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1.Основные техЁические данные
l.З УсловныйпроходЦ_
1.4 Присоединитедьная резьба G_
1.3 Материал  ковкий ч} т} ц{  КЧ ЗOбф

 В по ГоСТ 635781.
гост | 21579.

1.4 Масса JгоJъниIй, кг, не болsе

2 ТехническЕе !iказаЁия
2.1 Перед MorтT:DKoM } тоJш{ ика (с rrрrшенешлем } шлOгнЕтеJIя) резьбовые со

единеЕия трубопроводов доJI iкны быть очищены от металли.rеской сгрlокки и

грязи. Момент затягивания )гоJIьниIсI  доJl} кеI r быть не более 12 кгс , м.

3. Консервацпя
З.1 Издеrпrе подвергЕ} то консервации  от 7 до 12 Уо эмульсиеЙ смазки тсх

нологиtлеской < ёосойл503 D ТУ 02580 l 80 637 7 2892о00, или другим типом

консервационного покрытия, беспечивающим прOтивокоррозионн} aю защиту.

4. Транспортирование и храЕение
4,1 Транспортирование изделлшi может оqдцествJuIться любым видом трапс

порта при условии предохраI rения их от атмосферных осадков и загрязнений,

4.2 Угольники,0тгрркаемые псrгребителю в одной таfiспортной единице

по одному сопроводитýльному док} ъ{ енту, комплект} ,ются паспортом.

4.3 Хранение угольников в части воздсйствия климатичýских фшсгороЕ: на

весы иJIи помещеI rия, где колобания температуры и вл€[ I кностн возд)Drа несуще
gTBeI lHo 0тличаются сrг колебаний на отIФытOм возýхý. Темпоратура возд} ха

от 40" С до минус 50О С. ОтносrrтtльнЕUl влаJкноgть возд} ха: среднегодовоq

значение 80 %  при 15" С и верхнее значение 98 %  при 25" С.

5. Свидетgrьство о приёмке н гарантпи шзготовите.I Iя

5.1 Угольник принят в ýоответствии с обязат€льными трбованияtпшl

ГОСТ 89447 5 и flризнаЕ годным дJI : I  эксппуатации.
5.2 Итоiшлтtеь гаракп{ р} сr сойtssгствие щдешя требоваrмлrл ГОСТ 89+ 75

тrри соблюденlлл погреблrгелем условий трilJ{ споршфоваI rия, хрiшrения и моtттёDка.

5.3 Гараrrпйъшl срк эксrътуаЕIЕп{  утоrшпла 2 года Ф дrя вво& его в эксrLпуа

тrццlrо, но но более дpyJ( с половr.тrrой лsт со.щя отгруjIс{  с зЕlводаизготOвитеJlя.

Количеgгво оггрlu< ённьгх иiделнй с заводаизгOтовитеJшI , шт. (кг)
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