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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 
 

Подставка пожарная чугунная под гидрант (ППФ)  

(DN 100-300) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Все права защищены. 

Компания «ЛЕГО» оставляет за собой право на изменение технической документации. 
2018г. 

 

 

 



   

 

 

Описание 

 
Подставка пожарная чугунная устанавливается в водопроводную сеть 

под гидрант пожарный подземный для отбора воды. 

 

Область применения 

 
Системы ХВС, водоотведения пожаротушения,  технической, 

деминерализованной, дистиллированной, газированной воде и т.п. 

 

Технические характеристики 

 

- Номинальный диаметр: от 50мм до 300мм. 

- Рабочая температура: -10°С ÷ 80°С (кратковременно до 110°С). 

- Стандартное рабочее давление: Pn 10/16. 

- Материал: ВЧШГ с внутренним покрытием ЦПП. 

- Фланец под гидрант выполнен по ГОСТ 5525-1988 (6 отверстий). 
 

 

Чертеж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спецификация 

 

 



   

 

 

Габаритные размеры 

 

DNхdn L1 L H D5 D4 C n Ød 

100х100 200 400 225 220 180 16 8 19 

150х150 200 400 250 285 240 16 8 23 

200х200 250 500 275 340 295 17 8 23 

250х250 300 600 300 400 350 19 12 23 

300х300 300 600 325 455 400 20,5 12 23 

Условия транспортировки и хранения 

- Транспортировка осуществляется любым видом транспорта. 

- До монтажа арматура должна храниться в складских помещениях или под 

навесом, защищающих их от загрязнения, прямых солнечных лучей и 

атмосферных осадков, обеспечивающих сохранность упаковки. 

 

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, форс–мажорными 

обстоятельствами; 

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

изделия. 

 

   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 ведется постоянное совершенствование конструкции. 


