




1. Общая информация
В комплект входят
предохранительный клапан (А) и
инструкции (В).

Применение
" Предохранительный клапан

может использоваться в
циркуляционных системах
отопления и охлаждения (макс,
содержание гликоля 50%).

• Клапан устанавливается только в
сухом месте, где температура не
опускается ниже нуля.

• Мин,/макс. температура
системы: -10 Т/+120 С.

Меры безопасности
Проверьте, соответствуют ли
указанные на клапане максимальная
производительность и давление
срабатывания техническим
характеристикам вашей системы.





2. Установка
Для обеспечения

надлежащего

функционирования клапана и

безопасности системы в целом

следует соблюдать следующие

правила.

• Установка должна производиться |

только квалифицированными

специалистами, с соблюдением

местных законодательных норм и |

правил.

• При установке клапана

пользуйтесь ключом

соответствующего размера,

прикладывая его к поверхности

(С).

• Во время установки система

не должна находиться под

давлением.

• Установка клапана производится

лишь после того, как все

трубопроводы будут хорошо

промыты и прокачаны под

давлением.

• Сварка и пайка поблизости от

клапана запрещены.

• Устанавливайте клапан как

. можно ближе к котлу (Е).

• Внимание: направление потока

жидкости указано стрелками.

• Не устанавливайте запорный

клапан между котлом (Е) и

клапаном (А).

• Диаметр входящих и выходящих

трубопроводов не должен быть

меньше, чем диаметр входного и

выходного патрубков клапана.

• Обеспечьте, чтобы жидкость

беспрепятственно, под

уклоном, вытекала из клапана

(свободное пространство на

выходе), например, установив на

выходном патрубке приемную

воронку Flamco (F)

• Осторожно, выходящий из

паровыпускного отверстия пар

может вызвать ожоги!

• Никогда не устанавливайте

клапан обращенным кверху

входным или выходным

патрубком (G-H).











3. Обслуживание и
ремонт

• Ежегодно проверяйте клапан,
принудительно открывая его и
хорошо промывая его при этом.

• Если клапан при работе
регулярно выпускает пар,
обратитесь к слесарю-
специалисту по водопроводам и
отоплению.



4. Демонтаж
Выведите систему из под давления.
Осторожно, не обожгитесь! Из
системы может вытечь горячая вода.
Снимите клапан.

Охрана окружающей
среды
При снятии и утилизации
клапана соблюдайте
местное природоохранное
законодательство.
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