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1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1. Наименование изделия: подземный пожарный гидрант (ПГ) НЕВА DN 
100/125 с двойным запиранием.

1.2. Предприятие изготовитель: 
Общество с ограниченной ответственностью «НЕВА».

1.3. Назначение изделия: ПГ НЕВА предназначен для отбора питьевой и 
технической (без примесей) воды при температуре воды от +5°C до +70 °C, в 
водопроводных и противопожарных сетях.

1.4. Сертификаты соответствия № РОСС  RU.AM05.H10008 до 09.02.25

Фланцевое присоединение:
DN100 мм по ГОСТ 33259-2015

DN125 мм по ГОСТ 33259-2015

Рабочее давление: 1,0/1,6 МПа

Рабочая температура: от +5°C до +70 °C

Климатические условия 
эксплуатации: У1

Усилие на открытие: 105 Нм

Верхнее резьбовое подключение 6” (ГОСТ Р 53250-2009), 
защищенное анодированием

Число оборотов штока до полного 
открытия гидранта 12 

Патрубок водоотведения внутренний диаметр 9 мм, 
внешний диаметр 11 мм,  длина 25 мм

Дополнительный отсекающий 
элемент (шар) Ст.20 + EPDM

Покрытие наружных 
поверхностей

порошковая краска ЭПК 64-1-88 
ТУ 301-10-0-300-89 (цвет синий)
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3. КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ

№ Деталь Материал

1 Корпус Ст. 20 + ЭПК

2 Шток AISI 201
3 Корпус нижний 

фланцевый
ВЧ 40

4 Уплотнение EPDM

5 Сфера Ст. 20 + EPDM

6 Ниппель ВЧ 40+Ц9.хр+ЭПК

7 Колпак EPDM

8 Кольца резиновые 
уплотнительные

Кольцо 140-145-
36-1 ГОСТ 9833-73

9 Шайба DIN 125 – A17

10 Шайба пружинная DIN 128 – A16

11 Болт ISO 4017

12 Гайка ISO 4032 

13 Болт ISO 4017

14 Направляющая Ст. 20 + Ц9.хр

15 Клапан в сборе Ст. 20 + EPDM

Таблица исполнений

Высота H, мм
Масса, (кг)

DN 100 DN 125
1000 37 44
1250 41 48
1500 45 52
1750 49 56
2000 53 60
2250 57 64
2500 61 68
2750 65 72
3000 69 76



4. УСТАНОВКА И МОНТАЖ

4.5. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ В КАМЕРУ, КОЛОДЕЦ

4.1. ПГ НЕВА с фланцем DN 100/125 могут устанавливаться на подземных 
трубопроводах вертикально в камерах и колодцах, а также без их сооружения в 
грунт. Это может быть чугунный, ПЭ или ПВХ тройник, хомуты и т.п.

4.2. Все работы, связанные с демонтажем элементов гидрантов, могут привести 
к их разгерметизации. 

4.3. Приступая к монтажу гидранта, следует проверить соответствие размера 
поставленного на объект изделия, параметрам из рабочей документации. 
Несоответствие размеров не позволит выполнить проектное решение и 
установить ПГ по нормативам.

4.4. Перед тем, как приступить к монтажу, следует убрать транспортировочную 
упаковку, проверить состояние видимых элементов запорного клапана. 
Сколы, потертости, полученные при транспортировке, необходимо закрасить 
двухкомпонентным эпоксидным покрытием, или другим долговечным 
красителем, имеющим гигиенические сертификаты.

 ● отключить подводящий трубопровод и опорожнить его;
 ● подготовить основание для установки пожарного гидранта;
 ● подготовить дренажную подушку. Предусмотреть устройство гравийной 
обсыпки вокруг устройства опорожнения (объем обсыпки 0,5 - 0,7м3, размер 
частиц 15 – 30 мм);

 ● очистить фланец пожарной подставки от продуктов коррозии и старого 
уплотнения;

 ● убрать заглушки и при необходимости промыть пожарный гидрант;
 ● разместить уплотнение из плоской резины на фланце пожарной подставки;
 ● установить пожарный гидрант на уплотнение; установить болты, шайбы и 
гайки, затянуть по нормам;

 ● полностью открыть и закрыть пожарный гидрант;
 ● подать воду в подводящий трубопровод;
 ● осуществить пуско-наладочные процедуры; (контролировать опорожнение). 
Гидравлические испытания проводятся после окончания монтажа на 

Внимание! При любом монтаже (колодезном или бесколодезном) под гайки и 
головки болтов обязательно необходимо подкладывать оцинкованные шайбы, 
во избежание нарушения целостности защитного покрытия.  

Внимание! В случае механического повреждения изделия не устанавливать 
его на трубопроводе.



