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Щск.паршrня о соответствии BY/112 11.01 ТРOlЗ 022 18069.
Срок дейоrвия да l8.a7.2022 t,
!екларацtля о соотвеrгствrlи j \ ! ТС BYi1 12 1 1.01 1?010 007 00595.
Срок действия до 12,08.2018 г.
Свидетельсгво о государственной регкстраIии
Ns BY.40.4I  .01.0 1 3.Е.000З 89.09. l4. от 2З.09.2014
1. Основные сведеншя. и технические данные
1.1 Пробкgt с _уппотн} rгgJIьньцц кольцом (даrее гrробка) с наруiitной

щашндрич9ской трубной резьбой 1/2" предназначена для полного ограничеrп,lя
потока рабочей сре,щl и _чстанавлцвается на трубопроводах, в условиJIх
Rеагрессивьtх сред (вода, в том числе I t п[ lть_евая, и лр.) при те] { перат} ре до 120"С
и номинаJьном дitвлении 1,0 МПа. Пробка можЪт быть использоваЕа дJiя
комI IJIектации о?опительных радиаторов типа < J.Iидею> .

1.2 ДIя герметизащ{ и рЪзьбовоiо соедпrенЙ пробка снабжена резиновым
уI rпотнитеJьным кольцOм.

I .З Материаr  Лаryь ЛЦ 40С шrги ЛLl40Сд ГОСТ l'l'7l1 9З
Пробка шлеет пЬкрытиЬ  Нб.6
Колъцо резшrовоdпо ГОСТ 98ЗЗ7З.

2. Комплектность:
 ПасЕОрт на каждое упаковOtIное место _ l шт.

1. Гарантни изготовптел
l арантииЕьIи срок храненшt *  lб месяцев со дня изготовлениll.
t.'аракгийьтй срок эксплуатации  2 года со днri установки на трубопроводе.
,{ . Сведения об упаковыванни
Пробrurупакованы в ящики из гофрированноIо картоtIа,
Усло_вия транспортирования и хрdйеriия 2 (О r'ОСТ 1_5 l50.
lIрооки должцы храниться в } цаковке рlзготовителя в неотапливаемых

хранилllщах в мачокJIиматиqескlд( районах с умеренньш и холодньIм уJiиматом
при темпераryре возд} ха плпос 40ОС мш{ ус 50ОС й относительной влажности пе
Ьолсе Е0% . l.{ опу_слкаегся транспортlрование и временное хранение при
температуре минус бO"С.

5, Сведения об } тлrлцздцrдл
5.1 Специа"lьные мерь1 безопасности Tt требования проведеI lиI  } тILтIизшиI r

коjьцом изготовлена и пршu{ та согласно
п.5.3 ГОСТ 31З112005и fiризЕана rолной для

< < _>  20l__г.
за приемку)

Упаковщик

Длрес изготовителя: Унtа,гарное цредприfiие < I ]ветлит> .
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Более полробнуто ин фЬрмацию Вы м бжgте поi} ЙГiГfrffiйЪifi цt{ мь ном с аi.ff е :

остЕрЕгАйтЕсьшодlЕпЬ'fr r'# ffi ff; '1liЪЖ$,l";Нlриобретайrеуофиrrиа,rьньгх
ПреДстаВите"qей указанньпr ца fuапiем сайrгё, : rибо у пред'прйтrиизготовитепя.

I r4ы рады, что Вы выбраrrи цродукцию Еаlrlёго fiредfiриrlтI rя.

P} Tl < Грошлсмй LЩTlS4l), ул. I 'орького, 72ц тп, 4171_60


