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XXXIII конференция и выставка

МОСКВА– ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ 
ГОРОД

Информационный партнер – ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС»

Реклама

По вопросам участия обращайтесь в оргкомитет
Тел. (495) 984–99–72   E-mail: potapov@abok.ru
Подробная информация о мероприятиях на events.abok.ru

Место проведения
Здание правительства Москвы,
Новый Арбат, 36

Более 250 докладов на 30 заседаниях по темам:
�   Энергоэффективное домостроение города
�  Капитальный ремонт
�  Энергосервисные контракты
�  Экологическая безопасность жилища
�  Устойчивая архитектура и зеленое строительство
�  Теплозащита зданий и теплоизоляционные материалы
�  Ограждающие и светопрозрачные конструкции зданий
�  Учет и контроль расхода тепловой и электрической энергии
�  Модернизация котельных и тепловых сетей
�  Водоснабжение, водоотведение и водоподготовка
�   Защита инженерных систем и оборудования при 

экстраординарных воздействиях

�  Вентиляция, кондиционирование воздуха
�  Отопление
�  Промышленное и коммерческое холодоснабжение
�  Противопожарная защита
�  Системы инженерного обеспечения православных храмов
�  Системы мусороудаления
�  Уличное и внутридомовое освещения
�  Альтернативные и возобновляемые источники энергии
�  Крыши и кровли
�  Вертикальный транспорт
�  Автоматизация и диспетчеризация
�  Молниезащита
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Сентябрь-октябрь 2016 года

27 сентября
«Регулирующая арматура прямого и непрямого действия.  

Особенности подбора и преимущества оборудования АДЛ»
29 сентября

«Программа AKSON-vent для проектирования систем вентиляции и отопления  
под AutoCAD и BricsCAD. Основы работы. Новые возможности»

4 октября
«Применение энтальпийных рекуператоров при температурах наружного воздуха  

–25…–55 ºС в системах приточно-вытяжной вентиляции» 
6 октября

«Система Мегапресс. Инновационная технология соединения стальных труб»
11 октября

«Система шумопоглощающей канализации dBlue с расширенными возможностями 
применения на объектах жилой и коммерческой недвижимости»

18 октября
«Lindab IMP Klima – системные решения кондиционирования воздуха  

для бассейных сооружений»

Участие бесплатное.

webinar.abok.ru

С мая 2010 года проведено  
167 вебинаров с участием  
58 500 специалистов из  
310 городов России и   
135 городов 31 зарубежной страны

региСтрация на webinar.abok.ru

©

http://webinar.abok.ru/
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Табунщиков Ю. А.
д. т. н., член-корреспондент 
РААСН, профессор, заведую-
щий кафедрой «Инженерное 
оборудование зданий и соору-
жений» МАрхИ

Бродач М. М.
к. т. н., профессор МАрхИ

Колубков А. Н.
директор проектно-производ-
ственной фирмы «АК»

Исаев В. Н.
профессор кафедры водо-
снабжения МГСУ, председатель 
комитета НП «АВОК» «Водо-
снабжение и водоотведение 
зданий»

Отставнов А. А.
к. т. н., ведущий научный сотруд-
ник ОАО «НИИ Мосстрой» 

Никитин С. Г.
начальник отдела главных 
специалистов службы эксплуа-
тации компании «Дон-строй»

Ратников А. А.
руководитель контрольной 
комиссии Союза «ИСЗС-Проект»

Калинин В. М.
доцент кафедры технической 
эксплуатации зданий МГСУ

• Полное или частичное воспроизве-
дение материалов, опубликованных 
в настоящем издании, допускается толь-
ко с разрешения редакции • За содержа-
ние рекламных материалов ответствен-
ность несет рекламодатель • Редакция 
имеет возможность рецензировать 
только принятые к публикации рукописи 
• Мнение редакции не всегда совпадает 
с мнением авторов • Материалы, отме-
ченные значком , публикуются на 
коммерческой основе
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ТЕХНОЛОГИИ. НОВАЦИИ. СОБЫТИЯ

Минстрой установил правила определения эффективности

Специалисты Минстроя России установили правила определения энерго-
эффективных характеристик многоквартирных домов. Разработанный ведом-
ством документ вступил в силу 21 августа. Он определяет процедуру присво-
ения многоквартирным домам классов энергоэффективности, устанавливает 
градацию удельных расходов энергетических ресурсов на отопление, вентиля-
цию, водоснабжение и электроснабжение мест общего пользования.

Класс энергоэффективности обозначается по шкале от G (самый низкий) до 
A++ (самый высокий). Соответствовать классам B, А, А+, А++ смогут лишь дома 
с индивидуальным тепловым пунктом с функцией автоматического регули-
рования температуры теплоносителя в зависимости от температуры воздуха 
на улице, а также со светодиодным освещением лестничных площадок и мест 

общего пользования и индивидуальными приборами учета в квартирах.
Класс энергоэффективности будет служить сигналом к проведению «энергоэффективного» капремонта в существующих 

домах. Для новых домов класс энергоэффективности присваивается в обязательном порядке.

