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Общее 
описание 
Спринклеры с вогнутой и плоской 
розеткой стандартного реагирования, 
со стандартной областью орошения, 
модели К17-231, К-фактор 240 (См. Рис. 
1) являются автоматическими спринк-
лерами с хрупкой колбой. Они являются 
струйными спринклерами стандартного 
реагирования, которые создают 
полусферическое распределение воды 
за розеткой. 

Спринклеры K17-231, К=240 прошли 
полномасштабное испытание в условиях 
пожара на складе с высокими стеллажами 
для того, чтобы квалифицировать их 
использование вместо стандартных 
спринклеров с К-фактором 115 или 
160 для защиты складов с высокими 
стеллажами. 

При использовании спринклеров К17-
231, К = 240, больший поток воды может 
быть достигнут при значительно более 
низких давлениях, делая их исполь-
зование особенно выгодным в условиях 
с высокой плотностью, таких, как защита 
складов с высокими стеллажами. 

Применение спринклеров с плоской 
и вогнутой розеткой модели К17-231, 
К=240 шире текущих сертификаций. Для 
получения информации, касающейся 
испытаний в условиях возникновения 

огня, которые могут быть поданы 
в органы власти, имеющие полномочия 
на введение стандартов и контроль 
их исполнения, обращайтесь в отдел 
технической службы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Спринклеры с вогнутой и плоской 
розеткой модели К17-231, К=240, 
описанные здесь, должны быть уста-
новлены и содержаться в исправности 
согласно этому документу, а также 
с действующими стандартами NPFA, 
и стандартами любых других органов 
власти, имеющих полномочия на 
введение стандартов и контроль за 
их исполнением. Нарушение этих 
требований может ухудшить 
качество работы данных устройств.

Владелец должен поддерживать систему 
противопожарной безопасности 
в надлежащем рабочем состоянии. 
При возникновении вопросов следует 
связаться с компанией, выполнившей 
монтаж, или с производителем спринк-
лера.

 

Идентифика-
ционный Номер 
(SIN)
TY7151 – С вогнутой розеткой, K240
TY7251 – С плоской розеткой, K240
TY7151 – это модернизация C7151, G1888 
и S8040.

TY7251 – это модернизация C7251, G1889 
и S8041.

Технические 
данные
Сертификация
Внесён в реестр UL и C-UL. Одобрены 
FM и NYC. (Особые данные по 
лабораторным листингам и 

Модель К17-231 — Спринклеры стандартного 
реагирования, со стандартной областью 
орошения — К-фактор 240

сертификациям даны в табл. А. 
Сертификация применима только 
к условиям эксплуатации, описанных 
в разделе «Проектные параметры».)

Максимальное рабочее давление
12,1 bar (175 psi)

Входное резьбовое соединение
3/4” NPT или ISO 7-R3/4

Коэффициент производительности
241,9 l/min.bar0,5 (16,8 usgpm/psi0,5)

Номинальная температура
См. Таблицу А.

Исполнение
Латунь

Физические характеристики
Корпус ...................................................... Бронза

General
Description
The 16.8 K-factor, Model K17-231,
Standard Response, Standard Cover-
age, Upright and Pendent Sprinklers
(Ref. Figure  1) are  automatic  sprin-
klers of the frangible bulb type. They
are “standard response - spray sprin-
klers” which produce a hemispherical
water distribution pattern below the de-
flector.

The 16.8 K-factor, K17-231 Sprinklers
were subjected to full scale, high-piled
storage, fire tests to qualify their use in
lieu of 8.0 or 11.2 K-Factor standard
spray sprinklers for the protection of
high-piled storage.

Higher flow rates can be achieved at
much lower pressures with the 16.8
K-factor, K17-231 Sprinklers — mak-
ing their use highly advantageous in
high density applications, such as the
protection of high-piled storage.

Applications for the 16.8 K-factor,
Model K17-231 Pendent and Upright
Sprinklers are expanding beyond the
current listings/approvals. For informa-
tion regarding research fire tests which
may be acceptable to an Authority
Having Jurisdiction, please contact the
Technical Services Department.

