
КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СЕРИИ FPD/FPD-LA

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ FPD/FPD-LA



1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основные технические характеристики приведены в таблице

Наименование показателей Данные

Тип клапана

Предел огнестойкости
не менее

Исполнение

Размеры клапана

Тип исполнительного
устройства
Напряжение питания

Огнезадерживающий

Дымовой

ЕІ 90

ЕІ 120

Общепромышленное «Н»

Ширина (А), мм

Высота (В), мм

2. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.
2.1 В комплект поставки входят
-клапан-1шт.
-электропривод-1шт.
2.2 Набор комплектующих(при заказе)
-ограждающая сетка.
2.3 Паспорт, руководство по эксплуатации-1шт.
По согласованию с заказчиком допускается поставка 1-го комплекта
сопроводительной документации на партию клапанов



3. ТРАНСПОРТИРОВНИЕ И ХРАНЕНИЕ.
3.1 Клапаны могут транспортироваться любым видом транспорта, что 
обеспечивает их сохранность и исключает механические повреждения, согласно
правилам перевозки грузов действующими на транспорте данного вида.
3.2 Хранение клапанов должно предусматриваться в закрытых помещения с
естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических
условий, где колебания температуры и влажности существенно меньше, чем
на открытом воздухе. Температура воздуха в помещении должна
соответствовать диапазону -50 С до  +40 С.
Относительная влажность не более 98 % при 25 С. Содержание 
коррозионно-активных агентов в атмосфере в помещении хранения
не должно превышать допустимых предельных значений.

4. Гарантийные обязательства.
4.1 Общество с ограниченной ответственностью «ВЕНТ-СЕРВИС», далее 
Производитель гарантирует соответствие Клапана требованиям технической
документации при соблюдении потребителем правил транспортировки,
хранения, монтажа, наладки и эксплуатации при условии выполнения работ
по установке и вводу в эксплуатацию специализированной организацией,
имеющей соответствующее разрешение производителя. Гарантийные
обязательства выполняются на условиях, указанных ниже: .
4.1.1 Гарантийный срок на Клапан составляет 18 месяцев с даты передачи 
оборудования потребителю, но не более 24 месяцев с даты производства.
4.1.2 Датой передачи потребителю считается дата выдачи расходной 
накладной Дистрибьютором.
4.1.3Гарантийный срок на комплектующие изделия считается равным 
гарантийному сроку на основное изделие и истекает одновременно с 
истечением гарантийного срока на это изделие.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
_______________соответствуют_   ТУ У________________________
согласованным документам на поставку и признаны годными для
эксплуатации. Знак пожарной безопасности проставлен.
Дата выпуска_____________________
Заводской номер__________________
ОТК____________________________
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