
Технический паспорт изделия

Задвижка клиновая фланцевая с выдвижным штоком 
для пожаротушения с сертификатом FM, 
Passage OS&Y GV-04/F FM,  Ду 65 – 300 мм (2.1/2" - 12") 

Спецификация материалов 

№ Деталь Материал 

1 Корпус Ковкий чугун 

2 Обрезиненный клин Ковкий чугун + EPDM 

3 Гайка клина 

4 Нерж. cталь 

5 

Шток 

6 Прокладка EPDM

7 

Крышка сальника 

Графит 

8 

Крышка 

Ковкий чугун 

9 Гайка траверсы Бронза 

10 Штурвал 

11 Гайка штурвала 

12 Заглушка оцинкованный чугун 

14 

Сальник 

Болт крышки Углеродистая сталь 

Габаритные размеры задвижки 
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DINARM

Нерж. cталь 

Ковкий чугун 

Ковкий чугун 

Ковкий чугун 

Задвижка клиновая модели Passage OS&Y GV-04/F FM имеет следующие особенности: 

Выдвижной шток, обрезиненный клин.
Внутренне и внешнее антикорозионное, эпоксидное покрытие.

Мощная гайка штурвала.

Высококачественное графитовое уплотнение штока.

Рабочее давление – 300 PSI, (20.7 Бар)

Концевой выключатель OSYSU (не входит в комплект поставки, заказывается отдельно.)

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Задвижки с обрезиненным клином  используются в системах противопожарной защиты для двухпозиционного 
регулирования (открыто-закрыто). Компоненты задвижки либо сами по себе устойчивы к воздействию коррозии, либо 
защищены наплавляемым эпоксидным покрытием для продолжительного, надежного срока службы.

Рабочая температура - .-10°С до 82°С

СЕРТИФИКАЦИЯ  
FM Approved
Сертификат соответствия техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности: №   

(действителен до   

Соединение: фланцевое PN16. 



ГАРАНТИЯ 
Поставщик гарантирует отсутствие дефектов в материалах и технологии изготовления оборудования в течение одного 
года со дня отгрузки оборудования (гарантийного периода).
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Продавец гарантирует отсутствие дефектов в материалах и нарушений технологии 
изготовления продукта. 

Гарантийный срок – 12 месяцев. 

Гарантия аннулируется в случае несоблюдения требований по монтажу, а также при наличии 
на изделии механических или иных повреждений, не связанных с работой данного устройства. 

Компания-поставщик ни при каких обстоятельствах не несет финансовой ответственности, 
превосходящей стоимость данного устройства.

Наименование: 

Параметры: 

Количество: 

Дата отгрузки: 

Подпись: 

Общие указания 
1. Задвижки должны использоваться строго по назначению в соответствии с

указанными в данном паспорте техническими параметрами.
2. В процессе эксплуатации, пуско-наладочных и ремонтных работ не допускается использование задвижки в качестве

регулирующего устройства.
3. Для своевременного выявления и устранения неисправностей необходимо периодически подвергать задвижку осмотру и

проверке. Осмотр производится в соответствии с правилами и нормами, принятыми на предприятии, эксплуатирующем
задвижки.

Условия монтажа 
1. Перед монтажом задвижки необходимо очистить (продуть) трубопроводы от грязи, песка, окалины.
2. Установочное положение задвижки – приводом (маховиком) вверх. Допускается отклонение от вертикали до 90° в любую

сторону.
3. Направление подачи рабочей среды – любое.
4. Рабочее положение затвора – полностью открытое или полностью закрытое. Использование задвижки в качестве

дросселирующего устройства не допускается.

МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 