WARNING
The 16.8 K-factor, Model K17-231 Up-

right and Pendent Sprinklers de-
scribed herein must be installed and
maintained in compliance with this
document, as well as with the applica-
ble standards of the National Fire Pro-
tection Association, in addition to the
standards of any other authorities hav-
ing jurisdiction. Failure to do so may
impair the performance of these de-
vices.

The owner is responsible for maintain-
ing their fire protection system and de-
vices in  proper operating  condition.
The installing contractor or manufac-
turer should be contacted with any
questions.

Sprinkler
Identification
Number
TY7151 - Upright, 16.8K
TY7251 - Pendent, 16.8K

TY7151 is a redesignation for C7151,
G1888, and S8040.

TY7251 is a redesignation for C7251,
G1889, and S8041.

Technical
Data
Approvals
UL and C-UL Listed. FM and NYC Ap-
proved. (Specific details for laboratory
listings and approvals given in Table A.
The approvals apply to the service
conditions indicated in the Design Cri-
teria section.)

Maximum Working Pressure
175 psi (12,1 bar)

Pipe Thread Connection
3/4 inch NPT or ISO 7-R3/4

Discharge Coefficients
K = 16.8 GPM/psi1/2

(241,9 LPM/bar1/2)

Temperature Ratings
Refer to Table A

Finish
Natural Brass

Physical Characteristics
Frame . . . . . . . . . . . . Bronze
Button . . . . . . . . . . . . Bronze
Sealing Assembly . . . . . . . . . .

. . . . . . Beryllium Nickel w/Teflon†
Bulb . . . . . . . Glass (5 mm dia.)
Compression Screw . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . Brass
Deflector . . . . . . . . . . . . Brass

†Registered trademark of DuPont.
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Model K17-231 — 16.8 K-factor
Upright and Pendent Sprinklers
Standard Response, Standard Coverage

Technical Services: Tel: (800) 381-9312 / Fax: (800) 791-5500

IMPORTANT
Always refer to Technical Data
Sheet TFP700 for the “INSTALLER
WARNING” that provides cautions
with respect to handling and instal-
lation of sprinkler systems and com-
ponents. Improper handling and in-
stallation can permanently damage
a sprinkler system or its compo-
nents and cause the sprinkler to fail
to operate in a fire situation or cause
it to operate prematurely.

ВНИМАНИЕ
Всегда см. “Предупреждения по уста-
новке” в листке технических данных 
TFP 700, который содержит меры предо-
сторожности при обращении и уста-
новке спринклерных систем и их компо-
нентов. Неправильное обращение или 
установка могут серьезно повредить 
спринклерную систему или ее ком-
поненты и привести отказу спринк-
лера во время пожара или его ложному 
срабатыванию.
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Заглушка клапана ................................ Бронза
Уплотнительный узел .......................................
............................. Бериллий Никель/Тефлон*
Колба ...........................................Стекло (5 mm)
Прижимной винт ..................................Латунь
Розетка ......................................................Латунь
*Зарегистрированная торговая марка 
DuPont. 

Проектные 
параметры
Требования листингов UL и C-UL.
Спринклеры модели К17-231, К=241 
(TY7151 и TY7251) могут быть уста-
новлены в соответствии с требованиями 
NFPA 13 о стандартном положении спринк-
лера и расчете потока типа «площадь/
интенсивность» для помещений с низкой, 
средней или высокой пожарной 
нагрузкой, с минимальным остаточным 
(гидродинамическим) давлением 
0,5 bar (7 psi) в водозаполненных или 
сухотрубных спринклерных системах, 
или могут быть установлены в соот-
ветствии с требованиями NFPA 13 о 
стандартном положении спринклера 
и расчете потока типа «площадь/
интенсивность» для складов с высокими 
стеллажами (склады, где товары 
хранятся штабелями без использования 
полок или поддонов, склады, где 
товары хранятся на поддонах, склады 
с многоярусными стеллажами, склады 
с переносными контейнерами и склады 
с полками входят в это определение, но 
не ограничены пластиком класса I-IV и 
группы A) с минимальным остаточным 
(гидродинамическим) давлением 

0,5 bar (7 psi) для водозаполненных и 
сухотрубных систем.

