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Водоразборный гидрант DN15

Этот кран предназначен для сквозного монтажа через стену. Он не боится морозов, так как при 
закрывании крана, остаток воды сливается даже при подключенном шланге. 

Устройство
Кран водоразборной колонки включает в себя следующие функциональные элементы: обратный 
клапан, запорный клапан, приспособление для предупреждения образования вакуума (защита от 
всасывания), штуцер для подключения шланга.
Конструктивно кран состоит из двух частей: внутренней и наружной.

В качестве закрывающего элемента используется дисковый клапан с телескопическим шпинделем.

Часть водоразборного гидранта, предназначенная для размещения внутри стены выполнена из 
медной трубы Ø18х1 мм. Клапаны выполнены из специальной сантехнической латуни.

Технические данные
Максимальное рабочее давление - 1МПа (10 бар).
Максимальная монтажная толщина стены - 450 мм.
Нормативный расход воды - 0,2 л/с при 160 кПа.



Установка
Подводка воды к клапану осуществляется медной трубой  Ø15 мм с помощью обжимного 
соединения.

Стена толщиной 250 - 450 мм

1. Просверлите в стене отверстие диаметром 20-25 мм. Для исключения риска замерзания 
гидранта, клапан должен быть установлен с уклоном примерно 2° вниз в направлении 
наружу здания.

2. Вставьте наружную часть крана с фланцем в просверленное отверстие и разметьте 
карандашом отверстия для крепления.

3. Просверлите отверстия и закрепите фланец при помощи комплекта крепежа.
4. Изнутри обрежьте трубу наружной части так, чтобы она выступала из стены минимум на 45 

мм. Оденьте на неё внутренний фланец, вставьте внутреннюю часть крана со шпинделем и 
затяните обжимное соединение.

5. Подключите впускную трубу Ø15 мм к внутренней части крана и затяните обжимное 
соединение.

6. Убедитесь, что все соединения затянуты, после этого подайте давление воды и проверьте 
все соединения на герметичность.



Стена толщиной 150 - 250 мм

Если необходимо установить кран на тонкую стену (толщина стены L лежит в пределах 150 - 250 
мм), то дополнительно необходимо укоротить трубку шпинделя на внутренней части и шток 
шпинделя на наружной части. Будьте внимательны не делайте шпиндели менее 150 мм.
В остальном установка гидранта на тонкую стену производится также, как описано выше.
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