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STRATE-Обратные клапаны 
AWASTOP

• признаны во всем мире как 
обратные клапаны для 
универсального применения в 
перекачке технической воды, 
сточных вод, шлама и воздуха

• обеспечивают высокую 
эксплуатационную надежность

• отличаются экономичностью и 
низкими затратами на техническое 
обслуживание

• предлагают современную 
конструкцию:

− 100 % свободный проход
− низкое сопротивление потоку
− малошумная работа

− минимальная склонность к 
засорению благодаря 
оптимальной гидравлической 
конструкции

• Простота установки благодаря 
безвинтовому креплению клапана 
для легкой замены запирающего 
элемента

•  Герметичность даже при низком 
противодавлении

Области приминения

Благодаря особой конструкции, 
обратные клапаны STRATE AWASTOP 
идеально подходят для:

• Работы со сточной водой, с 
твердыми и сыпучими веществами 
(до 5%  СВ)

• Использования в областях, где 
присутствуют большие потери 
давления с применением мощных 
насосов

• Применениях, в которых особенно 
важна работа с низким уровнем 
шума.

Особые случаи

В трубопроводных сетях, в которых 
из-за гидравлических условий 
ожидаются скачки давления, могут 
использоваться другие продукты из 
ассортимента специальной арматуры 
STRATE, такие как обратные клапаны 
STRATE с пружинным механизмом, 
вентиляционные клапаны STRATE и т. 
д.

Проектный отдел STRATE будет рад 
помочь вам или вашему проектному 
бюро выбрать  наиболее подходящую 
систему обратных клапанов и ответить 
на любые другие вопросы, которые 
могут у вас возникнуть.

 Обратный клапан STRATE  AWASTOP
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• признаны во всем мире как
обратные клапаны для
универсального применения в
перекачке технической воды,
сточных вод, шлама и воздуха

• обеспечивают высокую
эксплуатационную надежность

• отличаются отличной
экономичностью и низкими
затратами на техническое
обслуживание

• предлагают современную
конструкцию:
- 100 % свободный проход
- низкое сопротивление потоку
- малошумная работа
- минимальная склонность к
засорению благодаря оптимальной
гидравлической конструкции

• Простота установки благодаря
безвинтовому креплению клапана
для легкой замены запирающего
элемента

• Герметичность даже при низком
противодавлении

Размеры и отверстия 
фланцевых соединений 
согласно DIN EN 1092-1/2 
(PN10)

Рабочие температуры  от    
–35°C до +120°C

Твердость запорного 
элемента по Шору  55°Sh

Материалы

Корпус, крышка: EN-GJL-250 (GG 25)

Закрывающий элемент: Бутил B100 

Уплотнение крышки: Бутил B100

Покрытие: EKB - Электростатическое 
пластиковое покрытие

Подьемное устройство: Сталь – C 45

Технические данные

DN PN Строительная 
длина, мм

Вес, кг

50 10 200 10

65 10 240 15

80 10 260 18

100 10 300 24

125 10 350 34

150 10 400 46

200 10 500 86

250 10 600 142

300 10 700 206

скорость потока и 
положение клапана

• Расход сточных вод в трубопроводе
должен составлять 0,5-1,5 м/с

• Монтажное положение
вертикальное – направление потока
вверх

• Монтажное положение
горизонтальное – смотровая крышка
вверху; Рекомендуемое место
установки с высоким содержанием
твердых частиц (например, песок,
гравий, камни)
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Области приминения

Благодаря особой конструкции, 
обратные клапаны STRATE 
AWASTOP идеально подходят для:

• Работы со сточной водой, с 
твердыми и сыпучими веществами 
(до 5%  СВ)

• Использования в областях,где 
присутствуют большие потери 
давления с применением мощных 
насосов

• Применениях, в которых особенно 
важна работа с низким уровнем 
шума.

• Пожалуйста, пришлите нам
опросный лист, для того, что бы мы
могли совместно с Вами подобрать
нужное решение

Идеальный обратный клапан для Ваших 
потребностей

В этом каталоге вы найдете опросный лист
в разделе «Помощь при планировании проекта».

Вы можете найти онлайн-копию в нашем центре загрузок!
www.strate.com

Проектный отдел STRATE будет рад 
помочь вам или вашему проектному 
бюро выбрать  наиболее подходящую 
систему обратных клапанов и ответить 
на любые другие вопросы, которые 
могут у вас возникнуть.

 

−100 % свободный проход
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Авторское право согласно DIN 34
Musterzeichnung:  AWASTOP




