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Колонка водоразборная из чугуна — предназначена для установки на водопроводных сетях для разбора воды населением
для бытовых нужды.

1. Основные данные и характеристики:
Bulaq qurğusu: Əhalinin su təlabatının yaxşılaşdırılması və su qaynaqlarına qədər olan uzaq məsafələrin qısaldılması məqsədi ilə
istehsal olunmuş və ən ucqar rayon və kəndlərdə quraşdırılması həyata keçirilmişdir.
Материал: По EN 1563 серый чугун СЧ25
На корпус калонки монтированно 2 крана с автоматическим запиранием воды(время перекрытия 10 сек.),это сделанно в
целях эканомии и эфективного использования воды.

2. Структура и принцип работы:
Водоразборная калонка оснащена простой системой разбора воды,а именно 2 автоматическими перекрывающию воду
кранами.Для водоразбора воды надо нажать на кран и в течении 10 сек.открываеться кран. Стекающая вода стекает в
отведенную для этого желобь. Против опракидывания калонки,предусмотренно анкерования ножки к грунту.
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3. Основные технические данные и характеристики:
3.1 Внешний вид и габаритные размеры
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№ ДЕТАЛЬ МАТЕРИАЛ КОЛВО
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8. Сведения о хранении:
До монтажа не рекомендуеться распоковывать части колонки,они должны храниться в складских помещениях.

9. Транспортировка:
Калонка может транспортироваться на любое расстояние транспортом всем видом в соответствии с правилами перевозки
грузов,действующими на транспорта данного вида.

10. Гарантия:
Завод-изготовитель продукции ООО «АЗЕРТЕХНОЛАЙН» предоставляет гарантию при соблюдении потребителем
правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации устанавливается 1 год с момента ввода в эксплуатацию..
Полный срок службы 10 лет,гарантия на подвижные части не распространяються..
При не соблюдении правил монтажа,жалобы со стороны клиента не принимаються во внимание.

4. Описание конструкции:
Калонка состоит из 5 частей.
Материал корпуса GG25 по EN 1563 и покрыт термопластовым составом по EN 10289,EN 10339

5. Указание мер безопасности:
Производить какие либо ремонтные работы при рабочем давлении запрещаеться.

7. Порядок установки:
Перед установкой калонки надо выровнить бетон на которую будет крепиться анкерами . После подключении калонки к
трубопроводу,надо установить верхний корпус на нижнию и зафиксировать. При монтаже надо соблюдать плоскостность и
перпендикулярность корпусов относительно друг другу.Не плоскостность и неперпендикулярность может привести к
повреждениям корпусов отлитых из серого чугуна.

6. Обслуживание:
Поврежденные части калонки не должны ремонтироваться,а должны быть заменнены новыми.Эти работы должны
производиться со стороны производителя.
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