
4. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие клапана требованиям ТУ
'3732-001-22502498-2015 при условии соблюдения норм 
транспортирования, хранения и эксплуатации. 

Гарантийный срок службы - 12 месяца с момента ввода в 
эксплуатацию, гарантийная наработка - 5000 циклов, 
гарантированный срок хранения .;-12 месяца со дня изготовления. 

1;:Н[ 
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРА:ЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 
,, 

За11Витель Общество с ограниченной ответ\m!евностью ТОРГОВО ПРОМЬШIЛЕНЮVI 
КО?.ШАНИЯ "�" 
Место нах9ждения,и azwec места,осуiцесtвл�вия деЯl'елъности: Российская• Федерация:,, Волгоградская 
об,1аdъ, 40>f \ 12, �:ород, ВолжсК11й,, улица'Пушкина, дом 45В, офис 28, основliой государственный 
реr.rстрационный номер: l l 73443000466, номер телефона: +78442989305, адрес элекrронной почты,: • 
luidor-or�il.ru 
в дице,Генеwьноrо ;цяректора Саркисяна Давида Ашотовича 
заявляет, что·Арматура проыышленная,'rрубопроводная: клапан (вентиль) обратный чутунный, 
марка: 15КЧ16ПI; 15КЧ!бП; 15КЧ16:НЖ; 16КЧ9П; 16КЧ9П1; !6КЧ9НЖ. 
изrотQв1rrедь Общество с ограюrченной ответственностью ТОРГОВО ПРОМЫШЛЕННА Я 
КОМПАНИЯ "ЛУИДОР", I\.fecтo нахо;кдения н адрес места осуществления деятельности по 
изrотовnению riродукцни: Российская Федераuия, Волгоградская область, 404112., город Волжский, 
улица Пушкина, дом 45В, офис 28 
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3732-001-22502498-2015 
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8481309108 Серийный выцуск 
соответствует требовани.ям 
ТР ТС 010/2011 "О·бе�опасности машин и оборудования" 

Дс1<Лараu:и11 о соотве1·стви1< принята на основании 
Протоко11а испытаний ,№АКЛ/112018-2724'от 16.11.2018 года, выданного Исriыта:тедьной 
лаборатор11ей Общества с ограниченной ответственностью "АЛЬЯНС-КОНСАЛТ" (регистрационный 
номер а11=;ата аккред1rrации РОСС RU.3 ll\2.ИЛ.00016) 

. ' 
Схемадекл�вания lд 
дополнительная инФо.р"аuия 
Требования Tj' ТС. 010/2011 "О-безопасности.машин н оборудования" собшодаются в ·результате 
применения на добровольной основе: ГОСJ 12.2.003'-91 "Система с-тандартов безопасности- труда. 
Оборудоваюrе производственное. об·щие требования безопасности". Срок хранения (слуJ!\-бы, 
годности) указав в прилагае,,ой к продукдm1 товаросопроводительной и/или эксплуатационной 
документации. 
Дек.,1а11аuип о. соответствии действительна с даты реrистращш по 15.11.202,1 вк.1юч11тельно 

С аркисян ДавидАшотови'ч, 
(Ф.И.О.:sамвмтс,,1) 

дек.1араuи11 о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.АЖ22:В.11804/18 

Дата рсr'истрации дск.1арации о соответствии: 16.11.2018 
н 

ООО ТПК «ЛУИДОР» 

Клапан обратный чугунный 16КЧ9П 

Ду-32,40,50,6580; PN-2,5 МПа (25кгс/см2) 

ПАСПОРТ 

ТУ 3732-001-22502498-2015 

2020 г. 



1 uкч�ш; 1 uкч!:tn 1; 1 окч�нж 

Клапан обратный фланцевый из ковкого чугуна 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Клапаны обратные фланцевые из ковкого чугу
на предназначены для установки на трубопро
водах для предотвращения обратного потока 
рабочей среды при транспортировке: 16кч9п -
воды и пара с рабочей температурой до +225°С; 
16кч9п1 -при транспортировке жидкого и газо
образного аммиака с рабочей температурой 
ОТ -30 ДО + 150°С; 16КЧ9НЖ - перегр.еТОГО пара 
с рабочей температурой ДО +300°С, кроме опас
ных производственных объектов. 

Присоединительные фланцы -по ГОСТ 12819-80 
на PN 2,5 МПа (25 кГс/см2). 

Для клапанов 16кч9п; 16кч9нж: 

-уплотнительнь.Iе поверхности и присоедини
тельные размеры фn;�нцев -по гост 12815°80,
исполнение 1, ряд 2;

-ответные фланцы-по ГОСТ 12820-80, 12821-80
на PN 2,5 МПа (25 кГс/см2), исполнение 1.

Для клапана 16кч9п1: 

-уплотнительные поверхности и присоедини
тельные размеры фланцев -по ГОСТ 12815-80,
исполнение 3, ряд 2;

-ответные фланцы -по ГОСТ 12820-80, 12821-80
на PN 2,5 МПа (25 кГс/см2), исполнение 2.

Рабочее положение клапана обратного -на го
ризонтальном трубопроводе крышкой вверх. 

Направление подачи среды -под золотник. 

При подаче среды под золотник клапан откры
вается. При прекращении подачи среды з_олот
ник под действием собственной массы опус
кается._ и перекрывает обратный поток среды. 

Клапан относится к KJtaccy ремонтируемых из
делий. 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Климатические условия эксплуатации и места 
установки УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. 

Общие требования безопасности - по ГОСТ 
12.2.063-81. 

Условия транспортировки и хранения -по ГОСТ 
15150-69. 

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев 
со дня ввод<!, в эксплуатацию. 

Срок службы - не менее 3 лет. 

Ресурс наработки - не менее 5000 часов. 

Наработка на отказ -не менее 1800 циклов. 

Срок консервации -3 года. По истечении срока 
консерв;щии клапан обр;э.тный должен быть 
переконсервирован потребителем согласно 
гост 9.014-78. 

МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

Сальниковая набивка 

Прокладка паJ)8нит
1 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диаметр номинаnьный, ON, мм 

Рабочая среда: 
16кч9п 

16кч9n1 
16кч9нж 

Темnература рабочей 'средь\, t "С 
•. ,1�к�9р ,,,,, 

16кч.91:11 
16K�lj)f( 

Температура окружающей среды, t •с 
ПрисоедиНЕl!Jие к тр�опроводУ. 

Тип привода 

Масса, i<г, tte более 
Коэффициент гидравлического соnротив;,ения 

Иэrото11110tfие и поставка , 

32: 40; 50; 65; 80 

вода, пар 
:'!Кидкий и газообразный аммиак 

перегретый пар 

·;;i, �q;t_22� :п )' 1 [!'1 
от�до +150 

да+эоо 
от-14до +40 

фnаtЩеВОе 

автОliАатический 
�.о; 11.0; 14,О; 25,о; 32.о 

6 
ТУ У 14399190.010-95 

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

:r: 

01010 

32 180 105 100 78 66 15 4 '18 

16кч9n 1 40 200 110 110 88 76 15 4 18 

16кч9п1 1 50 230 125 125 102 88 17 4 18 
16кч9нж 1 65 290 180 145 122 110 2·1 8 18 

80 310 195 160 138 121 21 8 18 

90 
105 
105 
140 
155 

Партия __ шт. 
О(Ю «ЛУИДОР» 

У славный Диаметр-32,40,50, 65, 80 

Дата изготовления 




