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Клапаны запорные NT BLOCK 
 
 

 

1. Назначение и область применения 

Радиаторный запорно-балансировочный клапан предназначен для 
применения в двухтрубной системе отопления с целью отключения 
отопительных приборов от трубопроводной сети, а также для балансировки 
системы в случае применения радиаторных терморегулирующих клапанов 
без встроенных балансировочных устройств. 
 

2. Номенклатура 

Модель Описание 
NT0401009 Клапан запорный NT BLOCK прямой, 1/2" 
NT0401010 Клапан запорный NT BLOCK прямой, 3/4" 
NT0401011 Клапан запорный NT BLOCK угловой, 1/2" 
NT0401012 Клапан запорный NT BLOCK угловой, 3/4" 

 

3. Технические характеристики 

№ Наименование параметра Ед.изм. Значение 
1 Средний полный срок службы лет 25 
2 Максимальное рабочее давление бар 10 
3 Пробное давление бар 15 
4 Максимальная температура рабочей 

среды 

оС 120 

5 Теплоноситель вода и гликолевые смеси 
6 Максимальное содержание гликоля 30% 
7 Материал корпуса, патрубка и др. латунь CW617N 
8 Материал штока латунь CW614N 
9 Материал прокладки пероксидный EPDM 

10 Ремонтопригодность неремонтопригоден 
11 Допустимый изгибающий момент на 

корпус клапана, Нм 
½ - до 120 ¾- до 180 

12 Крутящий момент на стандартный 
шестигранный ключ, Нм 

Не более 2,0 

13 Средний полный ресурс, циклы 5000 



  

4. Габаритные размеры  
 
Клапан запорный NT BLOCK прямой 
 

 
Артикул Rp R A B SW1 SW2 H 

NT0401009 G1/2” G1/2” 45 22 30 26 28 
NT0401010 G3/4” G3/4” 53 24 37 31 28 
 
Клапан запорный NT BLOCK угловой 
 

 
 

Артикул Rp R A1 B1 SW1 SW2 H1 
NT0401011 G1/2” G1/2” 49 22 30 26 20 
NT0401012 G3/4” G3/4” 57 23 37 31 20 
 

5. Указания по монтажу 
5.1. Клапаны могут устанавливаться в любом монтажном положении.  
5.2. Использование при монтаже клапана рычажных ключей не допускается. 
5.3. Клапан устанавливается на выходе из отопительного прибора. 
5.4. После монтажа системы необходимо произвести её гидравлическое 
испытание статическим давлением, в 1,5 раз превышающим расчетное 
рабочее давление в системе. Испытания проводятся в соответствии с 
указаниями СП73.13330.2017. 
5.5. Отключение отопительного прибора. 
В случае, когда необходимо отключить отопительный прибор от системы 
отопления или нужно ограничить расход, выполните следующие действия:  
5.5.1 . Открутить латунную крышку ключом на 21 мм. 
5.5.2. Настроить положение штока клапана при помощи шестигранного 
ключа на 6 мм. 
5.5.3. Закрутить латунную крышку. 
 

6. Гидравлические характеристики  
 

Диаграмма потерь давления для клапана NT0401009 
 

 
 

 
 



  

Диаграмма потерь давления для клапана NT0401010 
 

 
Диаграмма потерь давления для клапана NT0401011 
 

 
 
 
 
 
 

Диаграмма потерь давления для клапана NT0401012 
 

 
7. Указания по эксплуатации и техническому 

обслуживанию 
7.1. Клапаны должны эксплуатироваться при давлении и температуре, 
изложенных в таблице технических характеристик. 
7.2. Разборка клапана допускается только при слитом теплоносителе. 

8. Условия хранения и транспортировки 
8.1 Изделия должны храниться в упаковке предприятия изготовителя по 
условиям хранения 3 по ГОСТ 15150.  
8.2 Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с 
условиями 5 по ГОСТ 15150.  

9. Утилизация 
Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится 
в порядке, установленном Законами РФ от 4 мая 1999г. № 96- ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха» (с изменениями на 27.12.2009), от 24 июня 1998г. 
№89-ФЗ (в редакции с 01.01.2010г.) «Об отходах производства и 
потребления», от 10 января 2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а 
также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, 
распоряжениями, принятыми во исполнение указанных законов. 



  

10. Гарантийные обязательства 
10.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям 
безопасности при условии соблюдения потребителем правил 
использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. 
10.2 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, форс-мажорными 
обстоятельствами; 

 повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя; 
наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия. 

10.3 Производитель оставляет за собой право внесения изменений в 
конструкцию, улучшающих качество изделия при сохранении основных 
эксплуатационных характеристик. 
10.4. Все оборудование, производимое под брендом NED Thermo, 
застраховано в САК «Энергогарант». 

11. Условия гарантийного обслуживания 
11.1 Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение 
гарантийного срока. 
11.2 Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или 
обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия 
принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, 
полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного 
центра. 
11.3 Затраты, связанные с демонтажем, монтажом, и транспортировкой 
неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не 
возмещаются. 
11.4 В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и 
экспертизу изделия оплачиваются Покупателем. 
11.5 Изделия принимаются в гарантийный ремонт полностью 
укомплектованными. 
 
 

Гарантийный талон №  
Наименование товара Клапан запорный NT BLOCK 

№ Модель Артикул Количество 
1 Клапан запорный NT BLOCK   
2    
3    
 

Название и адрес торгующей организации     

           

Дата продажи     Подпись продавца     

Штамп или печать    Штамп о приемке   
торгующей организации 
 
 
С условиями гарантии СОГЛАСЕН: 
ПОКУПАТЕЛЬ       (подпись) 
Гарантийный срок – Пять лет (шестьдесят месяцев) с даты продажи 
конечному потребителю 
По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться 
в сервисный центр по адресу: 140091, Российская Федерация, город Дзержинский, ул. 
Энергетиков, дом 1, тел 8(495)781-09-99 
При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель предоставляет следующие 
документы: 

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются: 
 Название организации или ФИО покупателя, фактический адрес и контактные 

телефоны; 
 Название и адрес организации, производившей монтаж; 
 Основные параметры системы, в которой использовалось изделие; 
 Краткое описание дефекта. 

2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция). 
3. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие. 
4. Настоящий заполненный гарантийный талон. 

 
Отметка о возврате или обмене товара:     
           
 
Дата: « »  20 г. Подпись    
 


