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О НАС
 В компании «Инженерные системы» мы занимаемся тем же, 
чем обычно занимаются сотрудники в офисах других органи-
заций: пьём кофе и угощаем клиентов, консультируем и согла-
совываем, оптимизируем и повышаем эффективность, утверж-
даем и подписываем, отгружаем и доставляем. Так же как и 
все, мы очень любим срочные заказы, которые, как выясняется, 
должны были быть выполнены «ещё вчера», искренне радуем-
ся, когда приходится задерживаться до поздней ночи и обожа-
ем работать по выходным.

 Нас отличает то, что мы знаем всё о самых разных типах тру-
бопроводной арматуры и делаем свою работу лучше других. 
Намного лучше.



В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ:

ВЗЗА
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СРЕДИ НАШИХ КЛИЕНТОВ ОАО «Газпром» 
ОАО «Вимм-Билль-Данн» 

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 
ЗАО «Полюстрово» 

Калининская АЭС – «Грибово»

Саяно-Шушенская ГЭС 
ФКП «Дирекция комплекса 
защитных сооружений Минрегионразвития» 
ООО «Ниссан Мотор РУС» 
ЗАО «Синявинская птицефабрика»

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ
 С нами работают самые разные организации, среди которых 
есть такие крупные компании как «Газпром», «Вимм-Билль-
Данн» и завод «Ниссан». В то же время мы уделяем достаточно 
внимания работе с небольшими предприятиями, ЖКХ и магази-
нами сантехники. География нашей деятельности не ограничена 
отдельно взятыми регионами, и мы можем обеспечить достав-
ку любого поставляемого оборудования в самые отдалённые 
уголки России. В своей работе мы не гонимся за количеством и 
не расходуем свои силы на тысячи мелких заказов. Вместо этого 
мы концентрируем свои усилия на том, чтобы обеспечить всем 

необходимым наших действующих заказчиков и предоставить 
им наилучшие условия как по ценам, так и по срокам поставки.

 Мы постоянно стремимся к созданию партнёрских отноше-
ний с компаниями, разделяющими наши принципы обоюдной 
ответственности и стремящимися к долгосрочному взаимовы-
годному сотрудничеству. Став нашим клиентом, вы всегда смо-
жете рассчитывать на профессиональный подход, выгодные 
условия поставок и аккуратное соблюдение взятых на себя обя-
зательств.



ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

 На следующих двадцати страницах мы будем рады познако-
мить вас с многообразием продукции, предлагаемой в компании 
«Инженерные системы». И помните: если на страницах буклета 
чего-то не нашлось, вы всегда можете обратиться за консульта-
цией к нашим специалистам, которые охотно помогут вам в вы-
боре наиболее подходящего оборудования.
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10 — 700 мм

от  –40 до +250 ⁰С

до 100 бар

муфтовое, фланцевое, приварное

чугун, сталь

вода, нефть, газ, пар, неагрессивные 
среды

Предлагаемый ассортимент:

КРАНЫ
 Шаровые краны далеко не случайно имеют статус одного из 
самых популярных видов трубопроводной арматуры. Они на-
дёжны, удобны в монтаже, сравнительно недороги, их можно 
использовать на большинство рабочих сред, и работают они в 
самых разных условиях. Обратной стороной популярности яв-
ляется огромное число моделей самих кранов и бесчисленное 
множество вариантов их использования в самых разных про-
ектах — от квартирных инженерных развязок до корабельных 

систем подачи топлива.

 В компании «Инженерные системы» пред-
ставлен широкий ассортимент шаровых кра-
нов, и мы всегда готовы предложить несколько 
вариантов, наиболее полно отвечающих требованиям вашего 
проекта.
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50 — 1200 мм

от –50 до +500 ⁰С

до 40 бар

фланцевое, приварное

чугун, сталь

вода, нефть, газ, пар, неагрессивные 
среды

Предлагаемый ассортимент:

ЗАДВИЖКИ
 Несмотря на свой почтенный возраст, данный тип трубопро-
водной арматуры не теряет своей актуальности в консерватив-
ных проектах, коих на территории России великое множество. 
Также задвижка остаётся весьма популярным решением там, 
где требуется получить минимальное гидравлическое сопро-
тивление, то есть на различных магистральных нефте- и газо-
проводах, которым у нас, как известно, уделяется достаточно 
внимания.

 Специалисты компании «Инженерные системы» отчётливо 
представляют, каких усилий может стоить замена вышедшей из 
строя задвижки в историческом здании и прекрасно понимают, 
насколько требовательными могут быть заказчики при проек-
тировании новейшего трубопровода, имеющего стратегиче-
ское значение. Поэтому у нас всегда имеются в наличии самые 
разные типы задвижек на все случаи жизни.

Задвижки 
представлены сериями 

30с41нж, 30ч6бр, 30ч39р, 
30с927нж, 30с15нж, 30ч7бк.  

Все задвижки могут быть оснащены 
электроприводом. 
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40 — 2500 мм

от –50 до +180 ⁰С

до 25 бар

межфланцевое

чугун

вода, нефть, пар, неагрессивные 
среды

Предлагаемый ассортимент:

ЗАТВОРЫ
 Эти устройства легче, чем краны, дешевле, чем задвижки, на-
дёжны и удобны в монтаже. Могут применяться для самых раз-
ных типов сред, работают в суровейших условиях, и к тому же, 
могут быть использованы в качестве запорно-регулирующего 
элемента. Известно, что затвор создаёт гидравлическое сопро-
тивление и не может применяться в системах с высоким давле-
нием, что иногда сужает возможные сценарии использования, 
но в абсолютном большинстве случаев их достоинства с огром-
ным преимуществом перевешивают указанные недостатки.

 Область применения затворов широка, разнообразие проек-
тов огромно, ассортимент моделей — и того больше. Мы всегда 
поможем подобрать оптимальный вариант, предложить анало-
ги и выбрать наиболее эффективное решение.

Компания «Инженерные системы» 
является официальным дилером 
 Entropie Heizungssysteme GmbH.
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200 — 2500 мм

от –30 до +130 ⁰С

до 25 бар

фланцевое

чугун

вода, нефть, пар, неагрессивные 
среды

Предлагаемый ассортимент:

ФЛАНЦЕВЫЕ ЗАТВОРЫ
 Ещё одна разновидность затворов. Отличаются от обычных 
тем, что монтируются они посредством привычного фланцево-
го соединения. Данный вид затворов допускает бесколодезную 
установку, что предоставляет дополнительную гибкость в мон-
таже и расширяет границы возможных сценариев использова-
ния.

 Затворы являются весьма популярным типом современной 
трубопроводной арматуры, и их разнообразие достаточно ши-
роко. Разобраться в особенностях затворов разных производи-
телей, их модификациях, а также дать рекомендации по уста-
новке вам всегда помогут специалисты нашей компании.

Затворы могут быть 
оснащены электроприводами.
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Предлагаемый ассортимент:
15 — 500 мм

от –30 до +150 ⁰С

до 16 бар

вода, неагрессивные жидкие среды

муфтовое, фланцевое

чугун, сталь

ФИЛЬТРЫ
 Именно этому компоненту трубопроводного тракта доста-
ётся самая грязная работа. Несмотря на то, что внешний вид 
фильтра сложно назвать впечатляющим, данный вид арматуры 
играет важную роль в обеспечении соответствия рабочей среды 
предъявляемым требованиям, а также оказывает влияние на 
надёжность и долговечность трубопроводных систем.

 Наличие фильтра и его своевременное обслуживание позво-
ляет избежать множества проблем, связанных с засорением 
рабочей среды. В ассортименте компании «Инженерные систе-
мы» представлен широкий выбор данных устройств, а также всё 
необходимое для их использования в любых трубопроводных 
системах.
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40 — 600 мм

от –20 до +300 ⁰С

до 25 бар

вода, неагрессивные среды

фланцевое, межфланцевое

чугун, сталь

Предлагаемый ассортимент:

ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ
 Конструкция практически любой технологической системы 
подразумевает, что рабочая среда должна двигаться строго в 
определённом направлении. Нарушение этого фундаменталь-
ного правила порой приводит к последствиям, влекущим зна-
чительные финансовые потери. Именно поэтому к установке 
обратных клапанов стоит отнестись со всей серьёзностью.

