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Фильтр серии ST

Паспорт

Общие указания

Гарантийные обязательства.

1.1.
Перед применением изделия необходимо внимательно изучить руководство по его
эксплуатации.
1.2.
Паспорт изделия должен постоянно находиться с фильтром.
1.3.
Все записи в паспорте производятся только чернилами, тушью или шариковой
(капиллярной) ручкой. Подчистки и незаверенные исправления не допускаются.

ООО «Дарконт» гарантирует соответствие каждого изделия серии ST техническим
требованиям в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем
правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.
Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода - изготовителя.
Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:
- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и
обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
-наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форсмажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.
Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на
новые бесплатно.
Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия
в период гарантийного срока, Покупателю не возмещаются. В случае необоснованности
претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем. Изделия
принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

Основные сведения об изделии
Фильтр модель ST предназначен для очистки потока рабочей жидкости от механических
загрязнений в системах трубопроводов горячей и холодной воды, сжатого воздуха, масла и
жидких углеводородов при температуре транспортируемой среды до 120° C .
Основные технические данные и характеристики фильтра приведены в таблице 1.

Утилизация
Утилизация изделия (переплавка, захоронение) производится в порядке, установленном
Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122-Ф3 “Об охране атмосферного воздуха”, от 10 января
2003 г. № 15-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, а также другими российскими и
региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями, принятыми во исполнение
указанных законов.
Указания по монтажу и эксплуатации
Фильтр может устанавливаться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении, при
этом направление движения жидкости должно соответствовать направлению стрелки на
корпусе фильтра. В соответствии с ГОСТ 12.2.063 п.3.10, фильтр не должен испытывать
нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, растяжение, кручение, перекосы, вибрация,
несоосность патрубков, неравномерность затяжки крепежа).
Фильтр должен эксплуатироваться при давлении и температуре, изложенных в таблице
технических характеристик (таблица 1). Не допускать резкого повышения давления при
заполнении гидравлической системы. Для прочистки фильтра необходимо перекрыть
входное запорное устройство системы, опорожнить участок трубопровода с фильтром,
после чего отвернуть фильтр, разобрать его и прочистить сетку. При сильной засоренности
фильтроэлемент подлежит замене.
Комплектность поставки
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Свидетельство о приемке
Фильтр ST ________ полностью исправен, проверен и признан годным для применения.
Дата продажи ____________________
Генеральный директор ООО «Дарконт»

/________________/ Акулинин К.А.
М.П.
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