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Описание Инструкции
Инструкция по монтажу является частью изделия и важным компонентом 
концепции безопасности. Несоблюдение её требований может привести к 
серьёзным травмам или смерти.
• Необходимо прочитать и понять требования инструкции.
• Инструкция должна быть рядом с изделием.
• Инструкцию следует передать пользователю изделием.

   
     
      

 Область применения
Данное изделие предназначено только для управления шаровым краном
из полиэтилена +GF+ ELGEF Plus диаметрами d125 ... d225 мм.

О данной инструкции
Данная инструкция содержит всю необходимую для монтажа изделия 
информацию.

Описание изделия
Данная инструкция описывает телескопические удлинители оси кранов
шаровых из полиэтилена +GF+ ELGEF Plus диаметрами d125 ... d225 мм.

Дополнительная документация к данной инструкции
•  Техническое руководство для коммунальных трубопроводных систем из ПЭ.
•  Основы проектирования для промышленных трубопроводов Georg Fischer.
•  Инструкция по монтажу крана шарового из полиэтилена ELGEFPlus. 
Данную документацию можно получить в региональном представительстве 
компании Georg Fischer или на сайте www.georgscher.ru

Безопасность и ответственность
С целью обеспечения безопасности при работе, сварщик несет 
ответственность за:
• Изделие должно использоваться только в соответствии со спецификациями 
для которых оно предназначено. 
• Сборка и монтаж должны производиться квалифицированным персоналом.
• Трубопроводные системы должны монтироваться профессионалами иих 
работоспособность должна регулярно проверяться.
• Персонал должен регулярно проходить инструктаж по всем аспектам 
безопасной работы и защиты окружающей среды, особенно это касается 
напорных трубопрводов. 
Персонал отвечает за следующие действия:
• Знание, понимание и выполнение всех требований данной инструкции.

 

  

 

   

Транспортировка и хранение
• Данное изделие должно транспортироваться и храниться в оригинальной 
упаковке.
• Изделие должно защищаться от пыли, грязи, влажности, и, особенно, от 
УФ излучения.  

  Исключение ответственности
Техническая информация может быть изменена. Она не может использоваться в 
качестве гарантийных обязательств. Компания оставляет за собой право вносить 
изменения в конструкцию изделия. Ознакомьтесь с «Общими условиями поставок 
Georg Fischer».

   

Observe installation manual 
The installation manual is part of the product and an important module of the 
safety concept. Non-observance could result in serious injury or death
•  Read and observe installation  manual.
•  Installation  manual  must  be available  at the product.
•  Pass installation  manual  to following  users  of the product.

Intended use
The product is intended exclusively for operating +GF+ ELGEF Plus PE ball valves 
d125-225mm.

Regarding this document
This document describes all necessary information to install the product.

Described product type
This installation manual describes extension spindle for ELGEF Plus PE ball 
valve d125 to d225mm and «fullbore» version .

Related documents to this installation manual
•   Technical  Manual for  PE Piping Systems in Utilities.
•   Georg Fischer  Planning  Fundamentals  Industry.
•   Installation  manual  ELGEF Plus PE ball  valve
The documents may be obtained from your Georg Fischer sales company or via 
www.piping.georgfischer.com.

Safety and responsibility
To guarantee the safety at work, the operator is responsible for following actions:
•   Product must  only be used according  to the specifications  for  which it  has been 

intended.
•   Assembly and installation  must  be carried  out by qualified  personnel.
•   Piping system must  be installed  by professionals  and its  functionality  is che-

cked regularly.
•   Personnel must  be instructed  on a regular  basis in all  aspects  of work  safety 

and environmental protection especially those pertaining to pressure–bearing 
piping system.

The personnel is responsible for following actions:
•   Knowing, understanding  and adhering  to this  installation  manual .

Transport and storage
•   The  product must  be transported  and stored  in its  original  packaging.
•   Protect  the  product   from  dirt, dust,  humidity,  and especially  heat and UV 
 radiation.

Disclaimer
The technical data are not binding. They neither constitute expressly warranted 
characteristics nor guaranteed properties nor a guaranteed durability. They are 
subject  to modification.  Our General Terms of Sale apply.
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Установите сверху уличный люк и удалите всю 
грязь для обеспечения свободного вращения 
крышки во все стороны.
Install street cap on top and remove any dirt allowing 
the street cap to rotate freely in all directions.

Процедура монтажа / Procedure

1

Вытяните металлическую трубу из кожуха и выкрутите
винт. Для этого никакой инструмент не требуется.
Pull out the bar and remove grub screw. No tool is 
required.
 

3

Опустить вниз пластиковый раструб до полного 
закрывания головки шарового крана.
Pull plastic bell tube fully over the valve head for 
protection.

6

При установке опорной плиты убедитесь, что
квадратная ось может вращаться.

  

When installing  the  supporting  plate  ensure  that  
control  square  can be rotated.

2

5

Засыпать грунт полностью на высоту шпинделя,
удерживая его вертикально и поддерживая 
требуемую длину.

   

Backfill the extension up to the spindle, if it is ins-
talled vertically and adjusted to the right height.

8

Для открывания и закрывания крана используйте 
ключ размером SW/SQ 27/32 мм (по DIN 3223 E).

 
    

To open and close the valve use an operating key 
with  SW/SQ 27/32 mm  (DIN 3223 E). 

Установите шестигранный раструб на шестигранную 
ось шарового крана. Зафиксируйте шестигранный 
раструб на оси винтом.

Place polygon bush on the hexagon head of the ball 
valve. Fix the polygon bush firmly by means of the 
grub screw.

4

При необходимости, изменить телескопический удлини-
тель до требуемой длины растягивая или сдвигая трубу
и пластиковый кожух.

   

If necessary,  extend  telescope  to required  cover depth  by 
pushing  or  pulling  the  protection  and square  tube.


