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Клапаны лепестковые самооткрывающиеся
для крышных вентиляторов КЛС
Назначение:
Клапан лепестковый самооткрывающийся
изготовлен ООО «ВЗ «АэроВент».

для

крышных вентиляторов, в

дальнейшем «Клапан»,

Самооткрывающиеся клапаны предназначены для предотвращения утечек теплого воздуха из помещения
при неработающем вентиляторе.
Клапаны предназначены для установки на всасывающей 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
общественных зданий при температуре окружающей среды от - 40ºС до +70ºС.

промышленных

и

Устройство и принцип работы:
Самооткрывающийся клапан представляет собой цилиндрическую обечайку, в которой установлены две
створки, свободно поворачивающиеся на осях. Створки клапана открывается потоком воздуха и закрывается
под воздействием собственного веса при неработающем вентиляторе.
Условия эксплуатации:
Клапан предназначен для эксплуатации в условиях умеренного (У) климата 1,2,3,4 категорий размещения по
ГОСТ 15150-69
Габаритные размеры:
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*Возможно изготовление любых типоразмеров.
Транспортирование и хранение
Изделие может транспортироваться любым видом транспорта при условии соблюдения инструкций при
перевозке грузов на данном виде транспорта
Гарантийные обязательства
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие КЛС требованиям технических
соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

условий

при

Гарантийный срок эксплуатации – один год со дня ввода клапана в эксплуатацию при наработке не более
5000 ч. И не более 24 месяцев со дня изготовления.
Условия предоставления гарантийных обязательств:
Гарантия не распространяется на случаи выхода из строя по вине потребителя или из-за несоблюдения
требований, указанных в данном паспорте, а так же при нарушении целостности упаковки производителя.
1. Отсутствие внешних механических повреждений.
2. Соблюдение всех рекомендаций производителя, правил монтажа, подключения и сдачи в эксплуатацию.
3. Отсутствие несогласованных с производителем изменений конструкции изделия.

Упаковка:
Изделие упаковано в полиэтиленовую плѐнку и картон.
На полиэтиленовой пленке наклеена наклейка со штрих-кодом, на самом Изделии – наклейка со штампом
ОТК.
Предприятие-изготовитель сопровождает каждую отгружаемую партию Товара документом установленной
формы.
Изделие транспортируют любым видом транспорта при условии защиты их от воздействия атмосферных
осадков и сохранения целостности упаковки.
Изделие следует хранить в упакованном виде в закрытом сухом помещении при температуре не ниже 0 °С и
относительной влажности не более 70 %.
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. Монтѐрская, 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.

