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Алфавитный указатель стр. 3

Обзор производственной 

программы стр. 6-9

Наша специализация:
Разработка интеллектуальных решений 

Тот, кто, как и мы, на протяжении длитель‑

ного времени производит сложное оборудо‑

вание, поставляет насосы, арматуру, технику 

автоматизации и осуществляет сервисное 

обслуживание по всему миру, из собствен‑

ного опыта знает, что успех дается нелегко. 

Вероятность успеха определяется  тесным 

сотрудничеством проектировщиков и потре‑

бителей, сочетанием уникальных технологий 

производства со знаниями о реальных усло‑

виях эксплуатации оборудования.

 

Сотрудничество – ключ к успеху.

Мы делаем все для того, чтобы наши клиенты 

в любое время могли воспользоваться опти‑

мальными производственными и системными 

решениями. С компанией KSB у наших заказ‑

чиков появился надежный партнер, отвечаю‑

щий самым высоким требованиям.

• свыше 140 лет на рынке

• представительства более чем в 100 странах

• более 14500 сотрудников

• свыше 160 сервисных центров во всем мире

•  почти 2600 специалистов по техническому 

обслуживанию

Компания KSB – участник Глобального Партнерства Организации Объединенных 

Наций Global Compact. KSB придерживается принципов социальной ответствен‑

ности бизнеса и выступает за права человека, корректные производственные 

нормы, охрану окружающей среды и борьбу с коррупцией. 

Введение
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Алфавитный указатель
арматуры и техники автоматизации

DANAÏS 150 38
DANAÏS 150C 38
DANAÏS 150D 39
DANAÏS 150T (Marine) 38
DANAÏS 300T 39
DANAÏS MTII Class 150 38
DANAÏS MTII Class 300 38
DANAÏS TBTII (Cryogenic) AL  40
DANAÏS TBTII (Cryogenic) 
Flanged    39
DANAÏS TBTII (Cryogenic) 
Side Entry 39
DYNACTAIR  44
DYNACTAIR-B  44
DYNACTO  45

ECOLINE BLC 1000 54
ECOLINE BLT 150-300 54
ECOLINE-FY 28
ECOLINE FY 150-600 29
ECOLINE FY 800 29
ECOLINE GL 150-600 15
ECOLINE GL 800 15
ECOLINE GT 150-600 21
ECOLINE GT 40 19
ECOLINE GT 800 21
ECOLINE SC 150-600 27
ECOLINE SC 800 / PT 800 27
ECOLINE SP / SO 18
ENNACTO 45

HERA BD 21
HERA SDH 22

ISO F14 A/AC 55
ISO F14 D 55
ISO VU 55
ISORIA 10 35
ISORIA 16 36
ISORIA 20 36
ISORIA 20 UL 36
ISORIA 25 36
ISORIA, для АЭС 32

KE ELASTOMER 37
KE PLASTOMER 37

MA 43
MAMMOUTH 36
MAT-P 52
MN 43
MR 43
MXN 31

NORI 160 RXL/RXS  24
NORI 160 ZXL/ZXS  13
NORI 160 ZXLF/ZXSF  13
NORI 320 RXL/RXS  24
NORI 320 ZXLF/ZXSF  13
NORI 320 ZXSV 13
NORI 40 FSL/FSS  28
NORI 40 RXL/RXS  23
NORI 40 ZXL/ZXS 12
NORI 40 ZXLB/ZXSB  11
NORI 40 ZXLBV/ZXSBV  11
NORI 40 ZXLF/ZXSF  12
NORI 40 ZYLB/ZYSB  12
NORI 500 RXLR/RXSR  24
NORI 500 ZXSV  13
NORI 500 ZXLR/ZXSR  14

NUCA / -A, типы I, II, IV 29
NUCA / -A, тип V 31
NUCA-B (SiWi) 30
NUCA-F (SiWi) 30
NUCA-S (SiWi) 30

PSA KHG  54
PSA KHG-M  54 
PSA KHG-W  54

RJN 31
RGS  24
RYN 31

SERIE 2000 - Class 150 42
SERIE 2000 - Class 300 42
SERIE 2000, для АЭС 32
SERIE 2000 - PN 16 41
SERIE 2000 - PN 25 41
SICCA 150-600 GLC 14
SICCA 150-600 GTC 20
SICCA 150-600 SCC 27
SICCA 800-1500 GTF 20
SICCA 800-2500 GLF 15
SICCA 800-2500 PCF 25
SICCA 900-2500 GLC 14
SICCA 900-2500 GTC 20
SICCA 900-2500 SCC 27
SISTO-10 / SISTO-10S 50
SISTO-10M 50
SISTO-16 / SISTO-16S 50
SISTO-16 TWA / HWA / DLU 51
SISTO-16 RGA 50
SISTO-20 51
SISTO-20NA 33
SISTO-B 51
SISTO-C 51
SISTO-DrainNA 33
SISTO-KB / SISTO-KBS 50
SISTO-KRVNA 33
SISTOMAT-E 53
SISTOMAT-P Тип LAP 
для SISTO-B 52
SISTOMAT-P Тип LAP 
для SISTO-C 53
SISTOMAT-PC 52
SISTO-RSK / RSKS 52
SISTO-RSKNA 33
SISTO-VentNA 33
SMARTRONIC MA 49
SMARTRONIC PC 49
STAAL 100 AKD/AKDS  19
STAAL 100 AKK/AKKS  26
STAAL 40 AKD/AKDS  19
STAAL 40 AKK/AKKS 25

TRIODIS 150 40
TRIODIS 300 40
TRIODIS 600 40

VTS  22

ZJSVA/ZXSVA  17
ZJSVM/RJSVM 18
ZRR 32
ZRS  26
ZTN 31
ZTS  19
ZXNB 30
ZXNVB 29
ZYNB / ZYNP (SiWi) 30

Предохранительный клапан корпуса  20
Привод с грузовым возвратом 47
Ручное аварийное управление 47

ACTAIR 44
ACTAIR-B 44
ACTELEC поворотный привод, 
типоряд SD 46
ACTELEC поворотный привод, 
типоряд LE   46
ACTELEC поворотный привод, 
типоряд SG  46 
ACTELEC вращательный привод 46
ACTELEC вращательный 
привод (AUMA)  46
ACTO 45
AKG-A/AKGS-A  19
AKR/AKRS  26
AMTROBOX C 47
AMTROBOX / AMTROBOX EEx-ia  48
AMTROBOX M 47
AMTROBOX R / R EEx-ia / R Exd 48
AMTROBOX S 48
AMTRONIC 48
AMTRONIC Bus 49
AMTRONIC EEx-ia 49
APORIS-DEB02 / APORIS-DEB02R   41

BOACHEM FSA 28
BOACHEM RXA 24
BOACHEM ZXA/ZYA 14
BOACHEM ZXAB/ZYAB 12
BOA-Compact  10
BOA-Compact EKB  10
BOA-Control IMS  16
BOA-Control SAR 16
BOA-CVE, регулирующие клапаны  16
BOA-CVE H / BOA-CVP H 16
BOA-H (JL1040) 11
BOA-H (JS1025) 11
BOA-H/HE/HV/HEV 11
BOA-H Mat E 16
BOA-R  23
BOA-RFV 23
BOA-RPL / RPL F-F 23
BOA-RVK  23
BOA-S  28
BOA-SuperCompact 10
BOA-Systronic 15
BOAVENT-AVF / SVF / SIF / SVA    17
BOA-W  10
BOAX-B 35
BOAX-B APSAD 35
BOAX-B Mat E 35
BOAX-B Mat P 35
BOAX-CBV13 37
BOAX-N 34
BOAXMAT-N 34
BOAX-S / BOAX-SF 34
BOAX-S Gaz / BOAX-SF Gaz 34
BOAXMAT-S / BOAXMAT-SF 34

CLOSSIA 32
COBRA ELA / ELA-K 25
COBRA SCBS 25
COBRA SGP / SGO / SGF 18
COBRA SMP 18
COBRA TDC01/03 26
CONDA VRS/VSM/VLC 17



4 Введение

Наше сервисное обслуживание:
Мы гарантируем надежность

Наши услуги позволяют провести 

оптимизацию продукта в соответ-

ствии с индивидуальными поже-

ланиями заказчика. Таким образом 

проявляется высокая степень нашей 

ответственности по отношению к кли-

ентам компании. Эту ответственность 

вы можете ощутить еще до приобре-

тения нашей продукции и системных 

решений, к примеру, при рассмотре-

нии возможностей финансирования. 

Мы заинтересованы в долгосрочном 

сотрудничестве, основанном на дове-

рии, поэтому наша компания предла-

гает клиентам следующие услуги:

• Дистанционную диагностику

•  Восстановление функционирования 

оборудования

•  Систему TMP® Total Pump 

Management – полное управление 

насосом

•  Консультации по расходам за жиз-

ненный цикл

•  Разнообразные модели финансиро-

вания

• Телекоммуникационный сервис

• Программу по оптимизации расходов

Мы всегда открыты для клиентов.

KSB располагает более, чем 100 

сервисными центрами по всему миру. 

Почти 1900 квалифицированных спе-

циалистов, занятых в сфере техниче-

ского обслуживания, осуществляют 

профилактические осмотры оборудо-

вания и поддерживают его в исправ-

ном состоянии. Профессиональный 

подход к проектированию оборудова-

ния является ещё одной составляю-

щей успеха нашей компании. C помо-

щью индивидуальной программы 

обучения и тренингов на местах мы 

заботимся об эффективном и выгод-

ном применении наших продуктов и 

систем.
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Наша концепция:
сотрудничество – ключ к успеху

Истоки: движение – жизнь

С момента основания KSB в 1871 году 

наши насосы приводят мир в движе-

ние. Уже тогда мы с воодушевлением 

занимались рационализаторской 

деятельностью, потому что знали: 

наша работа является частью нового 

мощного движения – модернизации 

промышленности.

Прогресс, влияние которого мы ощу-

щаем и по сей день, лег в основу 

всех наших современных уникальных 

технологий.

Сегодня: постоянные  

технологические инновации

С первых дней существования KSB 

специалисты компании разрабатывают 

технические новинки, способствующие 

максимальному успеху наших клиентов 

и партнёров.

Независимо от того, идет ли речь о 

новых продуктах и системах, затратах 

за жизненный цикл или постоянно 

расширяющемся спектре сервисных 

услуг – именно наши клиенты и их 

пожелания представляют для нас осо-

бую ценность.

Наши усилия всегда направлены на 

выполнение конкретных задач, про-

диктованных практическими требова-

ниями.

Для этого мы объединяем усилия всех 

подразделений компании – начиная с 

разработки и реализации и заканчивая 

маркетингом.

В будущем: отличные  

перспективы сотрудничества

Мы постоянно ведём с клиентами 

оживлённый диалог,  основанный 

на взаимном уважении. В будущем 

мы надеемся еще более укрепить 

взаимное доверие и понимание. 

Преимущества для обеих сторон: мы 

используем практический опыт заказ-

чиков для своих новейших разработок. 

Это выгодно, прежде всего, нашим 

клиентам: высокопроизводительные 

инновационные продукты, системные 

решения и сервисное облуживание 

идеально соответствуют требованиям 

заказчиков.

Партнерские взаимоотношения способствуют созданию отличных продуктов.

Сотрудничество окупается вдвойне. Вместе с вами радуемся общему успеху.
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A

Запорные клапаны  
с мягким уплотнением по стандарту EN

BOA-SuperCompact 10 n n n

BOA-Compact 10 n n n

BOA-Compact EKB 10 n n n

BOA-W 10 n n

Запорные клапаны с сильфоном по стандарту EN
BOA-H (JL1040) 11 n n n

BOA-H (JL1025) 11 n n n

BOA-H/HE/HV/HEV 11 n n n n

NORI 40 ZXLBV/ZXSBV 11 n n n

NORI 40 ZXLB / ZXSB 11 n n n n

NORI 40 ZYLB / ZYSB 12 n n n

BOACHEM ZXAB / ZYAB 12 n n n

Запорные клапаны с сальником по стандарту EN NORI 40 ZXL / ZXS 12 n n n

NORI 40 ZXLF / ZXSF 12 n n n n

NORI 160 ZXL / ZXS 13 n n

NORI 160 ZXLF / ZXSF 13 n n n

NORI 320 ZXLF / ZXSF 13 n n n

NORI 320 ZXSV 13 n n n

NORI 500 ZXSV 13 n n n

NORI 500 ZXLR / ZXSR 14 n n n

BOACHEM ZXA / ZYA 14 n n  

Запорные клапаны  
по стандарту ASME/ANSI

SICCA 150-600 GLC 14 n n n

SICCA 900-2500 GLC 14 n n n

SICCA 800-2500 GLF 15 n n n

ECOLINE GL 150-600 15 n n

ECOLINE GL 800 15 n n

Система регулирования BOA-Systronic 15 n n

Регулирующие и измерительные клапаны по 
стандарту EN

BOA-CVE, регулирующие клапаны 16 n n n

BOA-CVE H / BOA-CVP H 16 n n n n

BOA-H Mat E 16 n n n n

BOA-Control IMS 16 n n n

BOA-Control SAR 16 n n

CONDA VRC / VSM / VLC 17 n

Воздушные клапаны BOAVENT-AVF/SVF/SIF/SVA 17 n

Пусковые регулирующие клапаны ZJSVA / ZXSVA 17 n n n   

Предохранительная арматура для подогревателей ZJSVM / RJSVM 18 n n n

Запорные задвижки 
по стандарту EN

COBRA SGP/SGO/SGF 18 n n n

COBRA SMP 18 n n n

ECOLINE SP/SO 18 n n n

STAAL 40 AKD / AKDS 19 n n n

ECOLINE GT 40 19 n n

STAAL 100 AKD / AKDS 19 n n n

AKG-A / AKGS-A 19 n n n

ZTS 19 n n n

Предохранит. клапан корпуса 20 n n

Запорные задвижки по стандарту ASME/ANSI SICCA 150-600 GTC 20 n n n

SICCA 900-2500 GTC 20 n n n

SICCA 800-1500 GTF 20 n n n

ECOLINE GT 150-600 21 n n

ECOLINE GT 800 21 n n

Параллельные задвижки по стандарту EN HERA BD 21 n n n n

Параллельные задвижки по стандарту ASME/ANSI HERA SDH 22 n n n n

Встроенная заглушка для опрессовки сосудов по 
стандарту EN

VTS 22 n n

Обратные клапаны по стандарту EN BOA-RPL/RPL F-F 23 n n

BOA-RFV 23 n n n

BOA-RVK 23 n n n

BOA-R 23 n n n

NORI 40 RXL / RXS 23 n n n

NORI 160 RXL / RXS 24 n n

NORI 320 RXL / RXS 24 n n    

NORI 500 RXLR/RXSR 24 n n

RGS 24 n n

BOACHEM RXA 24 n n

 

	 Тип	/	Применение	 Типоряд	 Стр.

Обзор производственной программы
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Обратные клапаны по стандарту 
ASME/ANSI 

SICCA 800-2500 PCF 25 n n

Обратные затворы по стандарту 
EN

COBRA ELA/ELA-K 25 n n n

COBRA SCBS 25 n n n

STAAL 40 AKK/AKKS 25 n n

STAAL 100 AKK/AKKS 26 n n

AKR/AKRS 26 n n

ZRS 26 n n

COBRA TDC01/03 26 n n n

Обратные затворы по стандарту 
ASME/ANSI

SICCA 150-600 SCC 27 n n

SICCA 900-2500 SCC 27 n n

ECOLINE SC 150-600 27 n n

ECOLINE SC 800/PT 800 27 n n

Грязеуловители по стандарту EN
 
 

ECOLINE-FY 28 n n n

BOA-S 28 n n n

NORI 40 FSL/FSS 28 n n n

BOACHEM FSA 28 n n

Грязеуловители по стандарту 
ASME/ANSI

ECOLINE FY 150-600  29 n n

ECOLINE FY 800 29 n n

Арматура для атомных электро-
станций

 

Клапаны: ZXNVB 29 n n

Запорные клапаны: NUCA / -A, типы I, II, IV 29 n n

Запорные клапаны: NUCA-B (SiWi) 30 n n

Запорные клапаны: NUCA-F (SiWi) 30 n n

Запорные клапаны: NUCA-S (SiWi) 30 n n

Запорные клапаны с косым седлом: 
ZYNB / ZYNP (SiWi) 30 n n

Запорные клапаны с сильфоном: ZXNB 30 n n

Мембранные клапаны: MXN 31 n n

Запорные задвижки: ZTN 31 n n

Обратные клапаны: NUCA / -A, тип V 31 n

Обратные клапаны с косым седлом: RYN 31 n n

Обратные клапаны:  RJN 31 n

Обратные затворы: ZRR 32 n

CLOSSIA 32 n n

ISORIA, для АЭС 32 n n

SERIE 2000, для АЭС 32 n

SISTO-20NA 33 n n

SISTO-DrainNA 33 n

SISTO-VentNA 33 n

SISTO-KRVNA 33 n

SISTO-RSKNA 33 n

Центрические дисковые затворы 
AMRI

 

BOAX-N 34 n n

BOAXMAT-N 34 n n

BOAX-S / BOAX-SF 34 n n

BOAXMAT-S / BOAXMAT-SF 34 n n

BOAX-S Gaz / BOAX-SF Gaz 34 n

BOAX-B 35 n n n n

BOAX-B APSAD 35 n n

BOAX-B Mat P 35 n n n n

BOAX-B Mat E 35 n n n n

ISORIA 10 35 n n n n n

ISORIA 16 36 n n n n n

ISORIA 20 36 n n n n

ISORIA 20 UL 36 n n

ISORIA 25 36 n n n n n

MAMMOUTH 36 n n n n

	 Тип	/	Применение	 Типоряд	 Стр. A

Во
до

сн
аб

ж
ен

ие
  

и 
по

дг
от

ов
ка

А
вт

ом
ат

из
ац

ия
 

П
ро

м
ы

ш
ле

нн
ы

е 
пр

ед
пр

ия
ти

я

Эн
ер

ге
ти

ка

И
нж

ен
ер

но
е 

об
ес

пе
че

ни
е 

зд
ан

ий

Ги
др

от
ра

нс
по

рт
 

тв
ер

ды
х 

ве
щ

ес
тв

Ф
ар

м
ац

ев
ти

ка
, п

ищ
ев

ая
 

пр
ом

ы
ш

ле
нн

ос
ть

Привод / Возможность автоматизацииA



8

 Центрические дисковые затворы 
AMRI для технологии производ-
ственных процессов

KE PLASTOMER 37 n n n

KE ELASTOMER 37 n n n

Центрический дисковый затвор BOAX-CBV13 37 n n n n

Эксцентрические дисковые 
затворы AMRI для максимальных 
нагрузок

DANAÏS 150 38 n n n n n n

DANAÏS 150C 38 n n

DANAÏS 150T (Marine) 38 n n

DANAÏS MTII Class 150 38 n n n n

DANAÏS MTII Class 300 38 n n n n

DANAÏS 150D 39 n n n

DANAÏS 300T 39 n n

Эксцентрические дисковые затво-
ры AMRI для низких температур

DANAÏS TBTII (Cryogenic) Side Entry 39 n n

DANAÏS TBTII (Cryogenic) Flanged 39 n n

DANAÏS TBTII (Cryogenic) AL 40 n n

TRIODIS 150 40 n n

TRIODIS 300 40 n n

TRIODIS 600 40 n n

Дисковые поворотные затворы с 
двойным смещением диска

APORIS-DEB02 / APORIS-DEB02R 41 n n n

Обратные затворы AMRI SERIE 2000 PN 16 41 n n n

SERIE 2000 PN 25 41 n n n

SERIE 2000 Class 150 42 n n

SERIE 2000 Class 300 42 n n

Мембранные клапаны SISTO SISTO-KB / SISTO-KBS 50 n n n n

SISTO-10 / SISTO-10S 50 n n n n

SISTO-10M 50 n n n n

SISTO-16 / SISTO-16S 50 n n n n

SISTO-16 RGA 50 n n

SISTO-16 TWA/HWA/DLU 51 n n n

SISTO-20 51 n n n

SISTO-B 51 n n n

SISTO-C 51 n n n

Обратный затвор SISTO SISTO-RSK / SISTO-RSKS 52 n n n n

Шаровые краны 

 

PSA KHG 54 n n n n

PSA KHG-W 54 n n n n

PSA KHG-M 54 n n n n

ECOLINE BLC 1000 54 n n n

ECOLINE BLT 150-300 54 n n n

ISO F14 A/AC 55 n n n n

ISO F14 D 55 n n n n

ISO VU 55 n n n n

 

A	 Тип	/	Применение	 Типоряд	 Стр.

KSB AG и/или компания в составе KSB AG является правообладателем указанных в 

каталоге марок и логотипов. Несмотря на отсутствие обозначения „®“ все наименова‑

ния продукции концерна запатентованы.                  

