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                                   ООО "Мезон ФТ Рус"  (ИНН 7810586065)
                                                       "Meson FT Rus" LLC 

                      Россия, 193315, Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 42, кор. 2 лит. А
                                 Lit. А, 42/2, Bolshevikov ave., St.Petersburg, 193315, Russia

                                                        Компенсаторы моделей 130061, 130062 
                                                      Expansion pieces of models 130061, 130062 

08030720

Части VIII, "Правил классификации и постройки морских судов" изд. 2020; 
Части IV, "Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов" изд. 2020; 
Part VIII of the "Rules for the Classification and Construction of Sea-Going Ships" ed. 2020;
Part IV of the "Rules for Technical Supervision During Construction of Ships and Manufacture of Materials and Products for Ships" ed. 2020;

27.02.2025
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          М.Н. Кутеев/ M. Kuteev
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Номинальный диаметр DN, мм: от 32 до 400
Номинальное давление PN, МПа: 1,6; 0,25
Рабочая среда: Вода морская, вода пресная, масло
Материал вставки: резина (NBR)
Материал фланцев: Оцинкованная сталь

Nominal diameter DN, mm: from 32 to 400
Nominal pressure PN, MPa: 1,6; 0,25
Working medium: Sea water, water, oil 
Material of shere: Rubber (NBR)
Material of  flange: Galvanized steel

Чертежи моделей No. 130061, 130062, Методика проведения испытаний компенсаторов моделей 130061, 130062, 
130091, 130092 No. МПИ-002 одобрены письмом No. 120-002-11.22ф/-31759 от 07.02.2020
Drawings of models No. 130061, 130062, Methodical for testing procedures of Expansion pieces, models 130061, 130062, 
130091, 130092 No. МПИ-002 were approved by RS letter No. 120-002-11.22ф/-31759 dated 07.02.2020

                              20.09315.120                      27.02.2020

Компенсаторы предназначены для использования в системах трубопроводов на морских судах, 
плавучих сооружениях и стационарных платформах. 
Expansion pieces are intended for using  in the pipelines of sea-going ships, floating facilities and fixed offshore 
platforms. 

МС – Документ, оформляемый изготовителем / The document drawn up by the 
Manufacturer
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