Следующие два примера типичны для 
видов размещения, разрешаемых NFPA 
13. Для получения более подробной 
информации обо всех комбинациях 
меньшей и большей высоты здания, 
меньшей и большей высоты склада, 
организации склада, типов товара, 
меньшей или большей требуемой 
проектной плотностью, см. NFPA 13.

Пример 1: NFPA 13 дает критерий защи-
ты «только потолок» (т.е. нет спринк-
леров внутри полок) для открытых 
(т.е. без сплошных полок) одиночных, 
двойных, многорядных или портативных 
стеллажей (без необходимости уста-
новки спринклеров внутри полок) 
пластика групп A или B в картонных 
коробках или без них, или хранимого 
в картонных коробках пенопласта групп 
А или В, при следующих условиях:

  • высота хранилища до 6,1 m (20 ft);

  • высота потолка до 8,2 m (27 ft);

  • минимальное расстояние от розетки 
до верха хранилища - 460 mm (18”);

  • минимальная проектная плотность 
24,4mm/min (0,60 gpm/ft² (галлона 
в минуту на квадратный фут));

  • минимальное остаточное (гидроди-
намическое) давление 0,5 bar (7 psi)  ;

  • минимальная проектная площадь 
186 m². (2000 ft²) для водозаполненных 
систем или 242 m² (2600 ft²) для 
сухотрубных систем

Пример 2: NFPA 13 дает критерий защи-
ты «только потолок»  (т.е. нет спринк-
леров внутри полок) для открытых (т.е. 
без сплошных полок) одиночных, двойных, 
многорядных или портативных стел-
лажей (без необходимости установки 
спринклеров внутри полок) пластика 
групп A или B в картонных коробках или 
без них, или хранимого в картонных 
коробках пенопласта групп А или В, при 
следующих условиях:

  • высота хранилища до 7,6 m (25 ft);

  • высота потолка до 9,1 m (27 ft);

  • минимальное расстояние от розетки 
до верха хранилища - 460 mm (18”);

  • минимальная проектная плотность 
32,6 mm/min (0.80 gpm/ft²));

  • минимальное остаточное (гидроди-
намическое) давление 0,5 bar (7 psi);

  • минимальная проектная площадь 
186 m² (2000 ft²) для водозаполненных 
систем или 418 m² (4500 ft²) для 
сухотрубных систем

Требования сертификации FM
Спринклеры с вогнутой розеткой 
модели К17-231, К=240, могут быть уста-
новлены в соответствии с применимыми 
директивами FM «специфическая область 
применения в режиме управления». 
(Директивы FM могут отличаться от 
критериев UL и C-UL.)

ТАБЛИЦА А
ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРИЙ И СЕРТИФИКАЦИЙ

(См. раздел «Проектные параметры»)

ОТДЕЛКА 
СПРИНКЛЕРА

ТИП ТЕМПЕРА-
ТУРА

ЦВЕТ 
ЖИДКОСТИ

ЛАТУНЬ

С ВОГНУТОЙ 
РОЗЕТКОЙ  

K240 (TY7151)

68°C (155°F) Красный

1,2,3,493°C (200°F) Зеленый

141°C (286°F) Синий

С ПЛОСКОЙ 
РОЗЕТКОЙ  

K240 (TY7251)

68°C (155°F) Красный

1,2,493°C (200°F) Зеленый

141°C (286°F) Синий
ПРИМЕЧАНИЕ
1. Внесены в реестр UL.
2. Внесены в реестр C-UL.
3. Одобрены FM.
4. Одобрено городом Нью-Йорк согласно MEA 177-03-E.
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вергались воздействию коррозийных 
подуктов горения, но не открывались, 
следует полностью очистить, протерев 
спринклер кусочком ткани или очистить 
щеткой с мягкой щетиной, а если этого 
сделать нельзя, их следует заменить. 

