ДЛЯ ЗАМЕТОК
ООО ПК «ТС Полюс»

ПАСПОРТ
Узел сальниковый IF.
1. НАЗНАЧЕНИЕ.
Узел сальниковый IF предназначен для ввода в трубу секции Ice Free S и обогрева трубопроводов,
водопроводных кранов, накопительных баков, клапанов.
2.

3.

КОМПЛЕКТНОСТЬ.
 Втулка зажимная
 Втулка комбинированная
 Шайба
 Уплотнение
 Паспорт
 Пакет с защёлкой 15×22

1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

МОНТАЖ УЗЛА САЛЬНИКОВОГО

1 – Втулка зажимная;
2 – Шайба;
3 – Уплотнение;
4 – Втулка комбинированная.
Сборка сальникового узла IF осуществляется со стороны концевой муфты секции Ice Free S в следующем
порядке:
3.1. наденьте на секцию Ice Free S втулку зажимную;
3.2. наденьте на секцию Ice Free S одну шайбу. При необходимости разожмите шайбу пассатижами;
3.3. наденьте на секцию Ice Free S резиновое уплотнение. Для облегчения монтажа уплотнения
рекомендуется использовать неагрессивную смазку;
3.4. наденьте на секцию Ice Free S вторую шайбу. При необходимости разожмите шайбу пассатижами;
3.5. наденьте на секцию Ice Free S втулку комбинированную;
3.6. соберите узел сальниковый IF, затянув втулку уплотнения и втулку комбинированную так, чтобы
почувствовать сопротивление при затяжке.

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Ниже приводятся меры безопасности при монтаже и эксплуатации узла сальникового, выполнение
которых ОБЯЗАТЕЛЬНО для соблюдения условий гарантии. ЗАПРЕЩАЕТСЯ!:
4.1. использовать узел сальниковый IF в зонах, где его применение запрещено действующими правилами;
4.2. вносить изменения в конструкцию узла сальникового IF;
4.3. использовать узел сальниковый IF не по назначению, в том числе – для ввода в трубу секций и кабелей,
значительно больших по размерам, для ввода в трубу силовых кабелей;
4.4. монтаж узла сальникового IF на трубу другого диаметра;
4.5. запрещается эксплуатация узла сальникового IF с механическими повреждениями видимыми
невооруженным взглядом, в том числе с поврежденным уплотнением;
4.6. при случайном повреждении узла сальникового IF не пытайтесь самостоятельно проводить его ремонт.
Замените его новым.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Дата изготовления ___________________

Дата продажи _______________________

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
5.1. узел сальниковый IF должен транспортироваться и храниться в индивидуальном пакете;
5.2. узел сальниковый IF допускается перевозить всеми видами крытых транспортных средств, в
соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида, при этом пакеты
должны быть сложены в картонные коробки или деревянные ящики;
5.3. хранение узла сальникового IF должно осуществляться в чистом и сухом помещении при температуре
окружающей среды -50°С до +40°С.

Штамп ОТК

Штамп магазина

Продавец: __________________
(подпись)

Покупатель: ____________________
(подпись)

5.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в настоящем
Паспорте, при выполнении условий п.3.
Гарантийный срок узла сальникового составляет 5 (пять) лет с даты продажи изделия.
Гарантия изготовителя предусматривает бесплатный ремонт и/или замену изделия (но без покрытия
дополнительных расходов, связанных с ремонтом изделия) в течение всего гарантийного срока при
соблюдении следующих условий:
6.1. узел сальниковый IF использовался строго по назначению;
6.2. узел сальниковый IF не имеет механических повреждений, явившихся причиной неисправности (таких
как: трещины, сколы, надломы, полученные в результате неправильного монтажа);
6.3. монтаж узла сальникового IF был произведён в строгом соответствии с паспортом;
6.4. эксплуатация узла сальникового IF производилась в строгом соответствии с паспортом;
6.5. соблюдены правила и требования по транспортировке и хранению узла сальникового IF;
6.6. заполнены Свидетельство о приемке паспорта;
6.7. предъявлена претензия покупателя с указанием характера неисправности и условий эксплуатации.

Узел сальниковый IF изготовлен, испытан на соответствие требованиям и признан годным к эксплуатации.

Товар не подлежит обязательной сертификации

Изготовитель: ООО ПК «ТС Полюс»
РОССИЯ 141006 г. Мытищи, Московская обл., Волковское ш., владение 5А,
строение 1, офис 701.
e-mail: info@ice-free.ru;
интернет: www.ice-free.ru. Тел./факс: (495) 780-71-36
Адрес для почтовых отправлений: РОССИЯ 141006 г. Мытищи, Московская
обл., Волковское ш., владение 5А, строение 1, офис 701.

