








5. МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

5.1. Монтаж латунных фитингов следует производить в соответствии с 
требованиями СНиП 3.05.01 "Внутренние санитарно-технические системы". 

 

5.2. Для уплотнения соединений рекомендуется использовать ленту ФУМ, ПМА 

уплотнительную нить или анаэробный герметик, льняная прядь.  
5.3. При монтаже разъемных соединений-"американок" должен использоваться 

специальный ключ.  
5.4. Накидную гайку соединителей с резиновыми уплотнителями следует 

закручивать с приложением крутящего момента не более 30 Нм.  
5.5. Пробку фильтров следует закручивать с приложением крутящего момента не 

более 30 Нм. Использование инструмента, оказывающего сжимающее 
воздействие – запрещено.  

5.6. При монтаже фитингов запрещается прикладывать к ним усилия, которые 

могут повлечь за собой деформацию фитинга и приведения его в негодность. 

Максимальное допустимое усилие на гаечном ключе при вкручивании не 
должно превышать значений, указанных в таблице ниже. 

 

 Ду15  Ду20  Ду25 Ду32 Ду40 Ду50 

 60 Нм  85 Нм  110 Нм 135 Нм 175 Нм 215 Нм 
         

5.7.  Запрещено применение инструмента,    оказывающего сжимающее 

 воздействие.        
5.8. Испытания на герметичность соединений осуществляется в соответствии с 

ГОСТ 25136-82. 

 

6. УТИЛИЗАЦИЯ 

 

6.1. Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится  
в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-Ф3 "Об охране 
атмосферного воздуха" (в редакции от 01.01.2015), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в 
редакции от 01.02.2015г) "Об отходах производства и потребления", от 10 января 
2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в редакции от 01.01.2015), а также 
другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, 
распоряжениями и пр., принятыми во использование указанных законов. 

 

 

7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

 

7.1. Транспортировка осуществляется в соответствии с п.5 ГОСТ 15150.  
7.2. Хранение должно осуществляться в заводской упаковке в соответствии с 

п.3 ГОСТ 15150.  

 

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
 

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие фитингов требованиям  
безопасности при соблюдении потребителем условий 
транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, обслуживания.  

8.2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-

изготовителя.  
8.3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в следующих 

случаях:  
• нарушение паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, 

эксплуатации и обслуживания изделия;  
• нарушение условий при транспортировке и погрузо-разгрузочных 

работах;  
• наличие следов воздействия веществ, агрессивных к материалам 

изделия;  
• повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными 

обстоятельствами;  
• повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;  
• наличие следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия. 

8.4. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия  
изменения, не влияющие на эксплуатационные характеристики, 
заявленные в настоящем паспорте. 

 

9. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

9.1. Все претензии по качеству и работоспособности товара могут быть 

предъявлены в течение гарантийного срока.  
9.2. Продукция, вышедшая из строя вследствие заводского брака, в рамках 

гарантийного срока ремонтируется или обменивается на новую 
бесплатно. 

9.3.  Решение о замене или ремонте изделия принимает экспертный центр.  
9.4. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, 

переходят в собственность экспертного центра.  
9.5. Затраты, связанные с демонтажем, монтажом и транспортировкой 

неисправного изделия в период гарантийного срока, Покупателю не 
возмещаются. 

 

9.6. В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и 
экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.  

9.7. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) 

полностью укомплектованными. 


