
ЗАДВИЖКИ 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
Рабочее давление

МПа 16 25 50
класс 900 1500 2500

Условный проход
мм 50 80 100 150 180

дюймы 2 3 4 6 7 1/б

Климатическое исполнение по ГОСТ: У ХЛ 
Исполнения по присоединению: фланцевое

Основные преимущества:
■ 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 полно-
проходности

■ комплектация встроенным механическим
редуктором, с возможностью переключения
передаточногочисла4:1 или 1:1

■ комплектация по заказу электроприводами,
гидроприводами и станциями управления

■ в о з м о ж н о с т ь  д о п о л н и т е л ь н о й
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

Архангельск   (8182)63-90-72   
Астана   (7172)727-132   
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