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ОТВОД СИФОННЫЙ 

ПАСПОРТ
ФИУШ 4212-001-58565468-2003 ПС

1 НАЗНАЧЕНИЕ
Отвод сифонный предназначен:

для охлаждения измеряемой среды, поступающей в рабочие полости манометрических прибо
ров;
для присоединения манометрических приборов к теплотехническим сетям с измеряемой средой
и др.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Условное давление Ру 40 МПа.
2.2 Рабочая среда: вода, масло, воздух и нейтральные газы; для варианта из нержавеющей стали -  
любые среды, нс приводящие к разрушению стали 12X18Н9Т.
2.3 Присоединительная резьба: М20>Т,5; G 'Л.
2.4 Размер квадрата под ключ, мм, для отводов с внутренней резьбой: 27x27.
2.5 Масса отводов, кг, не более:

ОС5бв - 0,336; ОС5бн - 0.324;
ОСЮОв - 0,516; ОСЮОн - 0,504;
ОСЛООв-01 - 0,502; ОСЮОн-01 - 0,464;
ОСЛООв-02 - 0,558: ОС100н-02 - 0,546:
ОСЮОв-ОЗ - 0,272; ОС 100н-03 -0,210;
ОСЮОв-04 - 0,531; ОС 100н-04 -0,519,

2.6 Устройство драгметаллов не содержит.
2.7 Условия эксплуатации отводов -  категория 2, группа 3, исполнение УХЛ по ГОСТ 15150-69.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

з. 1 Монтаж отвода производится путём сварки отвода по ГОСТ 16037-80 (для стальных отводов) и по ГОСТ 14771 - 
76 (для отводов из нержавеющей стали) со специальной бобышкой отвода.

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Н аименование Количество П римечание

1 Отвод
2 Паспорт

1 шт. 
t зкз. Поставляется один паспорт на упаковку

5 СВИДЕТЕ ЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Отвод сифонный соответствует ТУ 4212-001-58565468-2003 и признан годным к применению.

Дата изготовления ОТК П-09
0ТК-1

6 ГАРАШТПШЬГЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие отводов требованиям ТУ 4212-001-58565468-2003 при соблю
дении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в ТУ.
6.2 Гарантийный срок эксплуатации -  36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
6.3 По вопросам гарантийного обслуживания обращаться по адресу:

Россия, 121552, г.Москва, ул. Ярцевская, д.29, корп.2 
Тел.: (495) 730-20-20, (499) 726-30-04/05/06; факс: (495) 141-67-02 

www.iumas.ru e-mail: info@iumas.ru

Техническая продукция защищена патентами России, Украины, Беларуси. Нарушение интеллектуальной 
собственности, как на изделие, так и  на отдельные узлы преследуется по закону

mailto:manoimion@mail.ru
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mailto:info@iumas.ru

