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8.. ГАРАНТИЯ
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 гарантии 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 __________________



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

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

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр-DN 15 мм.
Роабочее давление – 14,0 Мпа; 
Температура – до 425 °C 
Точная регулировка. 
Робочая среда - вода, воздух, газ, пар, нефтепродукты, слабоагрессивные среды.
Для корректного подбора арматуры, просьба обращаться к нашим консультантам.

3. МАТЕРЬЯЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

№
Составная 

часть Материал

1 Болт Нержавеющая сталь AISI 316

2 Корпус Нержавеющая сталь AISI 316

3 Уплотнение РТFЕ

4 Крышка корпуса Нержавеющая сталь AISI 316

5 Шток Нержавеющая сталь AISI 316

6 Уплотнение РТFЕ

7 Втулка Нержавеющая сталь AISI 316

8 Гайка втулки Нержавеющая сталь AISI 316

9 Барашек Сталь

10 Гайка штока Нержавеющая сталь AISI 304

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

Вентиль состоит из следующих основных деталей: корпус, крышка, золотник, шпиндель, маховик. 
Принцип действия вентиля: при повороте маховика по часовой стрелке шпиндель по 
трапецеидальной резьбе перемещается вниз вместе из закрепленным на нем золотником и 
закрывает проходное отверстия вентиля.

5. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Расконсервацию вентиля следует проводить только непосредственно перед монтажом. 
Перед монтажом необходимо провести внешний осмотр вентиля на отсутствие повреждений, 
проверить легкость и плавность подъема золотника. 
Перед установкой вентиля трубопровод должен быть тщательно очищен от грязи, песка, окалин. 
Попадание сторонних предметов у внутреннюю порожнину вентиля не допускается.

6. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Запрещается проводить работы всіх видов по устранению дефектов при наличии давлений в 
трубопроводе. Допускать использование дополнительных рычагов при управлении вентилем.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Условия хранения - по группе 7 (Ж1) ГОСТ 15-150-69. 
Хранение вентилей на местах эксплуатации производить в упаковке предприятия-изготовителя в 
складских помещениях или под навесом.




