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1. Общие сведения об изделии
1.1  Наименование 

Кран шаровой латунный полнопроходной, серии «IMPERIUM»

1.2 Изготовитель
«OFFICINE RIGAMONTI Spa» Via Circonvallazione № 9, 13018 Valduggia (VC), ITALY.

2.   Назначение  и область применения
Кран применяется в качестве запорной арматуры в системах отопления и водоснабжения питьевого и 
хозяйственного назначения, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, 
не агрессивные к материалам крана. Данное изделие соответствует требованиям Министерства 
здравоохранения и может использоваться для транспортировки питьевой воды и веществ в пищевой 
промышленности. 

3.  Основные технические данные и характеристики
3.1  Технические характеристики

Номинальные диаметры (DN): 
- Со стальной рукояткой:   ½”, ¾”, 1”, 1”1/4, 1”1/2, 2”
- Рукоятка-бабочка:   ½”, ¾”, 1”
Максимальное рабочее давление (PN):
-   ½”     64бар/930psi 
-  от  ¾” до 1”    40бар/580psi
-  от  1”1/4 до 2”    25бар/360psi
Допустимая рабочая температура 
рабочей среды:     -20°C до +160°C (искл. замерзание)
Совместимые жидкости:    в соотв. UNI 8065 § 6 (вода или гликолевые растворы)
Механические соединения:   резьба в соотв.  ISO 228/1
Коэффициент расхода (Kv) [m3/h]:   

Ремотнопригодность:   ремонтопригоден
Клас по эффективному диаметру: полнопроходной
Тесты и испытания:  согласно UNI EN 13828

Данный артикул был подготовлен в соответствии с системой качества управления сертификатами в 
соответствии с ISO 9001:2000.
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3.3  Габаритные размеры (мм.)

3.2  Конструкция

3

4. Комплектность изделия
В комплект поставки входит:
- шаровой кран в сборе (в положении «открыто»)

5. Эксплуатация изделия
5.1  Монтаж

Прежде чем приступить к установке шарового крана необходимо:
- промыть трубопровод, чтобы избежать попадание любых примесей которые могут привести к 
повреждению устройства и потери гарантии производителя.
- убедиться, что входное давление и температура в пределах допустимых диапазонов для нормальной 
работы шарового крана.
- предусмотреть место его установки, учитывая габариты, для легкого обслуживания и удобного доступа 
к крану и соединениям в процессе эксплуатации. Установка устройства допускается в любом монтажном 
положении.
- обратите внимание на действующее законодательство установки сантехнического оборудования и 
арматуры в целом.
Установку шарового крана проводить с использованием соответсвующих инструментов в зависимости от 
размеров соединений. 
 В соответствии с ГОСТ 12.2.063-81 п.3.10, «арматура не должна ипытывать нагрузок от трубопровода 
(изгиб, сжатие, растяжение, кручение, перекосы, вибрация, несоосность патрубков, неравномерность 
затяжки крепежа).   При необходимости должны быть предусмотрены опоры или компенсаторы, 
снижающие нагрузку на арматуру от трубопровлда.»Для герметизации соединений нанести достаточное 
количество уплотнительного материала, определенного для гидравлических систем (например, P.T.F.E. или 
эквивалентный материал). Не используйте ручку крана для затягивания его на трубе. 

              5.2  Эксплуатация 
После установки, шаровой кран должен быть введен в эксплуатацию квалифицированным персоналом, как 
это предусмотрено действующими правилами.
Рекомендуется остановить ввод в эксплуатацию устройства, если данная инструкция не была полностью 
прочитана и понята или есть подозрения что шаровой кран или система не отвечает установленным 
требованиям. Для приведения шарового крана в положение «закрыто» - повернуть ручку по часовой 
стрелке, и в противоположном направлении в положение «открыто».
Не использовать дополнительные рычаги для закрытия или открытия крана и не оказывать черезмерного 
усилия на конечный ход рукоятки, что может нанести непоправимый ущерб рукоятке, корпусу клапана или 
его внутренним компонентам.

