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Установка летчиков dy 20... 50 мм на хоэяйстоенно-питъооой линии
с раздельной системой хозийстиснно-литьоиого и протиоопожорного1 >

Перечень элементов, технические требования, таблица 1 см. лист 25

водопроводов не оводе диаметром 50 мм.

Схем а

оодом орн ого уалв.
Лазена. jtMKftlJtet

E-'/v

f r.: ч

к ы

м ».

г-

<•* Ч

t . »

ЦИРВ02А. 00. 00. 00
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Порччон», оломоитоп:

Тобл. 1

Поз
Нпимоноилмио, обоэмомопио
1 Ми трубок ПФГ 60
2 Стяжки. Ду»50 мм
3 Колено УФ 60
А Эадиижкц клмнооня, Ду«50 мм
5 Смотчик dy-20 мм и обомэко ЦИРО02. ОТ. ОО. ОО
в Смотчик dy“25 мм в обоязко ЦИР002. 03. ОО. ОО
7 Смотчик dy-32 мм а обвязке ЦЙР002. 05. ОО. ОО
0 Смотчик dy=40 мм в обеяэко ЦЙР1Э02. 07. 66. 60
"0 Смотчик dy-50 мм и обомэко ЦИР002. 00. 00. 00
Т о JOiontiH обратный, Ду®50 мм
Т Т _Тройник ТФ 50x50
~

Диимотр условного
гцюходп считчики
Ну, ми

Пш рубок до
счотчикп (ГЩС)
L <. ми

Патрубок токло
смотчика (ППС)
L>. мм
295

295

225

20
25
32
40
50

105

Залнижко (клплим) с элоктроприоолом, Ду“ 60 мм
14 Фит.тр. Ду*60 мм (патрубок омосто фильтра)

13

Г . Толщины прокладок между эломонтоми оодоморного уэшт
2**. Размори уточнить по мосту.
3. Допускается эомонв задвижек лоз. 4 ,1 3 но другую запорную
аппаратуру соответствующего условного проходе (dy), разрешенную
к применению в системе хозяйственно * питьевого водопровода.
4. Размер I - монтажная длина счетчика с фланцами. Допускается
выполнонио обояэок счотчикоо но резьбовых соединительных эле
ментах (см. прил. 1, рис. б... 10).
5. Допускается установка компенсирующих патрубков поите
обвязки счетчика (см. прил. 1, рис 11 в, б).

Установка сметчиков dy 2 0 ... 50 мм не хозяйственно-питьевой ти ш и
с разделимой системой хозпйсгиснно-пмп.спого и прогмиоложлрною
водопроводов но вводе диомвтром 50 мм.

Поречомы о л см о н то и .

Т ехн и ч ески е гробом ания.

Таблица

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типе
19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе нв
объект клапан обратный поз. 10 не устаневлииаегся.
7. При применении турбинных счетчиков (riy=50 мм) допускается
установка:
•струовыпрямиталя вместо патрубка до смотчика (ПДС),
•фильтра-струееыпрямитепя (Ф С ) вместо патрубка до счетчика (П Д С )
и фильтре (см. прил. 1, рис. 13).
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