Обзор производственной программы
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Привод / Возможность автоматизацииA
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Ручные приводы AMRI для дисковых 
затворов  
 

MA 43 n n

MN 43 n n n

MR 43 n n n n n

Пневматические приводы AMRI  
для дисковых затворов

    

ACTAIR 44 n n n

ACTAIR-B 44 n n n

DYNACTAIR 44 n n n

DYNACTAIR-B 44 n n n

Гидравлические приводы AMRI   
для дисковых затворов

ACTO 45 n n n

DYNACTO 45 n n n

ENNACTO 45 n n n

Электроприводы AMRI  для дисковых 
затворов

ACTELEC поворотный, типоряд SD 46 n n n

ACTELEC поворотный, типоряд LE 46 n n n

ACTELEC поворотный, типоряд SG 46 n n n

ACTELEC вращательный 46 n n n

ACTELEC вращательный (AUMA) 46 n n n

Принадлежности к управлению AMRI  
для дисковых затворов 

Ручное аварийное управление 47 n n n n

Привод с грузовым возвратом 47 n n

Пневматические приводы 
для мембранных клапанов SISTO

SISTOMAT-PC 52 n n n n n

MAT-P 52 n n n n n

SISTOMAT-P Тип LAP для SISTO-B 52 n

SISTOMAT-P Тип LAP для SISTO-C 53 n

Электроприводы для мембранных 
клапанов SISTO 

SISTOMAT-E 53 n n n n n

      

Система автоматизации AMRI для при-
водов дисковых затворов /Сообщение о 
положениях открыто/закрыто

 

AMTROBOX M 47 n n n n

AMTROBOX C 47 n n n n

AMTROBOX / AMTROBOX EEx-ia 48 n n n

AMTROBOX R / AMTROBOX R EEx ia / 
AMTROBOX R Exd 48 n n n

AMTROBOX S 48 n n n

Система автоматизации AMRI для при-
водов дисковых затворов /Сообщение о 
положениях открыто/закрыто и регулиро-
вание воздуха системы управления

AMTRONIC 48 n n n

AMTRONIC Bus 49 n n n

AMTRONIC EEx-ia 49 n n n

Система автоматизации AMRI для приводов 
дисковых затворов / «Интеллектуальный»  
позиционный регулятор

SMARTRONIC MA 49 n n n

SMARTRONIC PC 49 n n n

	 Тип	/	Применение	 Типоряд	 Стр.

	 Тип	/	Применение	 Типоряд	 Стр.

KSB предлагает широкий выбор приводов. Вы можете обратиться за консультацией к нашим спе-
циалистам.

Пояснения к сокращениям для приводов (см. Программу трубопроводной арматуры, 
начиная со стр. 10):

m = ручной
e = электрический
p = пневматический

h = гидравлический
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Запорные клапаны с мягким уплотнением  
по стандарту EN

Описание: Запорный клапан с короткой строительной длиной EN 558/94, исполне-
ние с косым седлом клапана, с прямой бугельной головкой, фланцевые проушины 
для центровки, для заглушивания трубопровода и в качестве концевой арматуры, 
неразборный корпус, изолирующий колпачок серийного производства с блоки-
ровкой точки росы, индикатор положения, ограничитель хода, мягкое проходное 
и заднее уплотнение, не требует технического обслуживания, с полной теплоизо-
ляцией.
Область применения: В системах водяного отопления до 120 °C. В системах 
кондиционирования воздуха. Не применим для сред, содержащих минеральные 
масла, а также для паров и жидкостей, воздействующих на полимер EPDM и чугун. 
Другие среды по запросу.

BOA-SuperCompact®

PN _______________________  6 / 10 / 16

DN _________________________  20 - 200

T [°C]  ________________  -10 до +120

Техническое описание 7113.1m, eA

Описание: Запорный клапан с фланцами с короткой строительной длиной EN 
558/14, исполнение с косым седлом клапана, с прямой бугельной головкой, нераз-
борный корпус, дроссельная головка с оболочкой из EPDM, мягкое проходное и 
заднее уплотнение, индикатор положения, запирающее устройство, ограничитель 
хода, изолирующий колпачок с блокировкой точки росы, не требует технического 
обслуживания, с полной теплоизоляцией.
Область применения: В системах водяного отопления до 120 °C. В системах 
кондиционирования воздуха. Не применим для сред, содержащих минеральные 
масла, а также для паров и жидкостей, воздействующих на полимер EPDM и чугун. 
Другие среды по запросу.

BOA-Compact®

PN  ___________________________  6 / 16

DN  ________________________  15 - 200

T [°C]  ________________  -10 до +120

Техническое описание 7112.1m, eA

Описание: Запорный клапан с фланцами с короткой строительной длиной для 
систем водоснабжения, с внутренним и внешним электростатическим пластиковым 
покрытием, исполнение с косым седлом клапана с прямой бугельной головкой, 
дроссельная головка с оболочкой из EPDM, неразборный корпус, индикатор поло-
жения, запирающее устройство, ограничитель хода, мягкое проходное и заднее 
уплотнение, не требует технического обслуживания, DVGW-санкционирован PN 10).
Область применения: В системах водоснабжения, для питьевой воды. В системах 
кондиционирования воздуха. В контурах охлаждения. Возможна установка в мед-
ные трубопроводы, см. Монтажные инструкции (Руководство по эксплуатации). Не 
применим для паров и жидкостей, воздействующих на полимер EPDM и электро-
статические пластиковые покрытия. Другие среды по запросу.

BOA-Compact®	EKB

PN  ________________________________  16

DN  ________________________  15 - 200

T [°C]  _________________  -10 до +80

Техническое описание 7112.11-10m, eA

Описание: Запорный клапан с фланцами с горизонтальным седлом со стан-
дартной строительной длиной, дроссельная головка с оболочкой из EPDM, 
мягкое проходное и заднее уплотнение, не требует технического обслуживания, 
с полной теплоизоляцией.
Область применения: В системах водяного отопления до 120 °C. Не применим 
для жидкостей, содержащих минеральные масла, для паров и жидкостей, воз-
действующих на полимер EPDM и чугун. Другие среды по запросу.

BOA®-W

PN  ___________________________  6 / 16

DN  ________________________  15 - 200

T [°C]  ________________  -10 до +120

 Техническое описание 7111.1mA

Арматура

Возможен приводA
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Запорные клапаны с сильфоном по стандарту EN

Описание: Запорный клапан с фланцами/патрубками под приварку с сильфо-
ном, прямой бугельной головкой, запорным конусом или дроссельной голов-
кой, уплотняющие поверхности из износостойкой и коррозионностойкой Cr- или 
CrNi-стали.
Область применения: В промышленных установках, в оборудовании для 
зданий, на электростанциях и в судостроении.  Для  воды, пара, газа и прочих 
неагрессивных жидкостей. Другие среды по запросу.

BOA®-H/HE/HV/HEV

PN  __________________________  25 / 40

DN  ________________________  10 - 350

T [°C]  ________________  -10 до +450

Техническое описание 7161.1m, e, pA

Описание: Запорный клапан с фланцами/патрубками под приварку с сильфо-
ном, прямой бугельной головкой, запорным конусом или дроссельной голов-
кой, шток, состоящий из двух частей, уплотняющие поверхности из износостой-
кой и коррозионностойкой Cr- или CrNi-стали.
Область применения: В промышленных установках, в оборудовании для 
зданий, на электростанциях и в судостроении. Для воды, пара, газа и прочих 
неагрессивных жидкостей. Другие среды по запросу.

NORI®	40	ZXLBV/ZXSBV

PN  __________________________  25 / 40

DN  ________________________  10 - 200

T [°C]  ________________  -10 до +450

Техническое описание 7168.1m, e, pA

Описание: Запорный клапан с фланцами/патрубками под приварку с сильфо-
ном, прямой бугельной головкой, с взаимозаменяемым запорным конусом или 
дроссельной головкой, шток, состоящий из двух частей, уплотняющие поверх-
ности из износостойкой и коррозионностойкой Cr- или CrNi-стали.
Область применения: В промышленных установках, в оборудовании для 
зданий, на электростанциях и в судостроении. Для воды, пара, газа и прочих 
неагрессивных жидкостей. Другие среды по запросу.

NORI®	40	ZXLB/ZXSB

PN  __________________________  25 / 40

DN  ________________________  10 - 200

T [°C]  ________________  -10 до +450

Техническое описание 7165.1m, e, pA

Описание: Запорный клапан с фланцами с сильфоном, прямой бугельной 
головкой, с запорным конусом или дроссельной головкой, серийно изготовлен-
ным индикатором положения с системой управления цветом для различения 
исполнения, взаимозаменяемая головка, защищенный сильфон при полностью 
открытой арматуре, поверхности уплотнения из износостойкой и коррозионно-
стойкой Cr- или CrNi-стали.
Область применения: В системах водяного отопления. В системах водяного 
отопления высокого давления. В теплообменниках. Парокотельных установках  
в оборудовании для зданий и промышленности. Другие среды по запросу.

BOA®-H	(JL1040)

PN  ________________________________  16

DN  ________________________  15 - 300

T [°C]  ________________  -10 до +300

Техническое описание 7150.1mA

Описание: Запорный клапан с фланцами с сильфоном, прямой бугельной 
головкой, с запорным конусом или дроссельной головкой, серийно изготовлен-
ным индикатором положения с системой управления цветом для различения 
исполнения, взаимозаменяемая головка, защищенный сильфон при полностью 
открытой арматуре, поверхности уплотнения из износостойкой и коррозионно-
стойкой Cr- или CrNi-стали.
Область применения: В системах водяного отопления. В системах водяного 
отопления высокого давления. В теплообменниках. В парокотельных установ-
ках в оборудовании для зданий и промышленности. Другие среды по запросу.

BOA®-H	(JS1025)

PN  __________________________  16 / 25

DN  ________________________  15 - 350

T [°C]  ________________  -10 до +350

Техническое описание 7150.1mA

Возможен приводA
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Запорные клапаны с сильфоном по стандарту EN

Запорные клапаны с сальником по стандарту EN

Описание: Запорный клапан с фланцами/патрубками под приварку с сильфо-
ном, наклонной бугельной головкой, с взаимозаменяемой дроссельной голов-
кой (до DN 100) или запорным конусом (от DN 125), цельный не вращающийся 
шток, с индикатором положения, ограничителем хода, запирающим устрой-
ством, уплотняющие поверхности из износостойкой и коррозионностойкой 
Cr- или CrNi-стали.
Область применения: В установках с теплоносителем, промышленных уста-
новках, в оборудовании для зданий и судостроении. Для воды, пара, газа и 
прочих неагрессивных жидкостей. Другие среды по запросу.

NORI®	40	ZYLB/ZYSB

PN ___________________________  25 / 40

DN  ________________________  15 - 300

T [°C]  ________________  -10 до +450

Техническое описание 7160.1mA

Описание: Запорный клапан с фланцами с сильфоном, из высокопрочной 
стали, с прямой или наклонной бугельной головкой, с взаимозаменяемым 
запорным конусом или дроссельной головкой.
Область применения: В технологии производственных процессов, промыш-
ленности,  оборудовании для зданий, пищевой и вкусовой промышленности, 
для агрессивных жидкостей. Другие среды по запросу.

BOACHEM®	ZXAB/ZYAB

PN  __________________________  10 - 40

DN  ________________________  15 - 200

T [°C]  ________________  -10 до +400

Техническое описание 8146.1 / 8151.1m, e, pA

Описание: Запорный клапан с фланцами/патрубками под приварку с саль-
ником, прямой бугельной головкой, с запорным конусом или дроссельной 
головкой, вращающийся шток, уплотняющие поверхности из износостойкой и 
коррозионностойкой Cr- или CrNi-стали.
Область применения: В промышленных установках, в оборудовании для 
зданий, на электростанциях и в судостроении. Для воды, пара, газа и прочих 
неагрессивных жидкостей. Другие среды по запросу.

NORI®	40	ZXL/ZXS

PN ___________________________  25 / 40

DN _________________________  10 - 400

T [°C]  ________________  -10 до +450

Техническое описание 7621.1m

Описание: Запорный клапан с фланцами/патрубками под приварку с сальни-
ком, прямой бугельной головкой, с запорным конусом или дроссельной голов-
кой, не вращающийся шток, встроенный индикатор положения, уплотняющие 
поверхности из износостойкой и коррозионностойкой Cr- или CrNi-стали.
Область применения: В промышленных установках, в оборудовании для 
зданий, на электростанциях и в судостроении. Для воды, пара, газа и прочих 
неагрессивных жидкостей. Другие среды по запросу.

NORI®	40	ZXLF/ZXSF

PN ___________________________  25 / 40

DN  ________________________  10 - 200

T [°C]  ________________  -10 до +450

Техническое описание 7622.1m, e, pA

Арматура

Возможен приводA
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Запорные клапаны с сальником по стандарту EN

Описание: Запорный клапан с фланцами/патрубками под приварку с саль-
ником, прямой бугельной головкой, с запорным конусом или дроссельной 
головкой, вращающийся шток, уплотняющие поверхности из износостойкой и 
коррозионностойкой 17%Cr-стали или стеллита.  
Область применения: В промышленных установках, на электростанциях, в 
технологии производственных процессов и судостроении. Для воды, пара, газа, 
масла и прочих неагрессивных жидкостей. Другие среды по запросу.

NORI®	160	ZXL/ZXS

PN  ________________________  63 - 160

DN  ________________________  10 - 200

T [°C]  ________________  -10 до +550

Техническое описание 7631.1m

	

Описание: Запорный клапан с фланцами/патрубками под приварку с саль-
ником, прямой бугельной головкой, с запорным конусом или дроссельной 
головкой, не вращающийся шток, встроенный индикатор положения, уплот-
няющие поверхности из износостойкой и коррозионностойкой 17%Cr-стали или 
стеллита.  
Область применения: В промышленных установках, на электростанциях, в 
технологии производственных процессов и судостроении. Для воды, пара, газа, 
масла и прочих неагрессивных жидкостей. Другие среды по запросу.

NORI®	160	ZXLF/ZXSF

PN  ________________________  63 - 160

DN  ________________________  10 - 200

T [°C]  ________________  -10 до +550

Техническое описание 7633.1m, e, pA

Описание: Запорный клапан с фланцами/патрубками под приварку с сальни-
ком, прямой бугельной головкой, с запорным конусом и дроссельной головкой, 
не вращающийся шток, встроенный индикатор положения, уплотняющие 
поверхности из износостойкой и коррозионностойкой 17%Cr-стали или стел-
лита.  
Область применения: В промышленных установках, на электростанциях, в 
технологии производственных процессов и судостроении. Для воды, пара, газа, 
масла и прочих неагрессивных жидкостей. Другие среды по запросу.

NORI®	320	ZXLF/ZXSF	

PN  ________________________  250 - 320

DN  ________________________  65 - 200

T [°C]  ________________  -10 до +550

Техническое описание 7653.1m, e, pA

Описание: Запорный клапан с фланцами/патрубками под приварку с сальни-
ком, прямой бугельной головкой, с дроссельной головкой, не вращающимся 
штоком, соединение корпуса-бугельной головки через байонет, встроенный 
индикатор положения, уплотняющие поверхности из стеллита.
Область применения: В промышленных установках, на электростанциях, в 
технологии производственных процессов и судостроении. Для воды, пара, газа, 
масла и прочих неагрессивных жидкостей. Другие среды по запросу.

NORI®	320	ZXSV	

PN  ______________________  250 - 320

DN  __________________________  10 - 50

T [°C]  ________________  -10 до +580

Техническое описание 7640.1m, e, pA

Описание: Запорный клапан с патрубками под приварку с сальником, пря-
мой бугельной головкой, с дроссельной головкой, не вращающимся штоком, 
соединение корпуса-бугельной головки через байонет, встроенный индикатор 
положения, уплотняющие поверхности из стеллита.
Область применения: В промышленных установках, на электростанциях, в 
технологии производственных процессов и  судостроении. Для воды, пара, газа, 
масла и прочих неагрессивных жидкостей.
Другие среды по запросу.

NORI®	500	ZXSV	

PN  _______________________  250 - 500

DN  __________________________  10 - 65

T [°C]  ________________  -10 до +650

Техническое описание 7641.1m, e, pA

Возможен приводA
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Запорные клапаны с сальником по стандарту EN

Запорные клапаны по стандарту ASME/ANSI

Описание: Запорный клапан с фланцами/патрубками под приварку с саль-
ником, прямой бугельной головкой, с запорным конусом, не вращающимся 
штоком, встроенным индикатором положения, с задним уплотнением, уплот-
няющие поверхности из стеллита.
Область применения: В промышленных установках, на электростанциях, в 
технологии производственных процессов и судостроении. Для воды, пара, газа, 
масла и прочих неагрессивных жидкостей. Другие среды по запросу.

NORI®	500	ZXLR/ZXSR

PN  ______________________  250 - 500

DN  __________________________  10 - 50

T [°C]  ________________  -10 до +580

Техническое описание 7655.1m, e, pA

Описание: Запорный клапан с фланцами с сальником из качественной стали, с 
прямой или наклонной бугельной головкой, вращающимся штоком, с запорным 
конусом или дроссельной головкой.
Область применения: В технологии производственных процессов, промыш-
ленности, оборудовании для зданий, пищевой и вкусовой промышленности, 
для агрессивных жидкостей. Другие среды по запросу.

BOACHEM®	ZXA/ZYA

PN  __________________________  10 - 40

DN  ________________________  15 - 300

T [°C]  ________________  -10 до +400

Техническое описание 8149.1 / 8148.1mA

Описание: Клапан из стального литья по BS 1873 с фланцевой крышкой. 
Вращающийся поднимающийся шток с внешней резьбой, уплотняющие поверх-
ности с покрытием из 13%-й хромированной стали/стеллита. С графитовым уплот-
нением и сальниковой набивкой. Зависимость давления от температуры по ASME 
B16.34. Фланцы/патрубки под приварку по ASME B16.5/ ASME B16.25. Строительная 
длина по ASME B16.10, Испытания по API 598. Поставляется в исполнении из угле-
родистой, низколегированной и качественной стали. 
Область применения: В нефтехимической промышленности, на электростанциях, 
в общей промышленности и технологии производственных процессов. Для воды, 
пара, газа, масла и прочих неагрессивных жидкостей. Другие среды по запросу.

SICCA®	150-600	GLC

Class _____________  150 / 300 / 600

NPS  _______________________  2“ - 10“

T [°C]  __________________  0 до +593

Техническое описание 7245.2m, eA

Описание: Клапаны с косым седлом по ASME B16.34, самоуплотняющаяся 
крышка корпуса. Шток с внешней резьбой. Поднимающийся шток и неподнима-
ющийся маховик. Уплотняющие поверхности, вкл. заднее уплотнение из стел-
лита. С графитовым уплотнением и сальниковой набивкой. Зависимость давле-
ния от температуры по ASME B16.34. Патрубки под приварку по ASME B16.25. 
Строительная длина по ASME B16.10, Испытания по API 598. Поставляется в 
исполнении из углеродистой и легированной стали.
Область применения: На электростанциях, в общей промышленности и тех-
нологии производственных процессов. Для воды, пара, газа, масла и прочих 
неагрессивных жидкостей. Другие среды по запросу.

SICCA®	900-2500	GLC

Class  ______  900 / 1500 / 2500

NPS  ________________________  2“ - 8“ 

T [°C]  __________________  0 до +593

Техническое описание 7242.2m, eA

Арматура

Возможен приводA
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Запорные клапаны по стандарту ASME/ANSI

Система регулирования

Описание: Клапан из кованой стали по API 602 (800/1500)/ASME B16.34 (2500). С 
фланцевой крышкой (800) или плотно приваренной крышкой (1500/2500). Шток с 
внешней резьбой. Седло корпуса из стеллита, уплотняющая поверхность конуса с 
покрытием из 13%-й  хромированной стали/стеллита. С графитовым уплотнением 
и сальниковой набивкой. Зависимость давления от температуры по ASME B16.34. 
Тип соединения: резьба NPT (F) по ASME B1.20.1. Муфты под приварку по ASME 
B16.11. Строительная длина по стандарту изготовителя. Испытания по API 598. 
Поставляется в исполнении из углеродистой и легированной стали.
Область применения: На нефтеперерабатывающих заводах, электростанциях, 
в общей промышленности и технологии производственных процессов. Для воды, 
пара, газа, масла и прочих неагрессивных жидкостей. Другие среды по запросу.

SICCA®	800-2500	GLF

Class ___________ 800 / 1500 / 2500

NPS  ________________________  ½“ - 2“

T [°C]  __________________  0 до +593

Техническое описание 7240.1m, e (только Class 1500 / 2500)A

Описание: Запорный клапан по BS 1873. Стальное литье A216 WCB, затвор 
8 (Stellit/13%Cr) для Class 150/300/600, затвор 5 (Stellit/Stellit) для Class 600. 
Зависимость давления от температуры по ASME B 16.34. Размеры фланцев 
по ASME B 16.5. Строительная длина по ASME B16.10. Испытания по API 
598. Исполнение с фланцевой крышкой. Резьба штока и бугель снаружи. 
Графитовое сальниковое уплотнение. Уплотнительная прокладка – нержавею-
щая сталь/графит. 
Область применения: На нефтеперерабатывающих заводах, электростан-
циях, в технологии производственных процессов и общей промышленности. 
Для воды, пара, масла, газа. Другие применения по запросу. 

ECOLINE	GL	150-600

Class _____________  150 / 300 / 600

NPS ________________________  2“ - 10“

T [°C]  _____________ до +427

Техническое описание 7247.12/2-10

Описание: Запорный клапан по API 602. Кованая сталь A105 затвор 8 
(Stellit/13%Cr). Зависимость давления от температуры по ASME B 16.34. 
Муфтовые концы с резьбой (NPТ) по ASME B1.20.1. Муфтовые концы под 
приварку (SW) по ASME B 16.11. Испытания по API 598. Исполнение с флан-
цевой крышкой. Резьба штока и бугель снаружи. Графитовое сальниковое 
уплотнение. Уплотнительная прокладка – нержавеющая сталь/графит. 
Неполнопроходной. 
Область применения: Промышленные применения, на электростанциях, в тех-
нологии производственных процессов, на нефтеперерабатывающих заводах и в 
судостроении; для воды, пара, газа, масла и других неагрессивных сред.

