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Зонт для сварки  
трубопроводов Ø325-1420мм 

 
Назначение. 

Зонт для сварки предназначен для защиты рабочих мест сварщиков от 
атмосферных воздействий при сварке стыков труб на строительстве, а также при 
осуществлении ремонтных работ магистральных трубопроводов. Основу зонта 
составляет складной каркас и тент из масловодоотталкивающей ткани с 
огнеупорной пропиткой. 

Для регулирования высоты зонта и изменения угла поворота в зависимости от 
рельефа местности и диаметра свариваемых труб станина для крепления зонта к 
трубе выполнена регулируемой. При малых диаметрах трубопроводов 
рекомендуем использовать опору для дополнительного упора в грунт. 

 
Габаритные размеры в собранном виде: 
Высота, мм – 2420 
Диаметр, мм – 3000 
 
Габаритные размеры в разобранном виде: 
Длина, мм – 1760 
Диаметр, мм – 150 
Вес нетто, кг – 26±2 

Комплектность поставки Таблица 1. 

Наименование  Количество 

1. Зонт 1шт 

2. Тент зонта 1шт 

3. Стойка наклона 1шт 

4. Станина для Ø 150-720мм -------------- 

5. Станина для Ø 325-1420мм 1шт 

6. Опора ------------- 

7. Стяжка (Репер) 1шт 
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8. Сумка зонта 1шт 

 

Сборка и монтаж. 

Устройство каркаса зонта показано на рис.1. 
При установки зонта на трубопроводы большого диаметра необходимо 

придерживаться следующей последовательности: 
1. Собрать Зонт и Стойку наклона между собой при помощи болтового 

соединения.  
2. Присоединить Станину к трубе. Наложить капроновую ленту репера на трубу 

и станину, затянуть репер.  
3. Вставить Зонт в сборе в Станину. Отрегулировать высоту зонта над трубой и 

затянуть двумя болтами-барашками.  
4. Раскрыть Зонт и зафиксировать его в желаемом положении. 
5. При необходимости наклонить Тент зонта при помощи Механизма наклона 

зонта. И, при необходимости, ослабив болты Станины повернуть зонт в желаемое 
положение и затянуть болты.  
 

При установки зонта на трубопроводы большого диаметра необходимо 
придерживаться следующей последовательности: 

1. Собрать Зонт и Стойку наклона между собой при помощи болтового 
соединения.  

2. Надеть подходящую Станину на Стойку наклона и предварительно  зажать 
болт-барашки. 

3. Установить Опору на основание Стойки наклона и закрепить болтовым 
соединением. 

4. Прислонить Зонт Станиной к трубе. Наложить капроновую ленту репера на 
трубу и станину, затянуть репер.  

5. Ослабить болт-барашки Станины, опустить Зонт до упора  в грунт и затянуть 
болт-барашки Станины.  

6. Раскрыть Зонт и зафиксировать его в желаемом положении. 
7. При необходимости наклонить Тент зонта при помощи Механизма наклона 

зонта. И, при необходимости, ослабив болты Станины повернуть зонт в желаемое 
положение и затянуть болты.  

 
Правила эксплуатации. 

Просушивать тент зонта после использования, не содержать  в сырых, 
непроветриваемых помещениях, беречь его от механических повреждений, от 
попадания растворителей, щелочей и кислот. Не подвергать каркас зонта и тент 
ударным нагрузкам, механическим повреждениям. 

 
Гарантийные обязательства. 

 
Производитель гарантирует сохранение эксплуатационных качеств каркаса и 

огнеупорного тента 1 год с даты продажи изделия, при соблюдении правил 
эксплуатации. 

 



 
 

Примечания. 
Производитель имеет право вносить конструктивные изменения не 

влияющие на качество укрытия. 
 
                             
 
 
 
 
 

 
 

Рис 1. 
 

 


