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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

Задвижка с обрезиненным клином с ISO-фитингами для труб из ПЭ № 3500 

- устанавливается на сетях водоснабжения для перекрытия потока. Рабочая среда: питьевая и техническая 

очищенная вода. Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015; 

- антикоррозийное покрытие корпуса (внутреннее и внешнее), исключающее коррозию в течение всего 

срока службы нанесено в соответствии с требованиями ассоциации GSK RAL-GZ 662; 

- тип присоединения к трубопроводу – раструбное: норма PN-EN ISO40, ISO63; 

- условный проход полнопроходной: DN – по ГОСТ 28338-89; 

- номинальное давление PN: 1,6 MПa по ГОСТ 26349-84;  

- классификация, основные параметры соответствуют ГОСТ 5762-2002; 

- требования безопасности соответствуют ГОСТ 12.2.063-2015. 

 

Технический параметр Описание 

тип задвижки  клиновая 

тип конструкции проточной 

части корпуса 
полнопроходное сечение 

тип перекрывания потока 
обрезиненный клин при полном открытии не уменьшает проходное 

сечение 

тип привода 
ручное управление штурвалом, удлинительным штоком и Т-образным 

ключом по запросу  

тип шпинделя невыдвижной 

установочное положение 
вертикальное приводом вверх на горизонтальном трубопроводе, 

горизонтальное на вертикальном трубопроводе 

тип уплотнения шпинделя 

О-образное эластичное кольцо из EPDM для воды питьевого качества, 

NBR для технической очищенной воды. Конструкция обеспечивает 

возможность замены уплотнений шпинделя без демонтажа с 

трубопровода и без снижения давления в сети 

уплотнение шпинделя 
минимум два кольца, сверху пыльник, снизу втулка для защиты 

резьбового соединения латунной втулки и крышки 

втулка шпинделя утоплена в корпус крышки и заблокирована стопорным кольцом 

характеристики покрытия 

эпоксидное порошковое покрытие, толщина слоя не менее 250 мкм, 

отсутствие пор, адгезия с металлом не менее 12N/mm2, гладкая 

поверхность 

тип основного разъема 

«корпус-крышка» 
болтовое с прокладкой из EPDM или NBR  

цвет покрытия сине-голубой, по таблице цветов RAL № 5005 

максимальная температура  +70гр С 

 

Перечень материалов, применяемых для изготовления задвижки: 

№  Наименование части Материал 

1 Корпус Чугун  ВЧ-40 (EN-GJS-400-15) 

2 Крышка Чугун  ВЧ-40 (EN-GJS-400-15) 

3 Клин Чугун  ВЧ-40 (EN-GJS-400-15), вулканизирован: EPDM  (или NBR) 

4 Направляющая шпинделя Латунь CuZn39Pb1Al-B 
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для диаметров:  DN20 - DN32  

для диаметров:  DN40 - DN50  

 

 

         

5 Стопорное кольцо Сталь 65G 

6 Пыльник Резина: EPDM (или NBR) 

7 Гайка клина Латунь CuZn39Pb1Al-B 

8 Шпиндель Нержавеющая сталь X20Cr13 

9 Уплотнение крышки Резина: EPDM (или NBR 

10, 

11 

Уплотнительное кольцо 

с круглым сечением 

Резина: EPDM (или NBR) 

 

12 Соединительные болты 

(Корпуса и Крышки) 

Fe/Zn5 или из нержавеющей стали А2 

13 Заглушка болта  Парафин 

14 Втулка шпинделя Полиамид PA6, EN ISO 1874-1 

15 Уплотнение Резина: EPDM (или NBR), ISO 1629 

16 Фиксирующее кольцо POM EN ISO 1874-1 

 Транспортная заглушка Полипропилен 
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  Номенклатура изделий: 

[мм] [кг]

20* 25 160 165 52 12 3

25 32 160 184 72 12 3,5

32 40 160 205 77 12 4,1

40 50 215 230 80 14 7

50 63 225 270 85 14 8,5

□S Вес

[мм]

16

DN PN Dz H L m

* - данные позиции находятся в стадии разработки.  
         Изготовление и испытания: 

- задвижки 3500 изготавливаются и принимаются в соответствии с: PN-EN 1074-2:2002 и PN-EN 

12266-1:2007 (Промышленная арматура. Исследования арматуры), что соответствует требованиям 

ГОСТ 12.2.063-2015 и "Техническому регламенту о безопасности машин и оборудования" ТР ТС 

010/2011, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2011 г. 

№823; 

- испытания на герметичность проходят 100% задвижек. Проверяется корпус на прочность и 

плотность перекрытия проходного канала. 

          

Маркировка:  

Определена нормами: PN-EN-19-2005, PN-EN-1074-1-2002, что соответствует ГОСТ 4666-2015, 

расположена на лицевой или обратной стороне корпуса, выполнена литьем, содержит следующие 

данные: 

- наименование производителя и (или) его зарегистрированный товарный знак; 

- материал корпуса; 

- номинальное рабочее давление; 

- номинальный диаметр. 

