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      Технический Паспорт  

      Фланцевый адаптер FASTFIT Grip 
          компании ROMACON. 

         
Материал 
Высококачественный ЧШГ марки GGG 450-10. 
 
Покрытие 
Эпоксидное покрытие, обеспечивающее долговечную защиту от коррозии вместе с защитой от 
абразивного износа. Иные покрытия выполняются по заказу. 
 
Болты и гайки 
Крепеж изготавливается из высококачественной углеродистой стали по ГОСТ 1759—70 класс 
8.8 с покрытием DacrometTM класс B500. Покрытие DacrometTM разработано на использовании 
цинковых и алюминиевых сплавов. Оно покрывает всю поверхность изделия, обеспечивая 
превосходную защиту от коррозии. Болты и гайки из нержавеющей стали поставляются по 
заказу. 
 
Другие характеристики 
• Рабочее давление до 16 бар. 
• Угловое отклонение 6° для муфт. 
• фланец адаптера одновременно соответствует ГОСТ 
12820-80, DIN, BS и ANSI. 
 
Материал резиновых уплотнений 
EPDM класса Е / WA согласно BS EN 681-1: 1996 
Уплотнения NBR поставляются по заказу. 
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Особенности конструкции Фланцевых адаптеров 
- Один тип фланца подходит для установки на трубы из стали, чугуна, ПВХ и асбестоцемента. 
- Конструкция обеспечивает простой и быстрый монтаж соединений. При затяжке болтов 
внешнее кольцо и корпус прижимают эластичную прокладку к поверхности трубы. 
- Допустимое давление в соединении равно или превышает расчетное давление труб. 
- Устанавливаемый зазор между плоскостью фланца и торцом трубы служит: 
- для компенсации теплового расширения труб 
- для предотвращения передачи вибрации 
- для компенсации осадки грунта 

 
 УСТАНОВКА 
- Перед монтажом необходимо убедиться в том, что концы труб не имеют существенной 
деформации и трубы находятся на опорах (т.е. не имеют поперечной нагрузки) 
- Изделие не требует разборки 
- Стягивающие болты ослабляются и муфта одевается на трубу 
- Болты стягиваются равномерно по диагонали без особых усилий для достижения плотного 
контакта с поверхностью трубы. 

 
Гарантийные обязательства: 
Компания ROMACON гарантирует безупречную работоспособность оригинальной продукции 
собственного производства в течении 5 лет со дня отгрузки с завода. Компания ROMACON 
гарантирует следующие условия на весь гарантийный срок: 
*Бесплатный ремонт дефектной продукции 
*Замену дефектной продукции эквивалентным качественным изделием 
 
Гарантия действует при соблюдении следующих условий: 
1.Использование продукции по своему прямому назначению согласно рекомендациям 
производителя 
2.Продукт имеет зарегистрированный товарный знак ROMACON 
3.Дефектная продукция незамедлительно предъявляется производителю или уполномоченной 
ей организации в соответствующем регионе РФ. 
4.Документальное подтверждение начала срока эксплуатации. 
 
Гарантия не распространяется на: 
1.Дефекты вызванные нарушением условий хранения на складе или транспортировки 
2.Дефекты, возникшие в результате нарушения технологии монтажа 
3.Дефекты, возникшие в результате нарушения правил эксплуатации, регламентных работ, 
рекомендуемых производителем. 
4.Естественный износ продукции 
 

 

Наименование Фланцевый Адаптер FASTFIT Grip ROMACON  

Тип, Размер  

Производитель ROMACON (Голландия) 

Продавец ЗАО «ГидроТехнические Системы» 

Покупатель  

Количество                                    Шт. 
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