              5.3  Техническое обслуживание
Для получения максимальной производительности от устройства, рекомендуется периодический контроль 
и проверка функциональности шарового крана каждые 12 месяцев, для того, чтобы избежать залипание 
уплотнительных колец шара в связи с отложением накипи или других веществ.
Так как шаровой кран оснащен двойным гидравлическим уплотнением на штоке, в случае обнаружения 
протечки из седла штока, действовать следующим образом:
- Повернуть ручку на 45° относительно оси клапана.
- Открутить гайку и снять рукоятку.
- Подтянуть герметизирующую гайку до устранения течи, используя соответствующие инструменты.
- Установить рукоятку на место и затануть гайку крепления рукоятки на штоке.
- Повернуть рукоятку в положение «открыто».

6. Меры безопасности
Шаровой кран IMPERIUM должен эксплуатироваться при температуре и давлении, изложенных в данном 
паспорте и строго по назначению в соответствии с указанием в технической документации. Категорически 
запрещается проводить работы по обслуживанию устройства при наличии давления рабочей среды в 
трубопроводе. При монтаже и эксплуатации соблюдать общие требования безопасности по ГОСТ 12.2.063-
81. Во время эксплуатации следует производить переодические осмотры и технические освидетельствония в 
сроки, установленные правилами и нормами организации, эксплуатирующей трубопровод. Обслуживание 
устройства должно проводится квалифицированным персоналом, после изучения устройства и правил 
техники безопасности. При использовании фитингов необходимо убедиться, что все соединения 
герметичны:  даже минимальная не герметичность в соединениях может нанести значительный ущерб.
При температуре воды выше 50°С, соблюдать необходимые меры предосторожности, во избежание 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №. ....
Наименования товара

Наименование и координаты торгующей организации 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Дата продажи .........................                                                        Подпись продавца .......................

Место для штампа/печати торгующей организации

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

Покупатель . ................................. (подпись)

Гарантийный срок – двенадцать месяцев с даты продажи конечному потребителю.

ВНИМАНИЕ!
По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий 
обращаться торгующую организацию по адресу: 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
При предъявлении притензии к качеству товара, покупатель предоставляет следующие 
документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
- название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и телефоны;
- название и адрес организации, производивших монтаж;
- основные параметры системы, в которой использовалось изделие;
- краткое описание дефекта.

2. Документ подтверждающий покупку изделия (накладная/квитанция).
3. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие.
4. Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара.
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Полнопроходной шаровой кран серии «IMPERIUM»

№ Товарный код изделия Ø Количество
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

5 6

серьезных ожогов и опасности для людей. Для использования устройства в областях, где вода особенно 
агрессивна, желательно предусмотреть её предварительную обработку перед входом систему для 
предотвращения повреждений и неисправностей.

7. Транспортировка и хранение
Транспортировка и хранение шарового крана IMPERIUM, должны осуществляться с условиями 3 и 5 (ГОСТ 
15150).

8. Утилизация 
Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, 
захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ №96_Ф3 “Об охране атмосферного 
воздуха”, №89_Ф3 “Об отходах производства и потребления”, №52_Ф3 “Об санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, 
распоряжениями и пр., принятыми во использование указанных законов.

9. Сертификация 
Шаровой кран серии IMPERIUM сертифицирован ГОССТАНДАРТом России в системе сертификации 
ГОСТ Р и соответствует требованиям технического регламента « О безопасности машин и оборудования» 
(Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2009 г. № 753).

10. Гарантийные обязательства
10.1 Изготовитель - поставщик гарантирует соответствие устройства  техническим   

требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.
10.2 Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
10.3 Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировке и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждения вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

11.  Условия гарантийного обслуживания
11.1  Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течении гарантийного срока.
11.2 Гарантия предусматривает бесплатную замену изделия. Решение о применимости   

гарантии принимается только отделом качества компании производителя.
11.3   Затраты связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия   

Покупателю не  возмещаются.
11.4   В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются  

 Покупателем.
11.5   Изделия принимаются на экспертизу полностью укомплектованными.
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