ECOLINE	GL	800

Class ____________________________  800

NPS  ________________________  ½“ - 2“

T [°C]  _____________ до +425

Техническое описание 7247.1240

Описание: Энергосберегающая система автоматизации для комбинированного режима работы насоса и 
регулирующей арматуры. Принцип действия основывается на максимальном использовании гидравличе-
ского потенциала экономии энергии. Независимо от конструктивного исполнения насоса возможна допол-
нительная экономия 50 % электроэнергии насоса. И благодаря сниженной температуре обратной воды 
значительно уменьшаются затраты на первичную энергию. Возможно применение системы в сочетании с 
различными устройствами регулирования и насосами с входом как аналогового 0-10 В, так и цифрового 
управляющего сигнала. 
Область применения: Регулирование температуры подаваемого носителя в установках отопления, 
вентиляция и кондиционирования воздуха с объемным расходом 0,5 < Q < 185 м3/ч и разностью темпе-
ратур 3 - 30 ˚K. Резьбовое соединение (DN20), фланец (DN25-DN200); подходит для модернизации суще-
ствующих установок, новых установок, подключения к любым котельным/теплотрассам, ЦТП, различных 
устройств регулирования, широкого спектра температур теплоносителя.

BOA-Systronic®

PN  _____________________  6 / 10 / 16

DN  ________________________  20 - 200

T [°C]  _______________  +20 до +120

Техническое описание 7540.1

Возможен приводA
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Регулирующие и измерительные клапаны по стандарту EN

Описание: Регулирующий клапан стандартных типорядов BOA-C, BOA-CS, BOA-C EKB и BOA-Control 
IMS, цельный нажимной корпус с конусом с мягким уплотнением для утечки 0,05% до капельной, при 
скоростном коэффициенте от 6,3 до 700 м3/ч и давлении начала закрытия до 16 бар, с управляемыми 
микропроцессорами и предварительно регулируемыми «интеллектуальными» электрическими 
сервоприводами от 1200 Н до 14000 Н, электронное конфигурирование кривой расхода жидкости, 
скоростного коэффициента, установочного сигнала и времени возможно посредством датчика PC или 
прибора ручного параметрирования, выполнение настроек на заводе по желанию заказчика.
Область применения: В системах водяного отопления до 120 °C. В системах вентиляции и
кондиционирования воздуха. В водоснабжении, для питьевой воды. Не применим для сред, 
содержащих минеральные масла, а также для паров и жидкостей, воздействующих на полимер 
EPDM и чугун без покрытия. Не допустим к применению в отрытых циркуляционных контурах. 
Другие среды по запросу.

BOA®-CVE,	регулирующие	клапаны

PN ______________________  6 / 10 / 16

DN  ________________________  15 - 200

T [°C]  ________________  -10 до +120

Техническое описание 7520.1eA

Описание: Регулирующий клапан с электронным датчиком расхода и температуры пере-
качиваемой жидкости с измерительным процессором BOATRONIC M-2 для гидравлической 
балансировки для кратковременных измерений, с BOATRONIC M-420 для постоянной ана-
логовой передачи результатов измерения например, в диспетчерскую, независимо от мини-
мального перепада давлений, постоянно точные данные обо всем ходе, относящиеся к верх-
нему пределу, не требующие технического обслуживания серийное фиксирующее устройство 
и ограничитель хода, не требует технического обслуживания, полностью изолируемый.
Область применения: В системах водяного отопления до 120 °C. Для охлажденной воды 
системы кондиционирования. Не применим для сред, содержащих минеральные масла, а 
также для паров и жидкостей, воздействующих на полимер EPDM и чугун без покрытия. 
Например, открытые охлаждающие контуры.

BOA-Control®	IMS	

PN _________________________________  16

DN  ________________________  15 - 350

T [°C]  ________________  -10 до +120

Техническое описание 7128.1m, eA

Описание: Регулирующий клапан, датчик перепада давлений для учета потока 
с измерительным процессором PFM 2000, цифровой индикатор положения 
хода с 40 регулирующими позициями, фиксирующее устройство и ограничитель 
хода, не требующий технического обслуживания.
Область применения: В системах водяного отопления до 150 °C. В системах 
кондиционирования воздуха. Другие среды по запросу.

BOA-Control®	SAR	

PN  ________________________________  16

DN  __________________________  10 - 50

T [°C]  ________________  -25 до +150

Техническое описание 7129.1mA

Описание: Удобный для обслуживания регулирующий клапан, опционально с 
линейной или равнопроцентной регулирующей характеристикой при скоростном 
коэффициенте от 2,5 до 340 м3/ч и давлении начала закрытия до 25 бар, про-
стая смена всех внутренних деталей без применения специальных инструментов, 
включая с двух сторон применяемое седло, сниженный уровень шума за счет стан-
дартного двухступенчатого снижения давления посредством комбинации параболи-
ческой пробки и многоотверстного сепаратора, возможна поставка с электрическим 
(BOA-CVE H) либо пневматическим приводом (BOA-CVP H).
Область применения: В общей промышленности, технологии производственных 
процессов, промышленных технологиях, контурах охлаждения, системах отопления.

BOA®-CVE	H	/	BOA®-CVP	H

PN  __________________________  16 / 25

DN  ________________________  20 - 150

T [°C]  ________________  -10 до +350

Техническое описание 7525.1e (BOA-CVE H), p (BOA-CVP H)A

Описание: Автоматический запорный клапан с электроприводами и 3-позици-
онным управлением, перестановочные усилия 2000 N до 14000 N, уплотнение 
штока - не требующая обслуживания V-образная манжета из PTFE (до 250°C) 
или сальникового уплотнения из графита (до 350°C).
Область применения: В общей промышленности, технологии производствен-
ных процессов, промышленных технологиях, контурах охлаждения, системах 
отопления. 

BOA®-H	Mat	E

PN  __________________________  16 / 25

DN  ________________________  20 - 150

T [°C]  ________________  -10 до +350

Техническое описание 7135.1eA

Арматура

Возможен приводA
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Регулирующие и измерительные клапаны по стандарту EN

Воздушные клапаны

Пусковые регулирующие клапаны

Описание: Клапан для снижения/поддержания давления прямого действия 
в соответствии с ISO 5752-1, DIN 3202, NF 29305-1. Корпус из ковкого чугуна, 
поршень, шток и седло из нержавеющей стали. Фланцевые соединения по 
стандарту EN.
Область применения: В водяных резервуарах в качестве клапана для сни-
жения/поддержания давления, в противопожарных системах для снижения 
избыточного давления, возникающего при работе насосов, в ирригационных 
системах в качестве эффективной защиты от гидроудара, на промышленных 
предприятиях, в оборудовании для зданий.

CONDA-VRC	/	VSM	/	VLC

PN  ____________________  16 / 40 / 64

DN  ________________________  25 - 150

T [°C]  _________________  -10 до +70

Техническое описание 9195.51 / 9193.51 / 9194.51

Описание: Трехфункциональный автоматический воздушный клапан с одним 
или двумя поплавками. Корпус из ковкого чугуна. Одинарный клапан - с 
поплавком из полипропилена, двойной – с поплавком из нержавеющей стали. 
Фланцевые соединения по стандарту EN. Воздушный клапан обеспечивает 
надежное функционирование трубопроводной сети, допускает всасывание и 
нагнетание больших объемов воздуха и высвобождение воздушных пузырьков 
в условиях эксплуатации. 
Область применения: В системах водоснабжения, для чистой воды или сточ-
ных вод, в ирригационных системах, для необработанных стоков. 

BOAVENT-AVF	/	SVF	/	SIF	/	SVA

PN  __________________________  16 / 40

DN  ________________________  25 - 300

T [°C]  _________________  -10 до +70

Техническое описание 9166.51 / 9167.51 / 9168.51 / 9169.51

Описание: Пусковой регулирующий клапан с самоуплотняющейся крышкой, 
кованый корпус, уплотняющие поверхности из износостойкого и коррозионно-
стойкого стеллита, не вращающийся дроссельный конус для большого пере-
пада давлений.
Область применения: В промышленных установках, на электростанциях, в 
технологии производственных процессов и судостроении. Для воды, пара, газа, 
масла и прочих неагрессивных жидкостей. Другие среды по запросу.

ZJSVA/ZXSVA	

PN  _____________________  до 600 бар

DN  ________________________  65 - 250

T [°C]  ________________  -10 до +650

Техническое описание 7253.1m, e, pA

Возможен приводA
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Описание: Двухходовой клапан с самоуплотняющейся крышкой, кованым 
корпусом, Z- или T-форма, уплотняющие поверхности из износостойкого и 
коррозионностойкого стеллита, с управлением собственной средой.
Область применения: В промышленных установках, на электростанциях, в 
технологии производственных процессов. Для воды, пара, газа, масла и про-
чих неагрессивных жидкостей. Другие среды по запросу.

ZJSVM	/	RJSVM	

PN   ____________________  до 600 бар

DN  ______________________  100 - 800

T [°C]  ________________  -10 до +450

m, e, pA

Предохранительная арматура для подогревателей

Запорные задвижки по стандарту EN

Описание: Клиновая задвижка из каучука с закрепленной болтами крыш-
кой, с вращающимся штоком. Фланцевые соединения по стандарту EN. 
Строительная длина по стандартам EN 558/14 и EN 558/15. Корпус из ковкого 
чугуна, с обрезиненным клином. 
Область применения: В системах водоснабжения, системах очистки, систе-
мах кондиционирования воздуха. 

COBRA® SGP	/	SGO	/	SGF

PN   __________________________  16 / 25

DN  ________________________  40 - 600

NPS  _______________ 1“ - 2“

T [°C]  _________________  -10 до +70

Техническое описание 8191.51

Описание: Клиновая задвижка с металлическим уплотнением с закреплен-
ной болтами крышкой, с вращающимся штоком. Фланцевые соединения по 
стандарту EN. Строительная длина по стандарту EN 558/14. Корпус и клин из 
ковкого чугуна, шток и седло из нержавеющей стали. 
Область применения: В системах водоснабжения, системах отопления, систе-
мах кондиционирования воздуха, в общей промышленности, для чистой воды 
и в оборудовании для зданий. 

COBRA® SMP

PN   ________________________________  16

DN  ________________________  40 - 600

T [°C]  ________________  -10 до +110

Техническое описание 8193.52

Описание: Клиновая задвижка с металлическим уплотнением с закреплен-
ной болтами крышкой, с вращающимся штоком. Фланцевые соединения по 
стандарту EN. стандартам EN 558/14 и EN 558/15. Корпус из чугуна, седло из 
латуни. 
Область применения: В системах водоснабжения, системах отопления, систе-
мах кондиционирования воздуха, в общей промышленности, для чистой воды 
и в оборудовании для зданий. 

ECOLINE	SP	/	SO

PN   ____________________  10 / 16 / 25

DN  ________________________  40 - 600

T [°C]  ________________  -10 до +110

Техническое описание 8192.51

Арматура

Возможен приводA
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Запорные задвижки по стандарту EN

Описание: Запорная задвижка с фланцами с фланцевой крышкой, корпус из 
стального литья, не вращающийся шток, с подвижным клином, уплотняющие 
поверхности из износостойкой и коррозионностойкой 17%Cr-стали или 
стеллита.  
Область применения: В промышленных установках, технологии 
производственных процессов и судостроении. Для воды, пара, газа, масла и 
прочих неагрессивных жидкостей. Другие среды по запросу.

ECOLINE	GT	40

PN  __________________________  10 - 40 

DN  ________________________  50 - 600

T [°C]  ________________  -10 до +400

Техническое описание 7367.1m, eA

Описание: Запорная задвижка с фланцами/патрубками под приварку с флан-
цевой крышкой, кованый или стальной сварной корпус, не вращающийся шток, 
подвижные клиновые затворы для точного соответствия седлам корпуса, уплот-
няющие поверхности из износостойкой и коррозионностойкой 17%Cr-стали. 
Область применения: В промышленных установках, на электростанциях, в 
технологии производственных процессов и судостроении. Для воды, пара, газа, 
масла и прочих неагрессивных жидкостей. Другие среды по запросу.

STAAL®	40	AKD/AKDS	

PN  __________________________  10 - 40 

DN  ________________________  50 - 800

T [°C]  ________________  -10 до +400

Техническое описание 7364.1m, e, pA

Описание: Запорная задвижка с фланцами/патрубками под приварку с флан-
цевой крышкой, кованый или стальной сварной корпус, не вращающийся шток, 
подвижные клиновые затворы для точного соответствия седлам корпуса, уплот-
няющие поверхности из износостойкой и коррозионностойкой 17%Cr-стали или 
стеллита. 
Область применения: В промышленных установках, на электростанциях, в 
технологии производственных процессов и судостроении. Для воды, пара, газа, 
масла и прочих неагрессивных жидкостей. Другие среды по запросу.

STAAL®	100	AKD/AKDS

PN  ________________________  63 - 100

DN  ________________________  50 - 500

T [°C]  ________________  -10 до +550

Техническое описание 7331.1m, e, pA

Описание: Запорная задвижка с фланцами/патрубками под приварку с 
самоуплотняющейся крышкой, кованый или сварной корпус, не вращающийся 
шток, подвижные клиновые затворы для точного соответствия седлам корпуса, 
уплотняющие поверхности из износостойкой и коррозионностойкой 17%CrNi-
стали или стеллита.
Область применения: В промышленных установках, на электростанциях, в 
технологии производственных процессов и судостроении. Для воды, пара, газа, 
масла и прочих неагрессивных жидкостей. Другие среды по запросу.

AKG-A/AKGS-A	

PN  ________________________  63 - 160

DN  ________________________  80 - 300

T [°C]  ________________  -10 до +550

Техническое описание 7338.1m, e, pA

Описание: Запорная задвижка с патрубками под приварку с самоуплотняю-
щейся крышкой, корпусом с блоками под ковку, уплотняющие поверхности из 
износостойкого и коррозионностойкого стеллита, подвижные клиновые затво-
ры для точного соответствия седлам корпуса.
Область применения: В промышленных установках, на электростанциях, в 
технологии производственных процессов и судостроении. Для воды, пара, газа, 
масла и прочих неагрессивных жидкостей. Другие среды по запросу.

ZTS	

PN  _____________________ до 600 бар

DN  ________________________  50 - 800

T [°C]  ________________  -10 до +650

Техническое описание 7451.1m, e, pA

Возможен приводA



20

Запорные задвижки по стандарту EN

Запорные задвижки по стандарту ASME/ANSI

Описание: Предохранительный клапан корпуса с пружинным поджатием, с 
предохранительным диском или без него, для запорных задвижек, с самоуплот-
няющейся крышкой.

Предохранительный	клапан	корпуса	

PN  _____________________________  ≥ 63

DN  ________________________________  15

Техническое описание 7300.1

Описание: Задвижка из стального литья по API 600 c фланцевой крышкой. Шток с 
внешней резьбой. С подвижным клином, не вращающимся поднимающимся штоком и не 
поднимающимся маховиком. Уплотняющие поверхности с покрытием из 13%-й хромиро-
ванной стали/стеллита. С графитовым уплотнением и сальниковой набивкой. Зависимость 
давления от температуры по ASME B16.34. Фланцы/патрубки под приварку по ASME B16.5/ 
ASME B16.25. Строительная длина по ASME B16.10, Испытания по API 598. Поставляется в 
исполнении из углеродистой, низколегированной и качественной стали.
Область применения: На электростанциях, в общей промышленности и технологии про-
изводственных процессов. Для воды, пара, газа, масла и прочих неагрессивных жидкостей. 
Другие среды по запросу.

SICCA®	150-600	GTC

Class _____________  150 / 300 / 600

NPS ________________________  2“ - 24“

T [°C]  __________________  0 до +593

Техническое описание 7244.2m, eA

Описание: Задвижка из стального литья по ASME B16.34. Самоуплотняющаяся 
крышка, разъемная шпонка. Шток с внешней резьбой. С поднимающимся 
штоком и не поднимающимся маховиком. Уплотняющие поверхности, включая 
заднее уплотнение из стеллита. С графитовым уплотнением и сальниковой 
набивкой. Зависимость давления от температуры по ASME B16.34. Патрубки 
под приварку по ASME B16.25. Строительная длина по ASME B16.10, Испытания 
по API 598. Поставляется в исполнении из углеродистой и легированной стали.
Область применения: На электростанциях, в общей промышленности и тех-
нологии производственных процессов. Для воды, пара, газа, масла и прочих 
неагрессивных жидкостей. Другие среды по запросу.

SICCA®	900-2500	GTC

Class __________  900 / 1500 / 2500

NPS  _______________________  2“ - 24“

T [°C]  __________________  0 до +593

Техническое описание 7241.2m, eA

Описание: Задвижка из кованой стали по API 602. С фланцевой крышкой (800) или 
плотно приваренной крышкой (1500). Неразъемная шпонка. Шток с внешней резьбой, 
уплотняющие поверхности с покрытием из 13%-й хромированной стали/стеллита. С гра-
фитовым уплотнением и сальниковой набивкой. Зависимость давления от температуры 
по ASME B 16.34. Тип соединения: резьба NPT (F) по ASME B1.20.1. Муфты под приварку 
по ASME B16.11. Строительная длина по стандарту изготовителя. Испытания по API 598. 
Поставляется в исполнении из углеродистой и легированной стали.
Область применения: На нефтеперерабатывающих заводах, электростанциях, в общей 
промышленности и технологии производственных процессов. Для воды, пара, газа, масла и 
прочих неагрессивных жидкостей. Другие среды по запросу.

SICCA®	800-1500	GTF

Class ___________________  800 / 1500

NPS  ________________________  ½“ - 2“

T [°C]  __________________  0 до +593

Техническое описание 7240.1m, e (только Class 1500)A

Арматура

Возможен приводA
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Запорные задвижки по стандарту ASME/ANSI

Параллельные задвижки по стандарту EN

Описание: Запорная задвижка по ANSI/ASME. Стальное литье A216 WCB, 
затвор 8 (Stellit/13%Cr) для Class 150/300/600, затвор 5 (Stellit/Stellit) для Class 
600. Зависимость давления от температуры по ASME B 16.34. Размеры флан-
цев по ASME B 16.5. Строительная длина по ASME B 16.10. Испытания по API 
598. Исполнение с фланцевой крышкой. Резьба штока и бугель снаружи. Не 
вращающийся шток. Подвижный клин. Графитовое сальниковое уплотнение. 
Уплотнительная прокладка – нержавеющая сталь/графит. 
Область применения: Промышленные применения, на электростанциях, в тех-
нологии производственных процессов, на нефтеперерабатывающих заводах и в 
судостроении; для воды, пара, газа, масла и других неагрессивных сред.

ECOLINE	GT	150-600

Class _____________  150 / 300 / 600

NPS ________________________  2“ - 24“

T [°C]  _____________ до +427

Техническое описание 7247.11/2

Описание: Запорная задвижка по ANSI/ASME. Кованая сталь A105 затвор 
8 (Stellit/13%Cr). Зависимость давления от температуры по ASME B 16.34. 
Муфтовые концы с резьбой (NPT) по ANSI B1.20.1. Муфтовые концы под при-
варку (SW) по ASME B 16.11. Испытания по API 598. Исполнение с фланцевой 
крышкой. Резьба штока и бугель снаружи. Не вращающийся шток. Цельный 
клин. Графитовое сальниковое уплотнение. Уплотнительная прокладка – 
нержавеющая сталь/графит. Неполнопроходной. 
Область применения: Промышленные применения, на электростанциях, в тех-
нологии производственных процессов, на нефтеперерабатывающих заводах и в 
судостроении; для воды, пара, газа, масла и других неагрессивных сред.

ECOLINE	GT	800

Class ____________________________  800

NPS  ________________________  ½“ - 2“

T [°C]  _____________ до +425

Техническое описание 7247.1140

Описание: Зажимная параллельная задвижка из серого чугуна, неразъемный 
или разъемный корпус, с уплотнениями с двух сторон, с сальником, не вращаю-
щийся шток, защита от коррозии за счет покрытия эпоксидной смолы.
Область применения: В промышленных установках, канализационном хозяй-
стве, технологии производственных процессов и пищевой промышленности. 
Для воды, стоков и сред с содержанием твердых материалов. Другие среды по 
запросу.

HERA®	BD

PN  ______________________  до 10 бар

DN  ______________________  50 - 1200

T [°C]  ________________  -10 до +120

Техническое описание 7328.1m, e, pA

Возможен приводA
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Встроенная заглушка для опрессовки сосудов по стандарту EN 

Описание: Встроенная заглушка для опрессовки сосудов с патрубками под 
приварку с самоуплотняющейся крышкой, кованым корпусом, уплотняющие 
поверхности из износостойкого и коррозионностойкого стеллита.
Область применения: В промышленных установках, на электростанциях, в 
технологии производственных процессов и судостроении. Для воды, пара, газа, 
масла и прочих неагрессивных жидкостей. Другие среды по запросу.

