспортировать любым видом транспорта при соблюдении 
правил перевозки для данного вида груза. При перевозке пластиковых погребов 
Рекорд, их необходимо прочно закреплять. 
Допускается хранение пластиковых погребов Рекорд в естественных условиях на 
открытом воздухе, на складе или в других условиях, исключающих возможность 
механического повреждения.

5. Установка и монтаж. 
При монтаже пластикового погреба требуется произвести ряд строительных, 
подготовительных работ: 



1. Подготовка котлована
2. Бетонирование дна котлована или укладка готовой бетонной плиты 
3. Установка погреба на дно котлована
4. Якорение погреба к бетонному основанию при помощи полимерных строп или тросов
5. При близком уровне грунтовых вод рекомендуем заменить деревянный пол кессона 
на монолитную бетонную плиту, внутри кессона 3000х2000

6. Срок службы и гарантия производителя 
Расчетный срок службы пищевого полиэтилена составляет 100 лет.
Производитель гарантирует целостность погреба в течение 5-ти (Пяти) лет с даты 
поставки, при условии соблюдения Покупателем требования к монтажу и эксплуатации 
погребов из пищевого полиэтилена. 
Гарантия предоставляется только при наличии настоящего паспорта изделия. 
Работы по монтажу изделия, его пуско-наладке и вводу в эксплуатацию должны 
производиться специализированной организацией, обладающие необходимыми 
лицензиями и опытами работы.

7. Сертификат соответствия

8. Свидетельство о приемке
Наименование изделия - погреб Рекорд
Модель: Рекорд - 
Заводской номер изделия:
Изготовлен и принят в соответствии с требованиями, действующей технической 
документацией и признан годным к эксплуатации.
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