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ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

Руководство по монтажу и эксплуатации распространяется на клапан обратный нержавеющий и предназначено для ознакомления с основными 
характеристиками, принципом действия, правилами монтажа и дальнейшей эксплуатации клапана. Соблюдение перечисленных правил эксплуатации 
обеспечит использование возможностей клапана в течение всего срока службы изделия. Данное руководство необходимо изучить до начала монтажа и 
дальнейшей эксплуатации обратного клапана. 
 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Клапан обратный предназначен для предотвращения обратного хода рабочей среды на технологических трубопроводах, транспортирующих 
жидкие и газообразные рабочие среды. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диаметр номинальный, DN (Ду) 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300  
Давление номинальное, PN (Ру) 40 bar (4 МПа) 
Конструкция тарельчатый, пружинный, осевой 
Присоединение межфланцевое 
Материал корпуса нержавеющая сталь AISI 316 ASTM CF8M (08Х16Н11М3) 
Рабочая среда жидкости и газы, нейтральные к применяемым 

материалам 
Уплотнение нержавеющая сталь 
Температура среды -40…+250 °С 

Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015 
Срок службы 10 лет 
Гарантия  24 месяца 
  Клапан обратный тарельчатый нержавеющий OK211 
   

 

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ КЛАПАНА ОБРАТНОГО 

Спецификация деталей, размеры и использованные материалы указаны на схеме и таблицах ниже. Принцип действия заключается в том, что при 
обратном направлении потока среда прижимает запорный элемент к седлу, движение среды в обратном направлении прекращается. При движении 
жидкости в прямом направлении запорно-регулирующий элемент отжимается от седла и поток с минимальными потерями проходит через рабочее окно 
клапана. На корпусе клапана обратного наносят стрелку, указывающую направление движения рабочей жидкости через клапан. 
. 

 
 
 № Деталь Материал 

1 Кронштейн AISI 316 
2 Пружина AISI 316 
3 Диск AISI 316 
4 Корпус CF8M 
5 Винты AISI 316 

 

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

Ду 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 
G 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4      
ød 15 20 25 32 38 50 63 78 98      
D1 37,5 44,5 54 67 78 92 112 127 147      
D 42,5 52,5 62 74 84 94 115 132 153      
T 6,5 6,5 7,5 8,5 9 11 11 11,5 13      
L 16 19 24 27,5 31 39,5 45,5 49,5 59,5      
М 0,25 0,35 0,5 1 2 2,5 3,5 4,2 5,5      
Размеры указаны в мм, присоединительная резьба (G) – в дюймах, масса (М) – в кг. 
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МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ КЛАПАНА ОБРАТНОГО 

Установочное положение на трубопроводе – любое. Клапан должен быть установлен на линии трубопровода в удобном месте для эксплуатации 
монтажа/демонтажа и дальнейшего обслуживания. Перед монтажом клапана обратного необходимо убедиться в отсутствие давления в системе, 
трубопровод не должен содержать посторонние включения, ржавчина, окалина, песок и пр. При необходимости нужно установить фильтр. Наличие в 
потоке посторонних частиц снижает запирающую способность обратного клапана.  

Клапан не должен испытывать нагрузок от трубопровода таких как изгибы, сжатие, растяжение. По необходимости должны быть предусмотрены 
опоры и компенсаторы предотвращающие нагрузки на клапан. Направление потока транспортируемой среды должно совпадать с направлением стрелки 
на корпусе клапана обратного. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Хранение и транспортировка клапанов должны осуществляться в заводской упаковке, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51908-2002. Монтаж 
клапана обратного должны производить лица, изучившие устройство клапана, правила техники безопасности и руководство по эксплуатации. 

 

§ Запрещается производить монтаж и демонтаж клапана, при наличии давления рабочей среды в трубопроводе; 
§ Запрещается применять клапан в качестве опоры для трубопровода; 
§ Запрещается использовать инструмент, оказывающий сжимающее действие на корпус обратного клапана (газовый ключ) 
§ Запрещено эксплуатировать обратный клапан при параметрах, не соответствующих характеристикам клапана. 

 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Изготовитель (поставщик) несет гарантийные обязательства в течение 12 месяцев, с момента ввода обратного клапана в эксплуатацию, но не более 
18 месяцев с момента поставки. Средний срок службы составляет 10 лет. В течении гарантийного срока бесплатно устраняются дефекты, возникшие по 
вине завода-изготовителя, или производится обмен на аналогичный новый клапан.  

Гарантия не предусматривает возмещение материального ущерба или травм, возникших в результате нарушения монтажа и эксплуатации клапана. 
Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в следующих случаях: 
 

§ Несоблюдения и нарушение требований транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания; 
§ Повреждения механического типа, наличия следов вмешательства в конструкцию клапана; 
§ Образования засорения внутренних полостей клапана, затрудняющих или делающих невозможными перемещение подвижных частей, а также 
при следах воздействия веществ, агрессивных к применяемым материалам; 

§ Наличия повреждений, вызванных пожаром, стихийными бедствиями, и прочими независящими от поставщика обстоятельствами; 
§ Эксплуатации клапана при параметрах, несоответствующих заявленным характеристикам. 
 

Производитель оставляет за собой право модернизировать и вносить изменений в конструкцию, не влияющие на эксплуатационные и качественные 
характеристики изделия, при этом параметры могут отличатся, не более, чем на 10% от заявленных. 


