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ДЕКОРАТИВНАЯ НАКЛАДКА – ЗВЕЗДА ВЕЧНОГО ОГНЯ 

ПАСПОРТ 

DNR1500-210-190T 

 

Декоративна накладка «Звезда вечного огня».  Диаметр – 1100 мм. Высота 

по оси 140 мм. Диаметр завершающего кольца изнутри 200 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва - 2019 



НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

Декоративна накладка «Звезда вечного огня» используется в качестве элемента оформления 

архитектурного решения объектов типа – «Мемориальный комплекс». Конструкция декоративной 

накладки «Звезда вечного огня» предполагает монтаж и эксплуатацию в составе изделия газовой 

горелки модели – артикул ГВД 379 10 89 01 АПС. 

 Декоративна накладка «Звезда вечного огня» может эксплуатироваться при температуре 

окружающей среды от - 45 °C до + 45 °C. 

КОНСТРУКЦИЯ – МАТЕРИАЛ ИЗДЕЛИЯ 

Изделие представляет собой объемный конструктив в виде пятиконечной звезды правильной 

формы с монтажным отверстием для горелки вечного огня по центральной оси. Смотрите Рис. 1. 

 

 

 

Рис.1 



Собирается изделие из листовой нержавеющей стали марки AISI 304. Толщина листа, что 

используется для сборки изделия – 3 мм. После сборки изделие шлифуется с дальнейшим 

нанесением наружного окрашивания по технологии напыления нитридом титана – цвет 

«ЗОЛОТО». 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ 

Габариты изделия: 

Диаметр – 1100 мм. 

Высота по центральной оси – 140 мм. 

Диаметр завершающего кольца по внутри – 200 мм. 

Вес изделия – 35 кг. 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ИЗДЕЛИЯ 

Декоративна накладка (корпус изделия) – 1 шт. 

Подложка изделия (монтажная пластина) – 1 шт. 

Крепежный комплект (гайка – шпилька М12) – 10 шт. 

 Паспорт изделия DNR1500-210-190T – 1 шт. 

Паспорт устройства ГВД 379 10 89 01 АПС – 1 шт. 

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

Условия хранения устройства -  по ГОСТ 15150. 

Условия транспортирования устройства - по ГОСТ 15150. 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Изготовитель гарантирует нормальную эксплуатацию изделия в течение 12 месяцев со дня ввода 

устройства в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты продажи. 

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ 

Претензии на устройство принимаются при наличии паспорта на изделие и акта, составленного 

при участии представителя предприятия ответственного за эксплуатацию. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ УСТРОЙСТВА 

Декоративная накладка соответствует техническому заданию на изготовление изделия и признана 

годной для ввода в эксплуатацию. 
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