 В компании «Инженерные системы» всегда можно найти всё 
необходимое для нормального функционирования трубопро-
вода и гарантированного предотвращения нештатных ситуа-
ций. Это позволит существенно увеличить срок службы трубо-
проводной системы, что, в свою очередь, ощутимо повысит её 
экономическую эффективность.
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50 — 600 мм

от –20 до +130 ⁰С

до 40 бар

фланцевое, приварное

сталь, EPDM

вода, пар, неагрессивные среды

Предлагаемый ассортимент:

Возможно 
изготовление в ППУ 

изоляции.

РЕЗИНОВЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ

СИЛЬФОННЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ

КОМПЕНСАТОРЫ
 Компенсатор — это устройство, позволяющее поглощать и 
уравновешивать вибрации, смещения, движения и температур-
ные деформации трубопровода. Из этой сухой формулировки 
следует, что использование компенсаторов позволит значи-
тельно увеличить срок службы трубопровода, избежать мно-
гих неприятностей в эксплуатации, и сэкономить сотню-другую 
нервных клеток.

  Для многих заказчиков надёжность трубопроводной систе-
мы является важнейшим приоритетом, и мы можем предо-
ставить всё необходимое для её повышения. В ассортименте 
товаров, предлагаемых компанией «Инженерные системы», 
имеется множество различных моделей компенсаторов для са-
мых разных трубопроводных систем, и мы всегда готовы прийти 
на помощь в выборе оптимального варианта.
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НАСОСЫ
 Разработка первоклассного насоса сродни проектированию 
новейшего авто — далеко не каждый заявленный производи-
тель обладает необходимыми ресурсами и опытом для соз-
дания этой непростой современной гидромашины, в которой 
учитывается буквально все — от износа материалов до степени 
турбулизации воды в протоке.

 Мы готовы предложить к поставке уже зарекомендовавшие 
себя на мировом рынке марки насосов от компаний, которые 
готовы гарантировать надежность, долговечность и стабильную 
работу своих устройств. «Grundfos» и «Wilo» являются признан-
ными лидерами в области производства насосов и предлагают 
продукцию эталонного качества, а изделия таких производите-
лей, как «Calpeda» и «Ebara» являются оптимальным решени-
ем по соотношению цена / качество и не раз доказывали свою 
эффективность в реально функционирующих проектах разной 
степени сложности.
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Компания 
«Инженерные системы» 

является официальным 
дистрибьютером 

торговой марки «Inins» 
(Финляндия).

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА 

ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

 Несмотря на более высокую стоимость, использование этого 
типа арматуры является наилучшим и, зачастую, единственным 
решением там, где требуется повышенная надёжность, стой-
кость к агрессивным средам, или же предъявляются особые 
требования к эстетическим свойствам продукта. К тому же, во 
многих случаях использование арматуры из нержавеющей ста-
ли является наиболее оптимальным решением с экономиче-
ской точки зрения, так как выгода, полученная от длительного 

срока службы данного типа изделий, полностью компенсирует 
разницу в стоимости.

 Компания «Инженерные системы» всегда готова предоста-
вить полный спектр изделий из нержавеющей стали, произве-
дённых в соответствии с современными европейскими стан-
дартами качества.
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10 — 300 мм

от –50 до +250 ⁰С

до 160 бар

муфтовое, фланцевое, приварное

нержавеющая сталь 
AISI 304, AISI 316, CF8M

вода, нефть, газ, пар, агрессивные 
и неагрессивные среды, пищевые 
продукты

Предлагаемый ассортимент:

КРАНЫ

ФИЛЬТРЫ

КРАНЫ ТРЁХХОДОВЫЕ

КЛАПАНЫ



КРАНЫ ФИЛЬТРЫКЛАПАНЫ
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА 

ИЗ ЛАТУНИ

 Рациональность является одним из основных принципов по-
строения любого проекта. Нет никакого смысла устанавливать 
дорогостоящее промышленное оборудование в тех местах, где 
требуется просто обеспечить водой несколько квартир. Гораздо 
эффективнее использовать в подобных случаях латунную арма-
туру. Её цена невысока, но со своими задачами она справляется 
на пять баллов.

  Сантехнические изделия из латуни весьма популярны среди 
наших заказчиков, хотя и обладают узкой областью примене-
ния. На складе компании «Инженерные системы» всегда имеет-
ся широкий выбор и большой запас латунных кранов, клапанов 
и фильтров, ведь никогда не знаешь наперёд, кому и в каких ко-
личествах они могут понадобиться.



19

10 — 100 мм

от –20 до +150 ⁰С

до 30 бар

муфтовое

латунь, бронза

вода, газ, пар, неагрессивные среды

Предлагаемый ассортимент:
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15 — 1200 мм

6 — 160 бар

ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ

15 — 1200 мм

6 — 160 бар

ОТВОДЫ

15 — 1200 мм

6 — 160 бар

ПЕРЕХОДЫ

ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДА
 Современный проект трубопроводных коммуникаций представляет собой сложную систему, в ко-
торой даже самый маленький элемент играет огромную роль. Отсутствие какой-либо детали может 
существенно затянуть сроки сдачи проекта, поэтому у нас всегда имеется в наличии большой запас 
фланцев, отводов, переходов и тройников.

 Мы заботимся о том, чтобы всё необходимое было доступно нашим заказчикам в кратчайшие 
сроки, и всегда можем подобрать несколько аналогов, позволяющих минимизировать затраты, не 
теряя в качестве реализации проекта.
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15 — 1200 мм

6 — 160 бар

ФЛАНЦЫ ВОРОТНИКОВЫЕ

15 — 1000 мм

6 — 160 бар

ТРОЙНИКИ

15 — 1200 мм

6 — 160 бар

ЗАГЛУШКИ
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ТРУБЫ И ФИТИНГИ
 Можно с уверенностью сказать, что без этих элементов не обходит-
ся ни одна трубопроводная система, вне зависимости от её функ-
ционального назначения и технических особенностей. Трубы и 
фитинги вряд ли можно назвать сложными изделиями, но 
их подбор для конкретного проекта не всегда является 
простым делом, так как разнообразие марок про-

изводителей и перечня компонен- 
тов действительно впечатляет. 

  Трубопроводы и их компоненты 
могут быть изготовлены из разных 
материалов. Некорректно ставить 
вопрос о том, какой материал лучше 
всего подходит для изготовления труб, 
так как каждый из них имеет свою ярко 
выраженную нишу назначения. Например, 
применение труб из полипропилена (ПП) 
в наше время стало стандартом «де-факто» 
при монтаже бытовых систем отопления и водо-
снабжения. Полиэтилен низкого давления (ПНД) по-
зволяет без лишних затрат на монтаж и в короткие сро-
ки организовать отвод сточных вод, в то время как полиэтилен 
высокого давления (ПЭ) может быть использован в том числе и 
для промышленных нужд. Металлопластиковые трубы и детали 
(МП) имеет смысл применять в тех бытовых системах, где требу-
ется гибкость изделия при монтаже и повышенная стойкость к 
внешним воздействиям. 

 Современный трубопровод является достаточно сложной 
системой, состоящей из множества элементов. В нём зачастую 
используются трубы разного диаметра, а также могут быть уста-
новлены десятки единиц разнообразного оборудования. Ис-
пользование фитингов позволяет связать множество различных 

компонентов системы в единое целое, работающее надёжно и 
эффективно.

