
 

1.0 Сведения об изделии:                                   

1.1 Опоры граненые конические не силовые (далее «опоры») предназначены для установки 

осветительных приборов и охранных видеокамер.  

1.2 Наименование: ОГК-8Ф (Фланцевая) 

 

2.0 Технические данные:  
2.1 Высота – 8 000 мм. 

2.2 Верхний диаметр – 69/75 мм. 

2.3 Нижний диаметр –   140/152 мм  (+/- 10%) 

2.4 Вес – 108 кг. (+/- 10%) 

2.5 Покрытие – Горячий цинк (Гост 9.307-89) 

 

3.0 Комплектность: 

3.1 Опора ОГК-8Ф - 1 шт. 

3.2 Метизная продукция (уточнять у продавца). 

а. болт – М20*80 – 4 шт. 

б. шайба – 20*38 – 8 шт. 

в. гайка – 20 – 4 шт. 

г. болт – М8/10*25/35 – 8 шт. 

д. болт – М6 (заземление) – 1 шт. 

3.3 Паспорт – 1 шт. на партию. 

 

4.0 Срок службы: 

4.1 Срок службы 25 лет (при строгом соблюдении правил транспортирования, хранения, 

монтажа и эксплуатации продукции). 

4.2 Изготовитель гарантирует замену вышедшей из строя продукции по вине изготовителя, в 

течении 12 месяцев с момента установки/ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с 

момента изготовления. 

 

5.0 Транспортировка: 

5.1 Во время транспортирования не допускаются механические удары по  

опорам, а так же обдиры и воздействие на поверхности опор агрессивных  

химических веществ.  

 

6.0 Хранение: 
6.1 Допускается хранить опоры в любом не отапливаемом помещении или под открытым 

небом, категория среды - слабоагрессивная 

6.2 Храниться в горизонтальном положении, уложенные в штабеля на деревянные брусья так, 

чтобы обеспечивалась сохранность защитное покрытия опор. 

 

7.0 Монтаж и  эксплуатация: 

7.1 Монтаж опор должен осуществляться специально обученным и подготовленным 

персоналом, имеющим допуск и разрешение на монтажные работы.  

 

8.0 Произведено: 

8.1 по заказу ООО «АрхиСталь» 

ИНН 5021018294 / КПП 502101001  
(Выполнено по ТУ 5264-001-63588649-2014) 
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ООО "АрхиСталь" 
ИНН 5021018294 / КПП 502101001 

Р/С 40702810740020006888 
в Сбербанк России ПАО г. Москва 

К/С 30101810400000000225 
БИК 044525225 

Юр. Адрес: 142180, МО. г. Подольск, мкр. Климовск, ул. 
Ленина д.1, помещение 155/3 (оф.417А)  

Телефон/Факс: +7 (495) 510-30-69 
Сайт Компании: www.arhistal.ru 

Эл. почта: 5103069@mail.ru 
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