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OFFICINE RIGAMONTI
La qualità di mano in mano.

0605 • 1/4”-3/8”
КЛАПАН ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА ИЗ РАДИАТОРА, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С 

О-ОБРАЗНЫМ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Спускной клапан используется для удаления воздуха, который образуется и находится в нагревателях и радиаторах. Его систематическое 
использование как на этапе заполнения системы, так и во время эксплуатации позволяет предотвратить такие неприятные ситуации, как, 
например, образование холодных участков и постоянный шум по время движения теплоносителя. Клапан имеет ручной привод: маховик 
отвинчивается до тех пор, пока воздух не будет полностью удален из нагревательного прибора. Профиль спускного отверстия был спроектирован 
с целью обеспечить выход воды в ламинарном режиме, чтобы упростить ее сбор.  Герметичное закрывание спускного крана гарантировано 
также ограниченным закрыванием маховика и, при сильных перепадах температуры, О-образным резиновым уплотнительным кольцом, 
размещенным непосредственно на затворе. Маховик с накаткой оснащен упором в конечном положении открывания, который не допускает 
его снятия с корпуса. Наконец, никелированный корпус и белый фигурный маховик делают его внешне похожим на другие компоненты 
отопительных приборов, гарантируя тем самым их полную эстетическую совместимость.

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус из латуни EN 12164 – CW614N 
Другие детали из латуни EN 12164 – CW614N
Маховик из ПОЛИАМИДА ПА6 (нейлон 6)
Кольца О-образные уплотнительные из НИТРИЛЬНОЙ РЕЗИНЫ (NBR)
Кольцо уплотнительное с резьбой из чистого ПТФЭ
Никелирование ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ EN 12540 Cu/Ni5s.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Давление:
условное (PN)     10 бар
Температура:
макс. допустимая рабочая (TS)    от 0°C (искл. замерзание) до +110°C
Рабочие среды:
Жидкий теплоноситель    соотв. UNI 8065 § 6
Гликольные растворы    гликоль 50%
Резьба:
Присоединение к трубопроводу   Резьба согласно ISO 228/1
Тесты и испытания согласно:
Уплотнение седла     Испытание P12-EN 12266-1
Уплотнительная поверхность    Испытание P11-EN 12266-1

ТОВАРНЫЙ КОД 
0605.208 наружная резьба 1/4”
0605.212 наружная резьба 3/8”

ПРИСОЕДИНЕНИЕ:  НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА
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OFFICINE RIGAMONTI
La qualità di mano in mano.Фирма оставляет за собой право на изменение содержащихся в каталоге сведений, технических характеристик, иллюстраций и описаний в любое время и 

без предварительного уведомления. Категорически запрещается и преследуется по закону полное или частичное воспроизведение каталога.

0605 • 1/4”-3/8”
КЛАПАН ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА ИЗ РАДИАТОРА, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С 
О-ОБРАЗНЫМ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN D H a

1/4” Ø17 30 9,5

3/8” Ø17 30 9,5
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