
Технический паспорт изделия 
Газовый шланг поливинилхлоридный, армированный полиэфирной 

нитью с концевыми деталями. 
Применяется в качестве гибкой подводки городского газа, ацетилена, 

пропана и бутана от трубопровода в жилых домах с подключением к 
центральной сети. 

Шланг соответствует характеристикам завода изготовителя (ТУ22.21.29-
007-24868246-2018, ГОСТ 5496-78) и сертифицирован в РФ. 

Сертификат соответствия  № РОСС RU.HA36.HO5087. 
Технические характеристики 

Шланг изготовлен из поливинилхлорида, трехслойный, армирован 
полиэфирной нитью с концевой арматурой из латуни. Наружный диаметр 
шланга 19 мм, внутренний 13 мм, рабочее давление 1 Мпа. 

Указание по монтажу и эксплуатации 
Монтаж должен производиться квалифицированным специалистом, 

имеющим сертификат и разрешение на работу с газовым оборудованием, 
согласно своду правил СП 62.13330.2011. 

Перед применением необходимо перекрыть выход газа из газопровода. 
Подводка не должна изгибаться на участке, который располагается ближе, 
чем в 7 сантиметрах от накидной гайки. Изгибать шланг допускается с 
радиусом на величину не меньшую его 8-ми наружных диаметров. В 
процессе эксплуатации избегать скручивания, перегибания, сдавливания. 
Исключить соприкосновение изделия с поверхностями температура 
которых выше 110° С. Технический осмотр проводить каждые 12 месяцев, 
проверка на герметичность стыков производится обычными способами: 
газовым анализатором или обмыливанием. Температура окружающей 
среды при эксплуатации должна быть в диапазоне от +5° С до +80° С, при 
хранении от -20° С до +45° С  

Изготовитель  гарантирует качество и соответствие техническим 
условиям при соблюдении условий хранения, монтажа и эксплуатации 
шланга. Гарантия составляет 5 лет. Гарантия распространяется на все 
дефекты, возникшие по вине производителя. 

Срок службы шланга 12 лет со дня ввода в эксплуатацию  
По истечении срока службы, шланг следует заменить на новый 

Комплектность поставки 
1. Шланг газовый    2. Прокладка – 1/2 шт    3. Паспорт на изделие – 1 шт 



Сведения о продаже и монтаже шланга. 

            Фамилия, Имя, Отчество покупателя 

_________________________________________________________________ 

Адрес 
покупателя___________________________________________________ 

Дата продажи____________________________ 

Подпись продавца________________________ 

Наименование торгующей организации___________________________ 

Дата ввода в эксплуатацию__________________ 

Данные исполнителя____________________________________________ 

С инструкцией по эксплуатации и монтажу газового шланга ознакомлен (а) 

Подпись_________________________________ 

Печать ОТК 

Месяц, год изготовления (см. маркировку) 

По вопросам оптовых продаж обращаться: 
A PLUS 
т. 8 8006002720 
www.aplus-russia.com  
zakaz@aplus-russia.com  

420095, Республика Татарстан, 
г. Казань. ул Восстания 100

http://www.aplus-russia.com/
mailto:zakaz@aplus-russia.com