Следует быть внимательным, чтобы 
избежать повреждения до, во время 
и после установки. Спринклеры, 
повреждённые в результате падение, 
удара, соскальзывания ключа и т.п., 
должны быть заменены. Также следует 
заменить спринклеры, на колбе кото-
рых имеются трещины или из колб ко-
торых вытекла жидкость. (См. раздел 
Установка). 

Владелец несёт ответственность 
за инспектирование, проверку и 
техническое обслуживание противо-

Installation
NOTE

Do not install any bulb type sprinkler if
the bulb is cracked or there is a loss of
liquid from the bulb. With the sprinkler
held horizontal, a small air bubble
should be present. The diameter of the
air bubble is approximately 1/16 inch
(1,6 mm) for the 155°F/68°C to 3/32
inch (2,4 mm) for the 286°F/141°C rat-
ing.

The Model K17-231 Sprinklers must
be installed in accordance with the fol-
lowing instructions.

1. With pipe thread sealant applied to
the pipe threads, hand tighten the
Model K17-231 Sprinkler into the
sprinkler fitting.

2. Using the W-Type 8 Sprinkler
Wrench (Ref. Fig. 2) applied to the
sprinkler Wrench Flats (Ref. Fig. 1),
tighten the Model K17-231 Sprinkler
into the sprinkler fitting.

NOTE
A leak tight 3/4 inch NPT sprinkler joint
should be obtained with a torque of 10
to 20 ft.lbs. (13,4 to 26,8 Nm). Higher
levels of torque may distort the sprin-
kler inlet with consequent leakage or
impairment of the sprinkler.

Care and
Maintenance
The Model K17-231 Sprinklers must
be maintained and serviced in accord-
ance with the following instructions:

NOTE
Before closing a fire protection system
main control valve for maintenance
work on the fire protection system that
it controls, permission to shut down the
affected fire protection systems must
be obtained from the proper authori-
ties and all personnel who may be
affected by this action must be notified.

Sprinklers that are found to be leaking
or exhibiting visible signs of corrosion
must be replaced.

Automatic sprinklers must  never be
painted, plated, coated, or otherwise
altered after leaving the factory. Modi-
fied sprinklers must be replaced.
Sprinklers that have been exposed to
corrosive products of combustion, but
have not operated, should be replaced
if they cannot be completely cleaned
by wiping the sprinkler with a cloth or
by brushing it with a soft bristle brush.

Care must be exercised to avoid dam-
age to the sprinklers - before, during,
and after installation. Sprinklers dam-
aged by dropping, striking, wrench
twist/slippage, or the like, must be re-
placed. Also, replace any sprinkler that
has a cracked bulb or that has lost
liquid from its bulb. (Ref. Installation
Section).

The owner is responsible for the in-
spection, testing, and maintenance of
their fire protection system and de-
vices in  compliance with this  docu-
ment, as well as with the applicable
standards of the National Fire Protec-
tion Association (e.g., NFPA 25), in
addition to the standards of any other
authorities having jurisdiction. The in-
stalling contractor or sprinkler manu-
facturer should be contacted relative to
any questions.

It is recommended that automatic
spr inkler systems be inspected,
tested, and maintained by a qualified
Inspection Service in accordance with
local requirements and/or national
codes.
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1 - Frame
2 - Button
3 - Sealing Assembly

* Temperature rating is
indicated on deflector.

