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Для вертикального трубопровода

ПРОБООТБОРНИК ШЛАНГОВЫЙ

Для горизонтального трубопровода

Присоединительные размеры

Размеры и массы

Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей на PN 1,0 МПа по ГОСТ 12815-80, 

исполнение 1 (с соединительным выступом). Присоединительные фланцы трубопровода для шланговой 

арматуры на PN 1,0 МПа по ГОСТ 12821-80, ГОСТ 12820-80.

DN, мм

Размеры, мм Масса, кг

D D1 d L B H L1
Материал корпуса

Чугун Сталь

10 10 60 14 120 70 110 150 1,15 1,25

15 15 65 14 147 75 110 160 1,5 1,6

маховик

шпиндель

втулка

стойка

золотник

корпус

патрубок

наконечник
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Рекомендации по монтажу

Установка шланговой арматуры на трубопроводе

Рекомендуемые шпильки и болты для монтажа на трубопроводе

Установка шланговой задвижки:

Конструкция шланговой задвижки исключает 

необходимость применения дополнительных 

уплотнений по фланцам. Использовать межфланцевые 

уплотнения не допускается. Фланцы и крепеж 

поставляются по согласованию с заказчиком.

На новый трубопровод:

1. Установить задвижку между фланцами, вставить 

стяжные шпильки, отцентровать задвижку между 

фланцами, произвести предварительную затяжку 

стяжных шпилек гайками.

2. Выставить задвижку с фланцами по оси 

трубопровода.

3. Прихватить сваркой фланцы к трубопроводу.

4. Извлечь задвижку из межфланцевого 

пространства.

Внимание: категорически запрещается 

производить приварку фланцев к трубопроводу, 

когда задвижка посажена между фланцами, т.к. 

могут иметь место повреждения уплотнительных 

поверхностей патрубка.

5. После удаления задвижки произвести 

окончательную приварку фланцев, затем дать узлу 

охладиться.

6. Посадить задвижку на свое место, отцентрировать 

ее, вставить стяжные шпильки, пропустив их через 

отверстия во фланцах трубопровода и задвижки.

7. Постепенно и равномерно по перекрестной схеме 

производить ручную затяжку гаек стяжных шпилек. 

Обратить внимание на то, чтобы фланцы при этом 

сохранили соосность и параллельность друг другу.

Наименование DN, мм
Комплект крепежа

Размер шпильки Кол-во на ед. арматуры

Шланговая арматура
10-25 М12-8gх70.58 8

32-80 М16-8gх100.58 8

Гарантии

Гарантийный срок службы изделия – 12 месяцев.

Гарантийные обязательства исполняются при предъявлении копии или оригинала паспорта изделия. 

Cопроводительную документацию необходимо хранить в течение всего срока эксплуатации оборудования. 

Паспорта изделий имеют защиту от подделки. 

При поставке на объекты, расположенные на территории России, на сопровождающую документацию ставится 

штамп: «Отгрузке на экспорт не подлежит», за исключением заказов, в которых заранее оговаривается 

экспортное исполнение.

На эксплуатирующийся трубопровод:

1. Проверить расстояние между фланцами, при 

необходимости раздвинуть фланцы в размер, 

превышающий строительную длину на 10-20 мм, 

используя для этого подручные приспособления.

2. Посадить задвижку на свое место, отцентровать 

ее, вставить стяжные шпильки, пропустив их через 

отверстия во фланцах трубопровода и задвижки.

3. Осторожно убрать подручные средства, которыми 

раздвигали фланцы и затем равномерно 

по перекрестной схеме производить ручную 

затяжку стяжных шпилек. Обратить внимание 

на то, чтобы фланцы при этом сохранили 

соосность и параллельность друг другу.

Демонтаж задвижки:

1. Отвернуть гайки стяжных шпилек, извлечь 

шпильки из отверстий фланцев.

2. Используя подручные приспособления, 

раздвинуть фланцы и извлечь задвижку.

Установка  пробоотборника на трубопроводе 

Приставить пробоотборник к фланцу трубопровода, 

закрепить при помощи болтов или шпилек.

Примечание: конструкция пробоотборника исключает 

необходимость применения дополнительного 

уплотнения по фланцу трубопровода. Вводить 

дополнительные уплотнения не допускается.

Демонтаж пробоотборника

Отвернуть гайки стяжных шпилек, извлечь шпильки из отверстий фланцев.

Допускается замена шпилек (ГОСТ 22042-76) на болты (ГОСТ 7798-70). 


