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Назначение и область применения 

Латунные соединительные фитинги для гофрированной трубы из 
нержавеющей стали изготовлены на заводе в Южной Кореи. 

Изготовитель: JOONG-WONFLEXIBLE. Адрес: 58, Galsan-ri, Wolgot-myeon, 
Gimpo-si, Gyeonggi-do, SouthKorea (Южная Корея) . 

Обжимные фитинги JOONG-WONFLEXIBLE для гофрированной 
трубы из нержавеющей стали используются в тепло-водоснабжении, 
газоснабжении, отоплении пола.

Фитинги предназначены для присоединения гибких гофрированных труб к 
приборам имеющим входные резьбовые соединения, также для соединения 
гофрированных труб между собой.  

Муфтовые соединения выполнены из латуни С3771, уплотняющие 
элементы: обжимное полиамидное кольцо, силиконовое кольцо.  

Надписи на фитингах-наименование изготовителя, условный диаметр 
прохода ХХА (где ХХ-диаметр в мм.)  

Артикулы: BC, BIC, BT, BIT, BNS, BRS, BL, BLC, BU 
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Основные типоразмеры и технические характеристики муфтовых соединений 
указаны в таблице: 

Показатель Типоразмер 

15мм 20мм 25мм 32мм 
Материал корпуса и гайки Латунь С 3771/ЛС59-1 

Материал уплотнительного кольца 
Силикон (кремний - органическая резина) 

/ маслобензостойкая резина 
Материал обжимного кольца Полиамид ПА66 
Размер резьбы (дюйм) 1/2 3/4 1 1 1/4 
Момент затяжки обжимной гайки (Нм) 15  -   20 
Рабочий диапазон температур(С) " -50  …+ 100 
Рабочее давление (бар) 16 16 16 
Максимальная кратковременная 
температура(С) 130 130 130 130 

Максимальное кратковременное 
давление(Р) 50                       40 35 25 

Устройство фитинга: 

1. Корпус
2. Накидная гайка
3. Гофрированная труба
4. Силиконовый уплотнитель
5. Обжимное полиамидное кольцо

Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию 

Фитинги должны эксплуатироваться при давлении и температуре, согласно 
техническим характеристикам, приведенным выше.  

Утилизация 

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производятся в 
порядке, установленном законами РФ от 22 августа 2004г.№122 -Ф3 "Об 
охране атмосферного воздуха", от 10 января 2003г. №15-Ф3 "об отходах 
производства и потребления ", а также другими российскими и 
региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр.  
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Гарантийные обязательства 

Изготовитель гарантирует соответствие гофрированных труб и латунных 
соединительных фитингов "JOONG-WONFLEXIBLE" требованиям 
безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, 
транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. 

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-
изготовителя. 

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях: 

• Нарушение паспортных эксплуатационных характеристик, условий
монтажа, испытаний;

• Ненадлежащей транспортировки
• Наличие повреждений, в том числе вызванных стихией или иных форс-

мажорных обстоятельств
• Наличие следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Условия гарантийного обслуживания 

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течении 
гарантийного срока. 

Неисправные изделия обмениваются на новые. В случае необоснованности 
претензий затраты на экспертизу оплачиваются покупателем.  

Гарантийный срок: 12 месяцев с момента продажи конечному потребителю. 




