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ВВЕДЕНИЕ 

Клапан предназначен для применения в системах автоматического 
регулирования и управления технологическими процессами в качестве 

запорно-регулирующего органа трубопроводов жидких сред, 
нейтральных по отношению к деталям клапана, соприкасающимся со 
средой. 

Клапан может применяться для регулирования отпуска тепловой 
энергии в системах отопления жилых, общественных и 

производственных зданий, а также системах горячего водоснабжения в 
составе оборудования котельных, центральных и индивидуальных 
тепловых пунктов. 

В соответствии с ГОСТ 12893 клапан по конструкции относится к 
проходным, фланцевым, сальниковым, односедельным устройствам с 

линейной характеристикой. 
Клапан не предназначен для установки и эксплуатации во 

взрывоопасных и пожароопасных зонах и для установки на 

трубопроводах питьевого водоснабжения. 
Не допускается установка клапанов на трубопроводах, подверженных 

вибрации. 

 

1 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 

В комплект поставки регулирующего клапана входят: 
 

1. Клапан запорно-регулирующий с электрическим 

исполнительным механизмом ........................................ 1 шт. 

2. Паспорт ...................................................................... 1 шт. 

3. Руководство по эксплуатации ....................................... 1 шт. 

 

Драгоценные металлы отсутствуют. 
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2 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Клапан запорно-регулирующий КР - _________, Кvу=___________м3/ч, 

заводской №__________________соответствует техническим условиям 

ТУ РБ 100082152.060-2002 и признан годным к эксплуатации. 

Дата  выпуска  "___"_______________201__г. 

М. П.  ______________________________________________________. 

(личные подписи или оттиски личных клейм лиц, ответственных за приемку) 

3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Изготовитель гарантирует соответствие клапана требованиям 
технических условий при соблюдении условий эксплуатации, хранения, 
транспортировки и монтажа. 

Гарантийный срок со дня продажи: 

Изготовитель не несет ответственности по гарантийным 
обязательствам в случаях: 

 неисправностей, возникших вследствие неправильного монтажа, 
эксплуатации, а также ремонта или изменения конструкции 

лицами, не имеющими разрешения изготовителя на проведение 
таких работ; 

 механических  повреждений; 

 нарушения пломб; 

 утери паспорта. 

По вопросам гарантийного обслуживания обращаться в сервисный 

центр предприятия-изготовителя: 

Республика Беларусь 

223035 Минский район, п. Ратомка, ул. Парковая, 10  

секретарь: тел./факс (017) 502-11-11, 502-11-55 

отдел продаж: тел. (017) 502-11-89, тел./факс (017) 502-22-31 

e-mail: info@arvas.by, web: http://www.arvas.by 
сервисный центр: г. Минск, В. Хоружей, 32А 

диспетчер:  тел. (017) 292-23-96, факс (017) 237-41-82,  

моб. +375-44-555-36-49 

ремонт: тел. (017) 502-11-93 

http://www.arvas.by/
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4 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 

В случае отказа в работе клапана в период гарантийного срока 

необходимо составить акт рекламации. Акт с необходимыми 
приложениями следует направить руководителю предприятия-

изготовителя. 

Все предъявляемые рекламации должны быть зарегистрированы в 
таблице. 

Дата предъявления 
рекламации 

Краткое содержание 
рекламации 

Меры, принятые по 
рекламации 

   

 


