
2. Сертификация и стандартизация 

2.1 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». 

3. Гарантия, сроки службы и хранения. Утилизация. Консервация. 

3.1 Гарантия. Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев с даты начала эксплуатации, 

но не более 24 месяцев с даты отгрузки. 

3.2 Срок хранения. Срок хранения производителем не установлен. 

3.3 Утилизация. Изделие не представляет опасность для жизни, здоровья людей и 

окружающей среды после окончания срока службы, порядок утилизации 

производителем не устанавливается. 

3.4 Порядок консервации изделия в процессе хранения производителем не 

устанавливается. Консервация не требуется. 

 

4. Требования к упаковыванию, хранению и транспортировке. 

4.1 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. 

4.2 Упаковка изделий может быть выполнена в виде полимерной пленки, деревянных 

ящиков и другими способами, исключающими возможное загрязнение и 

воздействие агрессивных сред на изделие. 

4.3 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 

 

С паспортом и гарантийными  

обязательствами ознакомлен____________________/___________________/ 
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1. Основные сведения, назначение и технические данные 

1.1 Назначение. Фланцевый адаптер ПФРК предназначен для установки на 

гладкий конец трубопровода, непосредственно к одному из фланцев затвора, 

задвижки, клапана, фланцу напорного патрубка насоса. Выполняет роль 

ответного фланца с регулируемой глубиной посадки на трубу.  

1.2 Страна производства: Россия  

1.3 Установка. Предназначен для установки на трубы из материалов: 

- серый и ковкий чугун (ВЧШГ) 

- углеродистая и нержавеющая сталь 

- ПВХ 

- бетон и асбестоцемент (может потребоваться пониженный момент затяжки 

болта) 

Внимание! 

 

Данное изделие не предназначено для установки на трубы из 

полиэтилена! 

Изделие не предотвращает выталкивание трубы из соединения из-за 

внутреннего давления в работающем трубопроводе. Такие 

воздействия на трубопровод возникают в местах сужения сечения, 

изменения направления потока (колена, отводы, тройники), в местах 

перекрытия трубопровода. Необходимо обеспечить надлежащую 

фиксацию (опору) трубопровода для приема конечной нагрузки! 

 

1.4 Технические данные: 

- рабочее давление, не более, 10, 16 бар (см. маркировку на корпусе); 

- рабочая температура, от -20 до +110°С; 

- среда: вода, сточные и промышленные стоки; 

- степень герметичности: класс А по ГОСТ 54808-2011 

1.5 Конструкция. 

 
Рис.1 Общий вид. 

                        Спецификация материалов: 

Корпус и обруч (1 и 2) Ковкий чугун EN GJS-450-10 

Уплотнение (3) EPDM или NBR 

Шпилька, гайки (4,5 и 6)  Оцинкованная сталь 

Антикоррозионное 

покрытие 

Эпоксидная порошковая покраска, 250нм 

Тип присоединения к трубопроводу: муфтовое, механическое. Герметизация и 

закрепление на трубопроводе осуществляется за счет сжатия уплотнительной 

манжеты. 

1.6 Веса и габариты: 

Массогабаритные характеристики изделия указаны в Таблице 2, на рис.2 

 
 

 

 

Рис.2. Размеры. 

                                                                                                        Таблица 2 

DN Диаметр Масса  Болты Длина 

D (мм) кг мм Lmin (мм) 

50 59-72 3,2 2хМ12 100 

65 72-85 3,4 2хМ12 100 

80 88-103 4,8 4хМ12 105 

100 108-128 5,4 4хМ12 105 

125/150 132-157 6,0 4хМ12 105 

150 159-182 7,04 4хМ12 105 

175/200 192-210 9,0 4хМ12 105 

200 218-235 11,0 4хМ12 105 

250 272-289 14,76 6хМ12 115 

300 315-332 19,0 6хМ12 115 

300 322-339 19,0 6хМ12 115 

350 374-391 26,0 8хМ16 120 

400 417-437 29,0 8хМ16 120 

450 480-500 29,5 10хМ16 130 

500 526-546 47,0 10хМ16 220 

600 630-650 54,0 10хМ16 220 
 

 


