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Технический Паспорт
Фланцевые разборные демонтажные соединения HD-2
компании ROMACON
Установка, монтаж,
Технические характеристики,
Гарантия
Материал
Высококачественная углеродистая сталь 50 (ГОСТ 1050-88).
Покрытие
Эпоксидное покрытие, обеспечивающее долговечную защиту от коррозии вместе с защитой от
повреждений абразивного характера. Толщина – 200 мкм.
Иные покрытия выполняются по заказу.
Болты и гайки
Крепежные шпильки и гайки изготавливаются из углеродистой стали 20 (ГОСТ 1050-88) и с
горячим оцинкованием толщиной 85 мкм (ГОСТ 9307-85).
Материал резиновых уплотнений
Резина: EPDM или NBR.
Другие характеристики
• Рабочее давление до 25 бар.
ФЛАНЦЕВЫЕ РАЗБОРНЫЕ ДЕМОНТАЖНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ТИП HD-2
• Отверстия фланцев ГОСТ 12820-80 (PN10 и PN16, PN25).
• Другая рассверловка по заказу.
• Все размеры в мм, если другое не указано.
Монтаж
1) Ослабить гайки прижимного кольца
2) Отвернуть гайки и вынуть шпильки
3) Установить вставку между фланцами
4) Наживить болты на обоих фланцах
5) Установить шпильки
6) Затянуть с помощью динамометрического
Ключа гайки шпилек и болтов фланцевого
Соединения
7) Затянуть болты прижимного кольца

Гарантийные обязательства:
Компания ROMACON гарантирует безупречную работоспособность оригинальной
продукции собственного производства в течении 10 лет со дня отгрузки с завода. Компания
ROMACON гарантирует следующие условия на весь гарантийный срок:
*Бесплатный ремонт дефектной продукции
*Замену дефектной продукции эквивалентным качественным изделием
*Возмещение обоснованных затрат, связанных с монтажом (демонтажом) дефектного
изделия
Гарантия действует при соблюдении следующих условий:
1.Использование продукции по своему прямому назначению согласно рекомендациям
производителя
2.Продукт имеет зарегистрированный товарный знак ROMACON
3.Дефектная продукция незамедлительно предъявляется производителю или уполномоченной
ей организации в соответствующем регионе РФ.
4.Документальное подтверждение начала срока эксплуатации.
Гарантия не распространяется на:
1.Дефекты вызванные нарушением условий хранения на складе или транспортировки
2.Дефекты, возникшие в результате нарушения технологии монтажа
3.Дефекты, возникшие в результате нарушения правил эксплуатации, регламентных работ,
рекомендуемых производителем.
4.Естественный износ продукции

Наименование
Тип, Размер
Производитель
Продавец
Покупатель
Количество

Фланцевые разборные демонтажные
соединения HD-2
ROMACON (Голландия)
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