Задвижка кольцевая фланцевая

DN600
Технические параметры:
Класс герметичности «А»
Задвижка тип 2110С DN600 ряд 14 (короткая)
Рабочее давление: PN10, PN16 бар
Максимальная температура:
до +70ºС
Фланцевая рассверловка соответствует российским нормам
Уплотнительные кольца клина и корпуса из нержавеющей стали. Заменяемая гайка шпинделя
из прессованной бронзы. Втулка из прессованной бронзы, защищена стопорным кольцом от
выкручивания и резиновым пыльником от попадания загрязнений. Возможность замены втулки
без демонтажа крышки. Шпиндель невыдвижной с холоднокатаной резьбой и буртом. Шпиндель
оснащен подшипником для снижения трения в горизонтальной и вертикальной плоскости
Уплотнение крышка/корпус из износоустойчивого эластомера NBR. Болты, соединяющие крышку
с корпусом, из нержавеющей стали защищены парафином. Антикоррозийное покрытие на основе
эпоксидной смолы - минимум 250 микрон. Все элементы защищены от коррозии

Корпус и крышка

высокопрочный чугун ВЧ40 ГОСТ 7293, покрытие
эпоксидно-порошковое RAL5005 250 мкм

Клин

высокопрочный чугун ВЧ40 ГОСТ 7293

Стопорное кольцо

сталь 65Г ГОСТ 14959

Шпиндель

нержавеющая сталь 20Х17Н2 ГОСТ 5632

2110С DN600

Гайка шпинделя, втулка бронза БрА10Ж3Мц2 ГОСТ 18175
Уплотнение крышка /
корпус

износоустойчивый эластомер NBR ГОСТ Р 54556

Резиновый пыльник,
износоустойчивый эластомер NBR ГОСТ Р 54556
уплотнительное кольцо
Уплотнительное кольцо
нержавеющая сталь 08Х16Н11М3 ГОСТ 5632
клина и корпуса
Болты

нержавеющая сталь 08Х18Н10 ГОСТ 5632

Применение:
Канализационные насосные станции, ливневая канализация,
промышленные и другие химически нейтральные жидкости

Стандартное исполнение:
PN10, PN16, до +70°С, NBR/бронза, эпоксидное покрытие RAL5005 250 мкм,
без штурвала. Другие исполнения по запросу

Дополнительное оборудование:
Штурвал, в каталоге №9301
Для дистанционного управления:
Фиксированный шток, в каталоге № 9010
Телескопический шток, в каталоге № 9011
Т-образный ключ для штоков, в каталоге №9015
Для управления с поверхности:
Колонка управления с индикатором положения, в каталоге № 9113
Колонка управления под привод, в каталоге № 9114

Варианты исполнения:
В каталоге №2910С DN600: под привод, с электроприводом, с индуктивными или
электромеханическими датчиками, с индикатором открытия

Монтаж только в
вертикальном положении

Задвижки кольцевые фланцевые ТИП 2110С устанавливаются в камерах (колодцах), сооружениях. Расположение:
вертикально шпинделем вверх на горизонтальном трубопроводе. Изделия приспособлены к монтажу между
фланцами трубопровода с соответствующей рассверловкой.Во время монтажа необходимо обеспечить крепление
трубопровода, исключающее сгибающее или растягивающее воздействие. Рекомендуется монтировать узлы
с учетом компенсации температуры и давления трубопровода. Задвижка, собранная и поставленная на объект,
прошла заводские испытания и готовак монтажу. Какие-либо работы, связанные с демонтажем элементов
задвижки, могут вызвать потерю герметичности. Задвижки ТИП 2110С управляются штурвалом.
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