ЗАДВИЖ КИ ШИБЕРНЫЕ ТРУБОПРОВОДНЫЕ
Предназначены для установки в обвязках
газовых скважин, линиях сбора и транс
портировки газа и нефтепродуктов
Возможны изготовления:
■ пороссийскимстандартам
с монограммой API 6Рпо стандартам API
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Климатическое исполнение по ГОСТ: У ХЛ
Исполнения по присоединению: фланцевое

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Основные преимущ ества:
■ исполнение запорных органов из нержаве
ющих сталей с упрочнением (химико-терми
ческая обработка, наплавка коррозион
ностойкими и износостойкими сплавами)
■ наличие в задвижках нагнетательного и
спускного клапанов для проведения опера
ций по прокачке арматолом (визуальный
контроль за полнотой наполнения) или
слива конденсата
■ наличие в ходовом узле затвора противо
пожарной вставки, гарантирующей герме
тичность соединений при выгорании уплот
нения шпинделя (специальное уплотнение
металл/металл между торцом крышки и
шейкой шпинделя)
■ обеспечение полной герметичности за
твора за счет постоянного поджатия седел
■ наличие указателя положения шибера
«открыто - закрыто»
■ наличие механизма регулировки полнопроходности
■ комплектация встроенным механическим
редуктором, с возможностью переключения
передаточногочисла4:1 или 1:1
■ комплектация по заказу электроприводами,
гидроприводами и станциями управления
■ возможность дополнительной
герметизации штока путем поддавливания
уплотнительной пастой
■ возможность изготовления задвижек с
дублирующим мягким уплотнением в
соединении “шибер-седло”
■ возможность изготовления задвижек с
уплотнением “металл-металл” соединения
“седло-корпус”
■ комплектация нагнетателями смазки и
устройством для сброса давления
■ полное или частичное плакирование
внутренних поверхностей коррозионно
стойким сплавом

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

http://korvet-jsc.nt-rt.ru || kcj@nt-rt.ru

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

