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1 Свидетельство о приемке
1.1 Клапан АСТА Р01/_____-_____-_____-Д-16-01-80-Ф
Заводской № _____________________
Дата выпуска _____________________
соответствует техническим условиям ТУ 3700-001-30306475-2014 и признан
годным к эксплуатации.

Подпись и дата

МП

Подпись _____________(_______________)

1 Изделие упаковано согласно требованиям ТУ 3700-001-30306475-2014.
2 Основные технические данные

Инв. № дубл.

предназначен для регулирования потоков жидких сред, запорный орган в

Взамен инв. №

2.1 Клапан с пилотным управлением серии АСТА Р01(далее «изделие»)

регулирования в системах водоснабжения, канализации, пожаротушения,

котором выполнен в виде армированной мембраны. Клапаны АСТА Р01
используются для обеспечения широкого спектра функций управления и
технологических процессах в промышленности и сельском хозяйстве. Клапаны
управляются давлением самой рабочей среды, либо давлением от внешнего
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источника, которое должно быть выше или равно давлению рабочей среды.
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2.2 Основные параметры АСТА Р01 представлены в таблицах 1, 1а, 1б:
Таблица 1
Наименование параметра
Условное давление Ру, МПа
Условный проход Dу, мм
Диапазон температур регулируемой среды, С
Условная пропускная способность, Кvу, м3/час
Материал корпуса и крышки
Материал мембраны
Материал пружины
Покрытие
Диапазон температур окружающей среды, С

Значение
1,6
50…250
-10…+80
78…965
серый чугун
натуральная резина,
армированная
нейлоном
нержавеющая сталь
двухкомпонентное
эпоксиднополиэфирное
0…+60
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2.3 Маркировка клапана.

2.4 Клапан является восстанавливаемым изделием.
Подпись и дата

Срок службы клапана - не менее 15 лет.
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2.5 Габаритные размеры и масса изделий.
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Таблица 2
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Таблица 3а

3 Комплектность поставки
3.1 В комплект поставки входят:
а) клапан в сборе с управляющим пилотным клапаном, контуром
управления;
б) паспорт.
4 Гарантийные обязательства
4.1

Изготовитель гарантирует соответствие клапана требованиям

технических условий ТУ 3700-001-30306475-2014.
4.2 Срок гарантии устанавливается 12 месяцев с начала эксплуатации, но
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не более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.
4.3 Предприятие-изготовитель обязано в течение гарантийного срока
безвозмездно ремонтировать или заменять клапан, если в течение указанного
срока потребителем будет обнаружена неисправность изделия по вине
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предприятия-изготовителя. Замена и ремонт продукции по гарантии
производятся в сервисном центре Предприятия-изготовителя бесплатно (за
исключением транспортных расходов), после такого ремонта срок гарантии
продлевается на время ремонта
5 Порядок предъявления рекламаций
5.1 Рекламации принимаются при условии ведения учета неисправностей
при эксплуатации. Форма листа учета неисправностей прилагается.
5.2 Лист учета неисправностей при эксплуатации с рекламацией
направлять изготовителю по адресу: 127254, Москва, Огородный проезд, д.20а
Телефон/факс: +7 (495) 787 42 84
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Приложение
Лист учета неисправностей при эксплуатации
Клапан ________________________
Заводской № ________________________
Дата отказа, режим
работы, характер
нагрузки

Характер неисправности,
причина неисправности

Количество Должность, Ф.И.О.
часов

ответственного

работы

лица
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Подпись_______________(Фамилия И.О.)
Должность_____________
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