 Компания «Инженерные системы» уделяет особое внимание 
тому, чтобы у наших клиентов всегда был большой выбор труб, 
фитингов и прочих элементов, необходимых для монтажа тру-
бопроводных сетей. Мы предлагаем как отечественные, так и 
импортные изделия самого широкого ценового диапазона, и у 
нас всегда можно выбрать оптимальный вариант для любого 
проекта.
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ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 
ТРУБЫ И ФИТИНГИ

 Полипропиленовые трубы обладают массой преимуществ: 
они долговечны, не подвержены коррозии и зарастанию, об-
ладают высокой химической стойкостью и просты в монтаже. 
Трубы из полипропилена проигрывают по прочности стальным 
и уступают в гибкости изделиям из металлопластика, но в тру-
бопроводных системах бытового назначения использование 
данной категории труб и фитингов является оптимальным ре-
шением.

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 
ТРУБЫ И ФИТИНГИ

 Этот вид изделий позволяет создать современную 
канализационную систему при минимальных затра-
тах. Трубы и фитинги из полиэтилена отличаются не-
высокой стоимостью, простотой в транспортировке 
и установке, а также достаточной надёжностью и 
долговечностью. Их не следует использовать в систе-
мах с рабочим давлением свыше 3-4 бар, однако во 
многих других случаях использование трубопровод-
ных изделий из полиэтилена может стать наилучшим 
выбором.

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
ТРУБЫ И ФИТИНГИ

 Металлопластиковые трубы отличаются пла-
стичностью, малым весом, стойкостью к кор-
розии и устойчивостью к агрессивным средам. 
Малые диаметры и низкая устойчивость к коле-
баниям температур несколько сужают сферу их 
применения, но во многих бытовых задачах из-
делия из металлопластика представляют собой 
наиболее эффективное и гибкое решение.
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10 — 300 мм

от –20 до +150 ⁰С

до 25 бар

муфтовое, фланцевое

чугун, латунь

вода, пар, неагрессивные среды

Предлагаемый ассортимент:

БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ 

 КЛАПАНЫ

 Точность регулировки расхода рабочей среды зачастую яв-
ляется неотъемлемым требованием для эффективной и без-
аварийной работы трубопровода. Балансировочные клапаны 
служат для точных и легко воспроизводимых настроек распре-
делений потока по трубопроводной системе. Встроенный пере-
крывающий вентиль позволяет использовать их одновременно 
как регулирующее и как запирающее устройство.

 В нашем ассортименте есть как распространенные, часто фи-
гурирующие в крупных проектах марки исключительно высоко-
го качества, так и недорогие, отвечающие всем потребностям 
модели итальянских и польских производителей. Специалисты 
компании «Инженерные системы» всегда помогут вам подо-
брать балансировщик, наиболее полно отвечающий предъяв-
ляемым техническим требованиям.
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15 — 700 мм

от –10 до +200 ⁰С

до 25 бар

вода, пар, неагрессивные среды

муфтовое, фланцевое

чугун, латунь, сталь

Предлагаемый ассортимент:

СОЛЕНОИДНЫЕ 

КЛАПАНЫ

 Принцип действия соленоидного клапана достаточно прост: 
на электромагнитную катушку подаётся напряжение, после чего 
магнитный сердечник приходит в движение посредством элек-
тромагнитной индукции, что и приводит к открытию или закры-
тию клапана. За этой простотой скрывается высокая надёжность 
и широчайшая сфера применения подобных устройств.

 В компании «Инженерные системы» представлены различ-
ные модели соленоидных клапанов, которые могут быть ис-
пользованы как в сложных технологических процессах, так и в 
быту, а наши специалисты всегда помогут сориентироваться в 
представленном многообразии и выбрать оптимальный вари-
ант.
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РЕГУЛИРУЮЩАЯ 

 АВТОМАТИКА

 Современные трубопроводные системы могут быть достаточ-
но сложными и состоять из множества устройств. Слаженное 
взаимодействие компонентов трубопровода подразумевает 
чёткое и своевременное выполнение множества рутинных опе-
раций. Существует несколько способов поддержания рабочих 
параметров трубопроводной системы на заданном уровне.

 Самым простым вариантом арматуры, с помощью которого 
можно регулировать параметры рабочей среды, является руч-
ной вентиль. Такое решение, несмотря на его простоту и деше-
визну, обладает рядом недостатков: например, в отсутствие 
ответственного лица он просто не выполняет свою функцию 
целиком. К тому же, зачастую ручные вентили не позволяют 
производить регулировки параметров рабочей среды с той точ-
ностью, которая необходима во многих производственных про-
цессах. Например, выяснение числа оборотов, на которое необ-
ходимо повернуть вентиль для того, чтобы добиться выхода на 
рабочие параметры зачастую происходит чисто эмпирически и 
далеко не всегда с первого раза. Если учесть тот факт, что для 
поддержания штатного режима работы относительно сложной 
трубопроводной системы требуется несколько операторов, а 
также принять во внимание человеческий фактор, то становится 
очевидным, что использование ручных вентилей является дале-
ко не самым эффективным решением.

 Шаровые краны, которые также широко устанавливаются на 
трубопроводах отопления и горячего водоснабжения, к регу-
лирующей арматуре не относятся, хотя некоторые и пытаются 
применять их в этих целях. По своей сути для шаровых кранов 
предусмотрено только два рабочих положения – «закрыто» и 
«открыто», поэтому эти изделия относятся к запорной арматуре.

 Гораздо более современным способом регулирования явля-
ется управление параметрами рабочей среды при помощи тер-
мостатических вентилей. Автоматическое регулирование по-
средством применения этих устройств лишено указанных выше 
недостатков и происходит быстро и точно, что предоставляет 
дополнительные возможности, особенно при использовании в 
промышленных системах.

 Известно, что работа термостатических вентилей может су-
щественно сказываться на давлении теплоносителя на разных 

участках трубопровода. Поддерживать гидравлический режим 
системы отопления в соответствии с проектными расчетными 
параметрами позволяет работа балансировочных клапанов, ко-
торые устанавливаются на стояках и горизонтальных ветвях си-
стемы. Автоматические балансировочные клапаны поддержи-
вают постоянный перепад давления в стояках или постоянный 
расход в соответствии с расчетным гидравлическим режимом 
независимо от работы отдельных отопительных приборов. 

 Правильное распределение теплоносителя позволяет полу-
чить равномерный прогрев или охлаждение помещений, из-
бежать шумов на регулирующих клапанах, сэкономить энергию 
и избежать преждевременного выхода оборудования из строя. 

 Особенно ощутимо сказывается примене-
ние балансировочных клапанов в много-
квартирных домах с большим коли-
чеством подъездов: в квартирах 
первого (ближнего к точке входа 
отопительного трубопровода в 
дом) подъезда происходят пере-
топы, а у последнего — воз-
никают проблемы с нехваткой 
тепла. В таком случае для на-
ладки и регулировки расчет-
ного гидравлического режима 
системы отопления, помимо 
общего ИТП (индивидуального 
теплового пункта) на каждый подъ-
езд, как правило, устанавливают отдель- 
ный узел регулирования, а на каждый стояк — 
балансировочный клапан, равномерно распределяющий поток 
теплоносителя по квартирам.



РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ

РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ
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10 — 100 мм

от –20 до +150 ⁰С

до 30 бар

муфтовое

латунь, бронза

вода, газ, пар, неагрессивные среды

Предлагаемый ассортимент:



ДИАФРАГМЕННЫЕ КЛАПАНЫ DOROT
К сожалению, это оборудование пока еще не часто исполь-
зуется на территории России, несмотря на то, что данный вид 
устройств способен обеспечить длительную и надежную работу 
трубопроводной системы. Исследования показали, что точное 
управление давлением позволяет значительно повысить эф-
фективность работы трубопроводной системы, и ведет к сниже-
нию суточного потребления в среднем на 20%. Также следует 
отметить 70-процентное сокращение разрывов магистральных 
труб и значительное уменьшение количества разрывов сервис-
ных коммуникаций (в среднем на 75%). Отметим, что регули-
ровка давления является экономически эффективным спосо-
бом уменьшения потерь и снижения аварийности, что ведет к 
снижению затрат на сервисное обслуживание трубопроводной 
системы в целом.