VTS	

PN  ___________ до 600 бар

DN  ______________________  200 - 800

T [°C]  ________________  -10 до +650

Техническое описание 7510.1

Параллельные задвижки по стандарту ASME/ANSI

Описание: Параллельные задвижки MSS SP 81 из углеродистой и 
нержавеющей стали, с уплотнением с одной стороны, с сальниковой 
набивкой, присоединения по ANSI и EN.
Область применения: В промышленных установках, канализационном 
хозяйстве, технологии производственных процессов, целлюлозной и 
бумажной промышленности, пищевой промышленности, производстве 
напитков и химической промышленности. Для воды, стоков и сред с 
содержанием твердых материалов. Другие среды по запросу.

HERA®	SDH

PN  ______________________  до 10 бар

Class _________________  150

DN  ________________________  50 - 600

T [°C]  ________________  -10 до +180

Техническое описание 7329.1m, e, pA

Арматура

Возможен приводA
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Обратные клапаны по стандарту EN

Описание: Зажимной обратный клапан, центровка корпусом, герметизация посред-
ством пластины с пружинным поджатием или конуса, направление пластины или 
конуса посредством болтов из нержавеющей стали в трехточечном положении, 
исполнение пониженной шумности с пластиной из искусственного материала (DN 
15-100) или конусом с кольцом круглого сечения (DN 125-200), не требует техниче-
ского обслуживания.
Область применения: В промышленных установках и системах отопления. Для 
жидкостей, газов и паров. В системах водяного отопления. В системах водяного 
отопления высокого давления. В теплообменниках. Следует обратить внимание на 
возможные ограничения применения в технической документации. Не пригоден для 
сред, вызывающих коррозию применяемых материалов. Другие среды по запросу.

BOA®-RVK	

PN  _____________________  6 / 10 / 16

DN  ________________________  15 - 200

T [°C]  ________________  -30 до +250

Техническое описание 7119.1

Описание: Обратный клапан с фланцами, конус с пружинным поджатием, не 
требует технического обслуживания.
Область применения: В системах водяного отопления. В системах водяного 
отопления высокого давления. В теплообменниках. В парокотельных установ-
ках в оборудовании для зданий и промышленности. Другие среды по запросу.

BOA®-R	

PN  ___________________________  6 / 16

DN  ________________________  10 - 350

T [°C]  ________________  -10 до +350

Техническое описание 7117.1

Описание: Обратный клапан с фланцами/патрубками под приварку, прямой 
верхней частью, обратный конус с замыкающей пружиной, уплотняющие 
поверхности из износостойкой и коррозионностойкой Cr- или CrNi-стали.
Область применения: В промышленных установках, в оборудовании для 
зданий, на электростанциях и в судостроении. Для воды, пара, газа и прочих 
неагрессивных жидкостей. Другие среды по запросу.

NORI®	40	RXL/RXS	

PN  __________________________  25 / 40

DN  ________________________  10 - 300

T [°C]  ________________  -10 до +450

Техническое описание 7673.1

Описание: Обратные клапаны из чугуна или ковкого чугуна, с фланцами 
или резьбовыми патрубками F/F. Фланцевые соединения по стандарту EN, 
резьбовые соединения по ISO 7/1. Строительная длина по EN 558/48. Шаровой 
наконечник с покрытием NBR. С закрепленной болтами крышкой. Для гори-
зонтальной и вертикальной установки. 
Область применения: В системах водоснабжения, системах очистки, для 
сточных вод. 

BOA®-RPL	/	RPL	F-F

PN  __________________________  10 / 16

DN  ________________________  25 - 300

T [°C]  _________________  -10 до +70

Техническое описание 8116.51

Описание: Обратные клапаны плавного закрытия, с трубкой Вентури. 
Фланцевые соединения по стандарту EN. Макс. скорость потока составляет 
2,5 м/с. Корпус выполнен из чугуна, диск клапана из латуни и чугуна. С сед-
лом из нержавеющей стали. Для горизонтальной и вертикальной установки. 
Уменьшение скорости в процессе закрытия предотвращает повреждения, кото-
рые могут произойти от гидроудара. 
Область применения: В системах водоснабжения, системах отопления и кон-
диционирования. 

BOA®-RFV

PN  ________  10 / 16 / 25 / 40 / 64

DN  ________________________  40 - 600

T [°C]  _________________  -10 до +90

Техническое описание 8117.52

Возможен приводA
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Обратные клапаны по стандарту EN

Описание: Обратный клапан с фланцами/патрубками под приварку, прямой 
верхней частью, обратный конус с замыкающей пружиной, уплотняющие 
поверхности из износостойкой и коррозионностойкой 17%Cr-стали или стел-
лита. 
Область применения: В промышленных установках, на электростанциях, в 
технологии производственных процессов и судостроении. Для воды, пара, газа, 
масла и прочих неагрессивных жидкостей. Другие среды по запросу.

NORI®	160	RXL/RXS

PN  ________________________  63 - 160

DN  ________________________  10 - 200

T [°C]  ________________  -10 до +550

Техническое описание 7681.1

Описание: Обратный клапан с фланцами/патрубками под приварку, прямой 
верхней частью, обратный конус с замыкающей пружиной, уплотняющие 
поверхности из износостойкой и коррозионностойкой 17% Cr-стали или стел-
лита. 
Область применения: В промышленных установках, на электростанциях, в 
технологии производственных процессов и судостроении. Для воды, пара, газа, 
масла и прочих неагрессивных жидкостей. Другие среды по запросу.

NORI®	320	RXL/RXS	

PN  ______________________  250 - 320

DN  ________________________  65 - 200

T [°C]  ________________  -10 до +550

Техническое описание 7657.1

Описание: Обратный клапан с фланцами/патрубками под приварку, прямой 
верхней частью, обратный конус с замыкающей пружиной, уплотняющие 
поверхности из износостойкого и коррозионностойкого стеллита.
Область применения: В промышленных установках, на электростанциях, в 
технологии производственных процессов и судостроении. Для воды, пара, газа, 
масла и прочих неагрессивных жидкостей. Другие среды по запросу.

NORI®	500	RXLR/RXSR	

PN  ______________________  250 - 500

DN  __________________________  10 - 50

T [°C]  ________________  -10 до +580

Техническое описание 7693.1

Описание: Обратный клапан с патрубками под приварку, наклонной верхней 
частью, обратный конус с замыкающей пружиной, самоуплотняющаяся крышка, 
уплотняющие поверхности в бронированном корпусе из хастеллоя.
Область применения: В промышленных установках, на электростанциях, в 
технологии производственных процессов и судостроении. Для воды, пара, газа, 
масла и прочих неагрессивных жидкостей. Другие среды по запросу.

RGS	

PN  ______________________  250 - 500

DN  __________________________  10 - 50

T [°C]  ________________  -10 до +580

Техническое описание 7692.1

Описание: Обратный клапан с фланцами из нержавеющей стали, прямой верх-
ней частью, обратный конус с замыкающей пружиной, притертые уплотняющие 
поверхности.
Область применения: В технологии производственных процессов, промыш-
ленности, оборудовании для зданий, пищевой и вкусовой промышленности, 
для агрессивных жидкостей. Другие среды по запросу.

BOACHEM®	RXA

PN  __________________________  10 - 40

DN  ________________________  15 - 300

T [°C]  ________________  -10 до +400

Техническое описание 8147.1

Арматура
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О б р а т н ы е  к л а п а н ы  п о  с т а н д а р т у  A S M E / A N S I

Описание: Обратные клапаны из ковкой стали с конусом с пружинным поджати-
ем согласно API 602 (800/1500)/ASME B16.34 (2500). С фланцевой крышкой (800) 
или плотно приваренной крышкой (1500/2500). Седло корпуса из стеллита, уплот-
няющая поверхность конуса с покрытием из 13%-й хромированной стали/стелли-
та. С графитовым уплотнением. Зависимость давления от температуры по ASME 
B16.34. Тип соединения: резьба NPT (F) по ASME B1.20.1. Муфты под приварку по 
ASME B16.11. Строительная длина по стандарту изготовителя. Испытания по API 
598. Поставляется в исполнении из углеродистой и легированной стали.
Область применения: На нефтеперерабатывающих заводах, электростанциях, 
в общей промышленности и технологии производственных процессов. Для воды, 
пара, газа, масла и прочих неагрессивных жидкостей. Другие среды по запросу.

SICCA®	800-2500	PCF

Class __________  800 / 1500 / 2500

NPS  ________________________  ½“ - 2“ 

T [°C]  __________________  0 до +593

Техническое описание 7240.1

О б р а т н ы е  з а т в о р ы  п о  с т а н д а р т у  E N

Описание: Обратный  затвор с резиновым уплотнением. Фланцевые соеди-
нения по стандарту EN. Строительная длина по EN 558/48 (COBRA-ELA) или 
EN 558/20 (COBRA-ELA-K). Корпус из чугуна, диск с покрытием из резины. 
С закрепленной болтами крышкой, со сливной пробкой; простая замена 
затвора. 
Область применения: В системах водоснабжения и для сточных вод.

COBRA®-ELA	/	ELA-K

PN  __________________________  10 / 16

DN  ________________________  40 - 300

T [°C]  _________________  -10 до +60

Техническое описание 8196.51

Описание: Обратный затвор в соответствии с британским стандартом, с 
металлическим уплотнением. Фланцевые соединения по стандарту EN. 
Строительная длина по BS 5153. Корпус и диск из ковкого чугуна. С закреплен-
ной болтами крышкой, втулки из нержавеющей стали/графита. 
Область применения: В системах водоснабжения, в водоподготовке, рас-
пределении, для сточных вод, в орошении, для питьевой воды, воздуха, газа, 
масла. 

COBRA®-SCBS

PN  ________________________________  16

DN  ________________________  50 - 300

T [°C]  ________________  -10 до +300

Техническое описание 8197.51

Описание: Обратный затвор с фланцами/патрубками под приварку, с фланце-
вой крышкой, внутренним валом, кованый или стальной сварной корпус, уплот-
няющие поверхности из износостойкой и коррозионностойкой 17%Cr-стали. 
Область применения: В промышленных установках, на электростанциях, в 
технологии производственных процессов и судостроении. Для воды, пара, газа, 
масла и прочих неагрессивных жидкостей. Другие среды по запросу.

STAAL®	40	AKK/AKKS	

PN  __________________________  10 - 40

DN  ________________________  80 - 400

T [°C]  ________________  -10 до +400

Техническое описание 7365.1
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Обратные затворы по стандарту EN

Описание: Обратный затвор с фланцами/патрубками под приварку, с фланце-
вой крышкой, внутренним валом, кованый или стальной сварной корпус, уплот-
няющие поверхности из износостойкой и коррозионностойкой 17%Cr-стали или 
стеллита.
Область применения: В промышленных установках, на электростанциях, в 
технологии производственных процессов и судостроении. Для воды, пара, газа, 
масла и прочих неагрессивных жидкостей. Другие среды по запросу.

STAAL®	100	AKK/AKKS	

PN  ________________________  63 - 100

DN  ________________________  80 - 400

T [°C]  ________________  -10 до +550

Техническое описание 7371.1

Описание: Обратный затвор с фланцами/патрубками под приварку, с 
самоуплотняющейся крышкой, внутренним валом, кованый или сварной 
корпус, уплотняющие поверхности из износостойкой и коррозионностойкой 
17%Cr-стали или стеллита.
Область применения: В промышленных установках, на электростанциях, в 
технологии производственных процессов и судостроении. Для воды, пара, газа, 
масла и прочих неагрессивных жидкостей. Другие среды по запросу.

AKR/AKRS	

Техническое описание 7373.1

PN  ________________________  63 - 160

DN  ________________________  80 - 300

T [°C]  ________________  -10 до +550

Описание: Обратный затвор с фланцами/патрубками под приварку, с самоу-
плотняющейся крышкой, внутренним валом, кованым корпусом, уплотняющие 
поверхности из износостойкого и коррозионностойкого стеллита.
Описание: Обратный затвор с патрубками под приварку, с самоуплотняющейся 
крышкой, внутренним валом, кованым корпусом, уплотняющие поверхности из 
износостойкого и коррозионностойкого стеллита.

ZRS	

PN  _____________________ до 600 бар

DN  ________________________  50 - 800

T [°C]  ________________  -10 до +650

Техническое описание 7278.1

Описание: Возвратный клапан с рычагом и грузовым возвратом/гидравличе-
ским амортизатором. Фланцевые соединения по стандарту EN. Строительная 
длина по EN 558/14. Корпус и диск из ковкого чугуна, седла корпуса из 
нержавеющей стали.
Область применения: В системах водоснабжения.

COBRA®		TDC01/03

PN  ______________  10 / 16 / 25 / 40

DN  _____________________  100 - 2200

T [°C]  _________________  -10 до +70

Техническое описание 8194.51

Арматура
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Обратные затворы по стандарту ASME/ANSI

Описание: Обратный затвор из стального литья по стандарту ASME B16.34. 
Самоуплотняющаяся Крышка. Внутренний вал. Уплотняющие поверхности из 
стеллита, графитовое уплотнение. Зависимость давления от температуры по 
ASME B16.34. Патрубки под приварку по ASME B16.25. Строительная длина по 
ASME B16.10, Испытания по API 598. Поставляется в исполнении из углероди-
стой и легированной стали.
Область применения: На электростанциях, в общей промышленности и тех-
нологии производственных процессов. Для воды, пара, газа, масла и прочих 
жидкостей. Другие среды по запросу.

SICCA®	900-2500	SCC

Class __________  900 / 1500 / 2500

NPS  _______________________  2“ - 24“

T [°C]  __________________  0 до +593

Техническое описание 7243.2

Описание: Обратный затвор из стального литья по стандартам BS 1868 с фланцевой 
крышкой. С внутренним валом. Большие типоразмеры с защитой диска от гидроудара/с 
функцией гасителя гидроудара (выборочно). С графитовым уплотнением. Уплотняющие 
поверхности с покрытием из 13%-й хромированной стали/стеллита. Зависимость 
давления от температуры по ASME B16.34. Фланцы/патрубки под приварку по ASME 
B16.5/ASME B16.25. Строительная длина по ASME B16.10, Испытания по API 598. 
Поставляется в исполнении из углеродистой, низколегированной и нержавеющей стали.
Область применения: На электростанциях, в общей промышленности и технологии 
производственных процессов. Для воды, пара, газа, масла и прочих жидкостей. Другие 
среды по запросу.

SICCA®	150-600	SCC

Class _____________  150 / 300 / 600

NPS  _______________________  2“ - 24“

T [°C]  __________________  0 до +593

Техническое описание 7246.2

Описание: Обратный затвор по BS 1868. Стальное литье A216 WCB, затвор 
8 (Stellit/13%Cr) для Class 150/300/600, затвор 5 (Stellit/Stellit) для Class 600. 
Зависимость давления от температуры по ASME B 16.34. Строительная длина 
по ASME B16.10. Размеры фланцев по ASME B16.5. Испытания по API 598. 
Исполнение с фланцевой крышкой. Внутренний вал (2“-12“). Уплотнительная 
прокладка – нержавеющая сталь/графит. 
Область применения: На нефтеперерабатывающих заводах, электростанциях, 
в технологии производственных процессов и общей промышленности. Для 
воды, пара, масла, газа. Другие применения по запросу. 

ECOLINE	SC	150-600

Class  _____________  150 / 300 / 600

NPS  _______________________  2“ - 24“

T [°C]  _____________ до +427

Техническое описание 7247.13/2

Описание: Обратный затвор (SC) или поршневой обратный затвор (PT) по 
ANSI/ASME. Кованая сталь A105 затвор 8 (Stellit/13%Cr). Зависимость дав-
ления от температуры по ASME B 16.34. Муфтовые концы с резьбой (NPT) 
по ASME B1.20.1. Муфтовые концы под приварку (SW) по ASME B 16.11. 
Неполнопроходной. Испытания по API 598. Исполнение с фланцевой крышкой. 
Внутренний вал или подпружиненный поршень. 
Область применения: Промышленные применения, на электростанциях, в тех-
нологии производственных процессов, на нефтеперерабатывающих заводах и в 
судостроении; для воды, пара, газа, масла и других неагрессивных сред.

ECOLINE	SC	800	/	PT	800

Class  ____________________________  800

NPS  ________________________  ½“ - 2“

T [°C]  _____________ до +425

Техническое описание 7247.1340, 7247.1350
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Грязеуловители по стандарту EN

Описание: Грязеуловитель с фланцами/патрубками под приварку, из стального 
литья, с решеткой с крупными или мелкими отверстиями, все номинальные 
диаметры с пробкой выпуска воздуха в крышке, выборочно с магнитной 
вставкой.
Область применения: В установках с теплоносителем, промышленных уста-
новках, в оборудовании для зданий и судостроении. Для масляного теплоно-
сителя, воды пара, газа и прочих неагрессивных жидкостей. Другие среды по 
запросу.

NORI®	40	FSL/FSS	

PN  __________________________  25 / 40

DN  ________________________  15 - 300

T [°C]  ________________  -10 до +450

Техническое описание 7127.1

Описание: Грязеуловитель с фланцами с решеткой с крупными или мелкими 
отверстиями, из серого чугуна или чугуна с шаровидным графитом, все номи-
нальные диаметры с пробкой выпуска воздуха в крышке.
Область применения: В системах водяного отопления. В системах водяного 
отопления высокого давления. В теплообменниках. В парокотельных установ-
ках в оборудовании для зданий и промышленности. Другие среды по запросу.

BOA®-S	

PN  _____________________  6 / 16 / 25

DN  ________________________  15 - 300

T [°C]  ________________  -10 до +350

Техническое описание 7125.1

Описание: Грязеуловитель с фланцами из качественной стали, с решеткой с 
крупными или мелкими отверстиями, все ДУ со сливной резьбовой пробкой в 
крышке.
Область применения: В технологии производственных процессов, промыш-
ленности, оборудовании для зданий, пищевой и вкусовой промышленности, 
для агрессивных жидкостей. Другие среды по запросу.

BOACHEM®	FSA	

PN  __________________________  10 - 40

DN  ________________________  15 - 400

T [°C]  ________________  -10 до +400

Техническое описание 8150.1

Описание: Грязеуловитель с косым седлом с решеткой с крупными или мел-
кими отверстиями. Все номинальные диаметры с пробкой выпуска воздуха в 
крышке. Корпус из серого чугуна или чугуна с шаровидным графитом, фильтр 
из нержавеющей стали. Фланцевые соединения по стандарту EN. 
Область применения: В системах водяного отопления и/или системах водя-
ного отопления высокого давления, парогенераторных установках низкого 
давления, теплообменниках, котельном оборудовании и/или напорных резер-
вуарах, общей промышленности и технологии производственных процессов, 
оборудовании для зданий, для масляных теплоносителей. 

ECOLINE-FY

PN  __________________________  16 / 40

DN  ________________________  15 - 600

T [°C]  ________________  -10 до +400         

Техническое описание 9197.52 / 9198.52

Арматура
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Грязеуловители по стандарту ASME/ANSI

Описание: Грязеуловитель с косым седлом по ASME/ANSI. Стальное литье A216 
WCB. Зависимость давления от температуры по ASME B16.34. Размеры фланцев 
по ASME B16.5. Строительная длина по ASME B16.10. Испытания по API 598. 
Фильтр из нержавеющей стали 304. Ширина отверстий 1,5 мм. Исполнение с 
фланцевой крышкой. 
Область применения: На нефтеперерабатывающих заводах, электростанциях, 
в технологии производственных процессов и общей промышленности. Для 
воды, пара, масла, газа. Другие применения по запросу. 

ECOLINE	FY	150-600

Class _____________  150 / 300 / 600

NPS  _______________________  2“ - 12“

T [°C]  _____________________  до +427

Техническое описание 7247.1420-831

Описание: Грязеуловитель с косым седлом по ASME/ANSI. Кованая сталь A105. 
Зависимость давления от температуры по ASME B 16.34. Муфтовые концы с 
резьбой (NPT) по ANSI B1.20.1. Муфтовые концы под приварку (SW) по ASME 
B 16.11. Испытания по API 598. Фильтр из нержавеющей стали 304. Ширина 
отверстий 0,8 – 0,9 мм. Исполнение с фланцевой крышкой. 
Область применения: Промышленные применения, на электростанциях, в тех-
нологии производственных процессов, на нефтеперерабатывающих заводах и в 
судостроении; для воды, пара, газа, масла и других неагрессивных сред.

ECOLINE	FY	800

Class ____________________________  800

NPS  ________________________  ½“ - 2“

T [°C]  ______________________ до +425

Техническое описание V-020920

Арматура для атомных электростанций

Описание: Запорный клапан с патрубками под приварку с сальником или 
сильфоном, с прямой верхней частью, проходной формы, из стали или каче-
ственной стали.
Область применения: В системах охлаждения реактора, безопасных системах 
питания, системах питательной воды, системах с острым паром и системах 
очистки.

Клапаны:	ZXNVB

P
max

 [бар]  _____________  до 173

DN  ___________________________  4 - 25

T [°C]  _____________________  до +350

mA

Описание: Запорный клапан с патрубками под приварку с сальником или силь-
фоном, с обратным уплотнением, с прямой верхней частью, проходной формы, 
из стали, качественной стали или никеля.
Область применения: В системах охлаждения реактора, безопасных системах 
питания, системах питательной воды, системах с острым паром и системах 
очистки.

