
 1 

 

 

    

 

 

 
 

 
ООО «Научно-Коммерческое Предприятие «Днипро» 

 
 

Вантуз воздушный фланцевый DN25-100, PN16 

ПАСПОРТ 

Техническое описание и инструкция по эксплуатации 
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Сведения об изделии  

Наименование: Вантуз воздушный фланцевый  VVF 
Присоединение: фланец/фланец 

Рабочая температура: до +90 °С 
Область применения: вода 

Номинальное давление (РN): min - 0,2МПа, рабочее давление - 1,6 МПа. 

 

Назначение 

Вантузы воздушные VVF предназначены для автоматического удаления воздуха при его 

накоплении в системах водоснабжения, а также для его автоматического впуска при образовании 

вакуума в системах водоснабжения, водяного отопления и других сетевых устройств.  

 

Номенклатура 

 
     Рис. 1. Устройство вантуза воздушного фланцевого VVF-A.01-DN 

 

Поз. Наименование Кол-во Материал Покрытие 

1 Корпус 1 СЧ20 ГОСТ 1412-85 Покраска 

2 Крышка нижняя 
 

1 
СЧ20 ГОСТ 1412-85 Покраска 

3 Прокладка универсальная 1 Паронит ПОН-2Б ГОСТ 481-80  

4 
Крышка верхняя 

универсальная 
1 СЧ20 ГОСТ 1412-85 Покраска 

5 Кольцо уплотнительное 1 EPDM резина  

6 Шар пустотельный 1 Высокопрочный пластик  

7 Болт 4 ГОСТ 7798-70  

8 Гайка 4 ГОСТ 5915-70  

9 Шайба 12 ГОСТ 11371-78  

 

Вантуз  проходит испытания на герметичность и прочность при давлении  Pпр > 1,5 х РN. 
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Рис. 2. Габаритные размеры вантуза воздушного фланцевого VVF-A.01-DN 

 

Номинальные 

размеры 
DN 25-40 50 65 80 100 

Габаритные 

размеры 

Ø DF,мм 145 160 180 195 215 

H,мм 164 255 

k, мм 117 117 117 117 117 

Ø DN, мм 32 50 50 80 100 

Ø DZ, мм 68 102 122 133 158 

L, мм 112 140 137,5 183 201 

z, мм 3 

f, мм  14 16 17 19 

Присоединительные 

размеры фланцев 

по ГОСТ 12815 

Ø D,мм 85-110 125 145 160 180 

Ø d,мм  R8,1 - R9,1 Ø18 

n, шт 4 4 или 8 8 

 

Устройство и принцип действия изделия  

Общее устройство вантузов VVF показано на рис. 1. Вантуз  состоит из чугунного корпуса 1, 

имеющего в нижней части улавливающую камеру, в которой установлен шар пустотельный 6 для 

предотвращения запирания системы на впуск воздуха в систему. На корпус 1 устанавливается 

чугунная крышка нижняя 2, прижимающаяся  к посадочному месту на корпусе прокладкой 

универсальной 3. На крышке 2 установлено уплотнительное кольцо 5, предотвращающее 

вытекание воды из системы при спуске воздуха. На крышку нижнюю 2 через шайбы 

устанавливается крышка верхняя универсальная 4, предотвращающая попадание посторонних 

предметов в корпус вантуза.  
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Принцип действия вантуза основан по принципу клапана для спуска воздуха из системы и 

запирания выходного отверстия для выхода воды. Так же вантуз работает и в обратную сторону, 

не позволяя образовываться вакууму в системе. 

 

Монтаж и эксплуатация  

Все вантузы  должны устанавливаться в самой высокой точке трубопровода для эффективного 

удаления воздуха из трубопроводных систем.  

 

                                         

 Комплектность  

  В комплект поставки входит:  

- вантуз;  

- инструкция. 

 

Меры безопасности  

Требования безопасности по ГОСТ Р 53672. 

Не допускается использование Вантуза на давления и температуры среды, превышающие 

указанные в техническом условии.  

Категорически запрещается производить работы по устранению дефектов при наличии 

давления рабочей среды в трубопроводе.  

Во избежание несчастных случаев необходимо при монтаже и эксплуатации соблюдать общие 

требования безопасности. 

Вантузы должны использоваться строго по назначению в соответствии с указанием в 

технической документации.  

Во время эксплуатации следует производить периодические осмотры и технические 

освидетельствования в сроки, установленные правилами и нормами организации, 

эксплуатирующей трубопровод.  

К обслуживанию Вантузов допускается персонал, изучивший данную инструкцию по 

эксплуатации и правила техники безопасности. 

 

 

Транспортировка и хранение  

Хранение и транспортировка должна осуществляться без ударных нагрузок при температуре: 

-40…+65 °С. До монтажа вантуз должен храниться в складском помещении. Наличие паров, 

кислот и щелочей в воздухе, вызывающих коррозию, не допускается. 

 

Гарантийные обязательства  

Гарантийный срок при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, 

монтажа и эксплуатации устанавливается 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не 

более 18 месяцев с момента продажи. Все вопросы, связанные с гарантийными обязательствами, 

обеспечивает предприятие-продавец. 

Срок службы и гарантии изготовителя действительны при соблюдении потребителем 

требований к транспортировке, хранению, монтажу и эксплуатации изделий. При эксплуатации 

продукции при технических параметрах, близких к максимально допустимым, срок службы 

может отличаться от заявленного производителем. 

 

Изготовитель  
НКП «Днипро», Украина, Днепропетровская обл., г. Желтые Воды. 

Внимание 
Перед установкой и использованием изделия обязательно ознакомьтесь с подробной 

инструкцией! 
 

ЦЕНЫ на воздушный клапан (вантуз) фланцевый ТМ “ARMLINE” смотрите на нашем сайте 

 

http://promarmateh.com.ua/vozdukhootvodyashchie-klapany/vantuz-vozdushnyj-flantsevyj-armline