Оценка взаимосвязи поверхностных и подземных вод

Ученые МГУ имени М. В. Ломоносова и Китайской академии наук провели иссле-
дование, в ходе которого выяснилось: используемая с 1951 г. формула для оценки 
взаимосвязи поверхностных и подземных вод неточна.

Геологи уточнили широко используемую методику оценки взаимосвязи поверх-
ностных и подземных вод при помощи наливов в скважины, вскрывающие донные 
отложения рек. В работе использовали аналитические методы расчета фильтраци-
онного течения из скважины с открытым забоем вблизи границы с заданным напо-
ром и численное моделирование геофильтрации. Сотрудники МГУ предложили ана-
литическую и численную модель фильтрации из скважины.

По словам С. Позднякова, заведующего кафедрой гидрогеологии геологиче-
ского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, это направление исследований имеет большое практическое значение, поскольку 
очень часто подземные водозаборы питьевых вод располагаются вблизи рек и для устойчивого использования водных ресур-
сов необходимо оценивать взаимосвязь поверхностных и подземных вод. Предложенный российско-китайской группой метод 
позволяет более точно оценивать эти параметры по данным полевых опробований донных отложений водотоков и водоемов.

«Зеленый» инновационный бассейн создан в Швейцарии

При создании природного бассейна Naturbad Riehen в Швейцарии 
использовались новейшие технологии в области зеленого строитель-
ства. Для очистки воды используются исключительно природные системы. 
Строительство объекта началось в 2013 г. при полной поддержке жителей 
Риэна, которые мечтали о новом бассейне и выбрали экологически чистый 
путь его создания без использования химии.

Специалисты первоначально предложили дизайн объекта еще в 1979 г., 
но эта идея не была реализована на протяжении более трех десятилетий, 
и только недавно город вновь вернулся к ней.

На этот раз методы полностью естественной фильтрации стали воз-
можны для реализации, и это стало главной идеей проекта, который обеспечивает чистую воду для 2000 купальщиков 
каждый день.

Для очистки воды используется следующая система. Первый фильтр удаляет жир, мелкие частицы и волосы. Затем вода 
направляется в область регенерации, где растения, такие как водные лилии и ирисы, работают с водным осадком, фильтруя 
и поглощая бактерии и другие соединения. Наконец, чистая вода закачивается обратно в водоем для купания.

ru
.d

ep
os

itp
ho

to
s.

co
m

http://ru.depositphotos.com/


5www.abok.ru

ТЕХНОЛОГИИ. НОВАЦИИ. СОБЫТИЯ

Водоканал Санкт-Петербурга изучает передовые практики других регионов страны

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» активно изучает вопрос о возможных способах полезного использования осадков, 
образующихся в процессе очистки сточных вод. Одним из направлений является использование осадка сточных вод в каче-
стве основы для приготовления техногрунтов. Сейчас «Водоканал» осадок полностью сжигает на трех заводах, расположен-
ных на крупнейших станциях аэрации. Для решения обозначенной проблемы специалисты петербургского «Водоканала» изу-
чают опыт других регионов.

Так, например, в Москве действуют утвержденные постановлением Правительства Москвы методические рекомендации 
по приготовлению и использованию биокомпостов на основе осадков сточных вод, листового опала и древесных опилок. Их 
можно использовать для благоустройства, городского озеленения, приготовления почвосмесей при проведении рекульти-
вации нарушенных земель, при замене старых газонных покрытий, а также истощенного плодородного слоя городских почв 
и для других видов работ.

В Санкт-Петербурге подобных нормативных документов, которые регулировали бы использование осадка сточных вод 
и описывали бы технологии его применения, нет. Решение данного вопроса, в том числе на уровне принятия нормативного 
правого акта, позволит значительно улучшить состояние окружающей среды.

В Кузбассе утечки водопровода находят ультразвуком
В Таштагольском районе Кузбасса утечки в сетях водоснабжения находят 

с помощью ультразвука – точнее, специального прибора – ультразвукового рас-
ходомера.

В Таштагольском районе магистрали водоснабжения проложены по лесным 
массивам, склонам гор, болотистой местности, а их длина исчисляется десят-
ками километров. В таких условиях оперативно найти место протечек не всегда 
удавалось.

Если коммунальщики замечают отклонения показаний приборов на пода-
ющей фильтровальной станции и на водоприемных устройствах, то на разных 
участках снаружи трубы устанавливают расходомер и легко находят участок, 
где произошел порыв. Это позволяет намного быстрее найти и исправить утечку.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Насосы KSB на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро

Компания KSB по праву может считаться активным участником Олим-
пиады-2016 в Рио-де-Жанейро, ведь на объектах олимпийского строи-
тельства установлено порядка 100 единиц насосного оборудования KSB, 
обеспечивающего бесперебойное функционирование многих инженер-
ных систем.