Компания Dorot начала свою деятельность в 1946 году и на се-
годняшний день является лидирующим производителем регу-
лирующих клапанов. Устройства Dorot можно встретить как в 
трубопроводных системах общего назначения, так и на ответ-
ственных участках систем пожаротушения и инженерных систе-
мах горнодобывающей промышленности.

Dorot располагает собственным научно-исследовательским от-
делом, что позволяет быстро реагировать на требования заказ-

чиков и выпускать продукцию, максимально соответствующую 
предполагаемым условиям использования. Все производствен-
ные операции, включая механическую обработку и нанесение 
антикоррозийного покрытия, выполняется на собственных 
мощностях, и перед тем как покинуть завод, каждое изделие 
проходит гидравлические испытания, имитирующие реальные 
условия работы.

Технические характеристики клапанов Dorot позволяют наибо-
лее полно воспользоваться преимуществами точной регулиров-
ки давления. Они обеспечивают высокую точность и стабиль-
ность в условиях низких расходов и в то же время практически 
не создают кавитационных потоков и обеспечивают низкие 
потери давления при высоких нагрузках. Простая конструкция 
устройств позволяет производить обслуживание без демонта-
жа. Также, многие модели могут обеспечить автоматическое из-
менение давления в соответствии с изменением расхода. 

Высокий ресурс устройств, предлагаемых компанией, а также 
существенное повышение эффективности работы трубопровод-
ной системы в результате их применения, позволяют достаточ-
но быстро окупить затраты на приобретение оборудования, что 
дает повод уверенно заявлять о высокой экономической эффек-
тивности предлагаемых компанией решений.
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DOROT 100M
с ручным управением

Данная модификация управляется вручную 
при помощи трехходового селекторного кра-
на, позволяющего выбрать открытое или за-
крытое положение, либо переключить клапан 
в режим дистанционного управления. Управ-
ление клапаном осуществляется быстро и не 
требует дополнительных усилий. По своей 
функциональности устройство является бо-
лее надежным аналогом задвижки с электро-
приводом, элементом запорной арматуры.

DOROT 100PR
для снижения давления

Модификация поддерживает заданное дав-
ление на выходе вне зависимости от давления 
на входе и колебаний расхода. Управление 
клапаном производится либо трехходовым 
пилотным регулятором, обеспечивающим 
полное открытие клапана в случае падения 
давления на входе ниже установленного пре-
дела, либо двухходовым, обеспечивающим 
наименьшую разность давлений.

DOROT 100RC
с дистанционным гидроуправлением

Открытие и закрытие главного клапана про-
изводится за счет трехходового крана-реле, 
приводимого в действие давлением воды 
или воздуха. В стандартной комплектации по-
ставляется нормально-закрытый клапан. Нор-
мально открытый клапан может быть изготов-
лен по требованию. К большинству функций 
клапана может быть добавлено электриче-
ское управление, поставляемое отдельно.

DOROT 100PS
для поддержания и сброса давления

Эта модификация поддерживает установлен-
ное давление после себя, вне зависимости от 
колебаний расхода. Клапан полностью закры-
вается в случае падения давления ниже уста-
новленного и полностью открывается, в слу-
чае превышения установленного значения.

DOROT 100TO
с двухступенчатым открытием

Устройство может быть добавлено к любой 
управляющей функции и предназначено для 
защиты от повреждений, вызванных слишком 
быстрым заполнением пустого трубопровода. 
Скорость потока ограничивается до момента 
заполнения участка трубопроводной системы 
перед клапаном, после чего происходит его 
раскрытие.

DOROT 100EL
управляемый соленоидами

Открытие и закрытие главного клапана произ-
водится за счет трехходового соленоидного 
клапана, приводимого в действие электри-
ческим током. В стандартной комплектации 
поставляется нормально-закрытый клапан. 
Нормально открытый клапан может быть по-
ставлен по требованию. К большинству функ-
ций клапана может быть добавлено электри-
ческое управление, поставляемое отдельно. 

СЕРИЯ 100
Данная серия клапанов используется в сельском хозяйстве и системах канализации для сточных вод. В конструкции клапана от-
сутствуют движущиеся части, она отличаются исключительной простотой в обслуживании и характеризуется чрезвычайно низкими 
потерями давления.
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DOROT 300FLDI
контроль уровня жидкости

Главный клапан управляется четырехходо-
вым поплавковым краном. Клапан закрыва-
ется, когда вода достигает установленного 
максимального уровня, и открывается при до-
стижении заданного минимума. Устройство 
обеспечивает точное и надежное поддержа-
ние разности между максимальными и мини-
мальными уровнями, а также обеспечивает 
возможность ступенчатого закрытия с целью 
предотвращения гидроударов. 

СЕРИЯ 300
Эти устройства предназначены для регулировки гидравлических параметров в системах водоснабжения с температурой рабочей 
среды от +1 до 120 °С и давлением до 30 бар. Они стабильно функционируют при малых расходах и характеризуются минимальны-
ми гидравлическими потерями при нахождении клапана в открытом положении.

DOROT 300FL
контроль уровня жидкости

Модификация монтируется в подводном или 
надводном положении на входе резервуара. 
Клапан закрывается, когда вода достигает 
поплавка, установленного в высшей точке 
требуемого уровня  жидкости, предотвращая, 
таким образом, переполнение резервуара. 
Открытие происходи по мере падения уровня 
жидкости. Таким образом постоянно поддер-
живается максимально возможное наполне-
ние резервуара.

DOROT 300BC
контроль давления при работе насоса

Эта модификация защищает насосы от резких 
перепадов давления, возникающих при запу-
ске и остановке. Кран плавно открывается при 
запуске насоса и плавно закрывается перед 
его остановкой. Может выполнять функцию 
плавно закрывающегося обратного клапана, 
предотвращая обратный поток воды через 
насос. Его также можно использовать с целью 
ограничения расхода, обеспечения продлен-
ного закрытия и двухступенчатого открытия.

DOROT 300RE
защита от гидроударов

Данная модификация монтируется на отво-
девыходной трубы насосной станции. При 
остановке насоса всоедствие аварийного от-
ключения электроэнергииклапан немедлен-
но открывается, сбрасывая высокое давление  
от обратной волны и предотвращая гидроу-
дар. Активация клапана происходит за счет 
первичной обратной волны низкого давле-
ния. Время открытия составляет менее одной 
секунды.

DOROT 300QR
быстрый сброс давления

Клапан монтируется на отводе магистрально-
го трубопровода. При превышении безопас-
ного уровня давления клапан плавно рас-
крывается, предотвращая гидроудар. Темп 
закрытия регулируется.

DOROT 300FR
контроль скорости потока

Данная модификация сохраняет заданное 
значение скорости потока в трубопроводной 
системе вне зависимости от колебаний дав-
ления и расхода. При падении расхода ниже 
установленной отметки происходит полное 
раскрытие клапана.
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ТУРБИННЫЕ СЧЁТЧИКИ ВОДЫ

КРЫЛЬЧАТЫЕ СЧЁТЧИКИ ВОДЫ

КОНТРОЛЬНОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИБОРЫ

 Своевременный и точный контроль параметров функционирования инженерных сетей 
необходим для поддержания заявленных рабочих характеристик и позволяет избежать 
множества неприятностей как с оборудованием, так и с заказчиками.

