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ПАСПОРТ 
Комплект инструмента колонщика КТИК-21-01 

 

 
                           

                              Паспорт совмещен с руководством по эксплуатации 
 

Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные 

предприятием-производителем основные параметры и характеристики изделия, и распространяется 

на комплект инструмента колонщика КТИК-21-01.  

 

1.Назначение изделия. 

    Комплект инструмента колонщика относится к пожарной технике, служит для комплектации 

пожарных машин и предназначен для обеспечения установки пожарной колонки на пожарный 

гидрант и обслуживания рукавных линий на пожаре. 

   Изделие соответствует климатическому исполнению УХЛ1 (эксплуатации на открытом воздухе 

при температуре воздуха от -60 до +40°С), эксплуатации в атмосфере типа 1 и 2(условно чистой и 

промышленной), условиям хранения и транспортирования 5(навесы или не отапливаемые 

помещения) по ГОСТ15150. 

 

 

2. Основные технические данные и комплектность. 

 

 Таблица 1 

№п/п Наименование Наименование 

параметра 

Величина Количество 

1 Молоток Масса, г 400 1 

2 Зубило Длина, мм 200 1 

3 Кольцо 

уплотнительное  

КН 50 

 

 

Проход 

соединительной 

арматуры, мм 

50 2 

4 Кольцо 

уплотнительное  

КН 70 

70 2 

5 Кольцо 

уплотнительное 

КН 80 

80 2 

6 Зажим рукавный  Диаметр рукава, 

требующий 

перекрытия течи, мм 

80 2 

7 Жезл регулировщика 

дисковый ЖР-12Г-01 

Длина, мм 330 1 

8 Сумка из ткани 

оксфорд с 

водоотталкивающей 

пропиткой  

Арт.№ М00133 

Длина, мм  350  

1 
Ширина, мм  200 

Высота, мм  40 

 

 

 

3.Состав и применение 

3.1. Состав изделия приведен в таблице 1. Комплект уложен в сумку из синтетического материала. 

3.2. Молоток и зубило. 

     Молоток и зубило служат для очистки от наледи канализационных люков на колодцах с 

подземными гидрантами и аналогичных работ с пожарной арматурой. 

   3.3. Кольца 

     Резиновые кольца служат для замены вышедших из строя колец в пожарной соединительной 

арматуре напорных линий соответствующих условных проходов. Соответствуют ГОСТ 6557-89 

   3.4. Зажим рукавный 

      Зажим рукавный служит для минимизации утечки воды или огнетушащего состава из пожарного 

напорного рукава через образовавшийся в условиях тушения пожара свищ, сокращает перерасход 

воды и снижает потерю давления в пожарном рукаве.  

     Для локализации течи в пожарном рукаве, подающим воду под давлением, необходимо 

наложить ленту зажима на место течи, отцентрировать визуально зажим и место течи, продеть 

ленту зажима в пряжку, затянуть и зафиксировать с помощью текстильной застежки (липучка). 

См. рисунок 1. 

http://www.01161.ru/
mailto:ru01161@yandex.ru


 

 

 
 

                             Рисунок 1. Схема расположения и затяжки ленты зажима рукавного. 

 

 

3.5. Жезл регулировщика дисковый ЖР-12Г-01 

      Жезл регулировщика дисковый предназначен для регулирования движения транспортных 

средств и пешеходов в любое время суток 

3.6. Техническое обслуживание составных частей изделия заключается в их очистке от 

загрязнений после использования, промывке и сушке. Зубило при необходимости допускается 

затачивать 

 

4. Гарантии изготовителя:  

4.1. Изготовитель гарантирует качество. Комплект инструмента колонщика соответствует 

требованиям ТУ 28.99.39-013-28635616-2021, технической документации при соблюдении 

потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации 

4.2. Гарантийный срок эксплуатации комплекта инструмента колонщика составляет 12 месяцев со 

дня утверждения акта ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 15 месяцев со дня отгрузки 

изделия потребителю. 

 

 

5. Свидетельство о приёмке 

Комплект инструмента колонщика принят в соответствии с обязательными требованиями 

стандартов и действующей технической документации и признан годным для эксплуатации. 

 

    _______________                                                 __________________________ 

       Подпись                                                                     Расшифровка подписи  

 

 

М.П.    Дата выпуска _____________ 

 

6. Сведения о приёмке изделия на хранение: 

 

Таблица 2 

Дата приёма Дата снятия Условия 

хранения 

Вид хранения Примечание 

     

     

     

 