P
max

 [бар]  _____________________  до 270

DN  __________________________  10 - 50

T [°C]  _____________________  до +400

Запорные	клапаны:	NUCA	/	-A,	типы	I,	II,	IV

m, e, pA

Возможен приводA



30

Описание: Запорный клапан с патрубками под приварку для требований SiWi с 
сильфоном, с прямой верхней частью, проходной формы, из стали или качествен-
ной стали, работоспособность после повреждения концевых выключателей. 
Область применения: В системах охлаждения реактора, безопасных системах 
питания, системах питательной воды, системах с острым паром и системах 
очистки.

Запорные	клапаны:	NUCA-B	(SiWi)

P
max

 [бар]  _____________________  до 120

DN  __________________________  10 - 50

T [°C]  _____________________  до +300

eA

Описание: Запорный клапан с патрубками под приварку для требований 
SiWi с сильфоном, с прямой верхней частью, проходной формы, из стали 
или качественной стали, работоспособность после повреждения концевых 
выключателей. 
Область применения: В системах охлаждения реактора, безопасных системах 
питания, системах питательной воды, системах с острым паром и системах 
очистки.

Запорные	клапаны:	NUCA-F	(SiWi)

P
max

 [бар]  _____________________  до 210

DN  __________________________  10 - 50

T [°C]  _____________________  до +365

eA

Описание: Запорный клапан с патрубками под приварку для требований 
SiWi с сильфоном, с прямой верхней частью, проходной формы, из стали 
или качественной стали, работоспособность после повреждения концевых 
выключателей. 
Область применения: В системах охлаждения реактора, безопасных системах 
питания, системах питательной воды, системах с острым паром и системах 
очистки.

Запорные	клапаны:	NUCA-S	(SiWi)

P
max

 [бар]  _____________________  до 210

DN  __________________________  10 - 50

T [°C]  _____________________  до +365

eA

Описание: Запорный клапан с патрубками под приварку для требований SiWi 
с сильфоном, с наклонной верхней частью, из высококачественного литья, 
работоспособность после повреждения концевых выключателей. 
Область применения: В системах вторичного охлаждения на АЭС. 

Запорные	клапаны	с	косым	седлом:	ZYNB	/	ZYNP	(SiWi)

P
max

 [бар]  ______________________  до 40

DN  ______________________  300 - 400

T [°C]  _____________________  до +200

eA

Описание: Запорный клапан с патрубками под приварку для требований 
SiWi с сильфоном, с прямой верхней частью, проходной формы, из стали 
или качественной стали, работоспособность после повреждения концевых 
выключателей. 
Область применения: В системах охлаждения реактора, модераторах, 
безопасных системах питания, системах питательной воды, системах с острым 
паром и системах очистки.

Запорные	клапаны	с	сильфоном:	ZXNB

P
max

 [бар]  _____________________  до 210

DN  ________________________  65 - 300

T [°C]  _____________________  до +365

eA

Арматура для атомных электростанций

Арматура

Возможен приводA
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Описание: Мембранный клапан с мягким уплотнением с фланцами/ патрубка-
ми под приварку, из чугуна с шаровидным графитом, стали или качественной 
стали, с гуммированием.
Область применения: В системах очистки, конденсатных системах и системах 
охлаждающей жидкости.

Мембранные	клапаны:	MXN

P
max

 [бар]  ____________________  до 12

DN  ________________________  10 - 200

T [°C]  _____________________  до +100

m, e, pA

Описание: Обратный клапан с патрубками под приварку, с прямой верхней 
частью, проходной формы, из стали или качественной стали.
Область применения: В системах питательной воды и системах с острым 
паром. 

Обратные	клапаны:	NUCA	/	-A,	тип	V

P
max

 [бар]  _____________________  до 410

DN  __________________________  10 - 50

T [°C]  _____________________  до +400

Описание: Запорная задвижка с патрубками под приварку, с фланцем крышки 
или с самоуплотняющейся крышкой, кованый или сварной корпус, не вращаю-
щийся шток, клиновые или параллельные затворы, из стали или качественной 
стали.
Область применения: В системах охлаждения реактора, безопасных системах 
питания, системах с острым паром, системах очистки и конденсатных системах.

Запорные	задвижки:	ZTN

P
max

 [бар]  _____________________  до 320

DN  ________________________  50 - 700

T [°C]  _____________________  до +400

m, e, pA

Описание: Обратный клапан с патрубками под приварку, с наклонной верхней 
частью, проходной формы, из стали или качественной стали.
Область применения: В системах питательной воды и системах с острым 
паром. 

Обратные	клапаны	с	косым	седлом:	RYN

P
max

 [бар]  _____________________  до 210

DN  ________________________  65 - 300

T [°C]  _____________________  до +365

eA

Описание: Обратный клапан с патрубками под приварку, индивидуальный рас-
чет характеристики демпфирования, из стали или качественной стали. 
Область применения: В системах питательной воды и системах с острым 
паром. 

Обратные	клапаны:	RJN

P
max

 [бар]  _____________________  до 140

DN  ________________________  80 - 600

T [°C]  _____________________  до +300

Арматура для атомных электростанций

Возможен приводA
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Арматура для атомных электростанций

Описание: Обратный затвор с патрубками под приварку, с фланцем крышки, 
внутренний вал, кованый корпус, из стали или качественной стали.
Область применения: В безопасных системах питания, системах питательной 
воды, системах с острым паром и конденсатных системах. 

Обратные	затворы:	ZRR

P
max

 [бар]  _____________________  до 320

DN  ________________________  50 - 600

T [°C]  _____________________  до +400

Описание: Дисковый затвор с двойным эксцентриком, уплотнение металл/
металл, не требующий технического обслуживания. Стальной корпус с фланца-
ми и патрубками под приварку. Безопасный сервопривод с ручным, пневмати-
ческим или электрическим управлением.
Область применения: Атомные электростанции, безопасная оболочка реак-
тора. 

CLOSSIA

PN [бар]  _____________________________  до 10

DN  ________  250 / 500 / 750 / 1000

T [°C]  ___________________  -20 до +170

m, e, pA

Описание: Центрический дисковый затвор с кольцевой вставкой из эласто-
мера. С рычагом, редуктором, пневматическим, электрическим или гидрав-
лическим приводом. С корпусом с центрирующими дужками (тип Т2) или 
U-образным корпусом без выступающей кромки (тип T5). Типы корпусов T2 и T5 
делают возможным одностороннее крепление к фланцу трубопровода и мон-
таж в качестве концевой арматуры с контрфланцем. Возможны присоединения 
по EN, ANSI, JIS.
Область применения: Запорная функция только для применений с текучими 
средами.

ISORIA,	для	АЭС

PN [бар]  ___________________________  10

DN  ______________________  32 - 1000

T [°C]  ________________  -10 до +130

Техническое описание 8446.1 / 8446.11m, e, h, p + AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONICA

Описание: Обратный затвор с двойной створкой, цельный корпус из стали 
и нержавеющей стали, уплотнение металл/эластомер или металл/металл, не 
требует технического обслуживания. Возможно присоединение по стандартам 
EN, ASME, JIS. 
Область применения: Запорная функция только для применений с текучими 
средами, в паровых контурах.

SERIE	2000,	для	АЭС

PN [бар]  _______________________  до 50

или Class  ________________________  300

DN  ________________________  50 - 900

T [°C]  ______________  -196 до +538

Арматура

Привод / Возможность автоматизацииA
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Арматура для атомных электростанций

Описание: Мембранный запорный клапан с концами под приварку, с 
уплотнением на проход и внешним уплотнением посредством запорной 
мембраны. Все функциональные детали не имеют контакта с рабочей средой, 
не требует технического обслуживания. 
Область применения: В системах очистки, конденсатных системах и системах 
охлаждающей жидкости, канализационных системах. 

SISTO-20NA

PN  __________________________________  20

DN  ________________________  08 - 150

T [°C]  _______________________  до 100

m, e, pA

Описание: Мембранный запорный клапан с концами под приварку, с 
уплотнением на проход и внешним уплотнением посредством запорной 
мембраны. Все функциональные детали не имеют контакта с рабочей средой, 
не требует технического обслуживания. 
Область применения: В системах отопления.

SISTO-DrainNA

PN  __________________________________  16

DN  __________________________  15 - 25

T [°C]  _______________________  до 100

Описание: Воздушный клапан с мягким уплотнением с концами под приварку.
Область применения: В системах отопления.

SISTO-VentNA

PN  __________________________________  16

DN  ________________________________  15

T [°C]  _______________________  до 100

Описание: Шаровой обратный клапан; с мягким уплотнением и плавающим 
шаром. С фланцами или концами под приварку.
Область применения: Для вентиляции топливных баков.

SISTO-KRVNA

PN  __________________________________  16

DN  ________________________  25 - 100

T [°C]  _______________________  до 100

Описание: Обратный затвор с фланцами, с футеровкой или без футеровки, 
с мягким уплотнением и без свободного мертвого пространства, в проходной 
форме с уплотнением в исполнении с косым седлом с внутренним валом и 
затвором с рубашкой из мягкого каучука. 
Область применения: В канализационных системах.

SISTO-RSKNA

PN  __________________________________  16

DN  ________________________  25 - 300

T [°C]  _______________________  до 100

Возможен приводA
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Описание: Центрический обратный затвор для газобаллонных установок, 
герметичность обеспечивается манжетной вставкой из эластомера 
(эпихлоргидрин (EG)), c рычагом желтого цвета.  
BOAX-S: корпус с центрирующими дужками (тип T2)
BOAX-SF: корпус с проушинами с резьбовыми отверстиями (Typ T4). Сферически 
обработанный диск клапана из нержавеющей стали (6g).
Присоединения по EN.
Область применения: Для циркуляции газа.

BOAX®-S	Gaz	/	BOAX®-SF	Gaz

PN [бар]  _________________________  10

DN  ________________________  20 - 600

T [°C]  _________________  -10 до +90

Техническое описание 8417.1/17-10 / 8415.12/14mA

Центрические дисковые затворы AMRI

Описание: Дисковый затвор для инженерного оборудования зданий, с блоки-
ровкой точки росы, с кольцевой вставкой из эластомера (EPDM XU). С рычагом 
или понижающим редуктором. Корпус с центрирующими дужками (тип Т2), воз-
можно одностороннее крепление к фланцу трубопровода и монтаж в качестве 
концевой арматуры. Диск затвора из чугуна с шаровидным графитом, с никеле-
вым покрытием. Возможны присоединения по EN.
Область применения: В системах отопления, вентиляции, кондиционирова-
ния. 

BOAX®-N

PN [бар]  ___________________  10 / 16

DN  ________________________  20 - 600

T [°C]  ________________  -10 до +130

Техническое описание 8413.1m + AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONICA

Описание: Дисковый затвор для инженерного оборудования зданий, с блоки-
ровкой точки росы, с кольцевой вставкой из эластомера (EPDM XU или Nitril K). 
С рычагом, понижающим редуктором или пневматическим сервоприводом. 
BOAX-S: корпус с центрирующими дужками (тип Т2), BOAX-SF: корпус с проуши-
нами с резьбовыми отверстиями (тип Т4), возможно одностороннее крепление 
к фланцу трубопровода и монтаж в качестве концевой арматуры. Диск затвора 
из нержавеющей стали 1.4308. Возможны присоединения по EN.
Область применения: В системах отопления, вентиляции, кондиционирова-
ния, для питьевой воды.

BOAX®-S	/	BOAX®-SF

PN [бар]  ___________________  10 / 16

DN  ________________________  20 - 600

T [°C[  ________________  -10 до +130

Техническое описание 8417.1 / 8415.12m, p + AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONICA

Описание: Дисковый затвор для инженерного оборудования зданий, с блоки-
ровкой точки росы, с кольцевой вставкой из эластомера (EPDM XU). С электри-
ческим сервоприводом. Корпус с центрирующими дужками (тип Т2), возможно 
одностороннее крепление к фланцу трубопровода и монтаж в качестве конце-
вой арматуры. Диск затвора из чугуна с шаровидным графитом, с никелевым 
покрытием. Возможны присоединения по EN. 
Электрический сервопривод BERNARD CONTROLS:
типоряды LE / SD для регулирования положения «Открыто»/«Закрыто»
Область применения: В системах отопления, вентиляции, кондиционирова-
ния.

BOAXMAT®-N

PN [бар]  ___________________  10 / 16

DN  ________________________  20 - 500

T [°C]  ________________  -10 до +130

Техническое описание 8413.1e A

Описание: Дисковый затвор для инженерного оборудования зданий, с блоки-
ровкой точки росы, с кольцевой вставкой из эластомера (EPDM XU или Nitril K). 
С электрическим сервоприводом. BOAX-S: корпус с центрирующими дужками 
(тип Т2), BOAX-SF: корпус с проушинами с резьбовыми отверстиями (тип Т4), 
возможно одностороннее крепление к фланцу трубопровода и монтаж
в качестве концевой арматуры. Диск затвора из нержавеющей стали 1.4308. 
Возможны присоединения по EN.
Электрический сервопривод BERNARD CONTROLS:
типоряды LE / SD для регулирования положения «Открыто»/«Закрыто»
Область применения: В системах отопления, вентиляции, кондиционирова-
ния, для питьевой воды.

BOAXMAT®-S	/	BOAXMAT®-SF

PN [бар]  ___________________  10 / 16

DN  ________________________  20 - 600

T [°C]  ________________  -10 до +130

Техническое описание 8417.1 / 8415.12eA

Арматура

Привод / Возможность автоматизацииA
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Центрические дисковые затворы AMRI

Описание: Центрический дисковый затвор с кольцевой вставкой из эластомера 
(EPDM XC). Редуктор в соответствии с требованиями APSAD. Корпус с 
центрирующими дужками (тип T2), возможно одностороннее крепление к 
фланцу трубопровода. Диск затвора из чугуна с шаровидным графитом. 
Возможны присоединения по EN.
Область применения: В системах пожаротушения.

BOAX®-B	APSAD

PN [бар]  ____________________  до 16

DN  ________________________  40 - 300

T [°C]  ________________  -10 до +110

Техническое описание 8409.11-10mA

Описание: Центрический дисковый затвор с кольцевой вставкой из эластомера 
(EPDM XC или Nitril K). С рычагом, понижающим редуктором, электрическим или 
пневматическим сервоприводом. С корпусом кольцевой формы (тип Т1), корпусом с 
центрирующими дужками (тип Т2), корпусом с проушинами с резьбовыми отверстия-
ми (тип Т4), U-образным корпусом без выступающей кромки (тип T5). Типы корпусов 
T2, T4 и T5 делают возможным одностороннее крепление к фланцу трубопровода и 
монтаж в качестве концевой арматуры. Диск затвора из чугуна с шаровидным графи-
том или нержавеющей стали. Возможны присоединения по EN, ASME, JIS.
Область применения: Технические дисковые затворы, для воды, неочищенной 
нефти и масел. В качестве запорной и регулирующей арматуры в водохозяйственных 
системах, водоснабжении, водоподготовке, осушении и орошении. 

BOAX®-B

PN [бар]  ___________________  10 / 16

DN  ______________________  40 - 1000

T [°C]  ________________  -10 до +110

Техническое описание 8409.11-10 / 8412.11m, e, p + AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONICA

Описание: Центрический дисковый затвор с кольцевой вставкой из эластомера (EPDM XC 
или Nitril K). С пневматическим сервоприводом. С корпусом с центрирующими дужками (тип 
Т2), корпусом с проушинами с резьбовыми отверстиями (тип Т4), U-образным корпусом без 
выступающей кромки (тип T5). Типы корпусов T2, T4 и T5 делают возможным одностороннее 
крепление к фланцу трубопровода и монтаж в качестве концевой арматуры. Диск затвора из 
чугуна с шаровидным графитом или нержавеющей стали. Возможны присоединения по EN, 
ASME. Пневматический сервопривод с треугольным кривошипом с интерфейсом VDI/VDE для 
отображения положения «Открыто»/«Закрыто» через AMTROBOX C и интерфейс Namur для 
регулирования поступления воздуха. 
Область применения: Технические дисковые затворы, для воды, неочищенной нефти и 
масел. В качестве запорной и регулирующей арматуры в водохозяйственных системах, водо-
снабжении, водоподготовке, осушении и орошении. 

BOAX®-B	MAT-P

PN [бар]  ___________________  10 / 16

DN  ________________________  40 - 300

T [°C]  ________________  -10 до +110

Привод: 

Тип защиты  __________  IP 67

T [°C]  __________  -20 до +80

Давл. воздуха [бар] _ 3, 5, 6 до 8

Техническое описание 8409.11 / 8412.11p + AMTROBOX CA

Описание: Центрический дисковый затвор с кольцевой вставкой из эластомера. 
С рычагом, редуктором, пневматическим, электрическим или гидравлическим при-
водом. С корпусом кольцевой формы (тип Т1), корпусом с центрирующими дужками 
(тип Т2), корпусом с проушинами с резьбовыми отверстиями (тип Т4), U-образным 
корпусом с фланцами без выступающей кромки (тип T5). Типы корпусов T2, T4 и T5 
делают возможным одностороннее крепление к фланцу трубопровода и монтаж 
в качестве концевой арматуры с контрфланцем. Возможны присоединения по EN, 
ASME, JIS.
Область применения: Запорная и регулирующая функция для всех отраслей про-
мышленности и энергетики.

ISORIA®	10

PN [бар]  _____________________ до 10

DN  ______________________  40 - 1000

T [°C]  ________________  -10 до +200

Техническое описание  8444.1 / 8444.11m, e, h, p + AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONICA

Описание: Центрический дисковый затвор с кольцевой вставкой из эластомера (EPDM XC 
или Nitril K). С электрическим сервоприводом. С корпусом с центрирующими дужками (тип 
Т2), корпусом с проушинами с резьбовыми отверстиями (тип Т4), U-образным корпусом без 
выступающей кромки (тип T5). Типы корпусов T2, T4 и T5 делают возможным одностороннее 
крепление к фланцу трубопровода и монтаж в качестве концевой арматуры. Диск затвора из 
чугуна с шаровидным графитом или нержавеющей стали. Возможны присоединения по EN, 
ASME. Электрический сервопривод BERNARD CONTROLS: типоряды LE/SD для регулирования 
или позиционирования положения «Открыто»/«Закрыто» посредством линейного регулиро-
вания (4-20 мA).
Область применения: Технические дисковые затворы, для воды, неочищенной нефти и 
масел. В качестве запорной и регулирующей арматуры в водохозяйственных системах, водо-
снабжении, водоподготовке, осушении и орошении. 

BOAX®-B	MAT-E

PN [бар] ____________________  10 / 16

DN  ________________________  40 - 300

T [°C]  ________________  -10 до +110

Привод: 

Электроснабжение   230 В 50 Гц / 24 В 

DC

Техническое описание 8409.11 / 8412.11eA

Привод / Возможность автоматизацииA
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Центрические дисковые затворы AMRI

Описание: Центрический дисковый затвор с кольцевой вставкой из эластоме-
ра. С рычагом, редуктором, пневматическим, электрическим или гидравличе-
ским приводом. С корпусом кольцевой формы (тип Т1), корпусом с центрирую-
щими дужками (тип Т2), корпусом с проушинами с резьбовыми отверстиями 
(тип Т4), U-образным корпусом с фланцами без выступающей кромки (тип T5). 
Типы корпусов T2, T4 и T5 делают возможным одностороннее крепление к 
фланцу трубопровода и монтаж в качестве концевой арматуры с контрфлан-
цем. Возможны присоединения по EN, ASME, JIS.
Область применения: Запорная и регулирующая функция для всех отраслей 
промышленности и энергетики.

ISORIA®	16

PN [бар]  ____________________  до 16

DN  ______________________  40 - 1000

T [°C]  ________________  -10 до +200

Техническое описание 8445.1 / 8445.11m, e, h, p + AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONICA

Описание: Центрический дисковый затвор с кольцевой вставкой из эластоме-
ра. С рычагом, редуктором, пневматическим, электрическим или гидравличе-
ским приводом. Корпус с центрирующими дужками (тип T2) или с проушинами 
с резьбовыми отверстиями (тип T4). Типы корпусов T2 и T4 делают возможным 
одностороннее крепление к фланцу трубопровода и монтаж в качестве конце-
вой арматуры с контрфланцем. Возможны присоединения по EN, ASME, JIS.
Область применения: Запорная и регулирующая функция для всех отраслей 
промышленности и энергетики.

ISORIA®	20

PN [бар] _____________________  до 20

DN  ________________________  32 - 600

T [°C]  _________________  -10 до +80

Техническое описание 8446.1-01 / 8446.11m, e, h, p + AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONICA

Описание: Центрический дисковый затвор с кольцевой вставкой из эластоме-
ра, с рычагом, корпус с центрирующими дужками (тип T2) или с проушинами с 
резьбовыми отверстиями (тип T4). Типы корпусов T2 и T4 делают возможным 
одностороннее крепление к фланцу трубопровода и монтаж в качестве кон-
цевой арматуры с контрфланцем. Возможны присоединения по EN, ASME, JIS. 
Затвор с допуском UL (лаборатории UL по технике безопасности). 
Область применения: В противопожарной защите.