 Мы предлагаем вашему вниманию разнообразные приборы учета показателей работы 
системы: квартирные, домовые и промышленные счетчики расхода холодной и горячей 
воды, технические и электроконтактные манометры, напоромеры и тягонапоромеры, тех-
нические жидкостные и биметаллические термометры, термоэлектрические преобразо-
ватели температуры, а так же все необходимое для их интеграции как в проектируе-
мую, так и в работающую систему.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 В этом разделе представлена информация, которую полезно 
иметь под рукой как при проектировании инженерной схемы, 
так и при её монтаже.
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ИНСТРУКЦИЯ 
ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ДИСКОВЫХ ПОВОРОТНЫХ ЗАТВОРОВ

1. ВЫБОР ФЛАНЦЕВ

1.1. Для монтажа дисковых поворотных затворов не-
обходимо использовать фланцы воротниковые 
ГОСТ 12821-80.

1.2. Перед началом установки следует убедиться, что 
внутренний диаметр фланцев соответствует но-
минальному диаметру дискового поворотного 
затвора. При установке фланцев с внутренним 
диаметром меньшим, чем номинальный диа-
метр устройства, возникает ситуация блокиров-
ки диска, что в свою очередь зачастую способ-
ствует повреждению диска поворотного затвора.

1.3. При установке фланцев с внутренним диаме-
тром, превышающим номинальный диаметр за-
твора, плотное прилегание эластомера (седлово-
го уплотнения) к зеркалу фланца обеспечено не 
будет, что может привести к сильной деформа-
ции уплотнения.

2. ПОЛОЖЕНИЕ НА ТРУБОПРОВОДЕ И ПРОЦЕСС УСТА-
НОВКИ

2.1. Фланцы должны располагаться зеркалами парал-
лельно друг другу на расстоянии, обеспечиваю-
щем свободную (без лишних усилий) установку 
затворов между ними.

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО МОНТАЖУ И СВАРКЕ ШАРОВЫХ КРАНОВ

1. При осуществлении монтажа шарового крана на вер-
тикальном трубопроводе следует полностью открыть 
запорное устройство для того, чтобы падающие ис-
кры от сварки не повредили поверхность шара. Ниж-
ний конец крана на вертикальном трубопроводе при-
варивается при полностью закрытом шаре с целью 
препятствия возникновению тяги от тепла сварки.

2. При монтаже крана на горизонтальном трубопрово-
де кран в момент приварки должен быть полностью 
открыт.

3. Рекомендуется использовать электросварку. Газовая 
сварка допускается для приварки кранов диаметром 
до 150 мм.

4. Перед сваркой следует убедиться в том, что шар на-
ходится в правильном положении: полностью открыт 
или закрыт в соответствии с вышеприведенными ин-
струкциями.

5. В кранах, которые при эксплуатации постоянно от-
крыты или закрыты рекомендуется периодически — 
несколько раз в год открывать и закрывать шар, для 
предотвращения образования карстовых отложений 
на поверхности шара.

Внимание! Все шаровые краны предназначены для экс-
плуатации в положениях «открыто» или «закрыто». Не 
следует осуществлять открытие/закрытие крана непо-
средственно после сварки. Шар предварительно должен 
быть охлаждён, например водой. При перегреве во вре-
мя сварки следует охлаждать шар аналогичным образом.
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2.2. При установке затворов с мягким седловым 
уплотнением (EPDM, NBR) прокладки не приме-
няются.

2.3. Для уменьшения износа седлового уплотнения и 
в целом увеличения срока службы, поворотный 
затвор рекомендуется устанавливать в горизон-
тальном положении штока, особенно при приме-
нении затворов в средах, содержащих абразив-
ные частицы.

2.4. Перед установкой необходимо произвести ос-
мотр уплотнительных поверхностей фланцев. На 
них не должно быть забоин, раковин, заусенцев, 
а также других дефектов поверхностей.

2.5. Перед началом монтажа диск затвора необхо-
димо немного приоткрыть, но так, чтобы диск не 
выходил за корпус затвора.

2.6. Добейтесь, чтобы шток затвора был установлен 
строго по центру трубопровода. Слегка закрутите 
болты (шпильки) не затягивая их. Откройте диск 
заслонки до положения «полностью открыт».

2.7. Затяните болты (шпильки) так, чтобы фланцы 
и корпус (металлическая часть) затвора сопри-
касались. Процесс затягивания болтов на меж-
фланцевых соединениях должен осуществляться 
равномерно по всему периметру. Медленно за-
кройте и откройте затвор. Если установка была 
проведена правильно, диск должен свободно от-
крываться и закрываться.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДИСКОВЫХ ПОВОРОТНЫХ ЗАТВОРОВ

3.1. Правильная установка обеспечивает надежную 
работу на протяжении всего срока службы.

3.2. Поворотные затворы допускаются к эксплуата-
ции на параметры, не превышающие указанных 
в паспорте.

3.3. Открытие и закрытие диска осуществляется при 
помощи соответствующей ручки или редуктора, 
которые поставляются в комплекте с затвором. 
Эти операции следует производить плавно, с 

умеренной скоростью, во избежание гидравли-
ческих ударов.

3.4. Хранение поворотных затворов осуществляется 
в помещениях при температуре от -30 до +50 ⁰С и 
не более трех лет. По истечении срока хранения 
следует провести ревизию на предмет видимых 
разрушений, трещин или потерю свойств эла-
стичности эластомера. Крайне не рекомендуется 
использовать поворотные затворы, имеющие по-
трескавшееся седловое уплотнение. При необхо-
димости следует провести тест на герметичность 
и работоспособность под давлением.
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1. ПОЧЕМУ НУЖНО ПРИМЕНЯТЬ ВОРОТНИКОВЫЕ 
ФЛАНЦЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДИСКОВЫХ ПОВОРОТ-
НЫХ ЗАТВОРОВ?
 Благодаря тому, что внутренний диаметр воротни-
кового фланца соответствует внутреннему диаметру 
поворотного затвора, такой способ установки обе-
спечит правильное зажатие седлового уплотнения 
(эластомера). Плоские фланцы, одевающиеся при 
монтаже на трубу, имеют большое отверстие, что пре-
пятствует правильному зажиму эластомера и приво-
дит к его разрушению.

2. КОГДА НУЖНО ПРИМЕНЯТЬ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР, 
А КОГДА ШАРОВЫЙ КРАН?
 Стальные шаровые краны рекомендуется при-
менять на трубопроводах теплоснабжения с повы-
шенным давлением рабочей среды, диаметром до 
400-500 мм, требующих высокой герметичности. 
 Латунные шаровые краны целесообразно приме-
нять для монтажа внутренней разводки в бытовых ин-
женерных сетях, на трубопроводах с температурами 
до 95-100 ⁰С, давлением до 6 бар, диаметром 15-50 мм. 
 В остальных случаях оптимальным решением явля-
ется применение поворотных затворов.

3. МОЖНО ЛИ ПРИМЕНЯТЬ ПОВОРОТНЫЕ ЗАТВОРЫ 
ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ РАСХОДА ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ?
 Затвор не является идеальным средством для регу-
лирования потоков теплоносителя. Он может работать 
в полуоткрытом положении, но обладает нестабиль-
ной регулировкой во всем диапазоне открытия. С эко-
номической точки зрения применение поворотного 
затвора с электроприводом для автоматизированно-
го регулирования не имеет большого преимущества 
по сравнению с седельным клапаном. Поворотный 
затвор дешевле, чем клапан, но для управления им 
нужен электропривод оборотного действия, который 
имеет высокую частоту срабатывания. Такой привод 

значительно дороже, чем электропривод линейного 
действия, применяющийся для управления клапана-
ми и специально разработанный для регулирования. 
 С другой стороны, поворотный затвор выгодно ис-
пользовать для обеспечения ручной регулировки 
расхода теплоносителя, для которой существует воз-
можность фиксации рукоятки в промежуточном по-
ложении.

4. МОЖНО ЛИ СТАВИТЬ ПОВОРОТНЫЕ ЗАТВОРЫ НА 
ТРУБОПРОВОДЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ?
 На трубопроводах теплоснабжения (диаметрами 
до 400–500 мм) рекомендуется применять стальные 
шаровые краны, которые обладают более высокой 
герметичностью, а также являются более устойчивы-
ми к высокой температуре. На трубопроводах диаме-
тром свыше 500 мм выгоднее использовать дисковые 
поворотные затворы для теплоснабжения, так как 
они не уступают по параметрам шаровым кранам, но 
существенно ниже по цене.

