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зАглушIкА 15

I IАспорт
БФЕI I302639.002 *  01 шс

,Г{ еклараuия о соответgгвилlВYll| 2 11.0I  TP0l3 022 18069 Срок действия до 18.07,2022 r.

Rеклараuия о соотвgIствин ТС BYl112 11.01 ТР010 007 00595 Срок действия до 12.08.2018 г.
Свцдетельство о государgгвеяноiл регистрации Ns ВY,40"41.01.0lз,Е.000389.09"14
от 2З.09.2014г.

I . Основные сведения'и техццческие дацные
1.1 Заглrушка 15 с внугреriней цлллиtцрической трубной резьбой 1/2'' iдалее

заl] I } .шка) цр€лI rазначена дм цолного. оrраниltения потока рабочей среды и
устаЕаВJiивается на трубопровOдах, в условIбIх неагрессI Iвных сред { вода, в том числе и
питьеваJ{ , и Др.) при темпераý?е до 90оС и цоминfuIьном давлеI lии 1,0 МПа. Заглушка
снабжеЕа } тUIотнктеJIьноЙ гrрокчадкой.

1.2 IчIатериап загФ{ шки  Латунь Л]  40С илц ЛЦ 40 Сд ГОСТ 777119З, ýraтepиajl
прокпадшr  резиl{ овая цJIастцýа по ГОС'i' 171З383"

2. Комплеrсгцость:
 паспоgгяакаждоеупаковочное место 1 шт.
3. Гаракlии изготовителя
Гарантийкый срOк храненшI   ? года со дня изготоалеtrиrl.
Гарантийirый срок экспrryатации *  2 года со д{ я устаttовки на трубопроводе.
4. Сведенця об упаковывании
Загrгушки упаковаЕы в ящики из гофрированýого картона.

Условия транспортироваI tця и хранециrt * 2 { С) ГОСТ 15150.
ЗаглУшки доJDкны храниться в упаковке изгстоврrгýля в неотапливаемьш храI IиJмIцах

в макроклиматиrlеjких рай9чщ с умерsнным и хOлодным к.TltMaToM при темлературе
ВОЗдУха плЮс 40ОС ý{ иrrУс 50ОС и отЕосительноfi влажносtи не более 800ub. l] огryскаетЪя
трансlrортироваgие и tsремепцое хранеЕие при температ} lро миrryс 60ОС.

5. Сведения об упллизаrши
5.1 СПешlаrьrrые меры безопаснос:ги и требования цроведýния угиJIизации отсугствуют.
б. Свидетецьство о приемкs
Загlry и приията согласно ТУ РБ 500059277.0172002 и признаfiа

годной

приемка)

упаковщик

Еfit

м.

Адрес изгсlтовптеJIя:  УвЙтарвое предприlI тие < Щветлитil
2з00 1 5. г_Гродно. чл.Дзеожинскоr2ЗOOj 5, г.Гролно. ул.flзержинского,94.
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предgгавителей
указмнън на нашем сайте, лиЬо у предIр} ФlтлиизготовI { rеJц,
Мы ралы, что Вы выбра.тrи продiкцию нашего предприятиJI .
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