
Паспорт
TUM Plastik (Турция)

TR-TP Шаровой кран PPR  для агрессивных сред
- Краны изготовлены из полипропилена, устойчивого к воздействиям агрессивных сред,
- Используются как для  водной, так и для химических сред,
- Обладают высокой прочностью и стойкостью к агрессивным средам,
- Монтируются с помощью диффузионной сварки,
- Не требуют использования специальных инструментов, при демонтаже достаточно отвинтить две 

накидные гайки,
- Антикоррозийная стойкость (металлические части изолированы от жидкости),
- Вращение  ручки без усилий, оптимальный дизайн,
- В закрытом положении можно удалить ручку (антивандальные свойства),
- Используются на горячую и холодную воду,
- Для кранов диаметром от ф20 - ф63 мм. макс. давление -16 кгс/см² при 200C, 

для ф75 - ф90 мм. макс. давление - 10 кгс/см²  при  200C , 
для кранов  ф110 мм макс. давление - 6 кгс/см²  при  200C.
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20 1/2" 15 48 45 51 16 83 16 kg/cm²
25 3/4" 20 55 51 57 19 95 16 kg/cm²
32 1" 25 65 55 61 22 105 16 kg/cm²
40 1 ¼" 32 76 64 70 26 122 16 kg/cm²
50 1 ½" 40 87 75 81 31 143 16 kg/cm²
63 2" 50 101 85 91 38 167 16 kg/cm²
75 2 ½" 65 113 108 114 44 202 10 kg/cm²
90 3" 80 144 134 144 51 246 10 kg/cm²

110 4" 100 157 152 162 61 284 6 kg/cm²

Зависимость рабочего давления (бар) от рабочей 
температуры (0C) для кранов диаметром от ф20 - ф63 мм

     Страна- производитель - Турция  
Гарантийные обязательства
В соответствие с «Законом о защите 

прав  потребителей» статья 5, статья 19, 
21 установлена гарантийная 
ответственность фирмы- продавца за 
качество проданного товара. 
Гарантийный срок исчисляется в 18 мес. 
после продажи товара фирмой- 
продавцом . Вопросы , связанные с 
обменом, возвратом и т.д. решаются в 
соответствие с указанным  «Законом».
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