На спортивных аренах Олимпиады насосы KSB в основном применя-
ются в системах кондиционирования воздуха, обеспечивая комфортный 
климат в залах для велотрека, баскетбола, фехтования, гандбола, дзюдо, 
борьбы и тхеквондо.

В Олимпийской деревне, принявшей порядка 10 000 спортсменов, 
насосы установлены в системах водоотведения и противопожарной 
защиты. Оборудование KSB также нашло свое применение и на других 
объектах, таких как медиацентры и антидопинговая лаборатория.

Компания KSB активно работает в Бразилии с 1954 года. Сегодня бразильское подразделение компании представлено 
900  сотрудниками, четырьмя производственными площадками, семью филиалами и сервисными центрами KSB на территории 
страны.

http://www.abok.ru/
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Лицензирование скважин в Подмосковье

В Московской области остро стоит вопрос лицензирования подземных вод. 
Бесконтрольная добыча воды ведет к истощению запасов, несоблюдению пра-
вил пользования источниками воды, загрязнению подземных вод. В связи с этим 
с 1 сентября Министерство экологии Московской области начало взыскивать 
штрафы за добычу подземных вод без лицензии.

По закону, получать лицензию на добычу воды из скважины нужно с 1992 года, 
но никаких санкций за добычу без лицензии до этого не накладывали. С начала 
2016 года была официально объявлена «водная амнистия» до 1 сентября. Мини-
стерство экологии разъясняло порядок получения лицензии и дало время эти 
лицензии получить. Те, кто начнут процесс оформления до 1 сентября, не будут 
оштрафованы.

По данным Росгидромета, в Подмосковье работает около 10 тысяч водяных скважин. Лицензию имеют около пяти тысяч.
Физическое лицо может пользоваться скважиной на личном участке без лицензии в случае, если вода добывается для соб-

ственных нужд из источника, расположенного выше водоносного горизонта (ниже которого добывается вода для централизо-
ванного водоснабжения) и уровень добычи воды не должен превышать 100 м3/сут.

Метод очистки вод от нефти, разработанный в ТГУ

Сотрудники кафедры ихтиологии и гидробиологии Томского государ-
ственного университета (ТГУ) совершили экспедицию на озеро Щучье 
в Республике Коми. 10 лет назад на этом водоеме биологи впервые испытали 
метод очистки озер от нефти и подняли со дна около 157 т черного золота. 
С тех пор в «мертвом» озере стали появляться водные организмы, и их коли-
чество значительно увеличилось. Пробы биологи привезли в Томск, где сей-
час проводится их анализ, но уже можно сказать, что количество организмов 
в водоеме увеличилось.

Технология очистки озер от нефти, разработанная биологами ТГУ, осно-
вывается на методе флотации – в место скопления загрязняющего вещества 
осуществляется пневмомеханическое воздействие, нефть прилипает к разделу воздуха и жидкости и поднимается на поверх-
ность воды. Собранная из озер таким способом нефть может направляться на переработку. Технологические решения позво-
ляют очищать озера не только в летнее время, но и зимой. Она является наиболее эффективной и экономичной из всех, что 
существуют сегодня в России.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

15 % скидка на пресс-инструмент EPL202 от компании Novopress

Уважаемые партнеры и коллеги!
Хотим известить вас, что компания Novopress подготовила специальную акцию на пресс-инструмент 

EPL202 для соединения труб с возможностью работы с металлическими трубами и фитингами номинальным 
диаметром от 12 до 54 мм (в зависимости от системы до 108 мм) и до 110 мм – металлопластик. Скидка – 15 % 
от прайс-листа. Акция действует до конца 2016 года.

Монтажные организации и конечных потребителей просим напрямую обращаться к нашим партнерам 
в России. За дополнительной информацией и/или технической консультацией просьба обращаться в пред-
ставительство компании Novopress в России по телефону +7 (495) 684–17–37 (Москва).

http://ru.depositphotos.com/
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В «Лужниках» появится сухой фонтан
Новый фонтан в «Лужниках» предполагается установить на площади возле 

многофункционального плавательного центра. Из-под земли будут бить 144 
водяные струи с цветной подсветкой в вечернее время.

Система фонтана будет иметь несколько режимов, регулирующих высоту 
подачи воды и схему разбрызгивания через специальные распылители. Кроме 
того, фонтан в «Лужниках» оборудуют системой динамического освещения, 
и вечером он будет переливаться разными цветами.

В дни больших мероприятий в «Лужниках» фонтан можно будет отключать. 
Это позволит создать беспрепятственный проход к бассейну от станции метро 
«Воробьевы горы», расположенной неподалеку.

Новый фонтан решено сделать квадратной формы. Его площадь составит 324 м2.

Всемирная неделя воды

С 28 августа по 2 сентября 2016 г. в Стокгольме прошла Всемирная неделя воды – мероприятие, которое традиционно про-
ходит каждый год в столице Швеции. В этом году тема недели – «Вода для устойчивого роста». Главным организатором меро-
приятия является Стокгольмский международный институт водных ресурсов. В рамках Недели воды прошла юбилейная 
и двадцатая по счету церемония вручения Молодежной водной награды.

