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Настоящее Руководство по эксплуатации является 
объединенным эксплуатационным документом на указанное 
Изделие.  

 

1. Назначение, описание, комплект поставки 
Изделие предназначено для контроля пшеничной муки по 

размеру частиц при дроблении, измельчении и обогащении. 
Крупность: экстра, высший, крупчатка, 1 и 2 сорта, белизна и 
зараженность по ГОСТ 27560-87, 26361-84, 27559-87. 

Сито устанавливается на лабораторные рассевы, а так же 
может применяться при ручном просеивании. 

 
Комплект поставки: 

 Сито d 200, h 48 мм из полиамидной ткани 64ПА-50 (106 мкм) 
 Сито d 200, h 48 мм из полиамидной ткани 45/50ПА (140 мкм) 
 Сито d 200, h 48 мм из полиамидной ткани 41/43ПА (160 мкм) 
 Сито d 200, h 48 мм из полиамидной ткани 36/40ПА (180 мкм) 
 Сито d 200, h 48 мм из полиамидной ткани 27ПЧ-120 (250 мкм) 
 Сито d 200, h 48 мм из полиамидной ткани 12,5ПЧ-240 (560 мкм) 
 Сито d 200, h 48 мм из полиамидной ткани 21ПЧ-150 (315 мкм) 
 Сито d 200, h 48 мм из полиамидной ткани 22,7ПЧ-150 (300 мкм) 
 Поддон d 200 
 Крышка d 200 

 

2. Основные технические характеристики 
2.1. Основные параметры 

Внутренний диаметр обечайки, мм Ø 200 мм 
Габаритные размеры, мм:  
     наружный диаметр Ø 220 мм 
     высота 50 мм 
Вес нетто, не более  5 кг 



3 

2.2. Используемая рабочая поверхность Изделия 
соответствует ГОСТ 4403-91, SEFAR NYTAL, ГОСТ 6613-86, ГОСТ 
3826-82, ТУ 14-4-1374-86, ТУ 14-4-507-99, ТУ 14-4-698-98, ТУ 14-4-
1321-85, ГОСТ 21474-75, ТУ 1812-001-50336739-2008. 

2.3. Точность размера ячеек по ИСО 3310-1, ИСО 3310-2, 
ИСО 5223, DIN 24041-24043. 

2.4. Материал обечайки – полиэтилен ПНД ГОСТ 16338-85. 
 

3. Маркировка 
Обозначение и характеристики Изделия содержаться в 

информационной табличке на наружной стороне обечайки. 
 

4. Указания по эксплуатации 
4.1. При просеивании материала необходимо пользоваться 

поддоном и крышкой. 
4.2. После окончания работ очистите Изделие кисточкой или 

щёткой. 
4.3. Храните Изделие в закрытом помещении при температу-

ре от +10ºC до +35°C и относительной влажности воздуха не 
более 80%. 

ВНИМАНИЕ: Запрещается контакт сит с агрессивными 
веществами и их испарениями. 

 
5. Гарантийные обязательства 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие 
Изделия ТУ-5149-001-56476476-02, ТУ-5149-002-56476476-02, при 
соблюдении пользователями условий эксплуатации, 
транспортировки и хранения.  

Гарантийный срок эксплуатации Изделия составляет 
12 месяцев с момента реализации в соответствии с документом, 
подтверждающим факт его приобретения.  
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6. Организация, выполняющая гарантийное 
обслуживание 

Представителем предприятия-изготовителя по гарантийному 
обслуживанию является компания: ООО «Компания НВ-Лаб». 

Адрес: 107076, г. Москва, ул. Богородский вал, д. 3. 
В случае выявления неисправностей в период гарантийного 

срока эксплуатации, а также при обнаружении некомплектности 
Изделия при получении, просим Вас обращаться в Службу 
контроля качества организации ООО «Компания НВ-Лаб».  

Телефоны: +7 (495) 642 86 60 или 8 800 500 93 80.  
Электронный адрес:  service@nv-lab.ru    
 

7. Свидетельство о приемке 
Изделие в составе комплектующих с заводскими номерами: 

№ ________________________ , № ________________________ , 
№ ________________________ , № ________________________ , 
№ ________________________ , № ________________________ , 
№ ________________________ , № ________________________ , 
соответствует ТУ-5149-001-56476476-02, ТУ-5149-002-56476476-02 
и признано годным к эксплуатации. Изделие проверено на 
соответствие ТУ-5149-001-56476476-02, ТУ-5149-002-56476476-02.  
Точность ячеек признана соответствующей ИСО 3310-1, 
ИСО 3310-2, ИСО 5223, DIN 24041-24043, ГОСТ 4403-91, SEFAR 
NYTAL, ГОСТ 6613-86, ГОСТ 3826-82, ТУ 14-4-1374-86,  
ТУ14-4-507-99, ТУ-14-4-698-98, ТУ 14-4-1321-85, ГОСТ 21474-75, 
ТУ 1812-001-50336739-2008. 

 
Дата выпуска _________________ Отметка ОТК _______________
        М.П. 

 
Ред.001/22 
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