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1. Назначение и область применения:

Клапан огнепреградительный “GALA GAR” предназначен для за-
щиты аппаратуры и резинотканевых рукавов от разрывов и воз-
горания при обратных ударах пламени. 

Изготавливается в соответствии с ТУ 3645-045-05785477-2003.
Клапан присоединяется на редуктор.

2. Технические характеристики:

Газ: Кислород

Материалы: S/EN 29.539
Корпус Латунь CuZn39Pb3
Уплотнения Нейлон EPDM
Корпус затвора Латунь CuZn39Pb3
Фильтр Спеченная нержавеющая сталь
Затвор Латунь CuZn39Pb3
Затворная пружина Нержавеющая сталь 17224
Технические характеристики:
Входное соединение G1/4” RH Внутр.
Выходное соединение G1/4” RH Наружн.
Классы сертификации UNE-EN-730-1 FA/NV
Максимальное рабочее давление 20 бар / 290 psi
Опрессовочное давление 100 бар / 1450 psi
Потери давления 0,03 бар / 0,44 psi
Максимальная пропускная способность при P=10 бар 60 м3/ч
Вес 470 гр
Максимальная рабочая температура 230 0C
Габариты (мм) 69.5 х 22
Сертификация: UNE-EN-730-1

3. Меры безопасности:

При эксплуатации резака необходимо соблюдать:

- «Межотраслевые правила по охране труда при производстве ацетилена, кислорода, процессе напыления

и газопламенной обработке металлов», ПОТ РМ-19-2001. Утв. Министерством труда и социального разви-

тия РФ от 14.02.2002;

- «Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах» ПОТ РМ-020-2001 Утв.

Министерством труда и социального развития РФ от 9.10.2001;

- «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», утвержденные

ГОСГОРТЕХНАДЗОРом от 27.11.1987.

К работе резаком допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, со-

ответствующее обучение, инструктаж, проверку знаний требований безопасности и имеющие практические

навыки по обслуживанию данного оборудования. 

Во избежание ожогов, рабочие должны иметь спецодежду согласно «Типовым отраслевым нормам бес-
платной выдачи спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты работников машиностроитель-
ных и металлообрабатывающих производств», утв. Министерством труда и социального развития РФ от
16.12.97.
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Для защиты органов слуха сварщику следует применять средства индивидуальной защиты по ГОСТ Р
12.4.051. Для защиты зрения от воздействия ультрафиолетовых и инфракрасных лучей пламени рабочие
должны иметь защитные очки закрытого типа по ГОСТ Р 12.4.013 со светофильтрами по ОСТ 21-6. Работать
при отсутствии средств пожаротушения на рабочих местах запрещается. При эксплуатации горелки приме-
нение дефектных и составных рукавов запрещается.

Работы с открытым пламенем должны осуществляться на расстоянии не менее:

- 10 метров от переносных генераторов ацетилена и групп баллонов;

- 3,0 метра от газопроводов.

4. Устройство и принцип работы:

Газ подаётся во внутреннюю полость клапана и его давление, преодолевая усилие пружины, перемещает
золотник с уплотнением. Проходя через отверстия золотника и пламегаситель, газ поступает к источнику
потребления. При возникновении обратного удара взрывная волна проходит через пламегасящий элемент
и, действуя на торцевую поверхность золотника, прижимает его к седлу корпуса  клапана. Подача газа к ис-
точнику потребления мгновенно прекращается. Заводом ведется дальнейшая работа по усовершенствова-
нию конструкции клапана, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоя-
щем паспорте.

5. Подготовка изделия к работе:

Перед началом работы проверить:

– исправность клапана, присоединительных резьб;

– герметичность присоединения резинотканевых рукавов и всех разъемных соединений;

– газ должен проходить через клапан в одном направлении и не проходить в обратном.

После возникновения обратного удара проверить герметичность соединений клапана и места присоедине-
ний клапана к источнику потребления. При повреждении клапана тепловым воздействием обратного удара
пламени заменить его или отправить на ремонт в специализированную мастерскую.

Содержите клапан в чистоте и исправном состоянии.

9. Гарантийные обязательства:

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу изделия в течение двенадцати месяцев со дня
ввода в эксплуатацию, но не позднее двадцати четырех месяцев со дня поступления к потребителю от
предприятия-изготовителя при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

№ Артикул Кол-во Серийный номер

1

Продавец Дата продажи
штамп или печать

торгующей организации

10. Гарантийный талон:

Запрещается вносить изменения и самостоятельно дорабатывать
конструкцию клапана!