Всемирная неделя воды собирает тысячи участников практически из всех стран мира. Так, в 2015 году в мероприятиях 
в рамках Недели воды приняли участие более 3000 человек и около 300 организаций из 130 стран мира.

Неделя воды в шведской столице на несколько дней превратилась в крупнейшую в мире площадку для обмена опытом 
и идеями, открытого диалога и развития сотрудничества по самым насущным проблемам водных ресурсов. Участники обсу-
дили наиболее острые вопросы использования водных ресурсов, которые стоят перед человечеством.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

RAUTHERM SPEED Plus: простой принцип – впечатляющий результат

Компания REHAU представляет систему быстрой фиксации водяного теплого пола 
RAUTHERM SPEED Plus. Новинка доступна на российском рынке с 1 июля этого года.

Основа системы – тонкостенная труба из PE-Xa в сочетании с лентой Velcro (липуч-
кой), а также гибкие маты для ее фиксации. Их поверхность с одной стороны имеет 
клейкий слой, благодаря которому мат надежно удерживается на различных изоля-
ционных материалах и несущих основаниях, а с другой – снабжена тканевой основой 
для закрепления укладываемых контуров. В процессе монтажа труба разматывается 
из бухты, располагается на мате согласно выбранной схеме и прижимается ногой. Вся 
работа, даже с учетом возможных изменений положения трубопровода, может вестись 
силами одного человека и протекает в среднем на 30 % быстрее, чем при использовании 
традиционных методов монтажа.

Это первое на текущий момент решение, в котором контактная поверхность для 
фиксации труб (мат) доступна отдельно от теплоизоляционных материалов. Такая компоновка выгодно отличает систему от 
уже представленных на рынке.

Кроме того, небольшая толщина матов (всего 3 мм) и поставка одним рулоном позволяют на 90 % уменьшить объем мате-
риалов для монтажа и сэкономить место при транспортировке и складировании.

За счет более частой намотки ленты липучки на трубу площадь ее фиксации в системе RAUTHERM SPEED Plus увеличилась 
на 6 %. Это дает возможность производить более точную укладку, не опасаясь всплывания контуров, а устойчивость к загряз-
нениям позволяет вести работу в неблагоприятных монтажных ситуациях.

http://www.abok.ru/
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Душевые лотки Viega Advantix из нержавеющей стали – теперь в модульном исполнении

Viega представляет новый модельный ряд дизайнерских душевых лот-
ков Advantix. Они легко адаптируются к специфике любого проекта бла-
годаря модульной конструкции, состоящей из нескольких базовых эле-
ментов. Каждая модульная единица имеет персональный артикул, что 
упрощает заказ, учет и складское хранение.

Новая модульная система Advantix основана на двух базовых элемен-
тах душевого лотка, которые выпускаются в пяти вариантах длины. Кроме 
того, в систему входят три варианта сифонов, два варианта регулируемых 
опор разной высоты, три варианта рамок и пять вариантов декоративных 
панелей. Все детали совместимы в любых комбинациях.

Конструкция душевого лотка Advantix позволяет прокладывать водо-
отводные трубы прямо под ним, между опорами. Это дает уверенность, 

что стяжка во всем помещении будет цельной, без разрывов и не выйдет за пределы заданной толщины.
Пропускная способность Advantix, в зависимости от используемого варианта, составляет от 0,4 до 1,1 л/с. Инновационное 

клеммное скрепление основы лотка с сифоном обеспечивает надежное соединение и упрощает монтажные работы.
Благодаря пяти вариантам декоративных панелей и трем вариантам рамок новый душевой лоток Advantix хорошо вписы-

вается в совершенно разные интерьеры ванных комнат.
Новый модельный ряд Advantix появился в продаже этим летом.

Китай: борьба с загрязнением и рациональное использование воды

В Китае устанавливаются региональные ограничения на потре-
бление энергии и воды, а также на землепользование для промыш-
ленного развития, в рамках так называемой экологической красной 
черты. За установление предельных значений этой красной черты 
отвечают местные органы власти.

В ряде регионов, а также в дельтах рек Янцзы и Перл будут уста-
новлены ограничения на использование угля.

В регионах со скудными водными ресурсами ограничат забор 
подземных вод. По данным Министерства водных ресурсов, две 
трети городов материковой части Китая испытывают дефицит воды. 
В отчете министерства сказано, что 10 % станций мониторинга 
поверхностных вод, установленных на 423 водотоках десяти крупней-

ших водосборных бассейнов, зарегистрировали настолько низкое качество воды, что ее невозможно использовать ни для 
каких целей. Загрязнение воды и плохая очистка сточных вод остаются серьезными проблемами в Китае, где быстрое эконо-
мическое развитие обусловило экологические проблемы.