4.6. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ В ГРУНТ, БЕЗ СООРУЖЕНИЯ КАМЕР 
И КОЛОДЦЕВ

 ● Подготовить основание для установки пожарного гидранта; 
 ● Подготовить дренажную подушку. Предусмотреть устройство гравийной 
обсыпки вокруг устройства опорожнения (объем обсыпки 0,5 - 0,7м3, объем 
засыпки может быть увеличен при увеличении высоты гидранта   
(для обеспечения 7-8 циклов опорожнения наполнения гидранта, размер 
частиц 15 – 30 мм); 

 ● Установить уплотнение на пожарную подставку;
 ● Установить гидрант на подставку с уплотнением;
 ● Закрепить пожарный гидрант на подставке болтами;
 ● Зафиксировать гидрант в вертикальном положении, отклонение 
 ● от вертикали не более пяти градусов;
 ● Произвести частичную засыпку участок трубопровода грунтом провести 
проверку давлением (согласно нормам и предписаниям эксплуатирующих 
организаций). Контролировать опорожнение;

 ● Осуществить засыпку и уплотнение траншеи песком либо щебнем  
фракция 10 до фланца пожарной подставки;

 ● Надеть и закрепить отводящий патрубок;
 ● Насыпать слой щебня на уровне отводящего патрубка (объемом  
минимум 0,5 м куб), ниже глубины промерзания;

 ● Продолжить засыпку и трамбовку траншеи и пожарного гидранта песком 
либо щебнем фракция 10 без острых кромок, формируя вокруг стояка 
безусадочный столб песка (мин 90% плотности) около метра в диаметре. 
Подсыпать и трамбовать послойно, по кругу, контролируя вертикальность,  
до уровня установки опорной плиты. Слой подсыпки не более 200 мм; 

 ● Установить опорную плиту на уплотненное основание;
 ● Установить ковер;
 ● Осуществить финишную засыпку с благоустройством (тротуар или дорога);
 ● Если установка выходит на газон, для облегчения поиска ковера и фиксации 
– вокруг ковера необходимо сделать отмостку с армированием;

 ● Провести итоговую проверку давлением: полностью открыть и закрыть 
ключом гидрант. Подать давление в трубопровод. Установить пожарный 
стендер, открыть и закрыть. Снять пожарный стендер и проконтролировать 
понижение уровня воды в стволе гидранта;

 ● Разместить на стационарных постройках табличку с координатами ковера 
пожарного гидранта. 

функционирование всех систем пожарного гидранта. Главный запор – 1,6 
МПа, в течении не менее 3 мин. Корпус – 2,4 МПа, в течении не менее 1 
мин.; 

 ● в случае необходимости установить водоотводящий шланг на спускной 
патрубок;

 ● закрепить в соответствии с нормам.



5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1. Пожарный гидрант НЕВА DN 100/125.
5.2. Технический паспорт.

6.1. К монтажу, эксплуатации и обслуживанию пожарных гидрантов, 
допускается персонал, прошедший соответствующее обучение по устройству 
гидрантов, правилам техники безопасности, требованиям настоящего 
технического описания, и имеющий навыки работы.

6.2. Обслуживающий персонал, производящий регламентные работы, разборку, 
сборку и ремонт гидрантов, должен пользоваться исправным инструментом, 
иметь индивидуальные средства защиты и соблюдать требования пожарной 
безопасности.

6.3. Для своевременного выявления и устранения неисправностей необходимо 
периодически подвергать гидранты осмотру и проверке. Осмотр производится 
в соответствии с правилами и нормами, принятыми на предприятии, 
эксплуатирующем запорную арматуру.

6.4. Гидранты следует эксплуатировать согласно требованиям ГОСТ Р 53961 
– 2010, пункт 11.9, 11.10. Техническое состояние всех гидрантов проверяют два 
раза в год: весной и осенью. При проведении ТО и ППР выполняют, 
при необходимости, следующие работы:

• проверяют исправность люка и крышки водопроводного колодца, крышек и 
резьбы ниппеля, верхнего квадрата штанги и корпуса гидранта;
• контролируют наличие воды в корпусе гидранта и в колодце;
• проводят проверку герметичности клапана (задвижки), а также соединений 
и уплотнений при рабочем давлении;
• проверяют работоспособность с установкой КП, а также легкость открытия 
и закрытия гидранта;
• определяют расход воды в диапазоне давления от 0,4 до 0,6 Мпа.

Эксплуатация изделий, не соответствующая назначению, не допускается! 



7. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

8. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЫ ТРУДА

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Транспортировка осуществляется любым видом транспорта.

7.2. До монтажа пожарные гидранты должны храниться в складских 
помещениях или под навесом, защищающих их от загрязнения, прямых 
солнечных лучей и атмосферных осадков, обеспечивающих сохранность 
упаковки, исправность в течение гарантийного срока.

7.3. При длительном хранении (не более 6 месяцев с момента изготовления) 
пожарные гидранты периодически (не реже 2-х раз в год) осмотреть, удалить 
наружную грязь и ржавчину, при необходимости обработать уплотнение 
силиконовой смазкой - спреем.

8.1. По отношению к гидрантам применяются указания и рекомендации, 
предусмотренные нормами правил безопасности труда относительно установки 
трубопроводов и устройств, установленных в водопроводных станциях, 
теплосиловых установках, станциях водоподготовки, очистных сооружениях, 
насосных станциях и иных объектах. 

9.1. ООО «НЕВА» предоставляет гарантию на 60 месяца с даты продажи.

9.2. Гарантия распространяется на гидранты, установленные и используемые 
в соответствии с техническими характеристиками изделия, инструкциями 
по монтажу, описанными в данном паспорте и руководстве по эксплуатации. 
Любое другое использование гидрантов, не согласованное с изготовителем, 
вызывает отмену гарантий изготовителя.

9.3. Гарантия НЕ распространяется на гидранты при наличии:
• следов постороннего вмешательства (ремонта или изменения конструкции 
затвора);
• механических повреждений; 
• повреждений, вызванных попаданием внутрь гидранта посторонних 
предметов. 



Офис в Москве: 
МО, г. Балашиха, Трубецкая вл2Б
тел: +7(495) 134 55 70
e-mail: zakaz@tehprommarket.ru
сайт: tehprommarket.ru


