
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

КОМПЕНСАТОР КОЗЛОВА

Производитель: NINGBO MINDE BUILDING MATERIALS CO., LTD.
Адрес производителя: 57 Fengyi Road, Economy Development Zone, Yuyao City, Zhejiang, China.
Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-95.

Применение:
Предназначен для систем отопления и водоснабжения из PP-RC-труб (как армированных,

так и неармированных).

Описание:
Компенсатор сильфонный осевой для PP-RС-труб в кожухе.

Компенсирующий участок: сталь нержавеющая (AISI 304), гофра (1) двухслойная DN 25 (Dy =
14 мм, DN = 22 мм), DN 32 (Dy = 19,6 мм, DN = 28 мм). Кожух и элементы для сварки с трубо-
проводом – полипропилен (2) (PP-RС тип 3). Тип подсоединения к трубопроводу – диффузи-
онная сварка. Для соединения компенсатора DN25 с трубопроводом требуется дополнитель-
но муфта соединительная PP-R 25х25 мм. Для соединения компенсатора DN32 с трубопрово-
дом требуется дополнительно муфта переходная PP-R 25х32 мм (вн-вн). Возможно соедине-
ние компенсатора с трубопроводами Ø DN 20, 25, 32 мм с помощью соответствующих пере-
ходных муфт.

Характеристики:
НАИМЕНОВАНИЕ DN25 DN32 DN40 DN50

Компенсирующая способность на сжатие для PP-R-труб (максимальная), мм 22 22 25 30
Осевой ход на сжатие (расчетный), мм 25 25 30 35
Рабочее давление, атм 16 16 16 16
Максимальная рабочая температура, °C 100 100 100 100
Диаметр кожуха, мм 32 40 50 63
Длина (расчетная), мм 237 265 245 270
Проходное сечение (Dy), мм 12,5 15,5 22 31,5
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https://ppr3.ru/ppr-kompensator-pryamoj


Хранение и транспортировка:
Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя по условиям хранения

3 по ГОСТ 15150. Транспортировка изделий должна осуществлять в соответствии с условиями
5 по ГОСТ 15150.

Утилизация:

Утилизация  изделия  (переплавка,  захоронение,  перепродажа)  производится  в  порядке,
установленном  Законами  РФ  от  04  мая  1999  г.  №  96-Ф3  "Об  охране  атмосферного  воздуха"
(с  изменениями  на  27.12.2009),  от  24  июня  1998  г.  №  89-ФЗ  (в  редакции  с  01.01.2010)  "Об
отходах  производства  и  потребления",  от  10  января  2002  №  7-ФЗ  «Об  охране  окружающей
среды»,  а  также  другими  российскими  и  региональными  нормами,  актами,  правилами,
распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

Гарантийные обязательства:

Изготовитель гарантирует соответствие компенсатора Козлова требованиям безопасности,
при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения,
монтажа и эксплуатации.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации
и обслуживания изделия;

- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствам
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя.

Условия гарантийного обслуживания:

- претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока;
- неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются

на  новые  бесплатно.  Решение  о  замене  или  ремонте  изделия  принимает  сервисный
центр.  Замененное  изделие  или  его  части,  полученные  в  результате  ремонта,  переходят
в собственность сервисного центра;

-  затраты,  связанные  с  демонтажем,  монтажом  и  транспортировкой  неисправного
изделия в период гарантийного срока, Покупателю не возмещаются;

-  в  случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия
оплачиваются Покупателем;

-  изделия  принимаются  в  гарантийный  ремонт  (а  также  при  возврате)  полностью
укомплектованными.

Гарантийный срок компенсаторов Козлова — 7 лет с даты продажи.
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № ........................................................................................
Наименование товара:

Компенсатор Козлова

Марка, артикул, типоразмер ...........................................................................................................................................

Количество ..............................................................................................................................................................................

Название и адрес торгующей организации .............................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

Дата продажи ...............................................................Подпись продавца..................................................................

М. П.

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

ПОКУПАТЕЛЬ ____________________________________(подпись)__________________________
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