В правительственном докладе, опубликованном в апреле текущего года, указано, что около 80 % подземных вод в стране 
непригодны для потребления человеком, а 70 % поверхностных вод нельзя использовать для питьевого водоснабжения. 
13-летний план развития Китая предусматривает реализацию жесткой программы управления водными ресурсами, направ-
ленной на борьбу с загрязнением и выполнение мероприятий по рациональному использованию воды. План включает мони-
торинг подземных вод в национальном масштабе, увеличение объемов рециркуляции и повторного использования воды, 
а также пересмотр тарифов с целью стимулирования экономии воды.
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У словием бесперебойной эксплуата-
ции, технически правильного монтажа 
и техобслуживания, а также высокой сте-

пени готовности оборудования к работе является 

детальное проектирование трубопроводов 
и арматуры, устанавливаемых внутри и снаружи 
насосной станции или насосной установки.

Для обеспечения надежной транспортировки 
бытовых сточных вод рекомендуется свободный 
проход от 100 мм для рабочего колеса насоса, 
а также для арматуры и нагнетательного трубо-
провода. Просвет трубопровода должен быть не 
менее 80 мм.

Критерии выбора трубопроводной арматуры 
зависят от следующих факторов: рабочее давле-
ние перекачиваемой среды, рабочая температура, 
физический и химический состав стока, колеба-
ния давления и температуры, периодичность 
выполнения циклов срабатывания или переклю-
чений, тип привода, конструкционная и функцио-
нальная пригодность для перекачиваемой среды, 
материальное исполнение.

Для использования арматуры при обработке 
сточных вод необходимо соблюдение особых тре-
бований к ее конструктивному исполнению. Это 
обусловлено наличием в стоках крупных (волок-
нистых) и механических включений, абразивных 
частиц и других компонентов.

Выбор материалов осуществляется в зави-
симости от химической агрессивности пере-
качиваемой среды. При работе с химически 
агрессивными стоками рекомендуется приме-
нять арматуру из коррозионно-стойких спла-
вов, неметаллических материалов или из чугуна 
и стали с внутренним антикоррозионным защит-
ным покрытием, например EKB (эпоксидные). 
Важен также материал уплотнений. Обычно для 

Рекомендации по выбоРу 
тРубопРоводной аРматуРы 
в области пеРекачивания 
сточных вод

обратный клапан  
boa-rPL

Зажимная параллельная  
задвижка Hera-bD

трехфункциональный автоматический 
воздушный клапан boaVenT-SVa

Мембранный запорный клапан  
SiSTo-kb



бытовых сточных вод применяется этиленпро-
пиленовый (EPDM) и нитрильный (NBR) каучук, 
для промышленных сточных вод целесообразно 
использование витона (фторкаучук FPM). В слу-
чае промышленных сточных вод может потребо-
ваться применение арматуры из нержавеющей 
стали. Выбор материала всегда осуществля-
ется индивидуально с учетом всех параметров 
и характеристик рабочей среды, условий эксплу-
атации арматуры и практического опыта пред-
приятия.

Одним из важных аспектов, который необ-
ходимо учитывать при проектировании системы 
и выборе арматуры, является ее монтажное поло-
жение. Оно, в свою очередь, определяется тремя 
факторами: производственно-технической функ-
цией, функциональными граничными условиями, 
доступностью и удобством обслуживания.

При проектировании следует обеспечить 
удобство не только монтажа, но и в первую оче-
редь последующего технического обслужива-
ния и замены арматуры, причем с учетом соблю-
дения правил техники безопасности, что также 
влияет на процесс проектирования. Для обеспе-
чения удобства обслуживания и доступности 
рекомендуется: размещение арматуры в одной 
части сооружения; специальная установка лест-
ниц и помостов; архитектурное решение соору-
жения с учетом требований служб эксплуатации 
и технического обслуживания.

Концерн KSB (Германия) – один из мировых 
производителей и поставщиков не только высо-
котехнологичного насосного оборудования, но 
и качественной трубопроводной арматуры для 
инженерных систем зданий и сооружений, объек-
тов водопроводно-канализационного хозяйства, 
промышленности и энергетики. Арматура KSB 
производится из высококачественных материа-
лов, оснащается различными типами приводов 
(ручной, электрический, гидравлический, пнев-
матический). Для систем водоснабжения наибо-
лее востребованы поворотные затворы BOAX B, 
ISORIA, DANAIS, для водоотведения – шиберные 
задвижки, задвижки с обрезиненным клином, 
широкий спектр запорных и регулирующих кла-
панов.

Таким образом, продукция концерна KSB 
помогает решать вопросы не только подачи 
воды (при помощи насосов), но и регулирования 
подачи (при помощи трубопроводной арматуры) 
и перекрытия подачи (при помощи запорной тру-
бопроводной арматуры). 

Технологии со знаком качества
www.ksb.ru
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ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

В случае указания в  СТУ требования по 
установке дополнительных спринклерных 
оросителей для защиты фасадного осте-
кления, каким образом учитывать расход 
от них на защищаемой площади? Расход 
от них необходимо учитывать дополни-
тельно к минимальному (в соответствии с СП 
5.13130.2009 п. 5.1.4) или он будет входить 
в него?

