
КодОКГI37 3200 ПаспортКА22030-015 ПС

осtIовныЕ свцшния оБ ишв.лии

HarтlleHoBaHиe издеJ-lия: Клапан затlорный муфтовый из ковкOго чуryна

Обозначение изделиrI: TФl5rcr1 8п,пl, rQ. р,р2, СЗ 220З0-015+050

Сведения о сертификации:

Аю77

Сертlлфикат

рег NэС -RU. АЮ77.В.00275
вьцан03.02.2011

Назначеrшле: [Iредназначендляработы в качестве запорного

устройства на трубопроводах для воды
(хозпитьевого и техtlиtlеского назначения), пара и
воздуха

Предrриятие изготовитель: ОАО кСемёновский арлtаryрный завод))

Россия, б06650, r Семёнов
Нижегорtlдской обл.

ул, Володарского д.1

основныЕ тi}GtичЕскив &4}iныв

Наименование параметра Значение

Усповный проход, !у, rnlM 15 20 25 5,L 40 50

Условное давление, fo, МПа (кгсiсм') 1.б (16)

Массц lc, яе более 0,1 0q 1,4 3;| ýо

Коэффициент сопротивления о

Рабочая ср9да, температ}ра рабочей среды, СС 15 Kt 18 р, р2 вода, возд}х до +50

15 кт 18 п1, п2 вода" пар, воздцдо*225

Гемперацра оlglокаюшiей ореды, 0С

Условия экспJr}атации

15 кч 18 р, р2 от+1 до + 50 0 С
кпиNlат. исп. УхЛ4, Тз

15 кч 18 п, п1, п2 от -30 до + 50 0С

мимат. исп., ТУз, Т3

Герметичность затвора, см З / мин, не более

Прrry-ск воды по ГОСТ 9544

15 кч 18 п, пl, п2 масс у ",Щ"

0,09 0,12 0,15 0,19 0,24 п1

15 кч 18 р, р2 по ктассу'С"

0,027 0,0зб 0,045 0.058 0,а12 0,09

Условия транспортирвания и хранония зQкз)

Варианг упаIаовки ву_0

I,Iзюювлеяие и поставка ту 3732_001-00218 137_94



рЕс].рсы, сюки сл})t{Бы, жАнЕния и гАрА}Iтии
изготовитLIrя 0I(}сTAB[Iц{KA)

Полlшй средний срок службы - не менее 10 лет
IТолный peqpo - не менее 1 5 кч 18 rfl,р2 - 1 1000 щлклов

15 кч 18 п1, р - 6000 циклов
15 к'r 18 п- 2400 IцIкJIов

I'арантийная наработка - не менее 15 кч 18 Td,p2 - З000 цик,lов
15 кч 18 п1, р - 1100 циклов
15 кчl8п -500 шлюrов

Наработка на отк€в - не меýее 15кч 18 rа"р2 - З000 циклов
i5кч1 8пl,р - 2000 rцтклов
15 Kl 18п -800 r*moToB

}1зготовитель гарантирует работосгlособяOсть му,фтовых клапанов в теченl-tи 12
МеСЯЦеВ СО ДIt I ВВОДа ИХ В ЭксIтд}-аТаЦиЮ, но не менее З лет со дIUI коЕсервации изделIш.

Срок хранеrп,я 1 год в законсервироваЕном виде в упаковке завода изготовите;ul в
скJIадских помещенIтD(.

Указаъгные рес}?сы, сроки службы и хранения действrтгельньп при соблюденi.tl1
rrотребителем требований дейотвуtощей экспrryатационной документации.

СВИДЕТЕЛЬСТВО 0 ПРИЁМКЕ

Клаrrан запорный муфтовый из ковкого чуryна изготовлен и принят в
соOтветствии с обязательrтыt"rи требованиями технических условий
ТУ ЗlЗ2-0а1-002 18 1з7-94, действующей техпической документацией и признан
годныь{ к ]кспJиlтаuиll,
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