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ДЕКОРАТИВНЫЙ ФАКЕЛ ТОРЖЕСТВЕННОГО ОГНЯ 

ПАСПОРТ 

DFR 1500-210-190T 

 

Декоративный факел торжественного огня.  

Диаметр чаши – 1100 мм. Высота по оси 5000 мм. Диаметр завершающего 

основания 1200 мм. 
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НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

Декоративный факел торжественного огня используется в качестве элемента оформления 

архитектурного решения объектов типа – «Спортивный стадион». Конструкция декоративного 

факела торжественного огня предполагает монтаж и эксплуатацию в составе изделия газовой 

горелки модели – ГВД 379 10 89 00 АПС. 

Декоративный факел торжественного огня может эксплуатироваться при температуре 

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

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

Изделие представляет собой объемный конструктив в виде чаши, стойки и основания факела. По 

внутри чаши факела монтируется газовая горелка ГВД 379 10 89 00 АПС с подводом газа от 

фундамента изделия по телу стойки до верхнего среза чаши. Факел собирается согласно 

утвержденному техническому заданию. Смотрите Рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 1 



КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛ ИЗДЕЛИЯ 

 

 Чаша факела изготавливается в форме с двух сторон усеченного конуса. Глубина конуса 

чаши 250 мм. Диаметр верхнего среза конуса чаши 1100 мм. Диаметр нижнего среза 

конуса чаши 139 мм. Изнутри по телу чаши размещаются ребра жесткости. По нижнему 

срезу чаши предусмотрены дренажные отверстия для отвода дождевых осадков. Внутри 

чаши факела монтируется газовая горелка с трансформатором высоковольтного розжига.  

Чаша изготавливается из листовой нержавеющей стали марки AISI 304. Чаша монтируется 

на стойке факела с помощью фланцевого соединения. 

 Высота стойки факела 4600 мм.  Стойка факела изготавливается из толстостенной 

нержавеющей трубы, марка стали стойки факела AISI304.  Диаметр стойки факела 139,7 

мм. Толщина стенки 3 мм. Стойка факела состоит из 2 частей для удобства 

транспортировки изделия. На первую часть стойки факела монтируется чаша. Вторая часть 

стойки факела крепится к основанию изделия с помощью сварного соединения. По низу 

второй части стойки факела устанавливается специальный конус для увеличения 

прочностных характеристик изделия.  

 Основание изделия – полый диск с крепежными отверстиями по периметру. Диаметр 

диска 1200 мм. Высота диска 150 мм. По внутри диска находятся ребра жесткости 

основания изделия. Материал изготовления основания изделия листовая нержавеющая 

сталь марки AISI 304. Толщина листа 3 мм. Собирается основание факела с помощью 

сварного соединения. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ 

Габариты изделия: 

Диаметр изделия по верхнему срезу – 1100 мм. 

Диаметр изделия по нижнему срезу – 1200 мм. 

Высота изделия по центральной оси – 5000 мм. 

Вес изделия в сборе – 135 кг. 

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ИЗДЕЛИЯ 

Чаша факела с верхней стойкой факела в сборе – 1 шт. 

Основание факела с нижней стойкой изделия в сборе – 1 шт. 

Крепежный комплект (закладные в бетон фундамента: гайка – шпилька М 24) – 6 шт. 

Заглушки крепежных отверстий основания изделия – 6 шт. 

Газовая горелка ГВД 379 10 89 00 АПС – 1 шт. 

Паспорт изделия DFR 1500-210-190T– 1 шт. 
Паспорт газовой горелки ГВД 379 10 89 00 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 

Декоративный факел торжественного огня соответствует техническому заданию на изготовление 

изделия и признается годным для ввода в эксплуатацию. 

 

 

Отметка о приёмке:  
Дата выпуска: 11.07.2019 
Телефон: +7 495 782 81 55 
E-mail: info@piroclub.ru 
http://www.piroclub.ru  
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