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Патрубки

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
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Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Патрубок вентиляционный периферийный ПВР-П
Назначение
Патрубок вентиляционный периферийный ПВР-П предназначен для вентиляции надпонтонного пространства в стальных
вертикальных резервуарах со стационарной крышей. Согласно ГОСТ Р 52910-2008 "Резервуары вертикальные цилиндрические
стальные для нефти и нефтепродуктов", введенному 25.03.2008 г., в надпонтонном пространстве РВСП предусматривается не
менее четырех вентиляцинных отверстий на периферии крыши или стенке резервуара общей площадью не менее 0,06 м² на 1 метр
диаметра резервуара, расположенных по периметру на расстоянии не более 10 метров друг от друга, и одного, площадью не
менее 0,03 м², в наиболее высокой точке крыши.Вентиляционные проемы должны быть закрыты сеткой из нержавеющей стали с
ячейкой 10х10 мм и кожухами для защиты от атмосферных осадков. Установка огнепреградителей на вентиляционных отверстиях
не допускается.
Технические характеристики
Параметры

Патрубок вентиляционный периферийный ПВР-П

Площадь проходного сечения
0,2

патрубка, м²
Масса, кг, не более

65

Основные присоединительные и габаритные размеры патрубка ПВР-П
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