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Спринклеры серии TY-B — стандартные (старый 
стиль) с К-фактором 5,6 и 8,0, стандартного 
реагирования

Общее описание
Стандартные спринклеры модели TY-B 
с К-фактором 5,6 и 8,0, описанные в дан-
ном документе, представляют собой 
автоматические спринклеры колбового 
типа стандартного реагирования с деко-
ративной 5-миллиметровой стеклянной 
колбой. Спринклеры могут быть установ-
лены розеткой вверх и вниз, и при любом 
типе установке они производят распыл 
сферической формы - примерно 50% 
потока воды отражается вверх от розет-
ки, остальная часть потока распыляется 
вниз. 

Данные спринклеры в основном приме-
няются в помещениях с обычной и очень 
высокой степенью пожароопасности 
в соответствии с действующими стандар-
тами по установке спринклерных систем 
и с предписаниями органов, имеющих 
соответствующую юрисдикцию. Стан-
дарты NFPA позволяют использовать 
данные спринклеры для защиты горючих 
перекрытий там, где требуется специфи-
ческое распределение водного потока, 
для защиты хранилищ, или для замены 
подобных спринклеров, установленных 
до 1955 года.

Антикоррозийное покрытие применяет-
ся по мере возможности для увеличения 
срока службы спринклеров, сделанных 
из медного сплава. Хотя спринклеры 

с коррозионностойким покрытием про-
шли через стандартные тесты вышеука-
занных агентств на коррозию, некоторые 
коррозию вызывающие условия остаются 
непроверенными. Поэтому владельцам 
рекомендуется получить консультацию 
касательно возможности возникновения 
коррозии в определенной среде у спри-
нклеров с антикоррозийным покрытием. 
Температура окружающей среды, кон-
центрация химических веществ в воз-
духе и скорость газового/химического 
потока должны учитываться так же, как 
и возможность возникновения коррозии 
в результате воздействия определенных 
химических веществ. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Описанные здесь спринклеры серии TY-
B должны быть установлены, и содер-
жаться в исправности согласно этому 
документу, а также действующим стан-
дартам NFPA, и стандартам любых дру-
гих органов власти, имеющих полномо-
чия на введение стандартов и контроль 
их исполнения. Несоблюдение требова-
ний вышеперечисленных документов 
может привести к выходу оборудова-
ния из строя. 

Владелец системы пожаротушения не-
сет ответственность за надлежащую 
эксплуатацию системы и поддержание 
всех ее элементов в рабочем состоянии. 
Для разрешения всех возникающих воп-
росов следует обращаться к подрядчику, 
установившему оборудование, или к из-
готовителю данного оборудования. 

Модель/Спринк-
лер идентифика-
ционные номера
TY3631 -    K5,6, 1/2”NPT
TY4631 -    K8,0, 3/4”NPT

Технические  
данные
Разрешения 
Реестры UL и C-UL 

Разрешения LPCB, VdS и NYC (См. Таблицу 
A для полной информации о разрешени-
ях, включая статус коррозионной устой-
чивости). 

Максимальное рабочее давление 
175 psi (12,1 bar)

Коэффициент производительности 
K=5,6 usgpm/psi1/2 (80,6 l/min.bar1/2) 
K=8,0 usgpm/psi1/2 (115,2 l/min.bar1/2) 

Номинальная температура 
См. Таблицу A 

Покрытие
Спринклер: См. Таблицу A

Физические параметры 
Корпус ...................................................... Бронза 
Кнопка ..........................................Латунь/Медь
Уплотнитель ..........................................................
.............................Бериллий Никель/Тефлон†
Колба  .........................................................Стекло
Прижимной винт  ................................ Бронза 
Розетка  ........................................................ Медь

ВНИМАНИЕ 
Всегда см. “Предупреждения по уста-
новке” в листке технических данных 
TFP 700, который содержит меры 
предосторожности при установке и 
использовании спринклерных систем 
и их компонентов. Неправильное ис-
пользование или установка могут се-
рьезно повредить спринклерную сис-
тему или ее компоненты и привести 
к отказу спринклера во время пожара 
или к его ложному срабатыванию 
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Эксплуатация 
Стеклянная колба содержит жидкость, 
которая расширяется под воздействием 
тепла. При достижении определенного 
температурного уровня жидкость расши-
ряется достаточно, чтобы разбить стек-
лянную колбу, приводящую спринклер 
в действие, и обеспечивает возможность 
вытекания воды.