5. МОЖНО ЛИ ПРИМЕНЯТЬ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР НА 
ПАР?
 На пар рекомендуется ставить седельные запор-
ные клапаны. Резкое открытие поворотного затвора 
может привести к гидроудару в паропроводе, а плав-
ное открытие запорного клапана поможет его избе-
жать. Не рекомендуется ставить на пар поворотные 
затворы с мягкими седловыми уплотнениями, в связи 
с высокой температурой пара (более 120 ⁰С). Допу-
стимо использование дисковых поворотных затворов 
специального исполнения для пара (с уплотнением 
«металл по металлу») и редуктором для плавного от-
крытия затвора.

6. ПОЧЕМУ ПОВОРОТНЫЕ ЗАТВОРЫ НУЖНО УСТАНАВ-
ЛИВАТЬ ОСЬЮ ГОРИЗОНТАЛЬНО?
 При установке, в случае расположения оси затвора 
вертикально, в нижней проточной части затвора об-
разуется застойная зона. В этой области могут скапли-
ваться твердые частицы (песок, ил, оксид железа), что 
при повороте штока может привести к его заклинива-
нию. Этого не происходит, eсли затвор устанавливает-
ся на вертикальный трубопровод, а при установке на 
горизонтальный необходимо наклонить затвор таким 

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА: 
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ



37

образом, чтобы ось находилась под некоторым углом, 
либо горизонтально. В этом случае частицы в нижней 
части проточной области затвора скапливаться не бу-
дут.

7. ПОЧЕМУ ПОВОРОТНЫЕ ЗАТВОРЫ УСТАНАВЛИВА-
ЮТСЯ ТОЛЬКО В ОТКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ?
 Данное правило справедливо для затворов с мяг-
ким седловым уплотнением. При стягивании фланцев 
эластомер деформируется и как бы «обхватывает» 
диск затвора. При попытке открыть такой затвор про-
исходит разрушение эластомера. При установке за-
твора в приоткрытом положение уплотнение также 
деформируется, но это не влияет на герметичность 
поворотного затвора и при закрытии такого затвора 
происходит дополнительное уплотнение диска.

8. КАКОВА МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕ-
НЕНИЯ ПОВОРОТНЫХ ЗАТВОРОВ С МЯГКИМИ СЕД-
ЛОВЫМИ УПЛОТНЕНИЯМИ?
 Поворотные затворы с мягкими седловыми уплот-
нениями не рекомендуется ставить на теплоносители 
температурой свыше 90-110 ⁰С. Высокое температур-
ное расширение уплотнения и диска может привести 
к разрушению эластомера при открытии и закрытии 
затвора. Для пара рекомендуется применять седель-
ные клапаны, а для перегретой воды — шаровые кра-
ны или поворотные затворы с уплотнение «металл по 
металлу».

9. КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 
КРАНОВ, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ?

Шаровые краны.
 Достоинства: малое время закрытия и открытия; 
низкое гидравлическое сопротивление; небольшая 
высота и строительная длина.
 Недостатки: большие крутящие моменты, необхо-
димые для управления; необходимость применения 
(для некоторых разновидностей) неметаллических 
уплотнительных элементов.

Дисковые поворотные затворы.
 Достоинства: низкое гидравлическое сопротивле-
ние; отсутствуют зоны, в которых могут скапливаться 
частицы и грязь; сравнительно небольшие габариты и 

масса, невысокая стоимость, удобство монтажа.
 Недостатки: пониженная герметичность запор-
ного элемента; большие крутящие моменты на валу 
из-за больших неразгруженных усилий, действующих 
на диск; трудность получения расчетных пропускных 
характеристик при работе затвора в качестве регули-
рующей заслонки.

Запорные клапаны (вентили).
 Достоинства: возможность работы при высоких 
перепадах давления на запорном органе и при боль-
ших значениях рабочих давлений; простота конструк-
ции, обслуживания и ремонта в условиях эксплуата-
ции; небольшой ход запорного органа, необходимый 
для полного перекрытия прохода.
 Недостатки: высокое гидравлическое сопротив-
ление; невозможность применения на потоках силь-
но загрязненных рабочих сред, а также на средах с 
высокой вязкостью; возможность подачи рабочей 
среды только в одном направлении, обусловленным 
конструкцией клапана.
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ПАРАМЕТРЫ ФЛАНЦЕВ                                                  ГОСТ 12820-80

Ду Наружный диаметр, мм Внутренний 
диаметр, мм Толщина, мм

Py(бар) 6 10 16 25 6 — 25 6 10 16 25

15 — — 90 — 19 — — 12 —

20 90 105 105 105 26 12 12 14 16

25 100 115 115 115 33 12 12 16 16

32 120 135 135 135 39 13 14 16 18

40 130 145 145 145 46 13 15 17 19

50 140 160 160 160 59 13 15 19 21

65 160 180 180 180 78 13 17 21 21

80 185 195 195 195 91 15 17 21 23

100 205 215 215 230 110 15 19 23 25

125 235 245 245 270 135 17 21 25 27

150 260 280 280 300 161 17 21 25 27

200 315 335 335 360 222 19 21 27 29

250 370 390 405 425 273 20 23 28 31

300 435 440 460 485 325 20 24 28 32

350 485 500 520 550 377 22 24 30 38

400 535 565 580 610 426 24 26 34 40

450 590 615 640 660 480 24 26 38 44

500 640 670 710 730 530 25 28 44 48

600 755 780 840 840 630 25 31 45 49

800 975 1010 1020 1075 820 27 37 49 63

1000 1175 1220 1225 — 1020 31 43 58 —

1200 1400 1455 1485 — 1220 34 51 71 —

1400 1620 1675 — — 1420 43 60 — —

1600 1820 1915 — — 1620 48 70 — —
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Ду Вес, кг/шт. Кол-во отверстий, шт. Диаметр болта, мм

Py(бар) 6 10 16 25 6 10 16 25 6 10 16 25

15 — — 0,61 — — — 4 — 10 10 12 —

20 0,53 0,74 0,86 0,98 4 4 4 4 10 12 12 12

25 0,64 0,89 1,17 1,17 4 4 4 4 10 12 12 12

32 1,01 1,4 1,58 1,77 4 4 4 4 12 16 16 16

40 1,21 1,71 1,96 2,18 4 4 4 4 12 16 16 16

50 1,33 2,06 2,58 2,71 4 4 4 4 12 16 16 16

65 1,63 2,8 3,42 3,22 4 4 4 8 12 16 16 16

80 2,44 3,19 3,71 4,06 4  8/4  8/4 8 16 16 16 16

100 2,85 3,96 4,73 5,92 4 8 8 8 16 16 16 20

125 3,88 5,4 6,38 8,26 8 8 8 8 16 16 16 24

150 4,39 6,62 7,81 10,12 8 8 8 8 16 20 20 24

200 5,89 8,05 10,1 13,34 8 8 12 12 16 20 20 27

250 7,67 10,65 14,49 18,9 12 12 12 12 16 20 24 27

300 10,28 12,9 17,78 23,95 12 12 12 16 20 20 24 27

350 12,58 15,85 22,88 34,35 12 16 16 16 20 20 24 27

400 15,2 21,56 31 44,62 16 16 16 16 20 24 27 30

450 17,25 22,76 39,64 51,8 16 20 20 20 20 24 27  33/30

500 19,72 27,7 57,01 67,3  20/16 20 20 20 20 24 30  33/36

600 26,24 39,4 80,03 90,87 20 20 20 20 24 27  33/36 36

800 46,14 79,16 104,41 181,43 24 24 24 24 27 30 36  45/42

1000 64,36 118,43 179,37 — 28 28 28 — 27  33/30  39/42 —

1200 99,03 191,44 297,78 — 32 32 32 — 30 36  45/48 —

1400 161,45 278,92 — — 36 36 — — 30  39/42 — —

1600 203,05 422,65 — — 40 40 — —  33/30  45/48 — —
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РАЗМЕРЫ И ВЕС БОЛТОВ (1000 ШТ.)                             ГОСТ 7805-70

