
КОВЕР ДЛЯ ЗАДВИЖКИ
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Обеспечивает специалистам доступ к контрольной панели трубопровода, а также предотвращает возникновение
механических повреждений оборудования или несанкционированный доступ к объекту.

1. Назначение изделия и техническая характеристика:
Плавающий ковер состоит из корпуса с отбортовкой и крышки
Корпус и крышка изготовлены из серого чугуна GG-25 (ГОСТ СЧ 25).
Высокая степень защиты от коррозии: все детали покрыты двухкомпонентной эпоксидной краской цвета PAL
5005/5015 с толщиной слоя минимум 250мкм
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2. Структура и принцип работы:
2.1 Внешний вид и габаритные размеры
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№ ДЕТАЛЬ МАТЕРИАЛ КОЛВО

1 Корпус Чугун GG25 1

1

1

1

1

2

2

Крышка

Болт-гайка

Чугун GG25

Нижний переходник для шпинделя Чугун GG25

Верхний переходник для ключа Чугун GG25

Профиль Ацинкованная сталь

Ацинкованная сталь

2

3

4

5

6

Болт-гайка Ацинкованная сталь6
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3. Основные технические данные и характеристики:
Уличный ковер монтируеться так на трубопроводную арматуру,что бы крышка ковера была на уровне дорожнего покрытия.

 

  

 

 

3/3

HD3D2D1

138 180 216 160

Технический паспорт даеться на каждый ковер 1шт.

5. Порядок установки:
Неподвижный ковер монтируется на шпиндель с уровнем дорожного покрытия. Котлован засыпается грунтом до нижней
кромки асфальта.

6. Сведения о хранении:
До монтажа ковер уличный неподвижный должны храниться в складских помещениях или под навесом, защищающим их от
загрязнения и атмосферных осадков, обеспечивающим сохранность упаковки.

8. Гарантия изготовителя:
Гарантийный срок при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации
устанавливается 10 лет с момента ввода в эксплуатацию.
Польный срок службы ковер уличный неподвижный составляет 15 лет.
При не соблюдении правил монтажа,жалобы со стороны клиента не принимаються во внимание.

7. Транспортировка:
7.1 Ковер уличный неподвижный можно перевозить всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов,
действующими на транспорте данного вида.
7.2 Допускается транспортировка без упаковки, при этом не рекомендуется снимать крышку во избежание поломки

4. Указание мер безопасности:
К монтажу, эксплуатации уличнового ковра неподвижного допускается персонал, имеющие навыки монтажа и экслуатации
уличного ковера.
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