Проектные  
параметры
Стандартные спринклеры серии TY-B 
рассчитаны на использование в проти-
вопожарных системах, разработанных 
в соответствии с правилами установки, 
узнаваемыми агентствами (т.е. реестр UL 
основывается на 13 требованиях NFPA). 
Стандартные спринклеры не рассчитаны 
на углубленную установку. 

Установка 
Стандартные спринклеры серии TY-B 
должны быть установлены, и должны об-
служиваться в соответствии со следую-
щими инструкциями: 

ЗАМЕЧАНИЕ
Нельзя устанавливать спринклеры колбо-
вого типа с разбитой колбой или без жид-
кости в колбе. Если держать спринклер 
горизонтально, то в колбе должен быть 
небольшой пузырек воздуха. Диаметр воз-

душного пузырька - приблизительно от 
1/16” (1,6 мм) для колбы с температурой 
срабатывания 135°F (57°C) до 3/32” (2,4 
мм) для колбы с температурой срабаты-
вания 360°F (182°C).

Для герметичной установки спринклеров 
½” NPT их нужно закручивать с усилием 
от 7 до 14 ft.lbs. (от 9,5 до 19 Nm). Макси-
мально допустимое усилие для установ-
ки спринклеров составляет 21 ft.lbs. (28,5 
Nm). Большее усилие может вызвать де-
формацию входного отверстия спринкле-
ра и утечку воды или повреждение самого 
спринклера. 

Не пытайтесь отрегулировать уста-
новку спринклера в цокольной пластине, 
вывинчивая или завинчивая спринклер. 
Корректируйте положение спринклера 
посредством спринклерной арматуры. 

Для герметичной установки спринклеров 
3/4” NPT их нужно закручивать с усилием 
от 10 до 20 ft.lbs. (от 13,4 до 26,8 Nm). Мак-
симально допустимое усилие для уста-
новки спринклеров составляет 30 ft.lbs. 
(40,7 Nm). Большее усилие может вызвать 
деформацию входного отверстия спринк-
лера и утечку воды или повреждение само-
го спринклера. 

Не пытайтесь отрегулировать уста-
новку спринклера в цокольной пластине, 
вывинчивая или завинчивая спринклер. 
Корректируйте положение спринклера 
посредством спринклерной арматуры. 

Шаг 1. Вкрутите спринклер в фитинг вруч-
ную, используя герметик для резьбовых 
соединений. 

Шаг  2. Затяните спринклер ключом, ис-
пользуя только спринклерный ключ W-
Type 6 (См. рисунок 2), кроме этого, 8-10’’ 
регулируемый разводной гаечный ключ 
используется для спринклеров с воско-
вым покрытием. На монтажной поверх-
ности примените спринклерный ключ W-
Type 6 или разводной гаечный ключ (см. 
Рис. 1). 

При установке спринклеров с восковым 
покрытием с использованием регулируе-
мого разводного гаечного ключа, нужно 
стараться не повредить восковое покры-
тие спринклера на монтажной поверхнос-
ти спринклера или на детали корпуса, ина-
че обнаженный металл будет выставлен 
воздействию коррозии. Захваты гаечного 
ключа должны быть открыты достаточно 
широко для того, чтобы не повредить вос-
ковое покрытие. Захваты гаечного ключа 
должны соприкасаться только с фланца-
ми спринклера. Ослабьте захват ключа 
перед окончанием работы с ключом. 

ПОВЕРХНОСТЬ 
ДЛЯ ЦОКОЛЬНОЙ 

ПЛАСТИНЫ 1/2” ** 
NPT

7/16” (11,1 mm) 

2-3/16” 
(55,6 mm)

1-1/2” 
(38,1 mm)

ЛЫСКА 
ПОД 

КЛЮЧ

1 - Корпус
2 - Кнопка

3 - Уплотнитель 4 - Колба
5 - Прижимной 
   винт

6 - Розетка 

6*

5

4

3

2

1

ПОВЕРХНОСТЬ 
ДЛЯ ЦОКОЛЬНОЙ 

ПЛАСТИНЫ 
3/4” ** 

NPT

1/2” (12,7 mm) 
НОМИНАЛЬНАЯ ГЛУБИНА 

ВКРУЧИВАНИЯ 

2-1/4” (57,2 
mm)

1-1/2” (38,1 
mm)

7

6*

5

4

2

2

1

* Номинальная температура указана на розетке или рядом 
с отверстием на корпусе.