D, мм М6 М8  М10 М12 М16 М20 М22 М24 М27 М30

L, мм

16 5.93 — — — — — — — — —

20 6.742 13.02 — — — — — — — —

25 7.871 14.84 26.64 38.72 — — — — — —

30 8.981 17.12 29.48 42.82 83.34 — — — — —

35 10.09 19.09 32.7 47.2 90.62 — — — — —

40 11.2 21.07 35.78 51.64 97.99 — — — — —

45 12.31 23.04 38.87 56.08 105.7 — — — — —

50 13.42 25.02 41.95 60.53 113.6 190.6 — — — —

55 14.53 26.99 45.04 64.97 121.5 203.7 — — — —

60 15.64 28.97 48.12 69.41 129.4 216 266.5 329.9 — —

65 — 30.94 51.21 73.85 137.3 228.4 281.4 348.8 — —

70 — 32.91 54.29 78.3 145.2 240.7 296.4 366.5 — —

75 — — 57.38 82.74 153.1 253 311.3 384.3 — —

80 — — 60.46 87.19 161 265 326 402.1 536.1 687.5

90 — — 66.63 96.06 176.8 290.1 356.1 437.6 581 743

100 — — — — 192.6 314.7 385.9 473.2 626 798.5

110 — — — — 208.4 339.4 415.8 508.7 671 854.1

120 — — — — 224.2 364.1 446.7 544.2 716 909.6

130 — — — — — 338.8 475.5 579.8 761 965.2

140 — — — — — 413.5 505.4 615.3 806 1021

150 — — — — — 438.1 535.2 650.8 850.1 1076

160 — — — — — — — 686.4 895.9 1132

170 — — — — — — — 721.9 940.9 1188

180 — — — — — — — 757.5 985 1243

190 — — — — — — — 793 1031 1299

200 — — — — — — — 828.6 1076 1354
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РАЗМЕРЫ И ВЕС БОЛТОВ (1000 ШТ.)                             ГОСТ 7798-70

D, мм М6 М8 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М22 М24 М27 М30

L, мм

16 5.93 — — — — — — — — — — —

20 6.742 13.02 — — — — — — — — — —

25 7.871 14.84 26.64 38.72 — — — — — — — —

30 8.981 17.12 29.48 42.82 59.64 83.34 — — — — — —

35 10.09 19.09 32.7 47.2 65.24 90.62 — — — — — —

40 11.2 21.07 35.78 51.64 71.25 97.99 — — — — — —

45 12.31 23.04 38.87 56.08 77.3 105.7 — — — — — —

50 13.42 25.02 41.95 60.53 83.35 113.6 152.4 190.6 249 — — —

55 14.53 26.99 45.04 64.97 89.39 121.5 162.4 203.7 253.1 — — —

60 15.64 28.97 48.12 69.41 95.44 129.4 172.4 216 266.5 329.9 — —

65 16.76 30.94 51.21 73.85 101.5 137.3 182.4 228.4 281.4 348.8 — —

70 — 32.91 54.29 78.3 107.5 145.2 192.4 240.7 296.4 366.5 — —

75 — 34.89 57.38 82.74 113.6 153.1 202.4 253 311.3 384.3 — —

80 — 36.86 60.46 87.19 119.6 161 212.4 265 326 402.1 536.1 687.5

90 — 40.81 66.63 96.06 131.7 176.8 232.4 290.1 356.1 437.6 581 743

100 — — 71.38 103.1 143.8 192.6 252.4 314.7 385.9 473.2 626 798.5

110 — — 74.47 112 155.9 208.4 272.3 339.4 415.8 508.7 671 854.1

120 — — 83.72 120.9 168 224.2 292.3 364.1 446.7 544.2 716 909.6

130 — — 89.89 129.7 — 240 312.3 338.8 475.5 579.8 761 965.2

140 — — 96.06 138.6 — 255.8 332.3 413.5 505.4 615.3 806 1021

150 — — 102.18 147.5 — 271.6 352.3 438.1 535.2 650.8 850.1 1076

160 — — 108.38 — — 287.4 — 462.8 577.5 686.4 895.9 1132

170 — — — — — — — 487.5 607.4 721.9 940.9 1188

180 — — — — — — — 512.2 637.2 757.5 985 1243

190 — — — — — — — 536.9 667.1 793 1031 1299

200 — — — — — — — 561.5 697 828.6 1076 1354
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Ду — условный диаметр

Дн — наружный диаметр

h — толщина стенки

Pу — условное давление

Среды A — неагрессивные среды

Среды B — среднеагрессивные среды

Среды C — пар и горячая вода

Пояснения к таблице:

Ду Дн, 
мм h, мм

Py, Мпа Масса 
кг/шт.Среды

A B C 90⁰ 45⁰

40 45
2.5 10 2.5 10 0.3 0.2
4 10 10 10 0.5 0.3

50 57
3 10 4 10 0.5 0.3
5 10 10 10 0.8 0.4

65 76
3.5 10 4 10 1 0.5
5 10 8 10 1.5 0.8
6 10 10 10 1.7 0.9

80 89
3.5 10 4 6.3 1.4 0.7
5 10 8 8 2 1
6 10 10 10 2.4 1.2

100 108

4 10 4 6.3 2.5 1.3
5 10 6.3 6.3 3.2 1.6
6 10 10 10 3.8 1.9
8 10 10 10 4.7 2.4

125 133

3.5 4 1.6 2.5 3.4 1.7
4 6.3 4 4 3.8 1.9
5 10 4 6.3 4.8 2.4
6 10 6.3 8 5.8 2.9
8 10 10 10 8.2 4.1

10 10 10 10 10.3 5.2

150
159

4 4 2.5 2.5 5.5 2.8
4.5 6.3 4 4 6.1 3.1
5 6.3 4 4 7 3.5
6 10 6.3 6.3 8.4 4.2
7 10 6.3 8 9.8 4.9
8 10 10 10 10.5 5.3
9 10 10 10 11.8 5.9

10 10 10 10 13.1 6.6

168
6 10 6.3 6.3 9.7 4.9
8 10 10 10 13.3 6.7

Ду Дн, 
мм h, мм

Py, Мпа Масса 
кг/шт.Среды

A B C 90⁰ 45⁰

200 219

5 4 2.5 2.5 12.4 6.2
6 6.3 4 4 14.9 7.5
7 6.3 4 4 17.4 8.7
8 10 6.3 6.3 19.9 10
9 10 6.3 8 22.8 11.4

10 10 10 10 25.3 12.7
12 10 10 10 28.9 14.5

250 273

6 4 2.5 2.5 26.4 13.2
7 6.3 4 4 30.8 15.4
9 8 4 4 35.5 17.8

10 10 6.3 6.3 39.4 19.7
12 10 10 10 46.7 23.4
16 10 10 10 62 31

300 325

8 6.3 4 4 43.9 22
10 8 6.3 6.3 54.9 27.5
12 10 8 8 65.9 33
16 10 10 10 87.3 43.7

350 377

9 4 2.5 2.5 67.2 33.6
10 6.3 4 4 74.6 37.3
12 8 6.3 6.3 89 44.5
16 10 10 8 117.5 58.8

400 426
10 6.3 4 4 121 60.5
14 8 6.3 6.3 169.4 84.7
16 10 8 8 173.5 86.8

500 530

10 4 2.5 2.5 120 60
12 4 4 4 130 65
16 6.3 4 4 173.3 86.7
18 8 6.3 6.3 195 97.5

600 630
10 2.5 2.5 2.5 163.5 81.8
12 4 2.5 2.5 195.5 97.8

ПАРАМЕТРЫ ОТВОДОВ                                                   ГОСТ 17380-83
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Дн 1 — размер входного отверстия

h 1 — толщина стенки на входе

Дн 2 — размер выходного отверстия

h 2 — толщина стенки на выходе

Пояснения к таблице:

ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕХОДОВ                                            ГОСТ 17378-2001

Дн 1, 
мм

h 1, 
мм

Дн 2, 
мм

h 2, 
мм

Масса, 
кг

38

2
32

2 0.1
3 3 0.2
3

25
3 0.2

4 3 0.2

45

2.5
25

1.6 0.1
4 3 0.2
5 3 0.3

2.5
32

2 0.1
4 4 0.2
5 5 0.3

2.5
38

2 0.1
4 4 0.2
5 5 0.3

57

3

25

1.6 0.2
4 1.6 0.3
5 3 0.3
6 3 0.4
3

32

2 0.2
4 2 0.3
5 3 0.3
6 4 0.4
3

38

2 0.2
4 4 0.3
5 4 0.3
6 4 0.4
3

45

2.5 0.2
4 2.5 0.3
5 4 0.3
6 5 0.4

76
3

38
2 0.3

3.5 2.5 0.4

Дн 1, 
мм

h 1, 
мм

Дн 2, 
мм

h 2, 
мм

Масса, 
кг

76

5
38

3 0.6
6 3 0.6
7 4 0.7
3

45

2.5 0.4
3.5 2.5 0.5
5 4 0.6
6 4 0.7
7 5 0.8
3

57

3 0.3
3.5 3 0.4
5 4 0.6
6 5 0.7
7 6 0.8

89

3.5
45

2.5 0.6
6 4 0.9
8 5 1.2
 

57
3 0.6

6 4 0.9
8 5 0.2

3.5
76

3.5 0.6
6 5 0.9
8 6 1.2

108

4

57

3 0.9
6 4 1.2
8 5 1.6
9 6 1.8
4

76

3.5 0.9
6 5 1.2
8 6 1.6
9 7 1.8
4 89 3.5 0.9

Дн 1, 
мм

h 1, 
мм

Дн 2, 
мм

h 2, 
мм

Масса, 
кг

6
89

6 1.2
108 8 8 1.6

9 8 1.8

114

4
57

3 1
6 4 1.3
8 5 1.7
4

76
3.5 1

6 5 1.3
8 6 1.7
4

89
3.5 1

6 6 1.3
8 8 1.7

133

4
57

3 1.3
8 4 2.5

10 5 3.1
5

76
3.5 1.6

8 5 2.5
10 6 3.1
4

89
3.5 1.3

6 5 1.9
8 6 2.5
5

108

4 1.6
8 6 2.5
8 8 2.5

10 9 3.1
5

114
4 1.6

8 6 2.5
8 8 2.5

159
4.5

57
3 1.5

8 4 2.6
10 5 3.2
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параметры переходов (продолжение)

Дн 1, 
мм

h 1, 
мм

Дн 2, 
мм

h 2, 
мм

Масса, 
кг

159

12 57 6 3.9
4.5

76

3.5 1.5
8 5 2.6

10 6 3.2
12 7 3.9
4.5

89

3.5 2.3
8 6 3.9

10 8 4.8
12 8 5.9
4.5

108

4 2.3
8 6 3.9

10 8 4.8
12 9 5.9
4.5

114

4 2.3
8 6 3.9

10 8 4.8
12 9 5.9
4.5

133

4 2.3
8 8 3.9

10 10 4.8
12 10 5.9

168

4.5
57

3 1.6
8 4 2.7

10 5 3.3
8

76
5 2.7

10 6 3.3
8

89
6 4.1

10 8 5.1
8

108
6 4.1

10 8 5.1
4.5

114

4 2.6
8 6 4.1

10 8 5.1
12 9 6.2
4.5

133

4 2.6
8 8 4.1

10 10 5.1
12 10 6.2

219 6 57 3 2.9

Дн 1, 
мм  

h 1, 
мм

Дн 2, 
мм

h 2, 
мм

Масса, 
кг

219

10
57

4 4.6
12 4 5.5
14 5 6.4
6

76

3.5 2.9
10 5 4.6
12 5 5.5
14 6 6.4
6

89

3.5 2.9
10 5 4.6
12 5 5.5
14 6 6.4
6

108

4 2.9
10 6 4.6
12 8 5.5
14 8 6.4
6

114

4 2.9
10 6 4.6
12 8 5.5
14 8 6.4
6

133

4 4.4
10 8 7.2
12 8 8.8
14 10 10
6

159

4.5 4.4
10 8 7.2
12 10 8.8
14 12 10
6

168

4.5 4.4
10 8 7.2
12 10 8.8
14 12 10

273

10

108

6 8.5
12 8 10
14 8 12
16 9 13
10

114

6 8.5
12 8 10
14 8 12
16 9 13

Дн 1, 
мм

h 1, 
мм

Дн 2, 
мм

h 2, 
мм

Масса, 
кг

273

10

133

6 8.5
12 8 10
14 8 12
16 10 13
10

159

8 12
12 10 14
14 10 16
16 12 18
10

168

8 12
12 10 14
14 10 16
16 12 18
10

219

8 12
12 10 14
14 12 16
16 14 18

325

8

108

4 9
10 4 11
12 6 16
14 6 18
16 8 20
18 8 23
8

114

4 9
10 4 11
12 6 16
14 6 18
16 8 20
18 8 23
8

133

5 11
10 6 13
12 8 16
14 8 18
16 8 20
18 10 23
8

159

4.5 11
10 6 14
12 8 16
14 8 18
16 10 20
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Дн 1 — размер входного отверстия

h 1 — толщина стенки на входе

Дн 2 — размер выходного отверстия

h 2 — толщина стенки на выходе

Пояснения к таблице:

параметры переходов (продолжение)

Дн 1, 
мм

h 1, 
мм

Дн 2, 
мм

h 2, 
мм

Масса, 
кг

325

18 159 10 23
8

219

7 11
10 8 14
12 10 17
14 10 20
16 12 22
18 14 25
8

273

7 11
10 10 14
12 12 17
14 12 20
16 14 22
18 16 25

377

12

159

6 22
16 8 29
20 10 25
24 12 42
12

168

6 22
16 8 29
20 10 35
24 12 42
12

219

8 22
16 10 29
20 12 35
24 14 42
10

273

7 20
12 10 24
14 12 28
16 12 31
20 16 38
24 18 45
10

325

8 20
12 10 24
14 12 28
16 16 31
20 18 38
24 22 45

426
12

159
8 37

16 10 53

Дн 1, 
мм

h 1, 
мм

Дн 2, 
мм

h 2, 
мм

Масса, 
кг

426

20
159

10 65
22 10 71
26 12 83
12

168

8 37
16 10 53
20 10 65
22 10 71
26 12 83
12

219

8 32
16 10 45
20 12 56
22 12 61
26 14 72
12

273

10 27
16 12 36
20 14 44
22 14 48
26 18 56
10

325

8 23
12 10 27
14 12 31
16 12 36
20 16 44
22 18 48
26 20 56
10

377

10 23
12 12 27
14 14 31
16 16 36
20 20 44
22 20 48
26 24 56

530

12

377

10 46
14 12 54
16 12 61
20 16 75
22 20 81
26 22 94
12 426 10 46

Дн 1, 
мм

h 1, 
мм

Дн 2, 
мм

h 2, 
мм

Масса, 
кг

530

14

426

12 54
16 16 61
20 16 75
22 20 81
26 20 94
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*скидка предоставляется постоянным клиентам компании 
  размер скидки определяется в индивидуальном порядке 

1 2 3 4
КАК ГУЛЯТЬ ПО УЛИЦЕ
РАБОТАТЬ С НАМИ ТАК ЖЕ ПРОСТО,
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