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1. нАзнАчЕниЕ излЕлия
1,1. Клапаны запорные муфтовь!е лаryнны" прqд"чз"""е*о, дr," усга*оdк" на ,рубопроводах в качестве за-
порного усгройсгва для воды и пара.
демарация о соотвgrсгвии: тс N9 RU д-RIJ.ММ(я.В.04857, дата реrйсrраLии демараций: 21.05.2014.
Срок дейсгвия по 20,05.2017г.
Эксперт1.1ое замюченйе о соответствии прqдукции Едйвым санитарно-эф"д"миологи"ес*им и гигиёническим
требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому фадзору N9 77,Оl,О9,П.011746,12,1З
от 18.12.201Зг. 

]

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1. Основные технические даяные и характеристики клапанов указаны:в таблице и на риryнке.
2.2. Герметичность эатsора клапана по класс"у С ГОСt ГОfi 9544-2005. '
2.З, Материал корпусных деталей лаryнь ЛС59-1 по ГОСТ 15527-2О04 и{и ЛЦ4ОСД по ГОСТ 17711-9З.
2.4. Условия эксплуатации клапавов }a(r']4 по ГОСТ 15150-69 темпераryф окррl(ающей среды от +1 до +40ОС.

DN Btl, Mila Основвые лэраметрь

I5Бзо] t5Бlп 15БзD l 15Бlп i5БзDl 15Бlа н в D к
1

Водd i']ap 7а 200 ,.ll,.
72 55 G!/2 в 2,7 о,2з

20 72 б5 Gз/4 в з2 0,з2
25 а0 80 G 1_в
з2 86 95 G\ l/4- 46 L 0,6L
40 11а 1l0 cI 1/2-Е 54 i,з
50 119 rз2 G2в 65 1,6

* Масса клапана может изменяться в эаdисимосги от модификации-

3, коМпJ'lЕкт постАВкИ
З.1, Предпрйяпае-шготов}rrель постамяет клапавы в собранном виде,
З.2, Каr(4ое тарное место укомплектовываеrcя эксплуатационной докумdвтацией по ГОСТ 2.601-2ОО6. содер-
жацей паспорт, объединенный с техническим описанием и инструкцией 1по эко]луатации,

4. усгройсгво и принцип рдЬоты
4.1. В корпусе клапана усmноалена крышка в которой посрqаство!4 резьбового соединения перемеU,lается
шпиндель с золотtlиком, на котором закреплен умотниrеJIьный 9лемент. Вращение маховика против часовоЙ
стрелки открывает клапа"l, по часовой - закрывает,
4.2 Производигель (lсгамяет эа собой право на внесеьие изменений,

5. укАзАниЕ мЕр БЕзопАсноfiи
5.1. Дя обеспечения безопасности работы Kar".op"uua*" aчпр"щччra", I

-производrfть работы по усrранению дефеrюв при валичии даsлевия р{бочей среды в трубопроводр;
-ислользовать хлапары на параметрах/ превышаюцих указанные в таблице.

5.2. Для исключения выгорания уплотнительных деталей сЕвtючные рботы на трубопрводеl с устаномен-
ным на нем мапаном, производить с обеспечениеь4 мер, исмючающих нЬФев кrlапана.



5,З, В соответствии с ГОfi Р 5З672-2009 п,9,6, мапан не должен исп lBaTb нагр,узок от трчбопровода (из-

должны быть предусмотре-aи6, окатие, расгяжение, неравномерность затяхки крепежа). При
ны опоры или компе саторы, усграняюlдие нагрузку на мапан от , Hecoocнocrb соединяёмых
трубопроводов не должна превь]шать З ll1,1 пр].1 мине 1 м плюс 1 мм на )цыЙ пос.rздующrlЙ t4e-Tp.

В качесгве уплотнительвото материала сое,динения мапана с трубоп должны применяться фторопла-
с-rовыЙ умотнительныЙ материал ФУМ или льнявая прядь, Монтаж
лятьсrt специализированной органиэацией,

ва трубопрвqд должен осуществ-

6. подготовкА к рАБотЕ
6.1. Усгaнавливать клапан ва труфпроводе следует ък, чтобы направление движения потока срqды совпада-
ло с направлением стрелки на корпусе клалана,
6,2. Г]роизвео,и трехкратвое оr*р",вав"е-закрывание клапана маховикdм, При этом подвижвые части доlжны
перемещаться плавно, без рывков и заеданий, при нмичии протечки через сальниковое уплотнение необхо-
диliо подтянуъ гайку сальника на угол 60-90О и проверить плавностъ перемещения шпинделя.

l

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
7.1. Обсл}4|(ивание клапанов в процессе эксллуатации сводится к периqдическим ociioтpaм. При этом проверя-
ется возможность врацения шпинделя до полного оftрывания-закрыва*ия мапана, отсrlствие течи,
При наличии протечки через сальниковое уплотнение необходимо подтiн}ть гайку смьника,

]

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8.1, Изготовитель (ПоФавцик) гарантирует соответствие мапана требованиям ry при соблюдении потребите-
лем усJlовий применения (эксппуатации), правил хранения, транспортиdования и монтажа,
8.2. , rаранмйный срок при соблюдении потребителем требований технических условий при хранении, мон-
таже и эксмуатации клапанов - 12 месяцев - устанамивается со дня ввода клапана в эксплуаltlцию, но не
позднее 1В месяцев с момеfiта отгрузки клапанов сс скrlада предприятия-иэfотовителя. Срок слркбы 5лет.
Средний ресурс 5000 циклов.
В,З. Невыполнение потребите-лем требований указанных в раздеrlах 5, б и 9 паспорга являетсrl основанием
для предприятия изготовителя анвулировать гараl-тийные обязательсгва.

9. ТРАНСПОРТИ РОВАН И Е И ХРАНЕНИЕ
9.1. При отгрузке потребителю мапаны консервации не подвергаются, ;к как материалы применяеi4ые при
их изaотовлении атмосферосrойкие или имеют зац.lитные покрьпия.
9.2, В процессе изготовления, хранения, транспортирования и эксплуат:iции при укамнных в паспорте пара-
метрах мапаны не оказывают вреда окружаюцей среде и здоровью чефвека,
9.З. Клапаны транспортируюrcя любыa.' в!шом транспорта в соответствии с правилами, дейсгвующи}rи на
транспорте данного вида, Условия транспортирования и хранения - по фfппе 5 (ОЖ4).
9,4. Клапаны должны храllиться в упакованном виде в закрытом помец]qнии или под навесом.

1О. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
10.1, Партия мапанов соответствует технически}t ус-ловисм и признана годной для эксплуатацйи,
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