
Техническая спецификация 

Задвижки 

  

Лот № 1 

Код ЕНС ТРУ Описание 

28.14.13.330. 

000.00.0796. 

000000000081 

Задвижка чугунная 30ч6бр Ру-16 Ду-50. 

Номинальный диаметр 50 мм 

Материал корпуса – чугун СЧ-20 

Материал уплотнения – латунь ЛС-59 

Тип присоединения к трубопроводу – фланцевый. 

Класс герметичности по ГОСТ 9544 – С; Д 

Рабочее давление Ру, 10-16 кгс/см
2
 

Максимальная температура рабочей среды до +225°С 

Рабочая среда – вода, пар, неагрессивные жидкости. 

Тип шпинделя – выдвижной. 

Тип затвора – параллельный, двухдисковый. 

Уплотнение по шпинделю – сальниковое. 

Уплотнение между корпусом и крышкой – паронит. 

Установочное положение любое, кроме положения – маховиком вниз. 

Управление – ручное. 

Климатическое исполнение У-2, УХЛ-4. 

Полный средний срок службы – не менее 10 лет. 

Масса –11-18 кг 

 
Ду-50мм; D-125x125мм; D1-125мм; D2-102мм;  

L-180мм; H-245-278мм; d-18мм; n-4мм; A-310-341мм; B-125мм 

 
Дополнительные данные по товару Требование 

Страна происхождения: потенциальный поставщик должен указать страну 

происхождения товара 
Обязательное 

Производитель: потенциальный поставщик должен указать завод/компанию 

изготовителя 
Обязательное 

Состояние товара: товар должен быть новый/ неиспользованный ранее/ не 

распакованный/ не бывший в эксплуатации 
Новый 

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев со дня приемки  Да 



Стандарт: ГОСТ/ТУ ГОСТ 5762  

и 

ТУ 3721-001-00324292 

Дата изготовления: не ранее 2017г. Да 

Товар должен соответствовать чертежам/рисунку/фото  Чертежам 

 

Лот № 2 

Код ЕНС ТРУ Описание 

28.14.13.330. 

000.00.0796. 

000000000082 

Задвижка чугунная 30ч6бр Ру-16 Ду-80. 

Номинальный диаметр 80 мм 

Материал корпуса – чугун СЧ-20 

Материал уплотнения – латунь ЛС-59 

Тип присоединения к трубопроводу – фланцевый. 

Класс герметичности по ГОСТ 9544 – С; Д 

Рабочее давление Ру, 10-16 кгс/см
2
 

Максимальная температура рабочей среды до +225°С 

Рабочая среда – вода, пар, неагрессивные жидкости. 

Тип шпинделя – выдвижной. 

Тип затвора – параллельный, двухдисковый. 

Уплотнение по шпинделю – сальниковое. 

Уплотнение между корпусом и крышкой – паронит. 

Установочное положение любое, кроме положения – маховиком вниз. 

Управление – ручное. 

Климатическое исполнение У-2, УХЛ-4. 

Полный средний срок службы – не менее 10 лет. 

Масса –19-28 кг 

 
Ду-80мм; D-150x150мм; D1-160мм; D2-133мм;  

L-210мм; H-310-364мм; d-18мм; n-4мм; A-385-456мм; B-172мм 

 
Дополнительные данные по товару Требование 

Страна происхождения: потенциальный поставщик должен указать страну 

происхождения товара 
Обязательное 

Производитель: потенциальный поставщик должен указать завод/компанию 

изготовителя 
Обязательное 



Состояние товара: товар должен быть новый/ неиспользованный ранее/ не 

распакованный/ не бывший в эксплуатации 
Новый 

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев со дня приемки  Да 

Стандарт: ГОСТ/ТУ ГОСТ 5762   

и 

ТУ 3721-001-00324292 

Дата изготовления: не ранее 2017г. Да 

Товар должен соответствовать чертежам/рисунку/фото  Чертежам 

 

Лот № 3  

Код ЕНС ТРУ Описание 

28.14.13.330. 

000.00.0796. 

000000000083 

Задвижка чугунная 30ч6бр Ру-16 Ду-100. 

Номинальный диаметр 100 мм 

Материал корпуса – чугун СЧ-20 

Материал уплотнения – латунь ЛС-59 

Тип присоединения к трубопроводу – фланцевый. 

Класс герметичности по ГОСТ 9544 – С; Д 

Рабочее давление Ру, 10-16 кгс/см
2
 

Максимальная температура рабочей среды до +225°С 

Рабочая среда – вода, пар, неагрессивные жидкости. 

Тип шпинделя – выдвижной. 

Тип затвора – параллельный, двухдисковый. 

Уплотнение по шпинделю – сальниковое. 

Уплотнение между корпусом и крышкой – паронит. 

Установочное положение любое, кроме положения – маховиком вниз. 

Управление – ручное. 

Климатическое исполнение У-2, УХЛ-4. 

Полный средний срок службы – не менее 10 лет. 

Масса –30,5-38 кг 

 
Ду-100мм, D-215мм, D1-180мм, D2-158мм,  

L-230мм, H-364-380мм, d-18мм, n-8мм, A-485-536мм, B-214мм 

 
Дополнительные данные по товару Требование 

Страна происхождения: потенциальный поставщик должен указать страну Обязательное 



происхождения товара 

Производитель: потенциальный поставщик должен указать завод/компанию 

изготовителя 
Обязательное 

Состояние товара: товар должен быть новый/ неиспользованный ранее/ не 

распакованный/ не бывший в эксплуатации 
Новый 

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев со дня приемки  Да 

Стандарт: ГОСТ/ТУ ГОСТ 5762   

и 

ТУ 3721-001-00324292 

Дата изготовления: не ранее 2017г. Да 

Товар должен соответствовать чертежам/рисунку/фото  Чертежам 

 

 

 

 

 

 


