
 
 

Подводка водяная гибкая ПВГ «Гранд» 
Паспорт 

ТУАС.302666.002 ПС 
1 Основные сведения о подводке 
1.1 Подводка водяная гибкая ПВГ «Гранд» сильфонного типа (далее – подводка) используется 

для присоединения различного санитарно-технического и отопительного оборудования в системах 
холодного и горячего водоснабжения и отопления.  

1.2 Наименование предприятия-изготовителя – ООО НПО «Турбулентность-ДОН». 
1.3 Адрес предприятия-изготовителя: 346800, Ростовская обл., Мясниковский р-н, с. Чалтырь,    

1 км шоссе Ростов-Новошахтинск, стр. № 6/8, тел/факс. 8 (863) 203-77-80, 203-77-81.                              
E-mail: info@turbo-don.ru. Web: www.turbo-don.ru. 

1.4 Почтовый адрес: 344068, г. Ростов-на-Дону, а/я 797. 

2 Основные технические характеристики 
2.1 Основные технические характеристики подводки приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Характеристика Значение характеристики 

Диаметр, DN, мм  10  15  20  25  32  40  50 

Присоединительные размеры резьбы 3/8 ˝ 1/2 ˝ 3/4 ˝ 1 ˝ 1 1/4 ˝ 1 1/2 ˝ 2 ˝ 

Минимальный радиус изгиба, мм 30 40 50 65 86 105 120 

Рабочее давление, МПа  (Bar) 1,6  (16) 

Максимальное давление, МПа  (Bar) 6,0  (60) 

Наименование концевых фитингов Гайка - Гайка, Гайка – Штуцер, Штуцер - Штуцер 

Материал концевых фитингов Нержавеющая сталь ГОСТ 5632-72 

Материал шланга Нержавеющая сталь ГОСТ 5632-72 

Материал прокладки уплотнительной Эластомер EPDM ГОСТ 5496-78 

Диапазон температур рабочей среды, ºС от минус 30 до плюс 250  

Средний срок службы, лет, не менее 25 
 

2.2 Длина подводки:  
– стандартная     0,5 м;   1,0 м;    1,2 м;   1,5 м;    2,0 м;    3,0 м; 
– нестандартная     0,3 м;    0,8 м. 

3 Комплектность 
3.1 Комплектность приведена в таблице 2. 

Таблица 2 

Комплектующие Обозначение Кол-во Примечание 

Подводка водяная гибкая ПВГ «Гранд» ПВГ «Гранд» 1 шт.  

Паспорт ТУАС.302666.002  ПС 1 экз.  

Прокладка уплотнительная - 2 шт.  

4 Указания по монтажу и эксплуатации 
4.1 Монтаж подводки должен осуществляться специалистом, имеющим необходимые разрешения и 

лицензии на данный вид работ. 



 

4.2 Перед монтажом сделать визуальный осмотр подводки на предмет качества обжима гильзы, 
качества концевых фитингов, наличие прокладок, отсутствие повреждения резьбы и других дефектов, 
которые могут возникнуть при хранении и транспортировании. Установка подводки с дефектами 
недопустима. 

4.3 Доступ к соединениям подводки должен быть свободным для монтажа и осмотра. 
4.4 В процессе монтажа не допускается: 
– устанавливать подводку в перекрученном и натянутом состоянии; 
– изгибать подводку с радиусом изгиба, меньше допускаемого; 
– изгибать подводку на участке ближе 5 см к накидной гайке; 
– применять при монтаже концевых фитингов сантехнический лен и другие уплотнители, 

способные расширяться во влажной среде; 
– наращивание длины подводки с помощью другой подводки. 
4.5 Концевые фитинги подводки затягивать ключом соответствующего размера с усилием не 

более 4 Нм. 
4.6 После монтажа и подачи рабочего давления, в течение 30 минут произвести визуальный 

осмотр на предмет утечки воды. В случае протечки, место соединения подтянуть. 
4.7 В процессе эксплуатации следует оберегать подводку от механических повреждений. 
4.8 Через каждые 6 месяцев делать визуальный осмотр подводки и проверять герметичность 

креплений концевых фитингов. Утечки не допускаются. 
4.9 При переустановке подводки, прокладки необходимо заменить. 
5 Транспортирование и хранение 
5.1 Подводка может транспортироваться различными видами транспорта при условии защиты от 

механических повреждений, воздействия атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозок 
на данном виде транспорта. 

5.2 Хранение в закрытых помещениях должно соответствовать условиям по ГОСТ 15150 - 
температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 ºС, относительная влажность не более 95 % 
при температуре плюс 25 ºС. 

6 Гарантии изготовителя 
6.1 Изготовитель гарантирует соответствие подводки требованиям ТУ 4992-025-70670506-2015 

при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 
6.2 Гарантийный срок – 3 года со дня продажи. 
6.3 Предприятие-изготовитель не несет гарантийных обязательств: 
– на подводку с неисправностями, возникшими вследствие неправильной эксплуатации или 

применения изделия не по назначению; 
– в случае наличия повреждений подводки вызванных стихией, пожаром, форс-мажорными 

обстоятельствами. 
6.4 Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, улучшающие 

качество подводки при сохранении основных эксплуатационных характеристик, без уведомления 
потребителя. 

6.5 О возникших вопросах, замечаниях и предложениях в использовании изделия сообщать 
предприятию-изготовителю по вышеуказанному адресу. 

7 Свидетельство о приемке 
Подводка водяная гибкая ПВГ «Гранд» упакована предприятием-изготовителем                                    

ООО НПО «Турбулентность-ДОН» в соответствии с действующей технической документацией, 
признана годной и допущена к эксплуатации. 
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