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Описание 

Нерегулируемый ковер LA41 используется в водопроводных и канализационных 

сетях и служит для организации быстрого доступа к удлинительным телескопическим 

штокам задвижек или затворов 

Ковер применяет в безколодезном (подземном) монтаже затворов, вентилей, 

задвижек, гидрантов с целью обеспечения их технического обслуживания, 

регулирования, защиты от внешних воздействий. Наиболее распространенный 

вариант монтажа – это ковер с опорной плитой, в которую непосредственно 

монтируется само устройство. Ковер с опорной плитой на чугунные задвижки 

наиболее подходит для тротуаров и проезжей части. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установка 

Установка ковера должна строго соответствовать максимальным механическим 

нагрузкам, которые он может выдержать. Перед установкой нужно чутко осознавать 

предельную массу, которую устройство должно выдержать, имея некоторый запас 

прочности. 

 

 

№ Описание Описание 

1 Корпус Полиамид 

2 Крышка 
Высокопрочный чугун 

GGG50 

3 Болты Оцинкованная сталь 

http://g-w-c.ru/catalog/obt_shtok_teleskopicheskii_dlya_kovernyh_zadvizhek_udlinitel_shpindelya_podzemnyi_dlya_bezkolodeznyh_zadvizhek/
http://g-w-c.ru/catalog/obt_shtok_teleskopicheskii_dlya_kovernyh_zadvizhek_udlinitel_shpindelya_podzemnyi_dlya_bezkolodeznyh_zadvizhek/
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Гарантийные обязательства 

ООО “ЛЕГО” предоставляет гарантию на все поставляемое оборудование в течение 

24 месяцев с даты продажи или 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. 

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в 

случаях: 

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и 

обслуживания изделия потребителем; 

- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия; 

- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией и др. форс–мажорными 

обстоятельствами; 

- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя; 
- наличия механических повреждений или следов вмешательства в конструкцию 

изделия. 

Условия транспортировки и хранения 

- Транспортировка осуществляется любым видом транспорта. 

- До монтажа ковера должны храниться в складских помещениях или под 

навесом, защищающих их от загрязнения, прямых солнечных лучей и 

атмосферных осадков, обеспечивающих сохранность упаковки, исправность в 

течение гарантийного срока. 

 

Изготовление и сертификаты:  
 

Сборка осуществляется в г. Санкт-Петербурге ООО «ЛЕГО».  

ЕАС Таможенный союз декларация о соответствии  

Сертификат соответствует требованиям Технического регламента  

ТР ТС 010/2011«О безопасности машин и оборудования».  

Регистрационный номер: ЕАЭС N RU Д-RU.АЖ22.В.01425/18 от 13.09.2018  

 

 

    Дата продажи: ________ / ________ / 201__  

МП  

 

 

Отгрузку произвел: ___________________________  

 

Товарная накладная: Т/Н № _____ от __________________  

Компания ООО «ЛЕГО» информирует, что конструкция, материалы и характеристики могут быть изменены без 

предварительного уведомления, поскольку ведётся постоянное совершенствование конструкции.  

 