 

Дополнительно на поверхность задвижки нанесена наклейка, содержащая штрих-код, логотип и 

название завода-изготовителя, страну происхождения, название, номер и тип изделия, а также год 

выпуска, номинальный диаметр и давление. Все знаки маркировки дублируются с пояснениями в 

эксплуатационной документации (техническом паспорте) на изделие. 

  

Обозначения штрих-кода (пример):  

 590 – код Польши; 

7517 – код JAFAR S.A. (Централизованно присваивает национальный орган страны конкретной 

организации (производителю), в данном случае — это  Институт Логистики и  Складирования); 

22659 – код (присваивается организацией-изготовителем или продавцом  самостоятельно в 

виде  регистрационного номера в пределах своего предприятия); 

4 – контрольная цифра (для считывания штрих-кода сканером по алгоритму EAN). 
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Упаковка, транспортировка и хранение: 

Упаковка обеспечивает сохранность изделия при транспортировании и хранении. Транспортные 

средства - ящики по ГОСТ 2991, ГОСТ 9142, ГОСТ 10198. Маркировка транспортной тары - по ГОСТ 

14192. Условия транспортирования и хранения по ГОСТ 15150 - УХЛ5. Изделия перевозят всеми 

видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. Предприятие-изготовитель или 

поставщик обеспечивает установку и крепление, исключающие возможность механических 

повреждений и загрязнений внутренних поверхностей и резьб. Допускается транспортирование  

пакетами по ГОСТ 26663. Допускается транспортирование со снятыми штурвалами, укладывая их 

вместе с крепежными деталями в общую тару. Вся продукция  имеет свидетельство государственной 

регистрации и экспертное заключение о соответствии единым санитарно-эпидемиологическим и 

гигиеническим требованиям к товарам. Каждое изделие  сопровождается техническим паспортом,  в 

котором имеется техническое описание и инструкция по эксплуатации на русском языке.  

 

Указания по монтажу: 

Категории размещения: открытый воздух, камеры и колодцы с повышенной влажностью, в грунте, 

в закрытых помещениях.  

 

 

1

23

1. задвижка с фитингами;ISO-
2. труба - ПЭ;
3. фитингISO-               

     Механическое вмешательство в конструкцию оборудования без согласования с официальным 

представителем FA JAFAR S.A. влечет за собой отмену гарантийных обязательств. Перед установкой на 

трубопровод следует сверить данные маркировки изделия с  проектной документацией. 
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Эксплуатация: 

Срок службы задвижки составляет не менее 50 лет. 

Задвижки  следует эксплуатировать согласно требованиям к запорной арматуре. В целях 

обеспечения длительной эксплуатации следует не менее одного раза в год проводить сервисное 

обслуживание: перевести клин в положение «полностью закрыто» и/или «полностью открыто». 

Превышение предельных параметров работы арматуры влечет за собой отмену гарантийных 

обязательств производителя. Для задвижек применяются указания и рекомендации, предусмотренные 

нормами правил безопасности труда относительно установки трубопроводов и устройств, 

установленных в водопроводных станциях, теплосиловых установках, станциях водоподготовки, 

очистных сооружениях, насосных станциях и иных объектах. 

Эксплуатация изделий, не соответствующая назначению, не допускается! 
 

 

 

__________________________(подпись)                                    Дата:________________________ 
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Гарантийный талон 

 
 Условия гарантии: 

1. FA JAFAR S.A. гарантирует высокое качество и надежность продукции в соответствии с 

системой контроля качества СМК ISO 9001; 

2. Срок гарантии составляет 10 лет или 2500 циклов открытия/закрытия для арматуры с момента 

монтажа изделия, но не более 10 лет с момента продажи; 

3. Монтаж и эксплуатация продукта должны осуществляться согласно инструкциям по монтажу и 

эксплуатации; 

4. Гарантия распространяется на скрытые недостатки элементов продукта, а также 

производственный брак; 

5. Гарантийный ремонт изделия выполняется заводом, либо его официальным дистрибьютором 

бесплатно; 

6. Срок гарантии продлевается на срок гарантийного ремонта изделия; 

7. Гарантия теряет силу в следующих случаях: 

7.1. Нарушение условий применения; 

7.2. Продукт имеет механические повреждения; 

7.3. Нарушение правил обслуживания; 

7.4. Ремонт или внесение несанкционированных производителем конструктивных изменений 

неуполномоченными лицами; 

7.5. Нарушение правил хранения или транспортировки продукта. 

8. В случае если гарантийный случай не подтвердился, а производитель либо официальный 

дистрибьютор понес расходы на выезд сервисной группы, на замену продукта, либо иные расходы, 

связанные с обращением покупателя по гарантии, все расходы оплачивает покупатель; 

9. В случае истечения срока гарантии, либо в случаях, когда гарантия потеряла силу, 

производитель, либо его официальный дистрибьютор предоставляет возможность платного 

ремонта продукта; 

10. При возникновении гарантийного случая необходимо обратиться к производителю продукции, 

либо к его официальному дистрибьютору. 

 

 

 

_________________________(подпись)        Дата:______________________ 
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