
3. Размещение, монтаж и подготовка к использованию 
3.1 РУРС разрешается монтировать на подземных и надземных трубопроводах в 
горизонтальном и вертикальном положении. 
3.2 Во время монтажа необходимо обратить внимание, чтобы выполняемая 
установка не подвергала РУРС изгибающим (более 4°) или растягивающим 
напряжениям, вытекающим из нагрузки ее массой не зафиксированного 
трубопровода. 
3.3 Приступая к монтажным работам необходимо тщательно проверить РУРС 
 

4. Сертификация и стандартизация 
4.1 Соответствует требованиям: 

- ГОСТ 54808-2011 «Нормы герметичности затворов», герметичность класса А 
- ГОСТ Р 54432-2011 «Фланцы арматуры, соединительных частей». 
- ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Общие технические 
условия». 

5. Гарантия, сроки службы и хранения. Утилизация. Консервация. 
5.1 Гарантия. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с даты начала эксплуатации, 

но не более 24 месяцев с даты отгрузки.  
5.2 Срок хранения. Срок хранения производителем не установлен. 
5.3 Утилизация. Изделие не представляет опасность для жизни, здоровья людей и 

окружающей среды после окончания срока службы, порядок утилизации 
производителем не устанавливается. 

5.4 Порядок консервации изделия в процессе хранения производителем не 
устанавливается. Консервация не требуется. 
 

6. Требования к упаковыванию, хранению и транспортировке. 
6.1 Изделия в процессе хранения должны быть защищены от загрязнений и 

воздействия агрессивных сред. Место хранения – отапливаемое или 
неотапливаемое помещение, с температурой не ниже -10°С. 
Условия складирования – на паллете. Допускается укладка штабелем с 
подкладками, не допускающими соударения изделий. Заводская маркировка 
должна быть доступна при осмотре. 

6.2 Упаковка изделий может быть выполнена в виде полимерной пленки, деревянных 
ящиков и другими способами, исключающими возможное загрязнение и 
воздействие агрессивных сред на изделие. 

6.3 Способ погрузки , размещение и крепление грузовых мест должны выполняться в 
соответствии с техническими условиями погрузки и крепления грузов. Условия 
транспортирования должны соответствовать группе 7 ГОСТ 15150. В части 
воздействия механических факторов условия транспортирования ГОСТ 23170 
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1. Основные сведения, назначение и технические данные 
1.1 Назначение. Ремонтное уплотнение раструбного соединения предназначено 

для герметизации соединений раструбных трубопроводов при проведении 
ремонтных и монтажных работ. 

1.2 Установка. Предназначен для установки на трубы из материалов: 
- чугун; 
 

1.3 Технические данные: 
- рабочее давление, не более, 16 бар; 
- рабочая температура, не более +120°С; 
- среда: вода, сточные и промышленные стоки; 
- степень герметичности: класс А по ГОСТ 54808-2011 
 

1.4 Конструкция. 

 
 

Рис.1 Общий вид. 
                   Спецификация материалов: 

(1)Гайки Оцинкованная сталь 20 
(2)Болты Оцинкованная сталь 20 
(3)Корпус Чугун GGG50 
(4)Уплотнение EPDM 

2. Персонал, обслуживающий доуплотнители, должен пройти инструктаж по технике 
безопасности, быть ознакомлен с руководством по эксплуатации и обслуживанию 
на объекте, иметь индивидуальные средства защиты. 
2.1 При монтаже, эксплуатации и демонтаже, необходимо соблюдать правила 

техники безопасности принятые на объекте. 
2.2 Для обеспечения безопасности работы категорически запрещается: 

- производить работы по устранению дефектов при наличия давления в 
трубопроводе; 
- использовать РУРС при параметрах превышающих эксплуатационные 

2.3 После эксплуатации, при подготовке к повторному использованию, необходимо 
заменить болты, гайки, уплотнение. 

 

                       Веса и габариты: 
Массогабаритные характеристики изделия указаны на рис. 2, в Таблице 2 

 
                                                         Рис.2 

                                               Таблица 2 
 

DN (мм) 

Наружный диаметр трубы D, 
(мм) 

Масса не более, кг. 
MIN MAX 

50 62 68 3,52 

65 75 84 * 

80 94 100 8,67 

100 114 120 9,4 

125 146 156 * 

150 166 173 11,4 

200 217 224 13,4 

250 270 276 17,8 

300 321 328 20,07 

400 424 431 35,39 

500 527 534 41,69 

600 630 638 53,06 
 

 