Целью установки внутри помещения ороси-
телей для защиты фасадного остекления явля-
ется предотвращение распространения огня 
снаружи здания по фасаду внутрь помещения. 
Обычно данное требование относится к высотным 

зданиям. Соответственно, расход от дополни-
тельных спринклерных оросителей будет входить 
в минимальный расход для защищаемой пло-
щади, если оросители являются традиционными 
и выполняют одновременно как функцию пожа-
ротушения, так и функцию водяной завесы. Если 
же дополнительные оросители являются специ-
альными и выполняют только функцию водяной 
завесы, то расход от этих спринклерных оросите-
лей должен быть дополнительным по отношению 
к минимальному расходу для защищаемой пло-
щади.

Разъясните требования СП 5.13130.2009 табл. 
А.2 п. 11 и прим. 2 к ней: «В случае, если 

Ключевые слова:  противопожарная защита, автоматические установки пожаротушения, 
внутренний противопожарный водопровод, спринклерный ороситель

пРоектиРование систем 
пРотивопоЖаРной ЗаЩиты
вопросы и ответы

При проектировании систем противопожарной защиты у проектировщи-
ков нередко возникает вопрос: как точно трактовать те или иные пункты 
нормативных документов? В данном материале мы публикуем ответы на 
наиболее интересные вопросы, которые были заданы в рамках мастер-
класса АВОК «Проектирование автоматических установок пожаротушения. 
Нормативные требования и практические решения». На вопросы отвечает 
Леонид Мунеевич Мешман, кандидат техн. наук, ведущий научный сотруд-
ник ФГБУ ВНИИПО МЧС России.

* АУПТ – автоматические установки пожаротушения. – Прим. ред.
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ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

здание (помещение) в  целом подлежит 
защите АУПТ*, пространства за подвес-
ными потолками и под двойными полами 
при прокладке в них воздуховодов, тру-
бопроводов с изоляцией, выполненной из 
материалов группы горючести Г1–Г4, или 
кабелей (проводов) с объемом горючей 
массы кабелей (проводов) более 7  л на 
1  метр КЛ необходимо защищать соот-
ветствующими установками. При этом, 
если высота от перекрытия до подвесного 
потолка или от уровня черного пола до 
уровня двойного пола не превышает 0,4 м, 
устройство АУПТ не требуется».
Есть ли необходимость защищать установ-
ками АУПТ запотолочные пространства 
в следующих случаях:
а)  за подвесным потолком прокладываются 

воздуховоды, трубопроводы с изоляцией, 
выполненной из материалов группы 
горючести Г1–Г4 и кабели (провода), не 
распространяющие горение (НГ). Объем 
горючей массы кабелей (проводов) не 
превышает 7  л/м КЛ, высота от пере-
крытия до потолка превышает 0,4  м 
(например, 0,5–0,7 м)?

В том случае, если материалы группы горю-
чести Г1–Г4 и объем горючей массы не превы-
шает 7 л/м КЛ, устройство АУПТ для защиты 
пространства за подвесными потолками не тре-
буется только при выполнении условия, что 
высота от перекрытия до потолка не превышает 
0,4 м. В том случае, если высота перекрытия пре-
вышает 0,4 м, нормами предписывается необхо-
димость защищать установками АУТП запото-
лочное пространство;
б)  за подвесным потолком (высота от пере-

крытия до потолка превышает 0,4 м) 
прокладываются воздуховоды, трубо-
проводы с изоляцией, выполненной из 
материалов группы горючести Г1–Г4?
В этом случае также, если высота от перекры-

тия до потолка превышает 0,4 м, запотолочное 
пространство необходимо защищать автоматиче-
скими установками пожаротушения;
в)  высота от перекрытия до потолка значи-

тельно превышает 0,4 м (например, 1–2 м), 
однако все трубопроводы и  воздухо-
воды проложены в  изоляции НГ (типа 
Rockwool)?

В том случае, если все применяемые мате-
риалы в запотолочном пространстве являются 
негорючими и пожарная нагрузка отсутствует, 
предусматривать установку АУТП для защиты 
запотолочного пространства не требуется.

На данный момент имеются рекомендации, 
разработанные ЗАО «ПО «Спецавтоматика» 
для оросителей, производимых ими 
и используемых совместно с подвесным 
потолком, выполненным из решетчатых 
панелей «Грильято». Можно ли руковод-
ствоваться данными рекомендациями при 
проектировании АУП помещений с таким 
типом потолков, но с оросителями других 
производителей?

Проектирование АУП с оросителями, не 
предусмотренными данными рекомендациями, 
использовать не допускается.