4 - Bulb
5 - Compression Screw
6 - Deflector*

** Pipe thread
connections per ISO
7/1 can be provided
on special request.

FIGURE 1
MODEL K17-231 UPRIGHT (TY7151) AND PENDENT (TY7251) SPRINKLERS

FIGURE 2
W-TYPE 8 SPRINKLER

WRENCH

С ВОГНУТОЙ РОЗЕТКОЙ

1 - Корпус
2 - Заглушка клапана
3 - Уплотнительный узел

РИС. 1
СПРИНКЛЕРЫ С ВОГНУТОЙ (TY7151) И ПЛОСКОЙ (TY7251) РОЗЕТКОЙ МОДЕЛИ К17-231

Эксплуатация
Стеклянная колба содержит жидкость, 
которая расширяется при нагревании. 
Когда достигнута номинальная темпера-
тура, жидкость расширяется достаточно 
для того, чтобы разрушить стеклянную 
колбу, тем самым активируя спринклер и 
включая поток воды.

Установка
ЗАМЕЧАНИЕ

Нельзя устанавливать спринклеры 
колбового типа с разбитой колбой или 
без жидкости в колбе. Если держать 
спринклер горизонтально, в колбе 
должен быть небольшой пузырек воз-
духа. Диаметр воздушного пузырька - при-
близительно  1,5 mm  (1/16”) для колбы 
с температурой срабатывания 68°C  
(155°F) до 2,4 mm (3/32”) для колбы с тем-
пературой срабатывания 141°C  (286°F). 

Спринклеры модели К17-231 должны 
устанавливаться в соответствии со 
следующими инструкциями: 

Шаг 1. Применяя герметик для трубных 
резьбовых соединений, вручную 
закрутите спринклер модели К17-231 
в спринклерный фитинг. 

Шаг 2. Надевая спринклерный ключ W-
Type 8 (см. Рис. 2) на лыску спринклера 
(см. Рис. 1), вкрутите и затяните спринк-
лер модели К17-231 в спринклерный 
фитинг. 

ЗАМЕЧАНИЕ
Для присоединения спринклера водо-
непроницаемое соединение 3/4” NPT 
спринклера необходимо закручивать 
с усилием от 13 до 27 Nm (от 10 до 20 ft.
lbs). Большее усилие может искривить 
спринклерное входное отверстие 
и привести к протеканию или 
повреждению спринклера.

Меры предо-
сторожности
Спринклеры модели К17-231 должны быть 
установлены и должны обслуживаться 
в соответствии со следующими инстру-
кциями: 

ЗАМЕЧАНИЕ
Перед закрытием контрольно-
сигнального узла системы противо-
пожарной безопасности для проведения 
работ по обслуживанию системы, 
сначала необходимо получить от соот-
ветствующих органов разрешение на 
отключение связанных с ним систем 
противопожарной защиты, а все лица, ко-
торых может затронуть это решение, 
должны быть предупреждены. 

Спринклеры, дающие течь или имеющие 
признаки коррозии, должны быть 
заменены. 

Нельзя окрашивать, металлизировать, 
покрывать и любым образом изменять 
автоматические спринклеры. Изме-
ненные спринклеры должны быть 
заменены. Спринклеры, которые под-

Installation
NOTE

Do not install any bulb type sprinkler if
the bulb is cracked or there is a loss of
liquid from the bulb. With the sprinkler
held horizontal, a small air bubble
should be present. The diameter of the
air bubble is approximately 1/16 inch
(1,6 mm) for the 155°F/68°C to 3/32
inch (2,4 mm) for the 286°F/141°C rat-
ing.

The Model K17-231 Sprinklers must
be installed in accordance with the fol-
lowing instructions.

1. With pipe thread sealant applied to
the pipe threads, hand tighten the
Model K17-231 Sprinkler into the
sprinkler fitting.

2. Using the W-Type 8 Sprinkler
Wrench (Ref. Fig. 2) applied to the
sprinkler Wrench Flats (Ref. Fig. 1),
tighten the Model K17-231 Sprinkler
into the sprinkler fitting.

NOTE
A leak tight 3/4 inch NPT sprinkler joint
should be obtained with a torque of 10
to 20 ft.lbs. (13,4 to 26,8 Nm). Higher
levels of torque may distort the sprin-
kler inlet with consequent leakage or
impairment of the sprinkler.