** По пожеланию могут быть указаны резьбовые соединения 
для ISO 7/1.

РИС. 1 
СТАНДАРТНЫЕ СПРИНКЛЕРЫ СТАНДАРТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ СЕРИИ TY-B 

5,6 K-ФАКТОР (TY3651) И 8,0 K-ФАКТОР(TY4651)

ВЫРЕЗ КЛЮЧА (КОНЕЦ 
“A” ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

ДЛЯ 1/2” NPT 
МОДЕЛЕЙ) 

ВЫРЕЗ КЛЮЧА (КОНЕЦ 
“B” ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ 

3/4” NPT МОДЕЛЕЙ)

РИС. 2 
СПРИНКЛЕРНЫЙ КЛЮЧ 

W-TYPE 6 

НОМИНАЛЬНАЯ ГЛУБИНА 
ВКРУЧИВАНИЯ

ВИД С РОЗЕТКОЙ ВНИЗ 
РАЗРЕЗ  

ВИД С РОЗЕТКОЙ ВВЕРХ

ЛЫСКА 
ПОД 

КЛЮЧ

ВИД С РОЗЕТКОЙ ВНИЗ 
РАЗРЕЗ  

ВИД С РОЗЕТКОЙ ВВЕРХ
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После установки монтажные поверхнос-
ти спринклера и детали корпуса должны 
быть осмотрены на предмет повреждения 
покрытия и обнажения металлической 
поверхности. Восковое покрытие может 
быть обновлено осторожным прикосно-
вением раскаленного стального прута 
1/8’’ к поврежденным поверхностям, что-
бы разгладить воск по поверхности, где 
обнажился металл.

ЗАМЕЧАНИЯ 
Разрешается обновление воскового пок-
рытия только на монтажной поверхнос-
ти и деталях корпуса и только во время 
первой установки спринклера. 

Стальной прут должен быть раскален 
до такого состояния, когда начинает 
растапливать воск. При обращении со 
стальным прутом во избежание ожогов 
установщику следует соблюдать осто-
рожность. 

Если попытки возобновить восковое 
покрытие неуспешны, можно заказать 
дополнительный воск в  форме восковой 
палочки (конец имеет цветовой код). 
Может быть использован только оди-
наковый цветовой код, монтажная по-
верхность и детали корпуса могут быть 
покрыты воском только во время первич-
ной установки спринклера. Раскаленным 
стальным прутом прикоснитесь к облас-
ти, которая нуждается в нанесении до-
полнительного воскового слоя – прут де-
ржите наклонно, и затем прикоснитесь 
восковой палочкой к пруту в пол дюйме 
от области нанесения. Расплавленный 
воск потечет на спринклер. 

Меры предосто-
рожности
Спринклеры серии TY-B должны быть 
установлены, и должны обслуживаться 
в соответствии со следующими инструк-
циями:

ЗАМЕЧАНИЕ
Перед закрытием контрольно-сигналь-
ного узла системы противопожарной 
безопасности для проведения работ по 
обслуживанию системы, сначала необ-
ходимо получить от соответствующих 
органов разрешение на отключение свя-
занных с ним систем противопожарной 
защиты, а все лица, которых может 
затронуть это решение, должны быть 
предупреждены.

Спринклеры, дающие течь или имею-
щие признаки коррозии, должны быть 
заменены. Спринклеры, находившиеся 
в условиях коррозийных сред, но не сра-
ботавшие, должны быть заменены, если 
они не могут быть полностью очищены. 

Нельзя окрашивать, металлизировать и 
любым образом изменять автоматичес-
кие спринклеры. Изменённые или пере-
гретые (сработавшие) спринклеры долж-
ны быть заменены

Следует быть внимательным, чтобы избе-
жать повреждения до, во время и после 
установки. Спринклеры, повреждённые 
в результате падения, удара, соскальзы-
вания ключа и т.п., должны быть заме-
нены. Спринклеры с треснувшей колбой 

или с недостатком жидкости должны 
быть заменены (см. Установка). 

