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Артикулы:  IVC.105600, IVC.105601 
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1. Назначение и область применения    

 

 

Клапаны предохранительные предназначены для защиты накопительных 

водонагревателей от избыточного внутреннего давления. Также встроенные 

обратные клапаны предотвращают переток подогретой воды в подающий 

трубопровод. Артикул IVC.105601 снабжен сливным устройством с флажковой ручкой. 

 

2. Технические характеристики  

  

 

   

 

 

Номер 
п/п 

Характеристика Значение 

1 Материал корпуса клапана 
Горячепрессованная 

никелированная латунь CW617N 

2 Максимальная температура транспортируемой среды до +120°С 

3 
Заводские настройки срабатывания 
предохранительного клапана 

6 бар 

4 Давление открытия обратного клапана на входе   0,1-0,2 бар 

5 
Номинальные размеры присоединительной резьбы 
корпуса 

1/2"или 3/4" 

6 Присоединительная резьба 
Трубная дюймовая, 

цилиндрическая 

7 Дифференциальное давление закрытия обратного 
клапана    

0,8 – 1,5 бар 

8 Ремонтопригодность Нет 
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3. Номенклатура и габаритные размеры. 

 

 

Артикул

Размер 

присоединительной 

резьбы

L, мм Н, мм Ремонтопригодность Вес, гр.

Артикул

Размер 

присоединительной 

резьбы

L, мм Н, мм Ремонтопригодность Вес, гр.

Артикул

Размер 

присоединительной 

резьбы

L, мм Н, мм Ремонтопригодность Вес, гр.

Артикул

Размер 

присоединительной 

резьбы

L, мм Н, мм Ремонтопригодность Вес, гр.

Нет 81

IVC.105601 3/4"х3/4" 53 54 Нет 160

IVC.105601 1/2"х1/2" 43 49

Нет 76

IVC.106600 3/4"х3/4" 53 51 Нет 160

IVC.105600 1/2"х1/2" 42 39,5
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4. Указания по монтажу и эксплуатации 

ВАЖНО! Предохранительный клапан должен монтироваться специалистом, или 

специализированной организацией.        

       

4.1. При монтаже, в целях предотвращения образования трещин и сколов на торцах клапана, деформации 

корпуса и повреждения никелированного покрытия, рекомендуется применять стандартные рожковые ключи. 

       

4.2.  В качестве уплотнителя при монтаже клапанов следует применять ленту ФУМ (фторопластовый 

уплотнительный материал), полиамидную нить с силиконом, льняная прядь со специальными уплотнительными 

пастами, а также другие уплотнительные материалы, обеспечивающие герметичность соединений.  

      

4.3. После монтажа узлы санитарно-технических систем должны быть испытаны на герметичность 

гидравлическим или пневматическим методом, в соответствии с ГОСТ 25136 и ГОСТ 24054   

    

4.4. В соответствии с ГОСТ Р 53672-2009 пункт 9.6 , клапан не должен испытывать нагрузок от трубопровода 

(изгиб, сжатие, растяжение, кручение, перекосы, вибрация , неравномерность затяжки крепежа).  При 

необходимости должны быть предусмотрены опоры или компенсаторы, устраняющие нагрузку на клапан от 

трубопровода. 

  

4.5. Клапан должен быть установлен в вертикальном положении. 

 

4.6. Сливное устройство в рабочем положении (Артикул  105601 ) должно быть закрыто. 

 

4.7. Направление потока воды указано на корпусе клапана стрелкой. 

 

4.8. Перед первым включением водонагревателя, после заполнения его водой, рекомендуется открыть сливное 

устройство путем поворота флажковой ручки до момента   излива из сливного отверстия (только для Артикула 

105601). После чего перевести    ручку в закрытое положение и включить водонагреватель. Для Артикула 105600 

указанные выше действия не предусмотрены. 

 

4.9. Клапан является неразборным. 
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5. Гарантийные обязательства  

 

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности при условии соблюдения 

потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия распространяется на все 

дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в 

случаях:       

5.1.1. Нарушения паспортных режимов монтажа, испытания и эксплуатации изделия;   

    

5.1.2. Наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;    

   

5.1.3. Наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.    

   

5.2. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на 

заявленные технические характеристики. 

 

 

6. Условия гарантийного обслуживания 

6.1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.   

    

6.2. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или производится замена на новые 

бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает представительство производственного холдинга 

Чжэцзян Ифань Технолоджи Ко., ЛТД в России и странах СНГ. Адрес представительства: Россия, г. Москва, 

Бизнес-центр «Аннино Плаза», ул. Дорожная, 60 Б, тел: +7 (499) 558-58-38, e-mail:ivanci.info@mail.ru 

      

6.3. Затраты, связанные с демонтажем, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период 

гарантийного срока покупателю не возмещаются.       

6.4. В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются 

покупателем.       

6.5. Изделия принимаются в гарантийный ремонт в полностью укомплектованном виде.   
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7. Гарантийный талон 
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