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Полнопроходные смотровые стекла могут быть установлены как в горизонтальном, так и в  

вертикальном положении, а также в любом промежуточном слое трубопровода и подходят 

Для обеих пропускных направлений.  

 

      Установка смотрового стекла в трубопровод: 
 

Во избежание повреждений эмалированных уплотнительных поверхностей используйте  

фланцевые уплотнения. В этой области хорошо проявили себя стальные волновые  

прокладочные кольца с PTFE покрытием. При этом необходимо учесть, что установка 

должна проходить по возможности свободно от внутренних напряжений; не в коем случае 

нельзя допускать дополнительное напряжение за счёт сужения или расширения трубопровода.   

Для уравнивания разницы в комплекте поставляются эмалированные установочные кольца,  

Для трубопроводов с большей протяжённостью и разницей температур должны таже быть    

установлены компенсаторы. Болты равномерно перекрещиваются и затем 2-3 раза все по    

очереди затягиваются, при этом крутящийся момент должен строго соблюдаться в  

соответствии с нашей инструкцией по установке.  

 

      Замена диска смотрового стекла: 

 

После демонтажа , измерить толщину старого диска смотрового стекла и балансирующего   

кольца, которое находится между диском и крышкой: 

штангенциркулем по внешнему краю с точностью до 1/10мм.      

Новый диск с балансирующим кольцом (кольцами) должен быть на 0,2 – 0,7мм больше. 

Для этого возможна поставка колец толщиной 1 – 1,5 мм 

 

      Установка смотрового стекла с новым волновым уплотнительным кольцом: 

       

1. для достижения лучшего расположении по центру и во избежание повреждений из – за   

непосредственного контакта с металлом, перед установкой необходимо обклеить диск   

смотрового стекла по внешнему краю термостойкой липкой лентой.  

2. Крепёжные болты крышки смотрового стекла сначала затянуть так, чтобы между крышкой  

и корпусом осталась щель 0,5мм.  

3. Провести испытание давлением воздуха 5 бар под водой. 

Если арматура герметична, затянуть болты до металлической опоры крышки на корпус и в  

качестве подтверждения герметичности заново опечатать. 
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