Разъясните требования СП 5.13130.2009 
п. 5.2.15 в части установки дополнительных 
оросителей под коробами или площад-
ками шириной свыше 0,75  м. Зачастую 
возникает ситуация, когда зоны орошения 
спринклерных оросителей на значительной 
площади (например, 20–50 м2) перекры-
вают расположенные ниже воздуховоды, 
сплошные кабельные лотки и т. п. Есть ли 
необходимость в этом случае устанавливать 
оросители над ними или достаточно будет 
расставить их только под коробами.

Если зона, перекрываемая коробами и/или 
сплошными кабельными лотками, практиче-
ски сплошная и большой площади (более 20 м2), 
а сверху этой зоны отсутствует пожарная нагрузка, 
то вполне достаточно будет расставить сприн-
клерные оросители только под ними.

Разъясните требования СП 5.13130.2009 
п. 12.3.5 в части подачи звукового сигнала 
об отсутствии полного открытия задвижек 
запорных устройств с  электроприводом 
в режиме подачи команды на их открытие. 
Относится ли данное требование к электро-
магнитным клапанам (установленным, 
например, в обвязке дренчерной завесы)? 
Вопрос связан с  тем, что снять сигнал 
о полном открытии с клапана невозможно, 
альтернативный вариант – установка после 
них сигнализаторов потока или давления, 
однако это не дает гарантии того, что 
клапан открылся полностью.

Требование в части подачи звукового сиг-
нала об отсутствии полного открытия задвижек 
запорных устройств с электроприводом в режиме 
подачи команды на их открытие относится 
и к электромагнитным клапанам (установленным, 

http://www.abok.ru/
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например, в обвязке дренчерной завесы). Звуко-
вой сигнал нужен для того, чтобы обратить вни-
мание диспетчера на состояние работоспособно-
сти АУП или возникшую неисправность. Звуковой 
сигнал после обнаружения диспетчером допуска-
ется отключить.

В настоящее время различными фирмами 
предлагаются как клапаны, оснащенные сигна-
лизаторами положений затвора, так и собственно 
сигнализаторы положения затвора, которые 
можно использовать применительно к электро-
клапанам, например, выпускаемым ООО «Диал-
кон Технолоджи» и OOO «ВЕСТ-ЭЛ».

Бийским ПО «Спецавтоматика» разра-
ботан сигнализатор конечных положений 
затвора – устройство контроля положения дис-
ковых затворов DN32–250, которое можно уста-
навливать с любыми типами запорных устройств, 
имеющих выход вала затвора. Аналогичное 
устройство – датчик положения ручного диско-
вого затвора SmartFly® – разработано московским 
ООО «Плазма-Т».

Разъясните требования СП 5.13130.2009 
п.   5.10.30: «Размещение запорной 
арматуры на всех всасывающих и напорных 

трубопроводах должно обеспечивать 
возможность замены или ремонта любого 
из насосов, обратных клапанов и основной 
запорной арматуры, а  также проверки 
характеристики насосов» в части обеспе-
чения возможности ремонта основной 
запорной арматуры. Какая запорная 
арматура является «основной»? Например, 
каким образом выполняется данное 
требование при необходимости ремонта 
задвижки, установленной на перемычке 
между вводами в здание?

Трубопроводные системы АУП могут содер-
жать значительный объем воды, и слив ее или 
заполнение их водой может занять продолжитель-
ное время. Положение п. 5.10.30 обращает внима-
ние проектировщика на принятие таких инже-
нерных решений, при которых существовала бы 
возможность ремонта основной запорной арма-
туры без слива всей воды из трубопроводной 
системы (основная запорная арматура – запорная 
арматура, расположенная по направлению подачи 
воды на подводящих и питающих трубопроводах).

При необходимости ремонта задвижки, уста-
новленной на перемычке между вводами в здание, 
рассмотрим два случая:
•	 должна быть произведена замена неисправ-

ной задвижки на исправную – продолжитель-
ность времени замены незначительная;

•	 запасная задвижка отсутствует, должен 
быть произведен ремонт неисправной 
задвижки – ремонт занимает достаточно про-
должительное время.
В первом случае достаточно перекрыть запор-

ные устройства, расположенные на входе или 
выходе каждого насоса, и произвести замену 
задвижки. Во втором случае, чтобы насосная уста-
новка не находилась длительное время отключен-
ной, необходимо перекрыть запорные устройства, 
расположенные на входе или выходе каждого 
насоса, демонтировать неисправную задвижку, 
установить на ее место временно, до окончания 
ремонта, фланцы или переходник.

Вследствие того что формулировка дан-
ного пункта некорректна, в новой редакции СП 
5.13130.2009 данный пункт будет регламентиро-
вать только обеспечение возможности замены 
или ремонта любого из насосов.

Разъясните требования СП 5.13130.2009 
п. 5.10.29: «Количество всасывающих линий 
к насосной станции независимо от числа 
и групп установленных насосов должно 
быть не менее двух. Каждая всасывающая 
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линия должна быть рассчитана на пропуск 
полного расчетного расхода воды». 
Правомерно ли требование обеспечить 
подачу воды к насосной установке от двух 
всасывающих линий на время ремонта 
одного из насосов?

