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8ЁййАЁ[1Ё: 3апрещено использование задвижек стальнь!х клиновь!х в качестве

рецлирующей арматурь:'

не допускается применять задвижки на

тру6опроводах

подвер}кенньгх ви6рации'

3апрещеноприручномуправлениииспользоватьдополнительнь!ерь!чаги.
Ремонт и замену настей изделий допускается производить только после
полногоснятиядавлениявгидравлическихипневматическихсистемах.
3адви>кки необходимо открь!вать на полнь:й ход' !росселирование средь! при
частично открь!том затворе задвижки запрещено.
отапливаемь!х
оборудованнь!х,
на специально
Аетали должнь{ храниться
складах, и должнь! бь:ть защищень! от загрязнений и воздействия агрессивнь!х сред.

местохранения-отапливаемоепомещение;условияскладирования_подкладки;
нг допускАЁ1€я; срок хранения _ 12 месяцев без консервации.
транспортирование по гост 10692 деталей может осуществляться авиационнь!м,
железнодорожнь!м или автомо6ильнь|м транспортом согласно правилам перевозки
укладка штабелем

грузов, действующим на данном виде транспорта'
€пособ погрузки, размещение и крепление

грузовь!х мест должнь! вь!полняться
и
крепления грузов'
погрузки
ми
технически
в соответствии с
условиями
при транспортировании деталей в штатной упаковке изделия дол>кнь: 6ьгть

стойкими к воздействию:
- пониженного атмосфе рного да вления п ри тра нспор'.ировании воздуш нь|м
транспортом;
-'темперацрь: внешней средь! от минус 40о€ до плюс 400€;
- относительной влажности до 95% при температуре 25о€;
- атмосфернь!х

конденсированнь!х

осадков в виде инея/ рось!;

3АдвижкА стАльнАя клиновАя ФлАнцввАя
з0с941нж ду 100 Ру

ту з7 4\-оо1-86527584-08

- плесневь!х гри6ов.

[1роизводитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию

изделия без дополнительного уведомления.
[1роизводитель не несет ответственности:
дефекть:' возникшие по вине неквалифицированнь!х пуско-наладоннь:х ра6от;
арматурь!, находящейся на гарантии без согласования с заводом_
3а

- за

-

ра36орку

изготовителем;

- 3а дефекть:, возникшие в результате недоброканественной
погрузочно-разгру3очнь!х ра6от и несоблюдени я условий хранения
производитель: ооо (3авод (пециальной про|иь!ц.!ленной Армацрь;
!о7о78,г.йосква, ул' Б.Басманная А.10, стр.1. тел: Ё1сэз1 665-4в_53

>

транспортировки'
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зАдвижкА стАльнАя клиновАя ФлАнцЁвАя з0с941нж.(у

[1одписи:Ф1(

100 Ру 16

нАзнАчЁни[ и оБлАсть пРимгнБния издЁлий

!_|]тампФ1(

3адви>кки предназначень! для установки на тру6опроводах в качестве запорнь!х
устройств, для перекрь!тия водь!, пара, минеральнь!х и органических масел, топливо,
нефть и нефтепродукть!, не агрессивнь!х жидких сред.

твхничвскиг дАннь[€

!словньгй проход/ мм
Ра6очее давление/ й|1а (кгс/см2)
Ра6очая тем'ера'ура, 'с
[емпература окружающей средь',
(лиматическое исполнение
Ра6оная среда
|_е

[!

