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1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ. 

1.1  Клапаны обратные лепестковые типа KOL (далее клапан) предназначены для 

предотвращения перетекания воздуха и невзрывоопасных воздушных смесей 

(агрессивность которых  по отношению к алюминию и алюминиевым сплавам не 

выше агрессивности воздуха с температурой до 60°С, не содержащих 

волокнистых материалов, с содержанием пыли и других твердых примесей в 

количестве не более 100 мг/м3) от отключённых вентиляторов при 

присоединении последних к коллекторам, а так же с целью предотвращения 

попадания наружного воздуха и атмосферных осадков в помещения после 

отключения вентиляторов. 

1.2 Минимальная скорость воздуха проходящего через сечение клапана должна 

быть:  

- на горизонтальном участке не менее 3 м/с; 

- на вертикальном участке не менее 4 м/с. 

Максимальная скорость – не более 12 м/с. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ. 

2.1 Внешний вид клапанов обратных лепестковых типа KOL представлен на 

рисунке 1. 
            
     Пример маркировки клапана: 
 

                 KOL – 580x1800-N 

 

Клапан обратный  

универсальный (KOL) 

 

Рабочее сечение клапана (HxB) 

 

Исполнение (N) - общепромышленное 

 

 

 

Рисунок 1 – Клапан обратный лепестковый KOL 
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З.КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ. 

Наименование Кол-во. Зав.№ 

Клапан обратный KOL- 1  

Паспорт 1  
 

4.УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ .  
4.1 Клапан обратный лепестковый состоит из лопаток, верхней и нижней стенок, боковых 

стенок. 

4.2 При отсутствии потока воздуха (при выключенном вентиляторе) лопатка 

удерживается в закрытом состоянии под действием собственного веса. При 

работающем вентиляторе давление потока воздуха открывает клапан. 
 
 

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ. 
5.1 При подготовке обратных лепестковых клапанов к работе и при их эксплуатации 

должны соблюдаться общие и специальные правила техники безопасности. 
5.2 К монтажу и эксплуатации клапанов обратных лепестковых допускаются лица, 

изучившие устройство клапанов и прошедшие инструктаж по соблюдению правил 

техники безопасности. 
 

6. СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ. 

6.1 Обратные лепестковые клапаны транспортируются в собранном виде любым 

видом транспорта. 

6.2 Хранить обратные лепестковые клапаны следует в местах, защищенных от 

действия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. 
 

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 
7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие обратных лепестковых клапанов 

требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий 

эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в паспорте.  

7.2 Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня ввода обратных лепестковых 

клапанов в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки обратных лепестковых 

клапанов заказчику. 
 

8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ. 
8.1. В случае отказа при работе или в случае возникновения неисправностей клапанов 

обратных лепестковых в период гарантийного срока, потребителем должен быть 

составлен соответствующий акт и направлен поставщику. 
 

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ. 

 

Клапан обратный лепестковый типа KOL-_______________________________________ 

 заводской номер № _________________________________________________________ 

соответствует технической документации и признан годным для эксплуатации. 

 

                                                 Начальник ОТК 

         МП___________________                             _________________________ 

                   личная подпись                                          расшифровка подписи 

 

 _______________________ 

         год, месяц, число 
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