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СЕРИЯ

 Клапаны КПСР являются оптимальным решением для применения в 
большинстве областей промышленности благодаря долговременной 
герметичности седла, надежной конструкции и широкой гамме 
конструкционных материалов.
  Клапаны КПСР серии 400 применяются  в технологических 
процессах нефтеперерабатывающей, химической, металлургической и 
других отраслей промышленности для герметичного перекрытия и/или 
регулирования расхода и давления жидких, газо- и парообразных 
рабочих сред.

АРМАТУРА ДЛЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

номинальное давление
от 1,6 МПа до 16 МПа

температура среды
от - 60°С до +425°С*

взрывозащищённое
исполнение клапана

возможно исполнение
с рубашкой обогрева

Основные особенности

Номинальный диаметр: от DN15 до DN200 (> 200мм по запросу)
Номинальное давление: 1,6 / 2,5 / 4,0 / 6,3 / 10 /16 МПа
Температура рабочей среды: -40..+220 / -40. .+300 / 
-40..+425 / -60..+220°С
Возможность применение в условиях Крайнего Севера
Применение в широком диапазоне рабочих сред
ФФланцевое и приварное присоединение к трубопроводу
Применение антикавитационных и антишумовых устройств
Широкий выбор приводов: электропривод, пневмопривод, 
ручной привод

Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011, ТР ТС 032/2013, 
декларация о соответствии ТР ТС 010/2011
Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015
(150 9001:2015)(150 9001:2015)

Нефтепродукты

Пары и газы

Растворители и
органические вещ-ва
Водные растворы
солей (рассолы)
Кислоты
неорганические



ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЙ ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ**

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ

* DN > 200 мм  - по запросу.
** изготавление составных частей из других материалов по запросу заказчика согласно
  опросного листа.

РАБОЧИЕ СРЕДЫ

Нефтепродукты

- нефть сырая
- бензин
- керосин
- дизтопливо
- газойль
- мазут
- масла и др.- масла и др.

Пар и газ

- пар
- воздух
- неагрессивный 
природный газ

- аммиак
- попутный газ
- этилен и др.- этилен и др.

Растворители и органические
вещества

- спирты
- гликоли
- амины
- альдегиды
- эфиры
- аминокислоты
- углев- углеводороды и др.

Водные растворы
солей (рассолы)

- сульфаты
- хлориды
- фториды
- карбонаты
- щелочи
водный аммиак
сульфиты и др.сульфиты и др.

Кислоты
неорганические

- азотная
- серная
- уксусная
- лимонная
- щавелевая
- фосфорная
- масляная и др.- масляная и др.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ РУЧНОЙ ПРИВОД



надёжная
конструкция

ремонто-
пригодность

 Мы комплектуем производимые нашим заводом 
клапаны ручным приводом собственного 
производства. Это позволяет нашим партнёрам сократить 
время на поиски комплектующих и упростить логистику 
поставки готовых изделий. Ручной привод может быть 
изготовлен в 2 климатических исполнениях по ГОСТ 15150:
         1. У1 - от минус 40 ºС до плюс 40 ºС;
                  2. УХЛ1 - от минус 60 ºС до плюс 80 ºС.

 Накопленный опыт по применению пневмоприводов 
иностранных производителей позволил нам перейти к 
собственному производству пневматических 
мембранных пружинных приводов одностороннего 
действия типа МА, которые по климатическому 
исполнению могут применяться при температуре 
окружающей среды от -60°С.

  Пневматические мембранные пружинные приводы МА 
применяются как устройства, управляющие работой 
регулирующих клапанов и других регулирующих 
элементов в промышленной автоматике.

Изготавливаются приводы:
- прямого действия (нормально-открытый) - тип МА-О
- обратного действия (нормально-закрытый) - тип МА-С
-- прямого действия с ручным верхним дублером - тип 
МА-ОН
- обратного действия с ручным верхним дублером - тип 
МА-СН
  Виды климатического исполнения и категория 
размещения приводов – по ГОСТ 15150 при допустимых 
значениях температуры окружающей среды от минус 
60ºС до плюс 80ºС.

ПРИВОДЫРУЧНЫЕ
ПНЕВМО

климатическое исполнение
от - 60ºС до 80ºС

Компактные габаритные
размеры

Стандартное или
взрывозищищенное исполнение



НАША ПРОДУКЦИЯ

Производственное предприятие
«КПСР Групп»

BY (+375 29) 317-38-01
RU (+7 495) 268-12-81
www.kpsr.by 
info@kpsr.by

20 ЛЕТ НА РЫНКЕ АРМАТУРОСТРОЕНИЯ

качественно надёжно в срок

скачать
опросный лист


