
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВРЕЗКИ В 
МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД 

 
Этикетка 

ВР56.02.320ЭТ 
 

 

 

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 
 

 

Комплект для врезки в магистральный трубопровод ВР56.02.320 (далее – ком-

плект) используется для обеспечения измерений в магистральном трубопроводе кон-

дуктометром/концентратомером МАРК-1102 ТУ 4215-033-39232169-2009. 

Труба ВР56.02.321, входящая в комплект, выполнена из нержавеющей стали 

12Х18Н10Т. 

Трубу ВР56.02.321 вваривать вертикально, только в горизонтальный трубопро-

вод. 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ данный комплект при работе с соля-

ной кислотой! 

 

Правила использования комплекта по назначению − в соответствии с руково-

дством по эксплуатации на кондуктометр/концентратомер МАРК-1102 

ВР56.00.000РЭ. 

 

 

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ 
 

 

Комплект поставки соответствует таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

Наименование Обозначение 
Количе-

ство 

1 Комплект для врезки в магистральный трубопровод: ВР56.02.320 1 

− труба  − 1 шт.; ВР56.02.321 

 

− гайка − 1 шт.; ВР56.02.311 

− гайка Gвнутр ¾ − 1 шт.; – 

− кольцо резиновое уплотнительное (ти-

поразмер 046-052-36 по ГОСТ 9833-73) 
− 1 шт. – 

2 Этикетка  ВР56.02.320ЭТ 1 

 

 

 

 

 



3 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 
 

 

Комплект для врезки в магистральный трубопровод в количестве ___ шт. 

упакован ООО «ВЗОР» согласно требованиям, предусмотренным в действующей 

технической документации. 

 
_________________        ________________________         ______________________________ 

должность   личная подпись    расшифровка подписи 

 

«_____»___________________ 20_____ г. 

 

 

 

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 

 

Партия изделий № _____________ изготовлена и принята в соответствии с дей-

ствующей технической документацией и признана годной для эксплуатации. 

 

Количество в упаковке _________ шт. 

 

Начальник ОТК 

М.П.  ____________________         _____________________________ 
личная подпись     расшифровка подписи 

 

«_____»_____________________ 20_____ г. 

 

 

 

5 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

 

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня отгрузки со склада предпри-

ятия-изготовителя. 

 

 

6 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 
 

 

В случае обнаружения некомплектности потребитель должен предъявить         

рекламацию в письменном виде по адресу: 

 

E-mail:   market@vzor.nnov.ru 

Телефон/факс:  (831) 229-65-30, 412-39-53 

Почтовый адрес:  603000 г. Н. Новгород, а/я 80, ООО «ВЗОР». 



7 СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МАТЕРИА-
ЛОВ 

 

 

В комплекте для врезки в магистральный трубопровод отсутствуют детали и 

изделия из драгоценных материалов. 

 

 

 

8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
 

 

8.1 Транспортирование комплекта для врезки в магистральный трубопровод в 

упаковке предприятия-изготовителя в условиях 5 по ГОСТ 15150-69 по правилам и 

нормам, действующим на каждом виде транспорта. 

8.2 Хранение комплекта для врезки в магистральный трубопровод в упаковке 

предприятия-изготовителя в условиях 1 по ГОСТ 15150-69. 

В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочи,         

агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. 

 


