
Код НТД ПС-80П                                                                       «Аркон»
ПАСПОРТ                                                                           ООО

Полотенцесушитель латунный Ду 25.

Тип ПС – 330 – G ¾     ТУ 4951-390-00284581-00
        ПС – 330 – G ½     ТУ 4951-390-00284581-00
        ПС – 330 – G 1      ТУ 4951-390-00284581-00

Страна – изготовитель :Российская Федерация
Фирма – изготовитель : ООО “Аркон”
Адрес : почтовый – 300028, г. Тула, ул. Болдина, 94

                  юридический – 300020, г. Тула, ул. Железнодорожная, 51

Назначение.
    Полотенцесушитель латунный Ду 25 предназначен для сушки полотенец и
нагрева воздуха, устанавливается в ваннах и душевых комнатах жилых и
общественных зданий.

Транспортирование и хранение.
    Полотенцесушитель должны перевозиться крытым транспортом любого
вида согласно правилам перевозки грузов, действующих на транспорте этого
вида.
    При погрузке, выгрузке, транспортировании полотенцесушители должны
быть предохранены от механических повреждений.
    Полотенцесушители должны хранится в сухих отапливаемых складских
помещениях в упакованном виде по группе С (ГОСТ 15150).

Основные потребительские характеристики.
    Полотенцесушитель латунный Ду 25 расстоянием между подводами
330±10(мм), исполнение I с размером резьбы присоединительных штуцеров
G ¾ (или исп.II с размером резьбы присоединительных штуцеров G ½ или
исп.III с размером резьбы присоединительных штуцеров G 1 ).
    Поверхность нагрева 0,2 м2 не менее.
    Полотенцесушители по параметру герметичности относятся к первой
группе с рабочим давлением воды не менее 0,9 МПа.
    Вылет смесителя от труб отопления ( или стены ) не менее 500 мм.

   Полотенцесушитель соответствует требованиям нормативных
документов ТУ4951-390-00284581-00 сертификат соответствия №РОСС
RU.СЛ09.Н00206 срок действия с 19.02.2004 по 19.02.2006 ГОССТРОЙ
РОССИИ №0311393

Комплектность.
    Полотенцесушитель поставляется комплектно.
    В комплект поставки полотенцесушителя исполнения I, исп.II, исп.III
входят:

 полотенцесушитель в сборе – 1 шт.
 паспорт – 1 экз.

Правила монтажа и эксплуатации.
    Затяжку гаек с защитно-декоративным гальванопокрытием производить
ключом с мягкими прокладками или губками.
    Полотенцесушитель в процессе эксплуатации не допускается чистить с
применением абразивных веществ (песка, паст с абразивами и т.п.).
    Во избежание возникновения ситовидной пористости на трубе ПС при его
монтаже с применением, полипропиленовых и металлопластиковых труб,
необходимо произвести обязательное заземление металлической трубы ПС с
заземляющим устройством.
    При выполнении монтажа на металлических трубах, должно быть
исключено использование материала трубы в качестве нулевого проводника
или заземляющего устройства.
    Во избежание нарушения герметичности соединений не нагружать
полотенцесушитель предметами, суммарная масса которых превышает 5 кг.
    Из-за перекосов водопроводящих труб возможно подтекание в местах
герметичности из под гаек. В этом случае гайки необходимо подтянуть.
    Внимание! Полотенцесушитель не является элементом при помощи
которого можно компенсировать значительные перекосы водопроводящих
труб (более 2º). В этом случае изготовитель не несет ответственности за
негерметичность соединения.

Гарантия изготовителя.
    Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие полотенцесушителя
латунного Ду 25 требованиям ТУ 4951-390-00284581-00 при соблюдении
условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
    Гарантийный срок хранения – 3 года.
    Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня ввода в эксплуатацию
или продажи через розничную сеть.

Свидетельство о приёмке.
    Полотенцесушитель латунный Ду 25 изготовлен в соответствии с ТУ 4951-
390-00284581-00 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П._________________                 ______________________
личная подпись  расшифровка подписи

    ______________________________
 (год, месяц, число)