ISORIA®	20	UL

PN [бар] _____________________  до 12

DN  ________________________  40 - 700

T [°C]  _________________  -10 до +80

mA

Описание: Центрический дисковый затвор с кольцевой вставкой из эластомера. 
Применяется с понижающим редуктором, электрическим, гидравлическим при-
водом и приводом с грузовым возвратом. U-образный корпус/корпус с двойными 
фланцами без выступающей кромки (тип Т5). Возможны присоединения по EN, 
ASME, JIS.
Область применения: Водоснабжение, водоподготовка, орошение, утилизация 
отходов. Опреснение (обратный осмос, MSF), промышленность. Охлаждающие кон-
туры, установки пожаротушения, судостроение, сталеплавильная промышленность и 
электростанции (гидроэлектростанции, тепловые, атомные). Запорная и регулирую-
щая функция для всех отраслей промышленности.

MAMMOUTH

PN [бар] ____  6 / 10 / 16 / 20 / 25

DN  ___________________  1050 - 4000   

T [°C]  ____________________  0 до +65

Техническое описание 8612.12 / 8612.178m, e, p + AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONICA

Описание: Центрический дисковый затвор с кольцевой вставкой из эласто-
мера. С рычагом, редуктором, пневматическим, электрическим или гидрав-
лическим приводом. Корпус с центрирующими дужками (тип Т2), U-образным 
корпусом с фланцами без выступающей кромки (тип T5). Типы корпусов T2 и T5 
делают возможным одностороннее крепление к фланцу трубопровода и мон-
таж в качестве концевой арматуры с контрфланцем. Возможны присоединения 
по EN, ASME, JIS.
Область применения: Запорная функция только для применений с текучими 
средами.

ISORIA®	25

PN [бар] _____________________  до 25

DN  ______________________  32 - 1000

T [°C]  _________________  -10 до +60

Техническое описание 8447.1 / 8447.11m, e, h, p + AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONICA

Арматура

Привод / Возможность автоматизацииA
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Центрические дисковые затворы AMRI для технологии 
производственных процессов

Описание: Центрический дисковый затвор для химической промышленности, 
с кольцевой вставкой из эластомера. С рычагом, редуктором, пневматическим, 
электрическим или гидравлическим приводом. С корпусом кольцевой формы 
(тип Т1), корпусом с проушинами с резьбовыми отверстиями (тип Т4) или с 
U-образным корпусом с фланцами с выступающей кромкой (тип Т6). Возможны 
присоединения по EN, ASME, JIS.
Область применения: Тяжелые корродирующие и/или абразивные среды в 
промышленности и производстве порошкообразных продуктов.

KE	ELASTOMER

PN [бар] __________________________  10

DN  ________________________  40 - 300

T [°C]  ________________  -20 до +150

Техническое описание 0167.1 / 0167.11m, e, h, p + AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONICA

Описание: Центрический дисковый затвор для химической промышленности, с кольцевой 
вставкой из PFA. С рычагом, редуктором, пневматическим, электрическим приводом. С 
корпусом кольцевой формы (тип Т1), корпусом с проушинами с резьбовыми отверстия-
ми (тип Т4) или с U-образным корпусом с фланцами с выступающей кромкой (тип Т6). 
Возможны присоединения по EN, ASME, JIS.
Область применения: Коррозионно-активные жидкости: токсичные и сильно корроди-
рующие жидкости, которые не подходят для применения с металлическими материалами 
или эластомерами и требуют применения исключительно PFA. Умеренно корродирующие 
и агрессивные среды, позволяющие применять кольцевую вставку из PFA с диском затво-
ра из качественной стали. Жидкости, требующие абсолютной надежности в эксплуатации.

KE	PLASTOMER

PN [бар] __________________________  10

DN  ________________________  40 - 600

T [°C]  ________________  -20 до +200

Техническое описание 0166.1 / 0166.11m, e, h, p + AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONICA

Центрический дисковый затвор

Описание: Центрический дисковый затвор, диск с эпоксидным или эласто-
мерным покрытием. Перекрытие потока в любом направлении. Фланцевые 
соединения по стандарту EN. Строительная длина по EN 558/14. Корпус и диск 
из чугуна с шаровидным графитом. 
Область применения: Для перекрытия или контроля потока, питьевой воды, 
морской воды, в водоснабжении, водоподготовке, распределении, для сточных 
вод, в орошении, для высокочистой воды, воздуха, масла. 

BOAX®-CBV13

PN ___________________________  10 / 16

DN  ______________________  50 - 1200

T [°C]  _________________  -10 до +80

Техническое описание 8408.51

Привод / Возможность автоматизацииA
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Описание: Дисковый затвор с механизмом двойного эксцентрика, с седлом из пластомера или 
металла (пожаробезопасное исполнение), без сальникового уплотнения, не требует техническо-
го обслуживания. С рычагом или редуктором, пневматическим, электрическим или гидравли-
ческим приводом. Корпус из стального литья или качественной стали. С корпусом кольцевой 
формы (тип Т1) или корпусом с проушинами с резьбовыми отверстиями (тип Т4), цельный 
корпус с двойным фланцем (тип Т7) без выступающей кромки или с выступающей кромкой. 
Типы корпусов T4 и T7 применяются в качестве концевой арматуры. Возможны присоединения 
по EN, ASME, JIS. Сертифицирован по TA-Luft.
Область применения: Для нефти, газа, в химической, нефтехимической промышленности, 
на атомных электростанциях, для пара, вакуума. Все применения эксцентрических дисковых 
затворов.

DANAÏS®	MTII	Class	150

PN [бар]  ____________________  до 25

или Class  ______________________  150

DN  ________________________  50 - 600

T [°C]  ________________  -50 до +260
 ___________  (+380 для версии HT)

Техническое описание 8460.152 / 8460.352m, e, h, p + AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONICA

Описание: Дисковый затвор с механизмом двойного эксцентрика, с седлом из пластомера 
или металла (пожаробезопасное исполнение), без сальникового уплотнения, не требует 
технического обслуживания. С рычагом или редуктором, пневматическим, электрическим 
или гидравлическим приводом. Корпус из стального литья или качественной стали. С 
корпусом кольцевой формы (тип Т1), корпусом с проушинами с резьбовыми отверстиями 
(тип Т4), цельным корпусом с двойным фланцем (тип Т7) без выступающей кромки или с 
выступающей кромкой. Типы корпусов T4 и T7 применяются в качестве концевой армату-
ры. Возможны присоединения по EN, ASME, JIS. Сертифицирован по TA-Luft.
Область применения: Для нефти, газа, в химической, нефтехимической промышлен-
ности, на атомных электростанциях, для пара, вакуума. Все применения эксцентрических 
дисковых затворов.

DANAÏS®	MTII	Class	300

PN [бар]  _________________________ до 50

или Class __________________________ 300

DN  ___________________________ 50 - 600

T [°C]  _________________ -50 до +260
 ____________  (+380 для версии HT)

Техническое описание 8460.132 / 8460.332m, e, h, p + AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONICA

Эксцентрические дисковые затворы AMRI 
для максимальных нагрузок

Описание: Дисковый затвор с механизмом двойного эксцентрика, с седлом из пластомера 
(также в пожаробезопасном исполнении) или металлическим седлом. С рычагом или редук-
тором, пневматическим, электрическим или гидравлическим приводом. Корпус из стального 
литья или качественной стали. Корпус кольцевой формы (тип Т1) или корпус с проушинами 
с резьбовыми отверстиями (тип Т4). Тип корпуса Т4 подходит для применения в качестве 
концевой арматуры и обеспечивают одностороннее крепление к фланцу трубопровода. 
Возможны присоединения по EN, ASME, JIS.
Область применения: Для нефти, газа, в химической, нефтехимической промышленности, 
на атомных электростанциях, в сахарной и бумажной промышленности, энергетике земной 
коры, судостроении, для паров низкого давления, вакуума. Все применения эксцентрических 
дисковых затворов.

DANAÏS®	150

PN [бар] _____________________  до 25

или Class _______________________  150

DN  ______________________  50 - 1200

T [°C]  ________________  -50 до +260

Техническое описание 8460.11 / 8460.15m, e, h, p + AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONICA

Описание: Дисковый затвор с механизмом двойного эксцентрика для приме-
нений в судостроении и нефтепродуктов. Седло из эластомера (FKM VITON R и 
NBR Nitril), корпус из чугуна или углеродистой стали. Корпус кольцевой формы 
(тип Т1) или корпус с проушинами с резьбовыми отверстиями (тип Т4). Тип 
корпуса Т4 подходит для применения в качестве концевой арматуры и обе-
спечивают одностороннее крепление к фланцу трубопровода. Возможны при-
соединения по EN, ASME, JIS.
Область применения: В судостроении, для нефтепродуктов.

DANAÏS®	150	C

PN [бар] _____________________  до 25

или Class _______________________  150

DN  ________________________  80 - 800

T [°C]  _________________  -5 до +100

Техническое описание 8460.1215m, e, h, p + AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONICA

Описание: Дисковый затвор с механизмом двойного эксцентрика, с седлом из 
пластомера (также в пожаробезопасном исполнении). С редуктором или гидравли-
ческим приводом. Корпус из качественной стали. Корпус кольцевой формы (тип Т1) 
или корпус с проушинами с резьбовыми отверстиями (тип Т4). Тип корпуса Т4 подхо-
дит для применения в качестве концевой арматуры и обеспечивают одностороннее 
крепление к фланцу трубопровода. Возможны присоединения по EN, ASME, JIS. 
Усиленная защита при применении в агрессивных средах.
Область применения: В судостроении, химических танкерах, для нефти, газа, в 
химической, нефтехимической промышленности. Для паров низкого давления, 
вакуума. Все применения эксцентрических дисковых затворов.

DANAÏS®	150	T	(Marine)

PN [бар]  ____________________  до 25

или Class  ______________________  150

DN  ________________________  50 - 450

T [°C]  ________________  -50 до +150

Техническое описание 8460.12 / 8460.353m, h + AMTROBOXA

Арматура

Привод / Возможность автоматизацииA
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Эксцентрические дисковые затворы AMRI 
для максимальных нагрузок

Описание: Дисковый затвор с механизмом двойного эксцентрика. С седлом 
из пластомера. Без сальникового уплотнения, не требует технического 
обслуживания при применении с корродирующими жидкостями. С рычагом или 
редуктором, пневматическим, электрическим или гидравлическим приводом. 
Корпус из дуплексной стали (254 SMO). С корпусом кольцевой формы (тип Т1) 
или корпусом с проушинами с резьбовыми отверстиями (тип Т4). Возможны 
присоединения по EN или ASME.
Область применения: В горной промышленности, для корродирующих 
жидкостей, детергентов, очень агрессивных жидкостей, рассолов, удобрений, в 
бумажной и целлюлозной промышленности.

DANAÏS®	150D

PN [бар]  ______________________ до 25

или Class  ________________________ 150

DN  _________________________ 65 - 600

T [°C]  _________________ -29 до +220

Техническое описание 8460.13-10m, e, h, p + AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONICA

Описание: Дисковый затвор с механизмом двойного эксцентрика с седлом 
из пластомера (также в пожаробезопасном исполнении). С рычагом или 
гидравлическим приводом. Корпус из нержавеющей стали. С корпусом 
кольцевой формы (тип Т1). Возможны присоединения по ASME. Усиленная 
защита при применении с агрессивными жидкостями.
Область применения: В судостроении, на химических танкерах, для нефти, в 
химической, нефтехимической промышленности. Для паров низкого давления, 
вакуума. Все применения эксцентрических дисковых затворов.

DANAÏS®	300T

PN [бар]  ______________________ до 50

или Class  ________________________ 300

DN  _______________________ 150 - 400

T [°C]  _________________ -50 до +150

Техническое описание 8460.1216-10m, e, h, p + AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONICA

Эксцентрические дисковые затворы AMRI для низких 
температур

Описание: Дисковый затвор с механизмом двойного эксцентрика для низких 
температур. Фланцевый корпус (тип Т7) из качественной стали с фланцем 
с выступающей кромкой или без выступающей кромки. ASME Class 150, JIS. 
Пожаропрочное исполнение. С редуктором, пневматическим, электрическим 
или гидравлическим приводом.
Область применения: В производственных процессах с использованием жид-
кого природного газа, все жидкие газы. 

DANAÏS®	TBT	II	(Cryogenic)	Flanged			

PN [бар]  ____________________  до 20

или Class  ______________________  150

DN  ______________________  50 - 1200

T [°C]  ______________  -250 до +200

Техническое описание 8460.1211m, e, h, p + AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONICA

Описание: Дисковый затвор с механизмом двойного эксцентрика для низких 
температур. Корпус из качественной стали с патрубками под приварку по стан-
дарту ASME. Исполнение 40S или STD согласно NPS. Пожаропрочное исполне-
ние. Редуктор, пневматический, электрический или гидравлический привод. 
Область применения: В производственных процессах с использованием жид-
кого природного газа, все жидкие газы. 

DANAÏS®	TBT	II	(Cryogenic)	Side	Entry					

PN [бар]  ___________________  10 / 20

DN  _____________________  200 - 1050

T [°C]  ______________  -250 до +200

Техническое описание 8460.1221m, e, h, p + AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONICA

Привод / Возможность автоматизацииA



40

Эксцентрические дисковые затворы AMRI для низких 
температур

Описание: Дисковый затвор с механизмом тройного эксцентрика для низ-
котемпературной техники. Затвор с боковым входом („Side entry“) (BWSE) с 
концами под приварку по ASME или затвор с цельным корпусом с двойным 
фланцем (Тип T7) с/без выступающей кромки. Корпус из нержавеющей стали. 
Присоединения по ASME: schedule 10S, 10, 40S, STD и XS по NPS для затворов 
BWSE, Class 150 для затворов с фланцевым присоединением. В соответствии с 
требованиями по жаропрочности. С редуктором, пневматическим, электриче-
ским или гидравлическим приводом.
Область применения: В производственных процессах с использованием сжи-
женного природного газа. Все сжиженные газы.

TRIODIS®	150

PN [бар] _____________________  до 20

или Class_______________150

DN  _____________________  200 - 1200

T [°C]  _______________  -250 to +200

Техническое описание 8465.51-10m, p + AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONICA

Описание: Дисковый затвор с механизмом тройного эксцентрика для 
перекачивания сжиженного природного газа. Затвор с цельным корпусом 
с двойным фланцем (Тип T7) или с корпусом с проушинами с резьбовыми 
отверстиями (Тип T4), с/без выступающей кромки. Корпус из углеродистой 
или нержавеющей стали. Присоединения по EN или ASME. В соответствии с 
требованиями по жаропрочности. 
Область применения: В производственных процессах с использованием 
сжиженного природного газа. Все сжиженные газы.

TRIODIS®	300

PN [бар] _____________________  до 50

или Class_______________300

DN  ______________________  150 - 900

T [°C]  ______________  -196 до +260

Техническое описание 8613.1783-10m, p + AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONICA

Описание: Дисковый затвор с механизмом тройного эксцентрика для 
перекачивания сжиженного природного газа. Затвор с цельным корпусом 
с двойным фланцем (Тип T7) или с корпусом с проушинами с резьбовыми 
отверстиями (Тип T4), с выступающими кромками. Корпус из углеродистой 
или нержавеющей стали. Присоединения по EN или ASME. В соответствии с 
требованиями по жаропрочности. 
Область применения: В производственных процессах с использованием 
сжиженного природного газа. Все сжиженные газы.

TRIODIS®	600

PN [бар] ____________________  до 100

или Class_______________600

DN  ______________________  200 - 600

T [°C]  ______________  -196 до +260

Техническое описание 8613.1786-10m, p + AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONICA

Описание: Дисковый затвор с механизмом двойного эксцентрика для низких 
температур. Корпус с проушинами с резьбовыми отверстиями (тип Т4) или 
фланцевый корпус (тип Т7) из качественной стали с фланцем с выступающей 
кромкой или без выступающей кромки. ASME Class 150. Обезжиривание для 
применений с на кислороде. Пожаропрочное исполнение. С редуктором или 
пневматическим приводом.
Область применения: Все сжиженные газы. 

DANAÏS	TBT	II	(Cryogenic)	AL			

PN [бар] ____________________  10 / 16

DN  ________________________  80 - 600

T [°C]  ______________  -200 до +200

Техническое описание 8460.1231m, p + AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONIC

Арматура

Привод / Возможность автоматизацииA
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Дисковые поворотные затворы с двойным смещением диска

Описание: Дисковый поворотный затвор с двойным смещением диска, 
уплотнение с эпоксидным покрытием или эластомерным покрытием 
(вулканизированный). Перекрытие потока в любом направлении. Фланцевые 
соединения по стандарту EN. Строительная длина по EN 558/14. Корпус и диск 
из чугуна с шаровидным графитом.
Область применения: Для перекрытия или контроля потока, питьевой воды, 
морской воды, воздуха, в водопроводах.

APORIS-DEB02	/	APORIS-DEB02R

PN _______________  10 / 16 / 25 / 40

DN  _____________________  150 - 2200

T [°C]  __________________  -10 to +80

Техническое описание  8118.51-10 / 8119.51-10

Обратные затворы AMRI

Описание: Обратный затвор с двойной створкой, Рабочее давление PN 16. 
Цельный корпус из серого чугуна, металлическое уплотнение или уплотнение из 
эластомера, не требует технического обслуживания. Возможно присоединение 
по стандартам EN, ASME, JIS. 
Область применения: В инженерном оборудовании для зданий: в системах 
отопления, кондиционирования, водоснабжении, орошении, водоподготовке и 
т.д. В промышленности: для воды, воздуха, газа и т.д.

SERIE	2000	-	PN	16

PN [бар] _____________________  до 16

DN  ________________________  50 - 600

T [°C]  _________________  -5 до +200

Техническое описание 8480.16

Описание: Обратный затвор с двойной створкой. Рабочее давление PN 25. 
Цельный корпус из чугуна с шаровидным графитом, Уплотнение металл/эла-
стомер или металл/металл, не требует технического обслуживания. Возможно 
присоединение по стандартам EN, ASME, JIS. 
Область применения: В инженерном оборудовании для зданий: в системах 
отопления, кондиционирования, водоснабжении, орошении, водоподготовке и 
т.д. В промышленности: для воды, воздуха, газа и т.д.

SERIE	2000	-	PN	25

PN [бар] _____________________  до 25

DN  ________________________  50 - 600

T [°C]  ________________  -18 до +343

Техническое описание 8480.12
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Обратные затворы AMRI

Арматура и Автоматизация

Описание: Обратный затвор с двойной створкой. Рабочее давление Class 
150. Цельный корпус из стали, нержавеющей стали или алюминиевой бронзы. 
Уплотнение металл/эластомер или металл/металл, не требует технического 
обслуживания. Возможно присоединение по стандартам EN, ASME, JIS. 
Область применения: В технологии производственных процессов, химической 
промышленности, нефтехимии, сахарной, бумажной промышленности, водо-
снабжении, опреснении морской воды, судостроении: для воды, воздуха, газа, 
углеводородов и т.д. В промышленных контурах: для воды, сжатого воздуха, 
газа и т.д.

SERIE	2000	-	Class	150

PN [бар]  ____________________  до 20

или Class  ______________________  150

DN  ________________________  50 - 600

T [°C]  ______________  -196 до +538

Техническое описание 8485.15

Описание: Обратный затвор с двойной створкой. Рабочее давление Class 
300. Цельный корпус из стали, нержавеющей стали или алюминиевой бронзы. 
Уплотнение металл/эластомер или металл/металл, не требует технического 
обслуживания. Возможно присоединение по стандартам EN, ASME, JIS. 
Область применения: В технологии производственных процессов, химической 
промышленности, нефтехимии, сахарной, бумажной промышленности, водо-
снабжении, опреснении морской воды, судостроении: для воды, воздуха, газа, 
углеводородов и т.д. В промышленных контурах: для воды, сжатого воздуха, 
газа и т.д.

SERIE	2000	-	Class	300

PN [бар] _____________до 50

или Class _____________ 300

DN  ________________________  50 - 300

T [°C]  ______________  -196 до +538

Техническое описание 8485.13
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Ручные приводы AMRI для дисковых затворов 

Описание: Ручные приводы для управления поворотной арматурой. Редуктор 
типоряда МR, нереверсивная планетарная передача или механизм привода 
штока с блоком опоры скольжения. Стандартное исполнение с управлением 
маховика. Возможность дооснащения электрических приводов для моделей MR 
400 до 1600. Опции: дополнительные возможности управления, выключатель 
конечного положения и т.д.
Область применения: В оборудовании для зданий, промышленности и техно-
логии производственных процессов, системах водоснабжения и канализации, 
энергетике, для масла и газа, в горной промышленности и экскаваторной техни-
ке, судостроении.

MR

Выходной крутящий  

момент  ______________ до 16000 Нм

Тип защиты  _________ IP67 + IP68

Техническое описание 8505.12AMTROBOXA

Описание: Ручные приводы для управления поворотной арматурой. Редуктор 
типоряда МА, нереверсивная планетарная передача, с управлением маховика.
Область применения: В оборудовании для зданий, промышленных контурах.

MA

Выходной крутящий  

момент  _______________________  до 250 Нм

Тип защиты  ___________________ IP65

Техническое описание 8505.13A

Описание: Ручные приводы для управления поворотной арматурой. Редуктор 
типоряда MN, червячная передача, с управлением маховика.
Область применения: В оборудовании для зданий, промышленных контурах, 
системах водоснабжения и для промышленного применения в не корродирую-
щих и не содержащих соль средах.

