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8..Г АРАНТИЯ
Гарантийный срок эксплуатации составляет - 18 месяцев с момента покупки вентиля. 
УКС-ГРУП УКРАИНА выполняет свои гарантийные обязательства, только при условии 
соблюдения покупателем правил монтажа, хранения и эксплуатации.

1. .Гарантия распространяется на дефекты, как материала, так и отдельных деталей. В случае 
возникновения дефектов в гарантийный период, что сделает невозможным эксплуатацию 
вентиля, и в случае признания рекламации, представитель гарантирует устранение дефектов в 
течении 45 дней от момента доставки вентиля на ТОВ "УКС-ГРУП УКРАИНА".
2. Ремонт по гарантии будет выполнен сервисной службой производителя.
3. Срок арантии продляется на время от момента заявления о дефекте до момента его 
устранения.
4. Условия признания гарантии:
- применение ентиля по его прямому назначению;
- вып лнение при монтаже и эксплуатации требований изложенных в инструкции по
обслуживанию соответствие данных на корпусе вентиля с данными в документах.
5.. Потребитель теряет гарантию в случае:
- применения вентиля не по назначению;
- несоблюдения рекомендаций из инструкции по обслуживанию;
- механического повреждения вентиля;
- самостоятельного ремонта;
- переделок или изменений в конструкции вентиля;
- неправильно о хранения и транспортировки вентиля;
- обнаружения внутри вентиля загрязнений;
- повреждений или дефектов свидетельствующих о неправильной эксплуатации 

вентиля.
Вентиль зарегистрирован в Реестре органа по оценке  ТОВ “ВСЦ “ПІВДЕНТЕСТ”
№ UA2-YT.042401-19

СООТВЕТСТВУЕТ ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ И ПРИЗНАН ГОДНЫМ К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

ТИП _______________  ДИАМЕТР _______________  КОЛИЧЕСТВО __________

ДАТА ПРОДАЖИ ____________________

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА __________________



DN L D D1 D2 b-f Z-фd H W Вес
(кг)

(мм)

15 130 95 65 46 14-2 4-ф14 180/167 96 3,1
20 150 105 75 56 16-2 4-ф14 179/166 96 3,87
25 160 115 85 65 16-2 4-ф14 200/183 120 4,95
32 180 140 100 76 18-2 4-ф19 231/215 140 7,9
40 200 150 110 84 18-2 4-ф19 247/220 140 9,32
50 230 165 125 99 20-2 4-ф19 270/239 200 14,13
65 290 185 145 120 20-2 4-ф19 306/266 200 19,42
80 310 200 160 132 22-2 8-ф19 363/317 240 28,77

100 350 220 180 156 24-2 8-ф19 397/339 280 38,27
125 400 250 210 184 26-2 8-ф19 472/411 360 60,20
150 480 285 240 211 26-2 8-ф23 514/441 360 78,70
200 600 340 295 266 30-2 12-ф23 576/498.5 400 122,27

Таблица размеров

№
Составные 

части
Материал

1 Корпус сер. чугун EN-GJL-250
2 Седло н/ж сталь EN-1.4021

3 Тарелка сталь EN-1.0025 + 
н/ж сталь EN-1.4021

4 Кольцо н/ж сталь EN-1.4301
5 Прокладка н/ж сталь EN-1.0330 + графит
6 Шток н/ж сталь EN-1.4021
7 Шайба сталь
8 Болт сталь
9 Сальник графит

10 Кронштейн сер. чугун EN-GJL-250
11 Манжета сер. чугун EN-GJL-250
12 Гайка сталь
13 Болт сталь
14 Гайка штока бронза
15 Штифт сталь
16 Штурвал ков. чугун EN-GJS400-15
17 Шайба сталь

4. МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ 5. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
Подготовка вентиля к монтажу состоит в проверке положения его “полного открытия”, 
и отсутствия посторонних предметов в вентиле и трубопроводе. Вентиль можно 
устанавливать на горизонтальных, вертикальных и наклонных участках трубопроводов.
При монтаже необходимо:
Необходимо соблюдать соосность трубопровода и вентиля, особенно при приварке 
фланцев, когда могут возникнуть внутренние напряжения.
- развести фланцы для свободной установки;
- отцентровать корпус вентиля относительно фланцев и вставить стяжные болты;
- открыть вентиль;
- равномерно вручную затянуть гайки на болтах расположенных по диагонали;
- установить вентиль в открытом положении и затянуть ключом гайки по диагонали.
ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается приваривать фланцы с закрепленным вентилем к
трубопроводу.
6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ
Вентили должны эксплуатироваться по их прямому назначению.
Вентили не требуют консервации во всем периоде эксплуатации. Необходимо только 
контролировать состояние антикоррозионного покрытия и присоединение вентиля к
трубопроводу. Предохранять вентили от механических повреждений. Раз в квартал 
провести хотя бы один цикл “открыть - закрыть”. Недопустимо применение вентилей для
сред с механическими примесями, которые могут повредить уплотнение седла.

1. Во время закрытия или открытия убрать изнутри вентиля руки и чужеродные предметы.
2. Не прикасаться к вентилю голыми руками, если в трубопроводе протекает жидкость с 
температурой выше окружающей среды.
3. При монтаже вентиля применять только исправный инструмент.
4. Соблюдать общие положения техники безопасности.

7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

1. Среда, протекающая через вентиль должна соответствовать нормам и стандартам.
2. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию вентиля.
3. В случае не плотности закрытия необходимо повторно легко открыть и закрыть 
вентиль. Недозакрытие могло произойти в результате попадания посторонних предметов 
между седлом и тарелкой.
4. В конструктивном варианте с сальниковой камерой под ручкой управления, при 
протечках по штоку вентиля, необходимо подтянуть сальник при помощи ключа.

Вентиль применяется в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2. ПРИМЕНЕНИЯ

Класс герметичности “А” согласно EN-12233-1
Давление – 1,6 МPа 
Температура – до +200 °C
Рабочая среда: вода, воздух, пар, нефтепродукты.
Для корректного подбора арматуры, просьба обращаться к нашим консультантам.




