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ональных распределительных сетевых компаний. Выявлены причины изменения 

основных показателей работы отрасли. Показаны механизмы управления, ис-

пользуемые в электроэнергетике. 
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Настоящие технические условия распространяются на пластиковые специа-

лизированные бутылки ПКМ из полипропилена с разогревающим элементом на 

солнечной батарее, предназначенные для хранения, разогрева и транспорти-

ровки горячих напитков при температурах окружающей среды от -15 до + 50 ˚ С. 

Пример записи продукции при заказе или другой документации: 

Пластиковая специализированная бутылка многоразового использования с 

условным объемом 0,8м3, изготовленный из материала PP, с разогревающим 

устройством мощностью 2 Вт. 

Требования настоящих технических условий являются обязательными. 

Бутылки должны иметь одну крышку со встроенным разогревающим 

устройством. 

1. Основные параметры материала для изготовления бутылок указаны в 

табл.1. 

2. Основные параметры и размеры пластиковых бутылок с разогревающим 

элементом должны соответствовать параметрам, указанным на чертеже (Прило-

жение 1) и в табл.1. По требованию потребителя допускается изготовление 
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других типов-размеров бутылок с разными вариациями по размерам, условному 

объему, допустимой рабочей мощности, причем последняя является доминиру-

ющим показателем. Пластиковая бутылка должна иметь условное обозначение, 

включающее: 

- тип бутылки – ПКМ – пластиковая бутылка многоразового использования; 

- условный объем, м3 – 0,25; 0,5; 0,8; 

- допустимая рабочая мощность, Вт – 1,5; 2; 

- материал – PP – полипропилен. 

Таблица 1 

Номер бутылки 
Условное обозначе-

ние бутылки 

Характеристика бутылки 

В Н 

1 ПКМ-0,25-PP   

2 ПКМ-0,5-PP   

3 ПКМ-0,8-PP   
 

Полипропиленовый материал, из которого состоит пластиковая бутылка с 

разогревающим элементом, при комнатной температуре не выделяет в окружа-

ющую среду токсичных веществ и не оказывает влияния на организм человека 

при непосредственном контакте. Работа с ним не требует особых мер предосто-

рожности. 

Пластиковые бутылки с разогревающими элементами предъявляют к при-

емке партиями. Партией считается количество пластиковых бутылок с разогре-

вающими элементами одного назначения, изготовленных из одного материала, 

без изменения технологии и оформленных одним документом (паспортом). 

3. Каждая партия сопровождается документом (паспортом), содержащим: 

̶ наименование предприятия-изготовителя; номер партии и дату выпуска 

(месяц, год); 

̶ условное обозначение пластиковых бутылок с разогревающими элемен-

тами; 

̶ количество пластиковых бутылок с разогревающими элементами в партии; 

̶ номер настоящих технический условий; 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

̶ подтверждение о соответствии пластиковых контейнеров с разогреваю-

щими элементами требованиям настоящих технических условий. 

4. Для проверки соответствия пластиковых контейнеров с разогревающими 

элементами требованиям настоящих технических условий их подвергают при-

емо-сдаточным и периодическим испытаниям. 

Контролируемые показатели при проведении приемо-сдаточных испыта-

ний: 

̶  контроль линейных размеров мягких бутылок; 

̶  контроль разогревающего элемента. 

5. На партии бутылок прошедшие приемо-сдаточные испытания, проводят 

периодические испытания на соответствие по показателям: 

̶  на удар при свободном падении; 

̶  напряжению в точке максимальной мощности (ТММ). 

Периодичностью не реже одного раза в квартал. 

На приемо-сдаточные испытания отбирают не менее 1% от партии, но не 

менее трех кип. Из разных мест каждой кипы методом случайной выборки отби-

рают не менее 10 бутылок. Допускается проводить отбор бутылок для испытаний 

в период наработки партии до их упаковывания. 
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