
Паспорт СЗ 032б * IIС
задвиrrска ч,чryнная rrараллельная с выдвижным шпинде.цем

наименование изделия

обозначение изделия

Основные сведениlI об изделии:
Предприятие изготовитель: ОАО <<Литейно - механический завод))
Россия, 60665З, г. Семёнов, Нижегородская обл,, 1,л. Промышленвая, 3,

(8з 1 62) 5-70.90, 5-21_91
Сведения о сертификации:
Сертификат соответствия JЪ ТС RU С-RU.МII3Z.В.0022З. Срок действия с
ZЦ.tt.iОТЦ по 23.11.2019 г, выдан органом по сертификации ООО
<<Нижегородский центр технической диагностики, экспертизы и сертификации>>.

ýекларация соответствия ТС N RU Д-RU.МНЗ2.В.00134. Срок действия с
04.12.2014 по 03,12.2019 г.

ý выполнен на корttусе литьемЗарегистрированный товарный знак

ъ " '.' l',
,Щата изготовления и консервации: к_> j;, ,,,: *"ait ,:_ ,; i;201_ г.

Номер изделиrI

тЕОСНОВНЫЕ ТЕХНИtIЕСКИЕ Е
Наименование параметра Значение

Проход номин€Lrtьный, мм 50 80 100 1,25 150 200
масса. кг не более l1,5 l l9 |30,5|42 l sB l qq

,Щавление рабочее Ро МПа (кгсiсм')
1,0 (10,0) -1,6 ( 16,0 )

рабочая среда Вода, пар
Темпераryра рабочей среды,
не более + 2250 с
Герметичность затвора соответствует классу <D> по I'ОСТ5.1808-2011

fIрисоединение фланцевое Размеры фланцев яа РNiOМПа по ГОСТ Р 54432-
20l 1 тип 21; исполнение уплотнительной
поверхности В

Толщина стенOк корпусньж детЕrлеI"л соответствует ОСТ 26-07-8 l 7-73

отличительная окраска h?асная полоса на маховике

климатическое исполнение у2, }хл 4

температура окружающей среды От -] 5uC до +40UC; длrI воды от +1U С до + 40U С



Сроки службы и храЕенпя, гараЕтии пзготовЕтеля:
Полный средний срок службы не менее 10 лет.
Полный средний ресурс циклов - 1700 цикJIов.
Изготовитодъ гарантирует работоспособность задвижек в течение
12 месяцев со дня ввода задвижек в экспJгу-а,rацию, но не более
18 ьtесяцев со дня выпуска.
Условия транспортировки и хранения - 5 (ОЖ 4) по ГОСТ t5150-69,
Магистральные отверстия должны быть заглушены. По истечению
назначенного срока хранения задвижки должны быть переконсервиро-
ваны.
Восстановление (зшtена) некачественных изделий проI4зводится в
течении одного месяца со днrI полrIения рекла}4ации, если издеJIие
н9 гIодвергалось ремонту у потребителя.
Указанньiе рес),рсы, сроки службы и хранениrI действительны при
соблюдении потребителем цlебований действlтоrцей
эксплуатационной документации.

Требовапкя безопасности.
Эксплуатировать арматуру только при ЕапиtIии ЭЩ. В процессе
эксплуатации, пуско-наJIадочньiх и ремонтных работ задвижка должна быть
полностью открыта или закрыта. Использовать задвIIжку в качестве
реryлирующих устройств rre допускается,

свидЕтЕльство о приЁмкЕ\_.
Задвижка чугунная параJIлелъная с въцвижЕъчд _фftнделем
изготовленаи принята в соответствии с оfi-яфтелdЦыми
требованиями технических условий ТУ З72}'iф1-0ОЗZ+Zg2-20||,
действующей технической документации и признана годной д.тiя
эксп"rIуатации.
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