Рекомендуем проводить частые визу-
альные проверки для спринклеров с ан-
тикоррозийной защитой, с целью про-
верки целостности антикоррозийного 
покрытия. Одной проверки в год в соот-
ветствии со стандартами NFPA 25 должно 
быть достаточно. 

Владелец несёт ответственность за инс-
пектирование, проверку и техническое 
обслуживание противопожарной систе-
мы и её элементов в соответствии с дан-
ным документом, а также с соответствую-
щими стандартами NFPA (например, NFPA 
25) и любых других органов, имеющих 
соответствующие полномочия. Для раз-
решения всех возникающих вопросов 
следует обращаться к подрядчику, уста-
новившему оборудование, или к изгото-
вителю данного оборудования.

Рекомендуется, чтобы инспекцию, про-
верку и техническое обслуживание 
спринклерных систем производила ква-
лифицированная инспекционная служба 
в соответствии с местными требования-
ми и/или государственными законами.

Ограниченная 
гарантия
Гарантия на произведенное компанией 
Tyco Fire Products оборудование дается 
только первоначальному покупателю 
на десять (10) лет и распространяется 
на дефекты материала и дефекты сбор-

ПОКРЫТИЕ СПРИНКЛЕРА (См. замечание 6) 

ТИП ТЕМП. КОЛБОВАЯ 
ЖИДКОСТЬ 

ЛАТУНЬ  ХРОМИРО-
ВАННОЕ 

БЕЛЫЙ*** 
ПОЛИЭСТЕР

СВИНЦОВОЕ  ВОСКОВОЕ ВОСКОВОЕ 
ПОВЕРХ 
СВИНЦА 

K5,6 
СТАНДАРТНЫЙ 

(TY3651) 
или 
K8,0 

СТАНДАРТНЫЙ
(TY4651) 

135°F/57°C Оранжевый 

1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 4

1, 2, 4 1, 2, 4
155°F/68°C Красный 

175°F/79°C Желтый 

200°F/93°C Зеленый 

286°F/141°C Голубой 1**, 2**, 4** 1**, 2**, 4**

360°F/182°C Сиреневый Н.Д.

ЗАМЕЧАНИЯ:
Внесен в реестр Underwriters Laboratories, Inc. (UL)
Внесен в реестр Underwriters Laboratories, Inc. для использования в Канаде (C-UL)
Одобрен LPCB (Ref. No. 094a/05 и 007k/03). 
Одобрен г. Нью-Йорк в соответствии с MEA 354-01-E.
Одобрено VdS (для деталей, пожалуйста, контактируйте Tyco Fire & Building Products, Enschede, Netherlands, тел.31-53-428-4444/Факс 31-53-
428-3377). 
Там, где спринклеры с полиэстеровым покрытием, свинцовым покрытием, восковым покрытием и восковым покрытием поверх 
свинцового, указаны в реестре UL и C-UL, это означает, что там они значатся как антикоррозийные спринклеры UL и C-UL.

** 150°F/66°C Предельная температура. 
*** Только корпус и розетка. Реестры и разрешения распространяются и на цвет (Специальный заказ). 
 Н.Д. : Недоступен 

ТАБЛИЦА A
ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕЕСТРЫ И РАЗРЕШЕНИЯ 

1.
2.
3.
4.
5.

6.
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TYCO FIRE & BUILDING PRODUCTS, 451 North Cannon Avenue, Lansdale, Pennsylvania 19446

ЗАМЕЧАНИЕ: 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 TFP661, которая является официальной версией. любые неточности или 
расхождения с оригиналом, допущенные в переводе, не имеют юридической силы при рассмотрении вопросов совместимости, претензий и т.д.  

www.quicksilvertranslate.com.

ки, только при покупке, правильной ус-
тановке и техническом обслуживании 
оборудования. Гарантия заканчивается 
по истечении десяти (10) лет со дня от-
грузки оборудования компанией Tyco 
Fire Products. Гарантия не дается на обо-
рудование или детали, произведенные 
компаниями, не примыкающими к Tyco 
Fire Products, а также на оборудование 
и детали, которые были неправильно 
использованы, неправильно установле-
ны, подвергались коррозии, или были 
установлены, хранились, были изменены 
или ремонтировались не в соответствии 
со стандартами NFPA и/или нормами 
и стандартами любых других органов, 
имеющих соответствующую юрисдик-
цию. Материалы, признанные компани-
ей Tyco Fire Products дефектными, могут 
быть починены или заменены только 
по решению Tyco Fire Products. Tyco Fire 
Products не берет на себя ответствен-
ность, и не дает кому-либо права брать 
за себя какие-либо обязательства по 
продаже оборудования и его частей. Tyco 
Fire Products не несет ответственности за 
ошибки дизайна спринклерных систем 
или неточную или неполную информа-
цию, полученную от покупателя или его 
представителя.

