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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

МУФТА С ФЛАНЦЕМ ДЛЯ ПЭ И ПВХ 

модель LA06-PE (DN 400-600) 
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Описание 

- Данный тип фиксирующих муфт используется для ПЭ и ПВХ труб. 

- Порошковое эпоксидное покрытие, нанесённое электростатическим способом, 

голубого цвета RAL 5012 толщиной мин 250 мк.Среди прочих достоинств 

муфты нужно отметить её особенные удобство и лёгкость в установке. 

 

Область применения 

Водоснабжение и водоподготовка, канализация, сточные воды, вязкие жидкости. 

 

Технические характеристики 

- Номинальный диаметр: от 400мм (16'') до 600мм (24''). 

- Стандартное рабочее давление: Pn 10/16. 

- Применение манжетного уплотнения позволяет вести монтаж трубы с 

минимальным усилием. 

- Система фиксации трубы разделена с системой герметизации и активируется 

затягиванием прижимного кольца. 

 

Установка 

- Снять фаску 30° с конца трубы и намочить или смазать техническим вазелином. 

- Втолкнуть до упора трубу в свободно собранный фланец. 

- Надеть фланец на трубу и протолкнуть его до упора. 

- Зафиксировать фланцы. 

- Затянуть до упора болты прижимного кольца. 
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Габаритные размеры и вес  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Часть Материал 

1 Втулка Сталь 

2 
Прижимной  

болт 
Сталь 

3 
Прижимной 

вкладыш 
Латунь MS58 

4 
Шпилька, гайка, 
шайба 

Оцинкованная 
сталь 

5 Уплотнитель  EPDM 

6 Втулка 
Высокопрочный 
чугун GGG50 

7 Корпус 
Высокопрочный 

чугун GGG50 

DN Диаметр трубы С L Болты Вес, кг 

400 400 565 270 8-М16 36 

400 455 610 270 8-М16 41 

450 500 656 270 10-М16 44 

500 500 656 270 10-М16 48 

600 630 750 270 12-М16 56 
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Гарантийные обязательства 

ООО “ЛЕГО” предоставляет гарантию на все поставляемое оборудование в течение 24 

месяцев от 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 оборудование должно 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. 


