
 
 

Технический Паспорт 
 
 

 Вентили радиаторные ручной регулировки MVI серии TR: 

 

- угловые серии TR.210… и TR.211… (с прокладкой на патрубке) 
 

                   

 

- прямые серии  TR.212… и TR.213… (с прокладкой на патрубке) 
 
 

                   
 
 
 
 
 
Назначение и сфера применения:  
Вентили радиаторные ручной регулировки служат для плавной ручной регулировки расхода теплоносителя 
через отопительные приборы систем водяного отопления, а также для отключения отопительного прибора 
от сети. 
Клапаны могут применяться в качестве запорно-регулирющей арматуры в системах отопления.  
Наличие полусгона позволяет монтировать и демонтировать клапан без демонтажа трубопровода. 
Латунная заглушка предохраняет клапан от несанкционированного вмешательства в монтажную 
настройку. 
 



Технические характеристики: 
1. Номинальные диаметры Dу:  1/2"-3/4” (15-20 мм.) 
2. Средний полный срок службы:  25 лет 
3. Температура рабочей среды: -10 ÷ 100 ºС 
4. Номинальное давление Pу (PN): 1,0 МПа 
5. Присоединительная резьба: 1/2"-3/4” (15-20 мм.) 
 
 
Материалы корпуса: 
 

№ Наименование элемента Материал Марка материала по нормам 

РФ Европа 

1 Корпус Латунь никелированная ЛС59-2 CW617N 

2, 10 Шток Латунь  ЛС59-3 CW614N 

4 Гайка Латунь ЛС59-2 CW617N 

5 Патрубок Латунь ЛС59-2 CW617N 

3,6,8,12 Прокладки Резина EPDM Резина EPDM Резина EPDM 

7 Крышка штока Латунь ЛС59-3 CW614N 

9 Рукоятка Пластик  ABS 

 Прокладка на патрубке 
(для клапанов серий 
TR.211… и TR.213…) 

Резина EPDM Резина EPDM Резина EPDM 

 

 
 
 
Габаритные размеры (прямой кран): 
 

 
 



Габаритные размеры (угловой кран): 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию: 
Клапан должен эксплуатироваться при давлении и температуре, изложенных в таблице технических 
характеристик.  
При установке клапана на отопительные приборы в однотрубных системах отопления, перед клапаном 
обязательно должен устраиваться обводной участок (байпас). Установка запорной и регулирующей 
арматуры на байпасе не допускается.  
 
 
 
 
 
Гарантийные обязательства: 
Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения 
потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.  
Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода- изготовителя.  



Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:  
- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;  
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;  
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия; 
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс - мажорными обстоятельствами;  
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;  
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия 
 
 
Гарантийный срок на продукт составляет 5 лет. 
 
 


