
 
П А С П О Р Т 

           ГЕРМЕТИЗАТОР  ПЗК-3 зав.№ ____________      

 
 

       1. Технические характеристики 

№ Наименование параметра Значение 
параметра 

1 Габаритные размеры герметичной оболочки герметизатора в свободном состоянии:  
 – наружный диаметр,D, мм; 365±10 
 – длина оболочки резинокордной ,L1, мм. 770±10 

2 Длина герметизатора в сборе, L, мм, не более 900 
Масса герметизатора в сборе, кг, не более 29 

3 Рабочее давление воздуха в оболочке, МПа 0,40,02 
4 Давление подпора в трубопроводе, удерживаемое герметизатором, МПа, не более 0,15 
5 Вакуум в трубопроводе, удерживаемый герметизатором, МПа, не менее 0,05 
6 Диапазон внутренних диаметров труб перекрываемых герметизатором, мм От 380 до 600 

 
Пожароопасные свойства оболочки: изделие горючее, средней воспламеняемости; температура 

воспламенения более 2550С; температура самовоспламенения 3950С, с высокой дымообразующей способностью; 
показатель токсичности НСLэ50 – (51,99 ± 6,75) г/м3. 

 

Герметизатор ПЗК предназначен для контроля степени герметичности трубопроводов, водопроводных, 
канализационных и тепловых сетей путем временного перекрытия внутренней полости контролируемого 
трубопровода и подачи в него воды с целью опрессовки. 

 
ВНИМАНИЕ! 
1. Запрещается использовать герметизатор в нефте - и нефтепродуктопроводах. 
2. Запрещается механическое удаление посторонних предметов и грязи из внутренней полости 

гофрированных металлических рукавов, соединяющих торцевые стенки герметизатора (ПЗК).  
Удаление посторонних предметов и грязи разрешается исключительно путем промывки под давлением.  
3. Перед использованием по назначению, необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации! 

 
2. Комплектность поставки 

Наименование Кол.  Наименование Кол. 
Герметизатор ПЗК-3 1  Руководство по эксплуатации 1 

Пневмопровод ПЗК-3 Зав. № 1  Копия сертификата соответствия 
ГОСТ СЕРТ 1 

Паспорт 1  Упаковка 1 комплект 
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    3. Гарантийные обязательства 
Изготовитель гарантирует соответствие оболочки в составе герметизатора ТУ 22.19.73-010-51625598-2019 

при соблюдении потребителем требований к транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации.  
Гарантийный срок эксплуатации герметизатора  – 12 месяцев с момента получения продукции 

Покупателем. 
 
Максимальный срок эксплуатации в зависимости от условий: 
 при температуре транспортируемой жидкости не более плюс 40 C - 12 месяцев; 
 при температуре транспортируемой жидкости от плюс 40 до плюс 80 C - 240 часов; 
 при температуре транспортируемой жидкости от плюс 80 до плюс 100 C - 24 часа. 
Герметизатор должен храниться  в помещении при температуре от минус 40 C до плюс 40 C при влажности 

воздуха не более 70 %, защищённый от прямых солнечных лучей, осадков и механических повреждений, на 
расстоянии не менее 2 метров от теплоизлучающих источников. При хранении не допускается загрязнение 
герметизатора горюче-смазочными материалами, кислотами, щелочами и другими химическими веществами 
вредно действующими на резину.     
 

4. Свидетельство о приемке 
Оболочка в составе герметизатора соответствует требованиям ТУ 22.19.73-010-51625598-2019. 
Герметизатор прошел приемо-сдаточные испытания, принят ОТК и признан годным к эксплуатации. 

 
     

 
Начальник ОТК 

 
 

        (Ф.И.О., подпись) 

    М.П.   
 

 
 

Изделие отгружено _________20__ г. согласно ___________________________№____________ от _______20___г. 

предприятию ______________________________________________________________________________________ 

по адресу__________________________________________________________________________________________ 

Транспортом_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Кладовщик 

 
 
 

  
 
Контролер ОТК 

 

  (Ф.И.О., подпись)        (Ф.И.О., подпись, гриф) 
 

 
 

Изготовитель: ООО «ОРКО», Россия, 644035, г. Омск, Красноярский тракт, 115 