Care and
Maintenance
The Model K17-231 Sprinklers must
be maintained and serviced in accord-
ance with the following instructions:

NOTE
Before closing a fire protection system
main control valve for maintenance
work on the fire protection system that
it controls, permission to shut down the
affected fire protection systems must
be obtained from the proper authori-
ties and all personnel who may be
affected by this action must be notified.

Sprinklers that are found to be leaking
or exhibiting visible signs of corrosion
must be replaced.

Automatic sprinklers must  never be
painted, plated, coated, or otherwise
altered after leaving the factory. Modi-
fied sprinklers must be replaced.
Sprinklers that have been exposed to
corrosive products of combustion, but
have not operated, should be replaced
if they cannot be completely cleaned
by wiping the sprinkler with a cloth or
by brushing it with a soft bristle brush.

Care must be exercised to avoid dam-
age to the sprinklers - before, during,
and after installation. Sprinklers dam-
aged by dropping, striking, wrench
twist/slippage, or the like, must be re-
placed. Also, replace any sprinkler that
has a cracked bulb or that has lost
liquid from its bulb. (Ref. Installation
Section).

The owner is responsible for the in-
spection, testing, and maintenance of
their fire protection system and de-
vices in  compliance with this  docu-
ment, as well as with the applicable
standards of the National Fire Protec-
tion Association (e.g., NFPA 25), in
addition to the standards of any other
authorities having jurisdiction. The in-
stalling contractor or sprinkler manu-
facturer should be contacted relative to
any questions.

It is recommended that automatic
spr inkler systems be inspected,
tested, and maintained by a qualified
Inspection Service in accordance with
local requirements and/or national
codes.
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1 - Frame
2 - Button
3 - Sealing Assembly

* Temperature rating is
indicated on deflector.

4 - Bulb
5 - Compression Screw
6 - Deflector*

** Pipe thread
connections per ISO
7/1 can be provided
on special request.

FIGURE 1
MODEL K17-231 UPRIGHT (TY7151) AND PENDENT (TY7251) SPRINKLERS

FIGURE 2
W-TYPE 8 SPRINKLER

WRENCH

РИС. 2
СПРИНКЛЕРНЫЙ КЛЮЧ

W-TYPE 8

ПАЗ ДЛЯ  
КЛЮЧА

С ПЛОСКОЙ РОЗЕТКОЙ ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ

ЛЫСКА 
ПОД КЛЮЧ

60,3 mm 
(2-3/8”)

60,3 mm 
(2-3/8”)

НОМИНАЛЬНАЯ 
ГЛУБИНА ВКРУЧИ-

ВАНИЯ 12,5 mm (1/2”)

4 - Колба
5 - Прижимной винт
6 - Розетка*

* Номинальная температура 
указана на розетке. 

** Трубные резьбовые 
соединения ISO 7/1 
предоставляются по 
специальному запросу.
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Примечание: Данный документ является переведённым.  Перевод любых материалов на языки, отличные от английского, предназначен 
исключительно для удобства пользователей, не читающих по-английски. Точность перевода не гарантируется и не подразумевается. При 

возникновении вопросов относительно точности информации, содержащейся в переводе, следует обращаться к английской версии 
документа TFP332, которая является официальной версией документа. Любые неточности или расхождения с оригиналом, допущенные 

в переводе, не имеют юридической силы при рассмотрении вопросов совместимости, претензий и т.д. www.quicksilvertranslate.com.

пожарной системы и её элементов 
в соответствии с данным документом, а 
также с соответствующими стандартами 
NFPA (например, NFPA 25) и любых 
других органов, имеющих соответст-
вующие полномочия. Для разрешения 
всех возникающих вопросов 
следует обращаться к подрядчику, 
установившему оборудование, или 
к изготовителю данного оборудования. 

Рекомендуется, чтобы инспекцию, 
проверку и техническое обслуживание 
спринклерных систем производила 
квалифицированная инспекционная 
служба в соответствии с местными 
требованиями и/или государственными 
законами.

