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КЛАПАНЫ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Vexve балансировочные клапаны шаровые предназначены для перекрытия и регулирования потока рабочей среды в системах тепло- и
хладоснабжения, утилизации тепла, в технологических процессах и промышленных установках.

Технические характеристики и конструкция
Благодаря цельносварной конструкции корпуса клапаны имеют малый вес, легко монтируются
и теплоизолируются
Шар и шток выполнены из высококачественной нержавеющей стали, благодаря этомй кран надежно работает
при длительном сроке эксплуатации
Не требуют обслуживания, их не надо подтягивать или смазывать
Верхнее уплотнительное кольцо можно заменить без перекрытия трубопровода.
Длительный срок эксплуатации.
Сварное или фланцевое присоединение
Шток имеет невыбиваемую конструкцию, что обеспечивает безопасность клапана при высоких перепадах давления
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1. Корпус:
2. Втулка штока
3. Шар:
4. Шток:
5. Уплотнение шара:
6. Патрубки:
7. Ручка:
8. Уплотнительные кольца:
9. Уплотнительная втулка:

Углеродистая сталь, EN 10217-2P235GH(1.0345)
Сталь
Нерж. cталь, ENX5CrNi 18-10(1.4301)
Нерж. cталь, ENX8CrNiS 18-9(1.4305)
PTFE
Углеродистая сталь, EN 10217-2P235GH(1.0345)
Оцинкованная сталь с пластиковым покрытием
FPM
PTFE

Простые в использовании
- конструкция клапана позволяет фиксировать положение
регулирования
- ручка крана - съемная и ее можно снять или переставить на180°
- простота в измерении

W-образное отверстие шара
- оптимальная форма отверстия для регулирования
потока
- обеспечивает равнопроцентную зависимость
расхода от угла поворота ручки
- широкий диапазон регулирования

Надежная конструкция
- подпружиненное уплотнение шара обеспечивает
герметичность при длительном сроке эксплуатации

Облаcть применения
- в системах теплоснабжения
- первичные контур
- вторичный контур
- в системах хладоснабжения
- в системах утилизации тепла
- гликоль
- на технологических линиях
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