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Узел присоединения
отопительного прибора типа
SOLID-K
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Основные сведения об изделии

и

Наименование изделия: Узел присоединения отопительного
прибора.
Назначение:

Изделие

предназначено

для

присоединения

отопительного прибора к стояку системы отопления. Предназначен для

потребления”,

благополучии

№

52-Ф3

населения”,

а

санитарно-эпидемиологическом

“О

также

другими

российскими

и

региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр.,
принятыми во исполнение указанных законов.

Транспортирование и хранение
Хранение изделия осуществляется в закрытых помещениях с

работы в закрытых помещениях с температурой окружающего воздуха
от +5°С до 40°С и относительной влажности от 10% до 90% без

регулируемыми

климатическими

условиями

или

с естественной

конденсации во всем диапазоне температур.

вентиляцией, где колебания температуры и влажности существенно
меньше, чем на открытом воздухе при температурах от -20˚С до + 50 ˚С
при

Маркировка

максимальной

влажности

до

60%.

Транспортирование

осуществляется в закрытом транспорте в соответствии с требованиями

SOLID ― K ―

ГОСТ 15150 п.10 – 5 (ОЖ4).

Гарантии изготовителя
Высота присоединяемого
отопительного прибора (мм)
Диаметр присоединяемого
трубопровода (PPR)
Сторона присоединения
отопительного прибора:
Справа
Слева

500
300

Производитель гарантирует работу изделия в соответствии с
техническими

20
25
32
40

характеристиками

при

соблюдении

правил

транспортировки, хранения и эксплуатации в течение 18 (восемнадцати)
месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 12
(двенадцати) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Свидетельство о приёмке
R
L

Узел присоединения изготовлен и принят в соответствии с
обязательными

требованиями

государственных

стандартов

действующей технической документации и признан годным для

1

эксплуатации.
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открытия до положения, при котором вновь установится равновесие
системы.
Паровое заполнение всегда будет конденсироваться в самой
холодной части датчика, как правило, в наиболее удаленной от корпуса
клапана. В связи с этим, терморегулятор всегда будет реагировать на
изменения

комнатной

температуры,

не

ощущая

температуры

Наименование

Количество

Примечание

Узел присоединения в сборе

1 шт

теплоносителя в подводящем трубопроводе.

Комплектация

Технический паспорт и сертификат

Дубликат по
запросу

1 шт

Качество сетевой воды должно удовлетворять техническим
п.4.8.40

ПТЭ

(Правила

технической

эксплуатации

электрических станций и сетей Российской Федерации).

Утилизация
Утилизация

изделия

производится

в

соответствии

с

установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение,
перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-Ф3
“Об охране атмосферного воздуха”, № 89-Ф3 “Об отходах производства
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Основные технические данные
Наименование параметра

Меры безопасности
требованиям,

Модель узла присоединения отопительного прибора типа SOLID-K

Ед. измерения

Наполнение термоэлемента
Скорость реакции
Диапазон настройки
температуры
Тип датчика

Значение
жидкостный

минута

8

°С

5-24
встроенный

Пропускная способность с
установленным термоэлементом
Kv (Xp=2K)

м3/ч

2,14

Максимальная температура
теплоносителя

°С

120

Максимальное рабочее давление

кгс/см2

16

2

Габаритные размеры

Устройство изделия
Узел присоединения представляет собой участок трубопровода с
байпасом, терморегулятор на подающем трубопроводе и шаровой кран
на обратном трубопроводе. Предусмотрены необходимые фитинги для
присоединения узла как к стояку из полипропилена с одной стороны,
так и разборные резьбовые к радиатору с другой стороны.
Терморегулятор состоит из клапана терморегулирующего и
элемента

термостатического.

Основное

устройство

элемента

термостатического – сильфон, который обеспечивает пропорциональное
регулирование. Термоэлемент воспринимает изменение температуры
окружающего

воздуха.

Сильфон

и

датчик

заполнены

легкоиспаряющейся жидкостью и ее парами. Выверенное давление в
сильфоне соответствует температуре его зарядки. Это давление
сбалансировано силой сжатия настроечной пружины.
При повышении температуры воздуха вокруг датчика часть
Диаметр присоединяемого
трубопровода
(PPR)
Размеры (мм)
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жидкости испаряется, и давление паров в сильфоне растет. При этом
20

25

32

40

сильфон увеличивается в объеме, перемещая золотник клапана в
сторону закрытия отверстия для протока теплоносителя в отопительный

А1

450

450

450

450

прибор до тех пор, пока не будет достигнуто равновесие между усилием

А2

250

250

250

250

пружины и давлением паров. При понижении температуры воздуха

B

275

275

280

290

пары конденсируются, и давление в сильфоне падает, что приводит к
уменьшению его объема и перемещению золотника клапана в сторону
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