100
1,6 (16)

'с

рметин ность затво ра

рисоединение

к

Ёапра вление подачи средь!
!пра вле н ие
примененнь!е материаль! для
изг

у1'

(А) классу гост

9544_2015

- сталь
- сталь

- шпинделя

-

- на6ивки сальника

-

*'

1

0 янв

?01в

107

[ертифи кат соответств и я тР тс о\о/2о11 ш9 пш с-п ш.Алз3. в.02619 о1 72.о2.2о16г.
[ертификат соответствия тР тс оз2/2о1з ш9 пш д-пш.п що1'.в.о25\2 от 25.05.2016г
Разрешение на применение ш9 00_051777 от 79'|2.2|'].3г'

н г котоРь! г св€дс н ия по монтАжу, эксплуАтАции и хР
^нЁнию
персонал, о6служивающий задвин<ки, дол}кен пройти инструктаж
по технике

безопасности, 6ь:ть ознакомлен с руководством по эксплуатации задвижек.
!ля обеспенения безопасной ра6оть: категорически запрещается производить

отовления
- клина

та вь!пуска:

РЁ суРсь|, сРоки служБь!' гАРАнти и изг от овит Ёля
[арантийнь;й срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не
более 24 месяцев со дня отгрузки заказчику. [арантийная наработка в пределах
гарантийного срока эксплуатации - 400 циклов.

вода, пар, нефть и нефтепродукть:,
неагрессивная жидкая среда

- корпуса/ крь|шки

...г'г--':;'.;,,,'
||{:х

[|ромь:шленной Арматурьг>

комплЁктность

отминус 40 доплюс425
от минус 40 до плюс 40

по

<3авод €пециальной

3оавц]кко з0с941н}{ ду 100 Ру 16 - 1 а;тл.
поспор{п но цз0елце - 1 экземпляр.

фланцевое исп.1 по гост 12в15-в0
с лю6ой сторонь{ магистральнь:х фланцев
электропривод типа А

трубопроводу

@@@

20А
20А

ра6оть:

(

сталь 20113
терморасширеннь:й графит

свидЁтгльство о пРиЁмк€

и

руководства

упАковкг
Рш1,6мпа

по ту
признана годной к

з741-оо1-в65275в4_08 и
эксплуатации. 3адви>кка

испь!тана

прочность

водой:

на

устранению дефектов при наличии давления

монтажу, эксплуатации

и о6служиванию

и

ра6оней средь!

в

задви}кек допускается персонал,

изуяивший устройство задвижки, правила техники 6езопасности, требования

3адвижка 30с941нж ош100

изготовлена

по

трубопроводе.

и

плотность

материала давлением 1,5'Рш (2акгс/см2|,

на

по эксплуатации

и имеющий

опь:т работь! с задвижками.

[1еред монтажом произвести наружнь*й осмотр задвижек на отсутст8ие
повреждений, проверить легкость и плавность хода клина. Ёепосредственно перед
установкой задви}кек на тру6опровод нео6ходимо произвести расконсервацию
внутренних полостей горяней водой с последующей сушкой'
[!!онтаж задвижек следует производить только в закрь!том положении.
при монтаже задвижек необходимо, нтобь; фланць: на трубопроводе 6ь:ли

установлень! без перекосов.

3адвижка законсервирована средствами
защить! по- варианту в3 - 1 (гост 9.о14-]в|. !словия
хранения и транспортировки по климатическим
факторам - 08 (ож3) гост 15150-69, по

механическим - с гост 2з17 о-78.
€рок защитьг 6ез консервации - 12 месяцев.
Ёаработка на отказ не менее 400 циклов (открь!то-3акрь!то).

наи'иенование

ду

з0с941нж

100

[,

гиги

2зо

3адвижки не должнь! испь!ть!вать нагрузок от трубопровода |изги6, с}катие,
растя}кение, кручение, перекось!, неравномерность 3атяжки крепе>ка). |ри

необходимости

должнь!

бь:ть предусмотрень!

опорь1 или компенсаторь!,

снимающие

нагрузку на 3адви}кку от трубопровода. 3адвижки устанавливаются в местах досцпнь!х
для осмотра и о6служивания.
[1еред установкой трубопровод должен бь:ть онищен от грязи| окалинь!, песка и
(допускается отклонение до 90" в любом направлении), на вертикальном трубопроводе
- лю6ое. направление движения рабоней средьп * лю6ое.

Ё, мги

91' мм

масса не 6олее,кг

400

180

39