MN

Выходной крутящий  

момент  _________________ до 800 Нм

Тип защиты  __________________ IP65

Техническое описание 7290.1A

Привод / Возможность автоматизацииA
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Привод / Возможность автоматизацииA

Пневматические приводы AMRI для дисковых затворов

Описание: Пневматический сервопривод двойного действия для монтажа на 
дисковый затвор BOAX-B DN 40-300. Передача усилия через направляющую 
траверсу. Стандартное исполнение с индикатором положения, регулируемыми 
механическими концевыми упорами для открытия и закрытия. Для автомати-
зированного управления арматуры ACTAIR может комбинироваться с блоком 
управления AMTROBOX С с интерфейсом VDI/VDE.
Область применения: В системах водоснабжения, общей промышленности.

ACTAIR-B

Выходной крутящий 

момент   ________________ до 400 Нм

при управляющем давлении 

6 бар

Тип защиты  __________________ IP67

AMTROBOX CA

Описание: Пневматический сервопривод одинарного действия для монтажа на любую поворотную арма-
туру (дисковые затворы или шаровые краны) с присоединительным фланцем по ISO 5211. Управляющее 
давление до 8 бар. Возможен монтаж на различные хвостовики вала (квадратный, плоский или с призма-
тической шпонкой). При передаче усилия через шестерню или зубчатый рельс, направляющую траверсу 
или запатентованную специальную кинематику AMRI достигаются рабочие крутящие моменты до 8000 
Нм, которые хорошо подходят для поворотной арматуры. Возврат в безопасное положение при пре-
кращении подачи управляющего воздуха происходит посредством гибких вставок муфты. Стандартное 
исполнение с индикатором положения, регулируемыми механическими концевыми упорами для открытия 
и закрытия. Возможна установка ручного аварийного управления (до DYNACTAIR 100). Для автоматизиро-
ванного управления арматуры DYNACTAIR может комбинироваться с приборами управления AMTROBOX, 
AMTRONIC, SMARTRONIС или другими блоками управления с интерфейсом VDI/VDE 3845.
Область применения: Все применения в системах водоснабжения, на электростанциях и в промышлен-
ности.

DYNACTAIR	

Выходной крутящий 

момент   _____________  до 8000 Нм

при управляющем давлении 

5 бар

Тип защиты  __________________ IP65

Техническое описание 8511.1AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONICA

Описание: Пневматический сервопривод одинарного действия для монтажа 
на дисковый затвор BOAX-B DN 40-300. Передача усилия через направляющую 
траверсу. Стандартное исполнение с индикатором положения, регулируемыми 
механическими концевыми упорами для открытия и закрытия. Для автоматизи-
рованного управления арматуры DYNACTAIR может комбинироваться с блоком 
управления AMTROBOX С с интерфейсом VDI/VDE.
Область применения: В системах водоснабжения, общей промышленности.

DYNACTAIR-B

Выходной крутящий 

момент   _______________  до 400 Нм

при управляющем давлении 

6 бар

Тип защиты  __________________ IP67

AMTROBOX CA

Описание: Пневматический сервопривод двойного действия для монтажа на любую поворотную 
арматуру (дисковые затворы или шаровые краны) с присоединительным фланцем по ISO 5211. 
Управляющее давление до 8 бар. Возможен монтаж на различные хвостовики вала (квадратный, 
плоский или с призматической шпонкой). При передаче усилия через шестерню или зубчатый рельс, 
направляющую траверсу или запатентованную специальную кинематику AMRI достигаются рабочие 
крутящие моменты до 16000 Нм, которые хорошо подходят для поворотной арматуры. Стандартное 
исполнение с индикатором положения, регулируемыми механическими концевыми упорами для 
открытия и закрытия. Возможна установка ручного аварийного управления. Для автоматизирован-
ного управления арматуры ACTAIR может комбинироваться с приборами управления AMTROBOX, 
AMTRONIC, SMARTRONIС или другими блоками управления с интерфейсом VDI/VDE 3845.
Область применения: Все применения в системах водоснабжения, на электростанциях и в про-
мышленности.

ACTAIR

Выходной крутящий 

момент  ______________ до 16000 Нм

при управляющем давлении 

5 бар

Тип защиты  __________________ IP67

Техническое описание 8515.1AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONICA
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Привод / Возможность автоматизацииA

Описание: Гидравлический привод одинарного действия для монтажа на любую поворотную арматуру (дис-
ковые затворы или шаровые краны) с присоединительным фланцем по ISO 5211. Управляющее давление 
до 120 бар. Возможен монтаж на различные хвостовики вала (квадратный, плоский или с призматической 
шпонкой). При передаче усилия через шестерню или зубчатый рельс, направляющую траверсу или запа-
тентованную специальную кинематику AMRI достигаются рабочие крутящие моменты до 4000 Нм, которые 
хорошо подходят для поворотной арматуры. Возврат в безопасное положение при прекращении подачи 
управляющего воздуха происходит посредством гибких вставок муфты. Стандартное исполнение с индика-
тором положения, регулируемыми механическими концевыми упорами для открытия и закрытия. Возможна 
установка ручного аварийного управления (до DYNACTO 100). Следующие принадлежности имеются для 
гидравлического управления: - запорная арматура, - гидравлическая система блокировки, - аварийное 
отключение (ESD). DYNACTO может комбинироваться со всеми приборами управления AMTROBOX. 
Область применения: Все применения в системах водоснабжения, на электростанциях, в промышленности 
и судостроении.

DYNACTO

Выходной крутящий 

момент   _____________  до 4000 Нм

Тип защиты  __________________ IP68

Техническое описание 8556.11AMTROBOXA

Описание: Гидравлический привод одинарного действия для монтажа на любую поворотную 
арматуру (дисковые затворы или шаровые краны) с присоединительным фланцем по ISO 5211. 
Управляющее давление до 120 бар. Возможен монтаж на различные хвостовики вала (квадратный, 
плоский или с призматической шпонкой). При передаче усилия через шестерню или зубчатый рельс, 
направляющую траверсу или запатентованную специальную кинематику AMRI достигаются рабочие 
крутящие моменты до 16000 Нм, которые хорошо подходят для поворотной арматуры. Возврат в 
безопасное положение при прекращении подачи рабочей жидкости происходит посредством нахо-
дящегося под давлением азотного патрона. Стандартное исполнение с индикатором положения, 
регулируемыми механическими концевыми упорами для открытия и закрытия. Следующие при-
надлежности имеются для гидравлического управления: - гидравлический ручной насос. ENNACTO 
может комбинироваться со всеми приборами управления AMTROBOX. 
Область применения: Все применения в системах водоснабжения, на электростанциях, в промыш-
ленности и судостроении.

ENNACTO

Выходной крутящий 

момент   _____________    до  16000 Нм

Техническое описание 8560.11AMTROBOXA

Гидравлические приводы AMRI для дисковых затворов

Описание: Гидравлический привод двойного действия для монтажа на любую поворотную арматуру 
(дисковые затворы или шаровые краны) с присоединительным фланцем по ISO 5211. Управляющее 
давление до 120 бар. Возможен монтаж на различные хвостовики вала (квадратный, плоский или с 
призматической шпонкой). При передаче усилия через шестерню или зубчатый рельс, направляющую 
траверсу или запатентованную специальную кинематику AMRI достигаются рабочие крутящие момен-
ты до 125000 Нм, которые хорошо подходят для поворотной арматуры. Стандартное исполнение с 
индикатором положения, регулируемыми механическими концевыми упорами для открытия и закры-
тия. Возможна установка ручного аварийного управления. Следующие принадлежности имеются для 
гидравлического управления: - запорная арматура, - гидравлическая система блокировки, - аварий-
ное отключение (ESD). ACTO может комбинироваться со всеми приборами управления AMTROBOX.
Область применения: Все применения в системах водоснабжения, на электростанциях, в промыш-
ленности и судостроении.

ACTO

Выходной крутящий 

момент   ______________  до 125000 Нм

Тип защиты  __________________ IP68

Техническое описание 8506.1AMTROBOXA
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Э л е к т р о п р и в о д ы  A M R I  д л я  д и с к о в ы х  з а т в о р о в

Описание: Электрический привод марки BERNARD CONTROLS для прямого 
монтажа на дисковые затворы или шаровые краны. С присоединительным 
фланцем по ISO 5211. Питание от однофазного переменного тока, трехфазного 
(переменного) тока или постоянного тока. Стандартное исполнение с ограни-
чителем крутящего момента, ограничителем хода и сигнализацией конечного 
положения. Для управления функциями открыто/закрыто или функцией дроссе-
лирования. Дистанционное управление или локальное управление. 
Область применения: Все применения в системах водоснабжения, на электро-
станциях и в промышленности.

ACTELEC	поворотный	привод	(BERNARD	CONTROLS,	типоряд	SD)

Тип  _________________  OA3 - BS100

Поворотный привод прямой

Выходной крутящий 

момент   _____________  до 1000 Нм

Тип защиты  __________________ IP67

Техническое описание 8521.12A

Описание: Электрический привод типоряда LE марки BERNARD CONTROLS для 
прямого монтажа на дисковые затворы или шаровые краны. С присоединитель-
ным фланцем по ISO 5211. Питание от однофазного переменного тока, трех-
фазного (переменного) тока или постоянного тока. Стандартное исполнение 
с ограничителем крутящего момента, ограничителем хода и сигнализацией 
конечного положения. Для управления функциями открыто/закрыто или функ-
цией дросселирования. Дистанционное управление или локальное управление. 
Область применения: Все применения в системах водоснабжения, на электро-
станциях и в промышленности.

ACTELEC	поворотный	привод	(BERNARD	CONTROLS,	типоряд	LE)

Тип  _______________________  LEA LEB

Поворотный привод прямой

Выходной крутящий 

момент   _______________  до 100 Нм

Тип защиты  __________________ IP65

Техническое описание 8521.16A

Описание: Электрический привод марки AUMA для прямого монтажа на дис-
ковые затворы или шаровые краны. С присоединительным фланцем по ISO 
5211. Питание от однофазного переменного тока, трехфазного (переменного) 
тока или постоянного тока. Стандартное исполнение с ограничителем крутя-
щего момента, ограничителем хода и сигнализацией конечного положения. 
Для управления функциями открыто/закрыто или функцией дросселирования. 
Дистанционное управление или локальное управление. 
Область применения: Все применения в системах водоснабжения, на электро-
станциях и в промышленности.

ACTELEC	поворотный	привод	(AUMA,	типоряд	SG)

Тип  _____________  SG05.1 - SG12.1

Поворотный привод прямой

Выходной крутящий 

момент   _____________  до 1200 Нм

Тип защиты  __________________ IP67

Техническое описание 8521.14A

Описание: Электрический вращательный привод марки BERNARD CONTROLS с 
понижающим редуктором MR для прямого монтажа на дисковые затворы или 
шаровые краны. С присоединительным фланцем по ISO 5211. Питание от одно-
фазного переменного тока, трехфазного (переменного) тока или постоянного 
тока. Стандартное исполнение с ограничителем крутящего момента, ограничи-
телем хода и сигнализацией конечного положения. Для управления функциями 
открыто/закрыто или функцией дросселирования. Дистанционное управление
или локальное управление.
Область применения: Все применения в системах водоснабжения, на электро-
станциях и в промышленности.

ACTELEC	вращательный	привод	(BERNARD	CONTROLS)

Тип  _______________________  31 - 800

Поворотный привод прямой

Выходной крутящий 

момент   _____________  до 8000 Нм

Тип защиты  __________________ IP67

Техническое описание 8521.15A

Описание: Электрический вращательный привод марки AUMA с понижающим 
редуктором MR для прямого монтажа на дисковые затворы или шаровые 
краны. С присоединительным фланцем по ISO 5211. Питание от однофазного 
переменного тока, трехфазного (переменного) тока или постоянного тока. 
Стандартное исполнение с ограничителем крутящего момента, ограничителем 
хода и сигнализацией конечного положения. Для управления функциями 
открыто/закрытоили функцией дросселирования. Дистанционное управление 
или локальное управление.
Область применения: Все применения в системах водоснабжения, на электро-
станциях и в промышленности.

ACTELEC	вращательный	привод	(AUMA)

Тип  _______________________  31-1600

Поворотный привод прямой

Выходной крутящий 

момент   ____________  до 16000 Нм

Тип защиты  __________________ IP67

Техническое описание 8521.13A
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Описание: Привод одинарного действия с гидравлическим управлением и воз-
вратом посредством противовеса. Дистанционное управление через гидравли-
ческую установку и шкаф управления.
Для управления арматурой от DN 600 до DN 3000.
Область применения: В насосных станциях, охлаждающих контурах на элек-
тростанциях, защите трубопроводов или турбин.

Привод	с	грузовым	возвратом

DN  _____________________  600 - 3000

Техническое описание 8901.1A

Принадлежности к управлению AMRI 
для дисковых затворов

Описание: Пневматические приводы ACTAIR двойного действия от 3 до 1600 
и приводы DYNACTAIR одинарного действия от 1,5 до 100, а также гидравли-
ческие приводы ACTO двойного действия от 25 до 1600 и одинарного действия 
приводы DYNACTO от 12 до 100 могут быть оснащены ручным аварийным 
управлением с возможностью включения понижающего редуктора с махови-
ком. Аварийное управление монтируется между арматурой и сервоприводом.
Аварийное управление обладает преимуществами по отношению к пневмати-
ческому и гидравлическому приводу, существует возможность управления при 
помощи фиксатора/ограничителя хода как во включенном, так и в выключен-
ном состоянии.

Ручное	аварийное	управление

Тип защиты  _________________  IP65

T [°C]  _________________  -20 до +80

Техническое описание 5350.1A

Система автоматизации AMRI для приводов дисковых затворов /
Сообщение о положениях открыто/закрыто

Описание: AMTROBOX M разработан специально для ручного управления. 
Оснащен функцией сигнализации конечного положения арматуры в положении 
открыто/закрыто посредством механических конечных выключателей и датчи-
ков приближения.
AMTROBOX M напрямую, без кронштейна монтируется на поворотный рычаг 
типоряда S (R1020) и ручные понижающие редукторы MA 12 и MA 25 (R1021).
Область применения: Все применения в системах водоснабжения, оборудова-
нии для зданий и на электростанциях.

AMTROBOX	M

Тип защиты  _________________  IP65

T [°C]  _________________  -20 до +80

Техническое описание 8523.1A

Описание: AMTROBOX C – экономичный блок управления конечным выклю-
чателем, который отображает конечные положения «открыто» или «закрыто» 
посредством механических конечных выключателей и датчиков приближения. 
AMTROBOX C (RА01290) напрямую, без кронштейна монтируется на пневмати-
ческие приводы типоряда ACTAIR / ACTAIR-B, ручные понижающие редукторы 
MR VDI/VDE и BOAX-B Mat P. 
Область применения: Все применения в системах водоснабжения, оборудова-
нии для зданий и на электростанциях.

AMTROBOX	C

Тип защиты  ___________________ IP65

 T [°C]  _________________  -20 до +80

Техническое описание 8525.178/2A
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Система автоматизации AMRI для приводов дисковых затворов / 
Сообщение о положениях открыто / закрыто

Описание: Мультифункциональная распределительная коробка, которая отображает 
положение «Открыто» или «Закрыто» через механические конечные выключатели или 
датчики приближения. 
AMTROBOX (R1149) напрямую, без кронштейна монтируется на ручные понижающие 
редукторы MR, пневматические приводы типоряда ACTAIR и гидравлические приводы 
типоряда ACTО.
AMTROBOX EEx-ia (R1172): надежное в эксплуатации исполнение подходит для взрывоо-
пасных зон. 
AMTROBOX ATEX (X1140, X1149): исполнение по ATEX для областей с взрывоопасной 
пылью зоны 22.
Область применения: Все применения в системах водоснабжения, оборудовании для 
зданий и на электростанциях.

AMTROBOX	/	AMTROBOX	EEx-ia

Тип защиты  __________________  IP67

T [°C]  __________________  -10 до +50

Техническое описание 8526.12A

Описание: Прочная и мультифункциональная распределительная коробка, которая отобра-
жает положение «Открыто» или «Закрыто» через механические конечные выключатели или 
датчики приближения. 
AMTROBOX R (R1187) напрямую, без кронштейна монтируется на ручные понижающие 
редукторы MR, пневматические приводы типоряда ACTAIR и гидравлические приводы типо-
ряда ACTО.
AMTROBOX R EEx-ia (R1188): благодаря надежному в эксплуатации исполнению подходит для 
взрывоопасной зоны 0.20.
AMTROBOX R Exd (R1189): благодаря взрывозащищенному исполнению подходит для потен-
циально взрывоопасных зон.
Область применения: Все применения в системах водоснабжения, на электростанциях, 
морских буровых платформах и в тяжелой промышленности.

AMTROBOX	R	/	AMTROBOX	R	EEX-ia	/	AMTROBOX	R	Exd

Тип защиты  ___________________ IP68

T [°C]  ___________________ -20 до +80

Техническое описание 8525.11A

Описание: Прочная распределительная коробка с ручным аварийным управ-
лением для пневматических приводов (макс. 250 Нм). Отображение положения 
«открыто» или «закрыто» через механические конечные выключатели. 
AMTROBOX S напрямую, без кронштейна монтируется на пневматические при-
воды типоряда ACTAIR и гидравлические приводы типоряда ACTО.
Область применения: Все применения в системах водоснабжения, оборудова-
нии для зданий и на электростанциях.

AMTROBOX	S

Тип защиты  __________ IP67 / IP65

T [°C]  __________________  -20 до +80

Техническое описание 8525.13A

Система автоматизации AMRI для приводов дисковых затворов / 
Сообщение о положениях открыто/закрыто и регулирование 
воздуха системы управления

Описание: AMTRONIC принимает функцию управления положением открыто/
закрыто пневматических поворотных приводов. Он также обладает функци-
ей сигнализации конечного положения. Посредством прямого монтажа (без 
кронштейна) на сервопривод ACTAIR или DYNACTAIR он представляет собой 
компактное и прочное решение. За счет встроенного ходового клапана не 
требуется пневматического трубопровода между AMTRONIC и сервоприводом. 
Время срабатывания привода можно установить на AMTRONIC при помощи 
дросселей.
Область применения: Все применения в системах водоснабжения, на электро-
станциях и в промышленности.

AMTRONIC

Тип защиты  _________________  IP67

T [°C]  _________________  -20 до +70

Техническое описание 8512.1A
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Система автоматизации AMRI для приводов дисковых затворов / 
Сообщение о положениях открыто/закрыто и регулирование 
воздуха системы управления

Описание: Блоки управления AMTROBOX EEx-ia и AMTRONIC EEx-ia (R 1172) 
самозащищенные блоки управления, которые особенно подходят для работы 
во взрывоопасных зонах. Они отвечают требованиям Директивы ATEX 94/9/EG 
и CE 0081 Ex II 1 G и имеют сертификат соответствия стандартам EN 50014 и EN 
50020 по EEx ia IIC T6.
Удостоверение испытаний образцов по EG: LCIE 03 ATEX 6435X. Максимальная 
температура поверхности корпуса не должна превышать 85° C.
Область применения: Все применения в системах водоснабжения, на электро-
станциях и в промышленности.

AMTRONIC	EEx-ia

Тип защиты  _________________  IP67

T [°C]  _________________  -10 до +50

Техническое описание 8526.12A

Описание: AMTRONIC BUS – блок управления функциями открыто/закрыто и
сигнализация конечного положения с подсоединением к шине для поворотной 
арматуры, которая была разработана специально для пневматические приводы 
типоряда ACTAIR (двойного действия) и типоряда DYNACTAIR (одинарного действия). 
Посредством прямого монтажа (без кронштейна) устанавливается на привод. Целью 
разработки AMTRONIC BUS было более простое для пользователя кабельное соедине-
ние блоков управления. Объединение в сеть через шинную систему передачи данных 
обеспечивает питание сети и обмен управляющей информацией при помощи системы 
управления процессами через кабель. AMTRONIC BUS сопоставим с шинными систе-
мами передачи данных, в особенности с Profibus DP и AS-i .
Область применения: Все применения в системах водоснабжения, на электростан-
циях и в промышленности.

AMTRONIC	Bus

Тип защиты  ________  IP65 + IP67

T [°C]  _________________  -20 до +70

Техническое описание 8514.11A

Система автоматизации AMRI для приводов дисковых затворов / 
«Интеллектуальный» позиционный регулятор

Описание: SMARTRONIC обладает функцией регулирования положения и регулиро-
вания пневматических поворотных приводов, сигнализации конечного положения 
и обратной сигнализации. За счет прямого монтажа на сервопривод ACTAIR или 
DYNACTAIR без кронштейна и внешних шланговых соединений он представляет собой 
компактное и прочное решение. SMARTRONIC MA (Milli Amp): регулятор положения 
для сигналов 4-20 мA. Самокалибровка происходит посредством двух клавиш. 
SMARTRONIC MA упрощает ввод в эксплуатацию и сокращает производственные 
издержки, т.к. в состоянии покоя он не требует воздуха системы управления.
Область применения: Все применения в системах водоснабжения, на электростан-
циях и в промышленности.