Ограниченная 
Гарантия
Гарантия на поизведенное компанией 
Tyco Fire Products оборудование дается  
только первоначальному покупателю на 
десять (10) лет и распространяется на 
дефекты материала и дефекты сборки, 
только при покупке, правильной уста-
новке и техническом обслуживании 
оборудования. Гарантия заканчивается 
при истечении десяти (10) лет со дня 
отгрузки оборудования компанией 
Tyco Fire Products. Гарантия на 
дается на оборудование или детали, 
произведенные компаниями, не 
примыкающими к Tyco Fire Products, 
а также на оборудование и детали, 
которые были неправильно исполь-
зованы, неправильно установлены, 
подвергались коррозии, или были уста-
новлены,  хранились, были изменены 
или ремонтировались не в соот-
ветствии со стандартами NFPA и/или 
нормами и стандартами любых других 
Органов, Имеющих Соответствующую 
Юрисдикцию. Материалы, найденные 
компанией Tyco Fire Products дефектными, 
могут быть починены или заменены 
только по решению Tyco Fire Products. 
Tyco Fire Products не берет на себя 
ответственность, и не дает кому-либо 
права брать за себя какие-либо другие 
обязательства по продаже оборудования 
и его частей. Tyco Fire Products не несет 
ответственности за ошибки дизайна 
спринклерных систем или неточную или 
неполную информацию, полученную от 
покупателя или его представителя. 

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 
TYCO FIRE PRODUCTS НЕ НЕСЕТ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПО ДОГОВОРУ, 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЛИКТА И КАКИХ-
ЛИБО ДРУГИХ ПРАВОВЫХ ТЕОРИЙ ЗА 
СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ, РЕАЛЬНЫЕ 
ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ВКЛЮЧАЯ 
ИЗДЕРЖКИ, НЕВЗИРАЯ НА ТО, БЫЛА 
ЛИ КОМПАНИЯ TYCO FIRE PRODUCTS 
ИНФОРМИРОВАННА О ВОЗМОЖНОСТИ 
ТАКИХ УБЫТКОВ ИЛИ НЕТ, И НИ ПРИ КАКИХ 
УСЛОВИЯХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ TYCO FIRE 
PRODUCTS НЕ БУДЕТ ПРЕВЫШАТЬ ЦЕНУ 
ПРОДАЖИ. 

ВЫШЕУПОМЯНУТАЯ ГАРАНТИЯ 
ДАЕТСЯ ВМЕСТО КАКИХ-ЛИБО ДРУГИХ 
И ВСЕХ ДРУГИХ ЗАЯВЛЕННЫХ ИЛИ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, 
ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО 
СОСТОЯНИЯ И ГОДНОСТЬ К 
ЭКСПЛУАТАЦИИ. 

Оформление 
заказа
При оформлении заказа указывайте 
полное наименование продукта. Укажите 
Идентификационный Номер (SIN), 
количество и номинальную температуру. 
См. прайс-лист для получения полного 
перечня номеров деталей.

Для того, чтобы уточнить наличие, 
обращайтесь к Вашему местному 
распространителю. Части спринклера 
с резьбовыми соединениями NPT:

Указать: Спринклер модели К17-231 
(указать, с плоской или с вогнутой 
розеткой), (указать SIN), К=240, (указать 
номинальную температуру), P/N 
(указать).

С вогнутой розеткой (SIN TY7151)
68°C (155°C) ......................... P/N 51-888-1-155
93°C (200°C) ........................  P/N 51-888-1-200
141°C (286°C) ...................... P/N 51-888-1-286

С плоской розеткой (SIN TY7251)
68°C (155°C) ......................... P/N 51-889-1-155
93°C (200°C) ......................... P/N 51-889-1-200
141°C (286°C) ...................... P/N 51-889-1-286

Спринклерный ключ:
Указать: Спринклерный ключ W-Type 8
................................................. P/N 56-892-1-001.
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