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ TYCO 
FIRE PRODUCTS НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕН-

НОСТИ, ПО ДОГОВОРУ, В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ДЕЛИКТА И КАКИХ-ЛИБО ДРУГИХ ПРАВО-
ВЫХ ТЕОРИЙ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕН-
НЫЕ, РЕАЛЬНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТ-
КИ, ВКЛЮЧАЯ ИЗДЕРЖКИ, НЕВЗИРАЯ 
НА ТО, БЫЛА ЛИ КОМПАНИЯ TYCO FIRE 
PRODUCTS ИНФОРМИРОВАНА О ВОЗ-
МОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ ИЛИ НЕТ, И 
НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ TYCO FIRE PRODUCTS НЕ БУДЕТ 
ПРЕВЫШАТЬ ЦЕНУ ПРОДАЖИ.

ВЫШЕУПОМЯНУТАЯ ГАРАНТИЯ ДАЕТСЯ 
ВМЕСТО КАКИХ-ЛИБО ДРУГИХ И ВСЕХ 
ДРУГИХ ЗАЯВЛЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕ-
ВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАН-
ТИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ И ГОД-
НОСТЬ К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Оформление  
заказа
При оформлении заказа указывайте пол-
ное наименование продукта в соответс-
твии с прайс-листом деталей. 

Для того, чтобы уточнить наличие, обра-
щайтесь к Вашему местному распростра-
нителю.

Спринклерные соединения с резьбой:
Указать: Модель/идентификационный 
Номер (SIN), стандартного реагирования, 

указать К-фактор, указать температуру 
срабатывания; стандартный спринклер 
серии TY-B с  (указать покрытие), P/N 
(уточнить согласно таблице B).

Спринклерный ключ:
Указать: спринклерный ключ W-Type 6, 
P/N 56-000-6-387. 

Восковые  палочки:  (для  обновления 
поврежденного  спринклерным  клю-
чом воскового покрытия) 
Указать: (Указать цвет) цветовой код 
Восковая палочка для обновления (ука-
зать номинальную температуру), сприн-
клеры серии TY-B, P/N (указать). 
Черный для 135°F .....................................P/N 56-065-1-135
Красный для 155°F  ..................................P/N 56-065-1-155
Желтый для 175°F .....................................P/N 56-065-1-175
Голубой для 200°F и 286°F .....................P/N 56-065-1-286

ЗАМЕЧАНИЕ
Одной восковой палочки хватает на об-
новление двадцати пяти спринклеров 
максимум. 

Воск, используемый для 286°F спринкле-
ров, ничем не отличается от исполь-
зуемого для 200°F спринклеров (это 
означает одинаковую предельную тем-
пературу 150°F). 
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573 K5,6 СТАНДАРТНЫЙ 

K8,0 СТАНДАРТНЫЙ 

TY3651

TY4651

МОДЕЛЬ/SIN 

СПРИНКЛЕР

ЛАТУНЬ 

ХРОМИРОВАННЫЙ 

БЕЛЫЙ ПОЛИЭСТЕР 

БЕЛЫЙ (RAL9010)*

СВИНЕЦ 

ВОСК 286°F/141°C 
МАКСИМУМ .

ВОСК ПОВЕРХ 
СВИНЦА 286°F/141°C 

МАКСИМУМ .

