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Клапаны самооткрывающиеся для крышных вентиляторов АЗЕ 034.000
НАЗНАЧЕНИЕ
Самооткрывающиеся клапаны предназначены для предотвращения утечек теплого воздуха из помещения при неработающем
вентиляторе. Они могут применяться только при использовании вентилятора без сети воздуховодов.
Клапаны предназначены для установки на нагнетательной стороне крышных вентиляторов с целью предотвращения попадания
холодного воздуха и атмосферных осадков в производственные помещения после отключения вентиляторов.
Клапаны применяются в системах кондиционирования воздуха и вентиляции промышленных и общественных зданий при температуре
окружающей среды от - 40ºС до +70ºС.
УСТРОЙСТВО И РАБОТА КЛАПАНА
Самооткрывающийся клапан представляет собой цилиндрическую обечайку, в которой эксцентрично установлена створка, свободно
поворачивающаяся в конических опорах и уравновешенная противовесом. Створка клапана открывается потоком воздуха и
закрывается под воздействием собственного веса при неработающем вентиляторе.
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
Изделия транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов,
действующих для данного вида транспорта.
Во время погрузочно-разгрузочных работ необходимо предохранять изделия от механических повреждений.
В транспортном средстве транспортируемые изделия должны быть защищены
от возможных сдвигов, падений, ударов друг об друга
и о конструкции транспортного средства.
Запрещается волочить изделия, скидывать с транспортного средства. Изделия должны храниться в проветриваемом помещении,
защищенном от прямого попадания влаги, атмосферных осадков и от образования конденсата.
Следует защищать изделия от механических повреждений, загрязнений, температур, превышающих +35 ºС.
Изделие при транспортировке должна находиться в положении «Закрыто» в соответствии с требованием технической документации.
Условия транспортирования и хранения в соответствии с ГОСТ 15150, 10.3, условия хранения 5*.
ПОРЯДОК МОНТАЖА И УСТАНОВКИ
Клапан должен крепиться к всасывающему патрубку вентилятора до установки вентилятора на стакан.
На каждый установленный клапан должен быть составлен приѐмочный акт.
Габаритные и присоединительные размеры клапана АЗЕ-034.000
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ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Изготовитель гарантирует соответствие клапана требованиям технических условий при соблюдении потребителем установленных
условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
Рекламации не принимаются в случае механического повреждения клапана при перевозке, монтаже и т.д.
Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки клапана
изготовителем.

При рекламации наличие наклейки со штампом ОТК на изделие обязательно!

Уважаемый покупатель! ООО «ВЗ Аэровент» благодарит Вас за покупку!
Свои предложения и пожелания Вы можете направить по адресу:
Россия, 620085, Екатеринбург, ул. Монтёрская, д. 3А офис 307
или по е-mail: info@vpk66.ru
Контактный телефон: +7 (343) 216-97-71; 8-800-777-04-78.
www.vpk66.ru

