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с прокладками 
и двумя обратными клапанами нений.

дения давления на одном из соеди-
щают обратный поток в случае па-
впускных соединениях, предотвра-
клапанами, расположенными на 
Кроме того, болты с обратными 
очистки, обслуживания или замены. 
тельного клапана с установки для 
быструю сборку и снятие смеси-
202 10). Комплект обеспечивает 
(Арт. № 12 201 10) и 1" (Арт. № 12 
клапанов на резьбе внешней 3/4" 
для трехходовых смесительных 
честве соединительного элемента 
назначен для использования в ка-
Комплект соединительный пред-
Применение

Температура - макс. 110°C
Технические характеристики

Давление - макс. 10 бар
Материал - латунь CW617N
Уплотнение - gambit

винт имеет плоскую прокладку.
неподвижном состоянии. Каждый 
удержания корпуса болта в 
плоскими поверхностями для 
ключ. Кроме того, они оснащены 
шестигранную гайку под плоский 
клапаны внутри. Болты имеют 
имеют встроенные обратные 
плоским уплотнением. Два из них 
В комплект входят три болта с 
Устройство

сертификат NIZP-PZH.
Комплект имеет гигиенический 
контакте с питьевой водой.
использоваться в прямом 
Набор латунных болтов может 
CE.
практика) не помечен знаком 
3.3 (сложившаяся инженерная 
97/23/EC и в соответствии со ст. 
няется директиве давления PED 
Набор латунных болтов подчи-
Допуски и сертификаты



Монтаж Вывод из эксплуатации

Эксплуатация

Гарантия
Рис. 1 с обратным клапаном

болты

монтажных инструментов.
плоского ключа или других 
затяните винты с помощью 
смесительный клапан и 
на, рис.1. Затем установите 
впускных соединениях клапа-
обратными клапанами - на 
расположению двух болтов с 
внимание следует уделить 
смесительный клапан. Особое на которых будет установлен 
установлены на соединениях, 
Втулки болтов должны быть 
тельный клапан ATM
болтов на 3-ходовой смеси-
Способ установки комплекта 

герметичность соединений.
расположение не гарантируют 
ее отсутствие или неправильное 
гнезде каждого из винтов, так как 
тесь, что прокладка находится в 
Перед установкой клапана убеди-

клапана.
венной близости от смесительного 
отсечки клапанов в непосредст-
новки рекомендуется установить 
тия смесительного клапана с уста-
вить сетчатые фильтры. Для сня-
на впускных соединениях, устано-
т. д. Рекомендуем перед винтами, 
остатков после пайки, резки труб и 
уделяя особое внимание удалению 
очистить и промыть всю установку, 
болтов рекомендуется тщательно 
болтов. Поэтому перед установкой 
являющихся элементами двух 
ной работе обратных клапанов, 
новке, могут привести к некоррект-
Примеси, обнаруженные в уста- пункт утилизации.

соответствующий 
во должно быть доставлено в 
бытовыми отходами. Устройст-
вместе с несегрегированными 
ченный винтовой комплект 
среды не выбрасывайте отклю-
В целях защиты окружающей 

инструкции.
соответствующей данной 
переделок или установки, не 
результате самостоятельных 
Гарантия истекает в 
гарантию с даты покупки.
на устройство 36-месячную 
Производитель предоставляет 
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нами: zok@afriso.pl, тел 32 330 33 
продуктом, пожалуйста, свяжитесь с 
предложения или проблемы с 
важным. Если у вас есть вопросы, 
желаний клиента является наиболее  
Для ООО AFRISO удовлетворение 
Удовлетворенность клиентов




