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Информационное письмо 

 

 

 

Компания Данфосс запустила производство нового продукта - стального шарового крана JIP 

Standard PN16. Шаровые краны линейки JIP Premium DN 15-150 PN 16,25,40 будут 

производиться в уменьшенном объёме. В связи с этим, для обеспечения минимальных 

сроков отгрузки при заказе кранов JIP Premium DN 65-80 через электронный магазин будет 

происходить автоматическая замена на кодовые номера, соответствующие крану 

модификации Standard.  

 

Параметры перекачиваемой среды в общем случае применения шарового крана (ИТП, ЦТП, 

котельные) как правило соответствуют аналогу, на который произведена замена (PN16, 

Tmax. 150˚C).  

 

В случае, если вы хотите уточнить применимость кранов PN16 в вашем случае или уверены, 

что вам нужны именно краны PN 25,40 - необходимо написать запрос в службу технической 

поддержки (de@danfoss.ru) c указанием номера заказа, кодов и количества кранов. 

 

При возникновении такой необходимости, возврат кранов PN16 будет приниматься без 

штрафа в случае сохранения их качества. Краны PN 25,40 будут отгружаться после 

получения гарантийного письма (форма письма выслана отдельным файлом) и возвратной 

накладной. Обратите внимание, что если в заказе краны PN16 меняются обратно на PN25,40 

стоимость данных позиций вырастет в соответствии с прайсом. 

 

Таблица кодовых номеров, в соответствии с которой производится автозамена: 

 

 

 
 

кодовый номер PN T max.,˚C кодовый номер PN T max.,˚C

65 065N04280G 065N9606

80 065N04285G 065N9607
25 180 16 150

под приварку

DN
JIP Premium JIP Standard
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В таблице ниже ниже приведены основные отличия линеек кранов Premium и Standard. 

Более подробно о технических различиях линеек можно узнать из техописаний на сайте 

Данфосс. 

 

 

 

  JIP Standard DN15-150 JIP Premium DN 15-150 

PN 16 25 и 40 

Т max, ˚C 150 180 

Рабочая среда вода вода и водогликолевые смеси 

Область 

применения 
теплоснабжение теплоснабжение и холодоснабжение 

Пропускная 

способность 
стандартная увеличенная 

Цена 

На 20% ниже 

Premium 
стандартная 
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