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    Артикулы: 
МТВ 127 — узел нижнего подключения, прямой 

МТВ 128 - узел нижнего подключения угловой 

    Назначение и область применения. 
Узлы нижнего подключения применяются для отключения отопительных приборов без 
слива системы отопления. Узлы нижнего подключения могут использоваться на 

трубопроводах систем отопления, питьевого и хозяйственно- питьевого назначения, 

горячего водоснабжения, а также на технологических трубопроводах, 

транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам узла. Наличие разъемного 
соединения позволяет монтировать и демонтировать отопительный прибор без 

демонтажа трубопровода.   
    Технические характеристики 
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Устройство и принцип работы 
Корпус узла изготовлен из латуни методом горячей штамповки. К корпусу через 

уплотнительные прокладки из EPDM В и G присоединены латунные муфты вентильного 
узла и патрубки разъемного соединения. Патрубки разъемного соединения крепятся к 

корпусу с помощью накидной гайки. Узел содержит два шаровых крана. Сальниковый 

узел решен в виде двух уплотнительных колец из EPDM. Латунные детали выполнены 

никелированными.  

Габаритные размеры 

 
Указания по монтажу 
Узлы могут устанавливаться в любом монтажном положении. 

 Муфтовые соединения должны выполнять с использованием в качестве уплотнительных 

материалов ФУМ (фторопластовый уплотнительный материал). 
 При монтаже клапана первым к трубопроводу или прибору присоединяется патрубок 

 разъемного соединения. Перед монтажом разъемного соединения необходимо 

удостовериться в наличии и целостности резинового уплотнительного кольца. Монтаж 

патрубка разъемного соединения производится с помощью специального сгонного 
ключа. Накидную гайку после затяжки вручную следует довернуть ключом не более, чем 

на 1⁄2 оборота. 

Для монтажа клапана не допускается использование рычажных ключей. 
 

Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию 
Узлы должны эксплуатироваться при давлении и температуре, изложенных в таблице 

технических характеристик. 
 

Условия хранения и транспортировки 
Узлы должны храниться в упаковке предприятия – изготовителя по условиям хранения 3 

по ГОСТ 15150. 
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Гарантийные обязательства 
Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности, при условии 

соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа 
 и эксплуатации. 

 Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. 

 

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях: 
- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и 

обслуживания изделия; 

- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ; 

- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;- наличия 
повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс — мажорными обстоятельствами; 

- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя; 

- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия. 

- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс — мажорными 
обстоятельствами; 

- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя; 

- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия. 

 

Условия гарантийного обслуживания  
1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. 

2. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или 

обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает 
представительство производителя в Российской Федерации. Замененное изделие или его 

части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность представительства 

производителя в Российской Федерации.  

3. Затраты, связанные с демонтажем, монтажом и транспортировкой неисправного 
изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются. 

4. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия 

оплачиваются Покупателем. 

5. Изделия при возврате принимаются полностью укомплектованными. 
 

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601 



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 

Гарантийный талон №____ 

наименование товара: Узлы нижнего подключения 

№ марка количество 

1 МТВ 127  

2 МТВ 128  

 
Название и адрес торгующей организации______________________________________ 

 

Дата продажи ___________________ 

 
Подпись продавца ______________ 

 

Печать торгующей организации 

 
С условиями гарантии СОГЛАСЕН: 

 

ПОКУПАТЕЛЬ ____________________________________(подпись) 

 
Гарантийный срок — один год с даты продажи конечному потребителю. 

По вопросам гарантийной замены, рекламаций и претензий к качеству изделий 

обращаться по адресу: 127550, г.Москва, ул. Прянишникова, д. 23-А, офис 42.  

Тел.: ( 812 ) 441-24-61 
При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель представляет следующие 

документы: 

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются: 

-название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные 
телефоны; 

-название и адрес организации, производившей монтаж; 

-основные параметры системы, в которой использовалось изделие; 

-краткое описание дефекта. 
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция). 

3. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие. 

4. Настоящий заполненный гарантийный талон. 

 
Отметка о возврате или обмене товара: 

 

Дата: «__»_________20__г. Подпись__________________ 
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