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Назначение и область применения 

Переход фланцевый чугунный является одним из элементов трубопроводной арматуры, с 
помощью которого присоединяются стальные, чугунные, полиэтиленовые, ПВХ трубы 
между собой, а также различные виды арматуры (запорной, регулирующей) и узлов 
водопроводных сетей при изменении диаметра трубопровода. Он представляет собой 
литое чугунное изделие, условно состоящее из 2-х патрубков разного диаметра. Переходы 
используются в системах под давлением. 
Переходы фланцевые чугунные изготавливаются в климатическом исполнении “У” – 
категории “5” по ГОСТ 15150-67. 

 
Сфера применения 

Переход чугунный фланцевый используют для монтажа инженерных систем из пластика, 
чугуна, стали. Изделия эксплуатируются в напорных и безнапорных системах 
промышленного, хозяйственно-бытового и хозяйственно-питьевого назначения. 
 
- наружные системы холодного и горячего водоснабжения; 
- канализационные сети; 
- опреснительные установки на предприятиях; 
- системы пожаротушения; 
- трубопроводы орошения и мелиорации сельскохозяйственных земель; 
- системы теплоснабжения, в которых температура теплоносителя не превышает 
установленных значений и т. д. 

Транспортируемая среда не должна проявлять коррозионной активности к материалам 
деталей фитинга. 

Преимущества фланцевых чугунных переходов 

- возможность использования в питьевом водоснабжении и в санитарных 
коммуникациях; 
- повышенная надежность, прочность, устойчивость к изменяющимся нагрузкам; 
- простой монтаж и ремонтопригодность; 
- длительный срок эксплуатации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

 

 

 

 
Основные технические данные и характеристики: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
   

 

 

 

Гарантийные обязательства 

Гарантия на все поставляемое оборудование 24 месяцев с даты продажи или 12 
месяцев с момента ввода в эксплуатацию. 

 

Условия транспортировки и хранения 

Изделия следует хранить в крытых помещениях, защищающих их от загрязнения, 
прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, транспортировать крытым 
транспортом, во время перевозки и монтажа избегать механических 
повреждений. 

 

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях: 

- нарушения паспортных режимов хранения, транспортировки, монтажа, 
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. 

 
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: ________ / ________ / 202__  
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. 

 