1

9

4

3

7

6

8

135

155

175

200

286

360 360°F/182°C

286°F/141°C

200°F/93°C

175°F/79°C

155°F/68°C

135°F/57°C

НОМИНАЛЬНАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА 

* Продажи только в Восточном полушарии. 
ТАБЛИЦА B

НОМЕРА ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ СПРИНКЛЕРОВ 
СЕРИИ TY-B 

Limited
Warranty
Products manufactured by Tyco Fire
Products are warranted solely to the
original Buyer for ten (10) years
against defects in material and work-
manship when paid for and properly
installed and maintained under normal
use and service. This warranty will ex-
pire ten (10) years from date of ship-
ment by Tyco Fire Products. No war-
ranty is given for products or
components manufactured by compa-
nies not affiliated by ownership with
Tyco Fire Products or for products and
components which have been subject
to misuse, improper installation, corro-
sion, or which have not been installed,
maintained, modified or repaired in ac-
cordance with applicable Standards of
the National Fire Protection Associa-
tion, and/or the standards of any other
Authorities Having Jurisdiction. Mate-
rials found by Tyco Fire Products to be
defective shall be either repaired or
replaced, at Tyco Fire Products’ sole
option. Tyco Fire Products neither as-
sumes, nor authorizes any person to
assume for it, any other obligation in
connection with the sale of products or
parts of products. Tyco Fire Products
shall not be responsible for sprinkler
system design errors or inaccurate or
incomplete information supplied by
Buyer or Buyer’s representatives.

IN NO EVENT SHALL TYCO FIRE

PRODUCTS BE LIABLE, IN CON-
TRACT, TORT, STRICT LIABILITY OR
UNDER ANY OTHER LEGAL THE-
ORY, FOR INCIDENTAL, INDIRECT,
SPECIAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO LABOR CHARGES, RE-
GARDLESS OF WHETHER TYCO
FIRE PRODUCTS WAS INFORMED
ABOUT THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES, AND IN NO EVENT
SHALL TYCO FIRE PRODUCTS’ LI-
ABILITY EXCEED   AN   AMOUNT
EQUAL TO THE SALES PRICE.

THE FOREGOING WARRANTY IS
MADE IN LIEU OF ANY AND ALL
OTHERWARRANTIES EXPRESSOR
IMPLIED, INCLUDINGWARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FIT-
NESS FOR A PARTICULAR PUR-
POSE.

Ordering
Procedure
When placing an order, indicate the full
product name. Refer to the Price List
for complete listing of Part Numbers.

Contact your local distributor for avail-
ability.

Sprinkler Assemblies with NPT
Thread Connections:
Specify: (Specify Model/SIN), Stand-
ard Response, (specify K-factor),
(specify temperature rating),  Series
TY-B Conventional Sprinkler with

(specify type of finish or coating), P/N
(specify from Table B)

Sprinkler Wrench:
Specify: W-Type 6 Sprinkler Wrench,
P/N 56-000-6-387.

Wax Sticks:
(for retouching wrench damaged
wax coating)
Specify: (Specify color) color coded
Wax Stick for retouching (specify tem-
perature rating) temperature rated Se-
ries TY-B Sprinklers, P/N (specify).

Black for 135°F . . . . . . . . . . . . P/N 56-065-1-135
Red for 155°F . . . . . . . . . . . . . P/N 56-065-1-155
Yellow for 175°F . . . . . . . . . P/N 56-065-1-175
Blue for 200°F and

286°F . . . . . . . . . . . . . . . . . P/N 56-065-1-286

NOTES
Each wax stick is suitable for retouch-
ing up to twenty-five sprinklers.

The wax used for 286°F sprinklers is
the same as for 200°F sprinklers, and,
therefore, the 286°F sprinkler is limited
to the same maximum ceiling tempera-
ture as the 200°F sprinkler (i.e.,
150°F).
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P/N 57 — XXX — X — XXX

360°F/182°C

155°F/68°C

360

155

TEMPERATURE
RATING

135°F/57°C1351

SPRINKLER

TABLE B
PART NUMBER SELECTION

SERIES TY-B CONVENTIONAL SPRINKLERS

175°F/79°C

286

200°F/93°C200

286°F/141°C

175

NATURAL BRASS

9

MODEL/SIN

CHROME PLATED

7 LEAD COATED

6 WAX COATED
286°F/141°C MAX.

8 WAX OVER LEAD
286°F/141°C MAX.

593 8.0K CONVENTIONAL

573 5.6K CONVENTIONAL TY3651

TY4651 4 WHITE POLYESTER

3 WHITE (RAL9010)*

* Eastern Hemisphere sales only.

TYCO FIRE PRODUCTS, 451 North Cannon Avenue, Lansdale, Pennsylvania 19446


