
Паспорт
Кран шаровый PPR 

Торговая марка -"Plastica Alfa", Италия.
Кран шаровый, запорный, полипропиленовый (PPR) предназначен для установки на 
полипропиленовые  трубопроводы  для  систем  водоснабжения  и  отопления.  Кран 
укомплектован двумя заглушками к ручке:
-  красного  цвета  -  для  идентификации  горячего  водоснабжения  и  подающего 
трубопровода системы отопления,
-  синего  цвета-  для  идентификации  холодного  водоснабжения  и  обратного 
трубопровода системы отопления
Соответствует требованиям Гост Р 52134-2003.

           

Технические характеристики:
Цвет — белый
Проходное сечение — полнопроходный.
1. Размеры:DN трубы PPR: 20мм, 25мм, 32мм, 40мм, 50мм, 63мм, 75мм. Давление: PN 25
2 Размеры : DN трубы  PPR: 90мм, 110мм, 125мм Давление PN10/
Рабочая температура до 95 гр. С
Материал: 
Корпус литой — PPR, тип 3.
Шар (цельноточенный, хромированный)    - латунь ЛС58-2 
Уплотнение по штоку — три уплотнительных  кольца  из EPDM
Уплотнение по шару — две тефлоновые прокладки.

1. Применение, устройство, принцип работы: 
Шаровой кран  предназначается для открытия и закрытия потока жидких и газовых 
сред. Кран шаровой  подбирается, как правило, по диаметру трубопровода, на 
котором он устанавливается. Присоединение к трубопроводам крана шарового 
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производится путём диффузионной сварки. В полипропиленовом корпусе  находится 
шар между двумя прокладками, изготовленными из тефлона.  Поворот шара 
осуществляется шпинделем, уплотн нным по отношению к корпусу и законченныйѐ  
насадкой для присоединения ручного управления. Ограничитель угла вращения 
гарантирует необходимое положение шара в позиции «полностью закрытый» или 
«полностью открытый». Корпус с двух сторон имеет соответствующего диаметра 
раструб для сварки с полипрпиленовой трубой.  Закрытие потока происходит 
поворотом шпинделя направо до позиции упора на ограничителе угла. Закрытый 
кран удерживает герметическое закрытие, благодаря предварительному напряжению 
между прокладками и шаром.
2. Испытания на герметичность.
Следует избегать испытаний системы при закрытом кране. Давление следует 
повышать  постеннно. Резкое повышение давление не допускается. После 
испытаний на герметичность необходимо открыть /закрыть кран несколько раз для 
образования водной плёнки на всех трущихся поверхностях. Запрещается 
использовать дополнительные рычаги и прикладывать  к рукоятке ударные 
нагрузки.При первом после покупки повороте ручки крана возможен тугой ход шара и 
необходимо приложить большие усилия к ручке  для шаровых кранов DN 40 - 125мм. 
В таких случаях рекомендуем либо осуществлять данный поворот на сваренном 
трубопроводе или снять ручку и выполнить поворот штока сантехническим ключом.
 
3. Монтаж кранов в трубопроводной системе. 
  Открытие и закрытие крана осуществляется поворотом ручки на 90 º. В положении 
открыто ручка распологается вдоль корпуса крана, а в положении закрыто - поперёк. 
Краны монтировать только после предварительной очистки внутренней части 
трубопровода. Подготовка крана к монтажу происходит следующим способом: 
- проверкой, что кран находится в позиции «открытый»; 
-проверкой чистоты внутренней полости крана, присоединительных поверхностей 
крана и трубопровода; 
Краны можно монтировать на расположенных горизонтально и вертикально 
трубопроводах в произвольном положении. Направление потока среды - 
произвольное. Не допускаются к монтажу краны с поврежд ннымиѐ  
присоединительными элементами, ошибки соосности крана и трубопровода, которые 
могут привести к возникновению местного напряжения. Кран необходимо 
монтировать всегда в позиции «открытый», проверив возможность беспрепятственно 
открыть и закрыть кран.  Испытания герметичности или устойчивость трубопровода 
проводить при «полностью открытых» кранах, дополнительно придерживаясь 
условий, указанных в нормах и действующих правилах Российской Федерации.  
4. Эксплуатация кранов 

 Кран необходимо эксплуатировать согласно условиям для запорной арматуры, а 
именно, в позиции «полностью открытый» или «полностью закрытый». Кран, 
оставленный в позиции неполного открытия может привести к повреждению 
прокладки. Положения шара визуально контролировать  на ограничителе угла 
оборота. Оборот шпинделя на право приводит к замыканию, на лево – к открытию 
крана. Поворот шара должен быть плавным, без каких-нибудь упоров с постоянным, 
заметным сопротивлением, подтверждая этим, обоюдное напряжение на стыках шар 
– прокладка, которое обуславливает герметичность. Превышение нагрузки на шар 
выше макс. Мобор. может привести к повреждению шара, шпинделя или элементов 
ограничителей оборотного угла.  Эксплуатационные параметры шаровых кранов 
косвенно зависят от условий их присоединения, типа, качества и параметров 
рабочеей среды, а также частоты переключений. 
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5.Гарантийные обязательства
Изготовитель-поставщик гарантирует соответствие шаровых кранов техническим 
требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, 
эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации крана – 24 месяца со дня продажи 
изготовителем/продавцом

 Гарантийные обязательства распространяются на скрытые дефекты 
материалов. В случае обнаружения в гарантийный срок дефектов по вине 
Изготовителя, не позволяющих эксплуатировать изделие согласно с его 
назначению. 

5.1.  Условия признания претензий в гарантийный срок: 
- применение изделия согласно с его назначением, 
- соблюдение при монтаже и эксплуатации указаний в руководстве по эксплуатации. 
5.2.  Потребитель лишается гарантийных прав в случае: 
- применения изделия несоответственно его назначению, 
- несоблюдения указаний содержащихся в Руководстве по обслуживанию во время 
монтажа и эксплуатации, 
- механического повреждения изделия, 
- неправильного хранения и транспортировки изделий, 
- обнаружения во внутренней полости изделия постоянных загрязнений, 
механических повреждений , свидетельствующих о эксплуатации шаровых кранов не 
по назначению.

ПолимерГрупп - ppr3.ru


