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,1' oснoвнь|e тeхничeскиe тpe6oвания и хаpaктep

1.1. диaMeтp уo']oвнoгo пpoxoдa DN мм s f
1,2' пpeдeль нaстрoйки' .с
1'3 зoна пpопoрциoнaлЬнoсти. .C нe бoлee l0;Aля Pт.80 нe бoлee 12,5
1.4, o60значeниe рeryлиpylощёгo opгана:

двую(oдoвoЙ нoрмалЬнo oткpь|тый_дoi
двyххoдoвoЙ нopмaлЬнoзaкpЬlтыЙ -дз;

1 5, зoнз нечyвствителЬнoсги. .с нe бoлеe 1

6] 6 Длинa дистанциoннoгo капилляpэj м

1 7- '/слoв-ая прoпyс{ная с.0с06-oстЬ' кN "',u {, з
. J.9,; fllliТ***" 

прoтeчка peryлиpyющeгo opгaнаi6ЪБлee o'lи кl

] 9;У:l:внoe давЛeниe peryлиpyющeгo opгана PN мГla \кгclcм")-:4c

для дo икN

1,11' давлeние peryлирyeмой сpeды 1'6 п.4гlа (16 кгс/ci'i.)

o6oзначeниe
юд2,574,003

Фo8,5з8'265
юД8,2з0,005
гoст 7798.70
Гoс,т 2524-70
госТ 6402 7о
Юд8,68З'041
ЮД8 68з,042

Юд2,574'003 пс
юД2.574,00з тo

Peгyлятop тeмлepаrypЬl. прям0гo дeЙствия
Фланeц обpатный
ФЛaнeц oбрат]rый

Бoлт |\,410хз5
гaйка l\Л1о
шaй6а 10
пpoкладкa

тeхническоe oлисаниe и
инстpyкциЯ пo

1

1
,1

4

1

l
1

1

для DN 15' 25' 40 мм
для DN 50' 80 мм

для DN 15, 25' 40 мм
для DN 50' 80 мм



2. свидeтелЬствo o пpиeмкe

pскoЙ дOкyмeнтaции пpoизвёл

/7/'
; cpoк кoнсepвации "/z--дата Хонсepвации

Издeлиe пoслe кoнсepвации пpи

датa yпаковки

Издeлиe пoслe Уnaкoвки лpинял

',lil l

з. гаpaнтии изгoтoвитeля

з'1. Изгoтoвитeль гаpантиpyeт соoтвeтствиe 
.peryлЯтopoв тeмпepатypЬl пpямoгo

дeЙ.cтвия тpeбoваниЯi'! тeхниЧeских уолoвий зксплyатации пpи 
. 

"oоnЁдeййлoт.pе.oитeлeм yслOвий зксЛлуатации' транолоpтиpования и xрaнения, уcтu"ounЬ""iiiтe)(ничeс{им'oп'/.саниeм и и"стpyк.{иeй пo экс||лydla.{и,
o,Z, |арачтyиUЬ|./ соo{ эколлvа.аuи,. l8 мёсяцeв сo д.Я ввoдa в Jксггyата lи|о лoнe 6oлee 24 мecяцeв сo днЯ oтгDvзки
з 3, J.]oлнЬlй сpeдний рeсypс нe ;eнe ,1o о0o циюoв,

сертификат cooтвeтствия N9 Poсс RU'АЯ45. в04з67 oJ 2в.o7.2006 roДa
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2155о0, cмoлel.rскaя oбл. г, сaфoнoво' ул, ЛeниHгpадскaя. 18iфакс 4.25.26,
2.84.15.тeл, oтдeла .иаpкeтинга 2.84.11. oтдeл cбыта 2.83.67. кoнс:lpyкropскo.
тexнoлoгиЧeскиЙ отдeл 2-84.13' oтдeл тeхничeскoгo кoнтpoля 2.81.31,
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