SMARTRONIC	MA

Тип защиты  ________  IP65 + IP67

T [°C]  _________________  -20 до +70

Техническое описание 8527.1A

Описание: SMARTRONIC обладает функцией регулирования положения и регулирования 
пневматических поворотных приводов, сигнализации конечного положения и обратной сигна-
лизации. За счет прямого монтажа на сервопривод ACTAIR или DYNACTAIR без кронштейна и 
внешних шланговых соединений он представляет собой компактное и прочное решение.
SMARTRONIC PC ( Process Control ): Встроенный программируемый микропроцессор обе-
спечивает управление процессными данными и точный контроль времени срабатывания 
(избежание гидравлических ударов). Программирование SMARTRONIC PC происходит непо-
средственно при помощи персонального компьютера, он сопоставим с шинной системой 
передачи данных Profibus DP.
Область применения: Все применения в системах водоснабжения, на электростанциях и в 
промышленности.

SMARTRONIC	PC

Тип защиты  ________  IP65 + IP67

T [°C]  __________________  -20 до +70

Техническое описание 8520.11A



50 Арматура

Возможен приводA

Мембранные клапаны SISTO

Описание: Мембранный запорный клапан с фланцами, с уплотнением на про-
ход и внешним уплотнением посредством запорной мембраны, обтекаемый 
корпус, индикатор положения со встроенной защитой штока, от DN 125 до DN 
200 с резьбовой втулкой, все функциональные детали не имеют контакта с 
рабочей средой, не требует технического обслуживания.
Область применения: В оборудовании для зданий, промышленных установ-
ках, на электростанциях для абразивных и агрессивных сред таких, как техни-
ческая вода, сточные воды, кислоты, щелочи, шлам и взвеси.

SISTO-KB	/	SISTO-KBS

Техническое описание 8651.1 / 8651.101m, e, pA

PN  ________________________________  10

DN  __________________________  15 - 200

T [°C]  ________________  -20 до +140

S= короткая строительная 

длина

Описание: Мембранный запорный клапан с фланцами, с уплотнением на про-
ход и внешним уплотнением посредством поддерживаемой опорой запорной 
мембраны (начиная с DN 65). Корпус с облицовкой или без облицовки, индика-
тор положения со встроенной защитой штока, все функциональные детали не 
имеют контакта с рабочей средой, не требует технического обслуживания.
Область применения: В промышленных установках, химической промышлен-
ности и технологии производственных процессов для технической воды, воз-
духа, масла вплоть до абразивных и агрессивных сред.

SISTO-10	/	SISTO-10-S

Техническое описание 8641.1 / 8641.101m, e, p

PN  ________________________________  10

DN  ________________________  15 - 300

T [°C]  ________________  -20 до +160

S= короткая строительная 

длина (DN 15 / 200)

Описание: Мембранный запорный клапан с резьбовыми муфтами, с уплот-
нением на проход и внешним уплотнением посредством запорной мембраны 
(начиная с DN 65), индикатор положения со встроенной защитой штока, все 
функциональные детали не имеют контакта с рабочей средой, не требует тех-
нического обслуживания.
Область применения: В промышленных установках, химической промышлен-
ности и технологии производственных процессов для технической воды, воз-
духа, масла вплоть до абразивных и агрессивных сред.

SISTO-10M

Техническое описание 8641.102m, e, pA

PN  ________________________________  10

DN  __________________________  15 - 80

T [°C]  ________________  -10 до +140

М= внутренняя резьба

Описание: Мембранный запорный клапан с фланцами. С уплотнением на проход и 
внешним уплотнением посредством запорной мембраны, защемленной по периметру 
в проточке и поддерживаемой опорой. Корпус с облицовкой или без облицовки, инди-
катор положения со встроенной защитой штока, все функциональные детали не имеют 
контакта с рабочей средой, не требует технического обслуживания.
Область применения: В оборудовании для зданий, промышленных установках и 
на электростанциях для питьевой, технической воды, воздуха, масла, технических 
газов от рабочих сред в пищевой и вкусовой промышленности вплоть до абра-
зивных и агрессивных сред химической промышленности и технологии производ-
ственных процессов.

SISTO-16	/	SISTO-16S

Техническое описание 8635.1 / 8635.101m, e, pA

PN  ________________________________  16

DN  ________________________  15 - 200

T [°C]  ________________  -20 до +160

S= короткая строительная 

длина

Описание: Мембранный запорный клапан с резьбовыми муфтами из литейной 
оловянно-цинковой бронзы для установок с питьевой водой сегмента оборудование 
для зданий по DIN 1988, с разрешением к использованию по нормам DIN-DVGW 
согласно Испытанию W 270, в соответствии с рекомендациями KTW, уплотнение на 
проход и внешнее уплотнение посредством защемленной по периметру в проточке 
запорной мембраны, индикатор положения со встроенной защитой штока, все функ-
циональные детали не имеют контакта с рабочей средой, не требует технического 
обслуживания.
Область применения: Питьевая вода, в специальных установках с питьевой водой 
по DIN 1988, морская вода, техническая вода любого качества.

SISTO-16	RGA

Техническое описание 8638.1mA

Давление  ________________________ 16

P
max

 [бар]  __________________________16

PN  ________________________________  16

D  ____________________________  15 - 80

NPS ________________1/2“-3“

T [°C]  _________________  -10 до +90
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Возможен приводA

Мембранные клапаны SISTO

Описание: Мембранный запорный клапан с фланцами для использования в установках с 
питьевой водой по DIN 1988, с разрешением к использованию по нормам DIN-DVGW согласно 
Испытанию W 270, в соответствии с рекомендациями KTW, уплотнение на проход и внешнее 
уплотнение посредством запорной мембраны, защемленной по периметру в проточке, индика-
тор положения со встроенной защитой штока, все функциональные детали не имеют контакта 
с рабочей средой, не требует технического обслуживания.
Область применения: SISTO-16 TWA (Питьевая вода до 90°C) Питьевая вода, в специальных 
установках с питьевой водой по DIN 1988, вода с содержанием хлора, морская вода и т.п. 
SISTO-16 HWA (Горячая вода до 140°C) техническая вода любого качества. SISTO-16
DLU (сжатый воздух до 90°C) сжатый воздух с содержанием масла, масла и технические газы.

SISTO-16	TWA	/	HWA	/	DLU

Техническое описание 8635.33m, e, pA

Давление  _________________________16

P
max

 [бар]  __________________________16

PN  ________________________________  16

DN  ________________________  15 - 200

T [°C]  _________________  -10 до +90

Описание: Мембранный запорный клапан с фланцами с уплотнением на проход и 
внешним уплотнением посредством запорной мембраны, защемленной по периметру 
в проточке и поддерживаемой опорой. Корпус с облицовкой или без облицовки, 
индикатор положения со встроенной защитой штока, все функциональные детали не 
имеют контакта с рабочей средой, не требует технического обслуживания.
Область применения: В оборудовании для зданий, промышленных установках и 
на электростанциях для питьевой, технической воды, воздуха, масла, технических 
газов от рабочих сред в пищевой и вкусовой промышленности вплоть до абразивных 
и агрессивных сред химической промышленности и технологии производственных 
процессов.

SISTO-20

Техническое описание 8643.1m, e, pA

PN  ________________________________  16

DN  __________________________  15 - 200

T [°C]  ________________  -20 до +160

Описание: Мембранный запорный клапан с патрубками под приварку или 
зажимами, в проходной форме или Т-форме, выборочно ручное управление 
или с пневматическим приводом, с уплотнением на проход и внешним уплотне-
нием посредством запорной мембраны,без свободного мертвого пространства, 
стерилизуемый, конструкция, соответствующая SIP и CIP, оптический индикатор 
положения, все функциональные детали не имеют контакта с рабочей средой, 
не требует технического обслуживания.
Область применения: Биотехнология, стерильные условия производственного 
процесса, пищевые продукты и фармацевтическая промышленность.

SISTO-B

Техническое описание 8646.1m, pA

PN  ________________________________  10

DN  ___________________________  6 - 100

T [°C]  ________________  -10 до +160

Описание: Мембранный запорный клапан с патрубками под приварку, в про-
ходной форме, Y- и Т-форме, выборочно ручное управление или с пневматиче-
ским приводом, с уплотнением на проход и внешним уплотнением посредством 
защемленной по периметру в проточке мембраны, без свободного мертвого 
пространства, стерилизуемый, конструкция, соответствующая SIP и CIP, оптиче-
ский индикатор положения, все функциональные детали не имеют контакта с 
рабочей средой, не требует технического обслуживания.
Область применения: Биотехнология, стерильные условия производственного 
процесса, пищевые продукты и фармацевтическая промышленность.

SISTO-C

Техническое описание 8644.1m, pA

Давление __________________________16

P
max

 [бар]  __________________________16

PN  ________________________________  16

DN  ___________________________  6 - 100

T [°C]  ________________  -10 до +160
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Обратные затворы SISTO

Описание: Обратный затвор с фланцами, с футеровкой или без футеровки, 
с мягким уплотнением и без свободного мертвого пространства, в проходной 
форме с уплотнением в исполнении с косым седлом с внутренним валом и 
затвором с рубашкой из мягкого каучука.
Область применения: В оборудовании для зданий, промышленных установках 
и на электростанциях для питьевой воды, технической воды от рабочих сред 
в пищевой и вкусовой промышленности вплоть до абразивных и агрессивных 
сред химической промышленности и технологии производственных процессов.

SISTO	RSK	/	RSKS

Техническое описание 8675.1

PN  ________________________________  16

DN  __________________________  25 - 150

T [°C]  ________________  -20 до +120

Пневматические приводы для мембранных клапанов SISTO

Описание: SISTOMAT -PC Tип LAD
Мембранный привод, в компактном исполнении для прямого монтажа на 
клапаны, выборочно с замыкающей пружиной, открывающей пружиной или в 
функции воздуха системы управления открывает и закрывает, подходит для 
присоединения выключателей конечного положения или позиционных регуля-
торов в исполнении в соответствии с пожеланиями заказчика, монтируется на 
заводе, регулируется при помощи ходовых испытаний.
Область применения: В оборудовании для зданий, промышленных установ-
ках, на электростанциях для абразивных и агрессивных сред таких, как техни-
ческая вода, сточные воды, кислоты, щелочи, шлам и взвеси.

SISTOMAT-PC

Техническое описание 8651.1 PC / 8641.1 PC / 8635.1 PC 

Избыточное давление воздуха 

системы управления _ до 6 бар

Усилие закрытия  __ до 20000 Н

A

Описание: MAT-P Tип LAP
Поршневый привод, в исполнении для тяжелой промышленности для монтажа на клапаны и задвиж-
ки, монтажный фланец DIN/ISO 5210, выборочно с закрывающей пружиной, открывающей пружиной 
или в функции воздуха системы управления открывает и закрывает, подходит для присоединения 
выключателей конечного положения или позиционных регуляторов в исполнении в соответствии с 
пожеланиями заказчика, монтируется на заводе, регулируется при помощи ходовых испытаний.
Область применения: Пневматические поршневые приводы монтируются на арматуру, испол-
нительный элемент которых выполняет арматура, работающая на сдвиг (запорные клапаны, 
мембранные клапаны и запорные задвижки). Они подходят для применения в установках сегмента 
оборудование для зданий, промышленных установках и на электростанциях, а также в установках 
пищевой, вкусовой и химической промышленности. Пневматические приводы могут применяться 
также во взрывоопасных зонах.

MAT-P

Техническое описание 9210.1

Избыточное давление воздуха 

системы управления _  до 10 бар

Усилие закрытия  __ до 100000 Н

A

Описание: SISTOMAT-P Tип LAP 
Поршневой двигатель, в исполнении из высококачественной стали для мон-
тажа на клапаны SISTO-С, выборочно с замыкающей пружиной, открывающей 
пружиной или в функции воздуха системы управления открывает и закрывает, 
подходит для присоединения выключателей конечного положения или пози-
ционных регуляторов в исполнении в соответствии с пожеланиями заказчика, 
монтируется на заводе, регулируется при помощи ходовых испытаний.
Область применения: Биотехнология, стерильные условия производственного 
процесса, пищевые продукты и фармацевтическая промышленность.

SISTOMAT-P	Tип	LAP	для	SISTO-В

Техническое описание 8646.1

 

Избыточное давление воздуха 

системы управления  __  до 7 бар

Усилие закрытия  ___  до 12000 Н

A

Возможен приводA
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Пневматические приводы для мембранных клапанов SISTO

Поршневой двигатель, в исполнении из высококачественной стали для мон-
тажа на клапаны SISTO-С, выборочно с замыкающей пружиной, открывающей 
пружиной или в функции воздуха системы управления открывает и закрывает, 
подходит для присоединения выключателей конечного положения или пози-
ционных регуляторов в исполнении в соответствии с пожеланиями заказчика, 
монтируется на заводе, регулируется при помощи ходовых испытаний.
Область применения: Биотехнология, стерильные условия производственного 
процесса, пищевые продукты и фармацевтическая промышленность.

SISTOMAT-P	Тип	LAP	для	SISTO-C

Техническое описание 8644.1

Избыточное давление воздуха 

системы управления  _  до 10 бар

Усилие закрытия ___  до 20000 Н

A

Электрические приводы для мембранных клапанов SISTO

Описание: Приводы механизма поворота для клапанов с восходящим штоком, 
макс. усилие закрытия 60000 Н, конфигурируется в зависимости от характе-
ристик потока и хода, обратная сигнализация конечного положения, монтаж 
привода на заводе.
Область применения: Оборудование для зданий, промышленность, электро-
станции, пищевая и химическая промышленность.

SISTOMAT-E

Техническое описание 8644.1

Тип  _________________________  AUMA

Выходной крутящий 

момент   ______________  до 250 Нм

Тип защиты  _________________  IP67

A

Возможен приводA
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Описание: Фланцы (DIN/ASME), патрубки под приварку, резьбовые муфты, муфты 
под приварку, первичное уплотнение (в затворе) – металл/металл, вторичное уплот-
нение - мягкое, двойной блок и отвод, полностью сварной, рычаг или редуктор. 
Опционально: полиуретановое покрытие, аварийное уплотнение, пневматические 
или электрические приводы, разъемный корпус (на болтах). 
Область применения: Газы по DVGW Рабочий стандарт G260/I и II, а также для 
горючих жидкостей, в общей промышленности, нефтехимии и всех связанных с ними 
промышленных отраслях, на электростанциях, в газопроводах и газовых установках, 
на нефтеперерабатывающих заводах, в трубопроводах, газохранилищах, на складах 
горючего. 

PSA	KHG

Техническое описание 8301.11 - 8301.15

PN ___ 16/25/40/63/100/160/250

DN  ______________ 15 - 1200

T [°C]  ________________  -60 до +250

Шаровые краны 

Описание: Фланцы (DIN/ASME), патрубки под приварку, резьбовые муфты, 
муфты под приварку, кольца из PTFE с мягким уплотнением, уплотнение на 
выходе, полностью сварной, рычаг или редуктор. 
Опционально: полиуретановое покрытие, пневматические или электрические 
приводы.
Область применения: Газы по DVGW Рабочий стандарт G260/I и II, а также 
для горючих жидкостей, в общей промышленности, на электростанциях, в газо-
проводах и газовых установках, в газохранилищах.

PSA	KHG-W

Техническое описание 8301.16

PN ______________ 16 / 25 / 40 

DN  _______________ 15 - 500

T [°C]  _____________________  -60 до +250

Описание: Фланцы (DIN/ASME), седло с металлическим уплотнением, уплотне-
ние на входе и выходе, рычаг или редуктор. 
Опционально: полиуретановое покрытие, пневматические или электрические 
приводы. 
Область применения: Газы по DVGW Рабочий стандарт G260/I и II, а также 
для горючих жидкостей, в общей промышленности, нефтехимии и всех свя-
занных с ними промышленных отраслях, на электростанциях, в газопроводах 
и газовых установках, на нефтеперерабатывающих заводах, в трубопроводах, 
газохранилищах, на складах горючего. 

PSA	KHG-M

Техническое описание 8301.17

PN  _____________  16 / 25 / 40 / 63 / 

 _____________100 / 160 / 250

DN  _______________ 15 - 500

T [°C]  ________________  -60 до +250

Описание: Шаровой кран, состоящий из трех частей, полнопроходной, с пла-
вающим шаром, муфтовые концы с резьбой (NPT), патрубки или муфты под 
приварку. Уплотнение из пластомера (также в пожаробезопасном исполнении). 
Исполнение согласно ASME B 16.34/ISO 17292.
Область применения: Общая промышленность, электростанции, химическая и 
нефтехимическая промышленность, а также все связанные с ними промышлен-
ные отрасли, бумажная, пищевая и фармацевтическая промышленность.

ECOLINE	BLC	1000

PN  ________________________ 1000 WOG

DN  _______________  ¼“- 4“

 ___________________ 8 - 100

T [°C]  ________________  -10 до +200

Описание: Шаровой кран, состоящий из двух частей, полнопроходной с пла-
вающим шаром, с фланцами (RF), уплотнение из пластомера (также в пожа-
робезопасном исполнении). С рычагом или редуктором, пневматическим или 
электрическим приводом. Исполнение согласно ASME B 16.34.
Область применения: Общая промышленность, электростанции, химическая и 
нефтехимическая промышленность, а также все связанные с ними промышлен-
ные отрасли, бумажная, пищевая и фармацевтическая промышленность.

ECOLINE	BLT	150-300

PN  _________________________ 150 / 300    

DN  _______________  ½“- 8“

 __________________ 15 - 200

T [°C]  ________________  -10 до +200

Арматура
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Шаровые краны (для некоторых стран)

Описание: Шаровой кран, состоящий из двух частей, по ANSI, полный проход. 
Корпус с фланцами, длинная и короткая строительная длина. Уплотнение из 
пластомера (также в пожаробезопасном исполнении). С рычагом или редукто-
ром, пневматическим или электрическим приводом. Возможно присоединение 
по ASME Class 150, Class 300, Class 600. 
Область применения: Общая промышленность, электростанции, химическая, 
нефтехимическая промышленность, а также все связанные с ними промышлен-
ные отрасли. Бумажная, пищевая, фармацевтическая промышленность.

ISO	F14	A/AC	(для	некоторых	стран)

Техническое описание 8227.1 / 8226.21m, p + AMTROBOX / AMTRONICA

PN  ______________________  20/50/100

DN  ___________________________  ½“-12“

T [°C]  ________________  -29 до +250

Описание: Шаровой кран, состоящий из двух частей, по DIN, полный проход. 
Корпус с фланцами, длинная и короткая строительная длина. Уплотнение из 
пластомера (также в пожаробезопасном исполнении). С рычагом или редукто-
ром, пневматическим или электрическим приводом.
Область применения: Общая промышленность, электростанции, химическая, 
нефтехимическая промышленность, а также все связанные с ними промышлен-
ные отрасли. Бумажная, пищевая, фармацевтическая промышленность.

ISO	F14	D	(для	некоторых	стран)

Техническое описание 8226.1 / 8226.21m, p + AMTROBOX / AMTRONICA

PN  _  10 / 16 / 25 / 40 / 63 / 100

DN  _________________________________  15 - 300

T [°C]  _____________________  -10 до +250

Описание: Шаровой кран, состоящий из трех частей, полный и редуцирован-
ный проход, уплотнение из пластомера. С рычагом или редуктором, пневмати-
ческим или электрическим приводом. Возможные подсоединения: Резьба BSP 
или NPT, вставной патрубок под приварку, контактный стыковый патрубок под 
приварку.
Область применения: Общая промышленность, электростанции, химическая, 
бумажная, пищевая, фармацевтическая промышленность.

ISO	VU	(для	некоторых	стран)

Техническое описание 8224.1 / 8226.21m, p + AMTROBOX / AMTRONICA

PN  __________________________  16 / 70

DN  ____________________________  ¼“-4“

 ____________________ 8-100

T [°C]  ________________  -10 до +250

Привод / Возможность автоматизацииA
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Москва
123022, ул. 2‑ая Звенигородская, 
д. 13, стр. 15. 
Тел.: +7 495 980 1176
Факс:  +7 495 980 1169

Санкт-Петербург
197101, ул. Чапаева, 15, лит. 3,
БЦ «Сенатор», офис 423
Тел./факс: +7 812 332 5602/01

Ростов-на-Дону
344018, ул. Текучева, 234,
8 этаж, офис 9
Тел./факс:  +7 863 218 1191

Екатеринбург
620014, ул. Чернышевского,
16, офис 515
Тел./факс: +7 343 380 1576

Самара
443080, ул. Санфировой, 95, 4 этаж, 
офис 410
Тел.: +7 846 222 9165
Факс:  +7 846 222 9167

Казань
Тел./факс: +7 843 510 6294
Моб.: +7 987 278 0781

Красноярск
660041, ул. Киренского, 89,  
оф. 3‑07
Тел./Факс:  +7 391 290 0102
Моб.: +7 391 253 8570
 +7 913 509 8570

Новосибирск
630102, ул. Восход, 14/1, офис 52
Тел.: +7 383 254 0106 
Тел./факс: +7 383 254 0115

Иркутск
664023, ул. Пискунова 122/1, 
офис 108
Тел./факс:  +7 3952 221321

Хабаровск
680000, ул. Карла‑Маркса 96А, 
оф. 616, 6‑й этаж, БЦ «Новый 
Квартал»
Тел.:  + 7 4212 377147

Киев
04070, ул. Ильинская, 12, oфис 2
Тел.: +380 44 496 2539
Teл./факс: +380 44 490 6611

Минск
220123, ул. Веры Хоружей, 
д. 32А, помещ. №2, ком. №51 
Тел./факс:  +375 17 334 6399
 +375 17 334 6299
 +375 17 334 6599
Моб.:  +375 29 651 3201
 +375 29 605 6299
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