Согласно п. 5.10.29 требование по обеспече-
нию подачи воды на время ремонта по двум вса-
сывающим линиям отсутствует.

Для того чтобы было возможно обеспечить 
пожаротушение в том случае, если производится 
ремонт одного из насосов или одной из всасываю-
щих линий, и предусматривается требование, что 
каждая всасывающая линия должна быть рассчи-
тана на пропуск полного расчетного расхода воды.

Разъясните требования СП 5.13130.2009 
п. 5.1.19 в части времени удаления огнету-
шащего вещества (ОТВ) при срабатывании 
АУП. За какой период времени ОТВ должно 
быть удалено? Меры по удалению ОТВ 
должны быть предусмотрены в каждом 
защищаемом помещении или достаточно 
предусмотреть в любом одном помещении 
в границах этажа?

Мероприятия и продолжительность времени 
удаления ОТВ требованиями СП 5.13130.2009 
не регламентированы. Соответственно, меро-
приятия и продолжительность времени удале-
ния ОТВ должны назначаться в зависимости от 
производственных условий заказчиком, а если 
он не выставляет соответствующих требований, 
то – проектировщиком.

Разъясните требования СП 10.13130.2009 
п. 4.1.10: «Время работы пожарных кранов 
следует принимать 3 часа. При установке 
пожарных кранов на системах автомати-
ческого пожаротушения время их работы 
следует принимать равным времени работы 
систем автоматического пожаротушения» 
в части времени работы пожарных кранов 
в случае раздельных систем АУП и ВПВ*, 
запитанных от одной общей насосной 
установки.

В состав АУП при необходимости может вхо-
дить насосная установка. Аналогичным обра-
зом в состав ВПВ при необходимости может вхо-
дить также насосная установка. Поэтому если 

насосная установка общая для АУП и ВПВ, то 
АУП и ВПВ являются совмещенными. Причем тру-
бопроводные разводки к оросителям (или узлам 
управления) АУП и к пожарным кранам ВПВ при 
этом могут быть раздельными.

Поскольку АУП и ВПВ при общей насосной 
установке являются совмещенными, то на них рас-
пространяется требование п. 4.1.10 в части вре-
мени работы пожарных кранов, равного времени 
работы АУП.

Разъясните требования СП 10.13130.2009 
п.  4.1.16 в  части расстановки пожарных 
кранов в  помещениях. Каким образом 
определяется «наиболее доступное место»? 
Например, выполняется ли требование 
данного пункта в  случае размещения 
пожарных кранов (ПК) в помещении коля-
сочной (ПУИ, с/у и т. п.), расположенном 
в вестибюле/коридоре, ведущем наружу 
(доступ в эти помещения не ограничен).

Наиболее доступное место пожарного 
крана должно находиться по пути эвакуа-
ции с открытым не загроможденным досту-
пом. В том случае, если колясочная (ПУИ, с/у 
и т. п.) – вестибюльная, то есть располагается 
непосредственно по пути эвакуации, – в ней 
можно размещать пожарные краны, если вне 
путей эвакуации – то нельзя.

Планируется ли издание книги в формате 
«вопрос-ответ» с  такой информацией 
(такой вариант позволит снять значи-
тельное количество однотипных вопросов, 
возникающих в проектных и экспертных 
организациях)?

Издание такой книги в настоящее время не 
планируется. Если будут запросы со стороны 
заинтересованных организаций или издательств, 
то данное предложение может быть рассмотрено. 
Пока предполагается отражать эту информацию 
в формате рубрики «вопросы-ответы» на страни-
цах тематических журналов, в частности в жур-
нале «Сантехника».

Уважаемые подписчики журнала  
«Сантехника»! Если у Вас есть вопросы по  

проектированию АУП и ВПВ, высылайте их  
на электронный адрес zotova@abok.ru  

с пометкой в теме письма «Вопрос эксперту».

* ВПВ – внутренний противопожарный водопровод.

http://www.abok.ru/
mailto:zotova@abok.ru


16 САНТЕХНИКА • № 4 ‘2016

ВОДООТВЕДЕНИЕ

как ЗаЩититЬся от Затопления 
и как пРавилЬно долЖна 
бытЬ смонтиРована 
система каналиЗации

Добрый день, уважаемый читатель!
Вот уже на протяжении 10 лет мы с Вами 

встречаемся на страницах этого журнала. Для 
каждого номера мы выбираем одну из наиболее 
актуальных тем, касающуюся проектирования, 
эксплуатации или монтажа внутренних инже-
нерных систем и ищем ответы на вопросы вместе 
с Вами. Лето-2016 было дождливым, и не за горами 
осень, а это – паводки и обилие осадков, поэтому 
сегодня мы для Вас выбрали тему «Как защититься 
от затопления и как правильно должна быть смон-
тирована система канализации».

Главной задачей канализационных затворов 
является предотвращение затопления подваль-
ных помещений через сантехнические приборы 
при засорах или переполнении наружных сетей. 
В зависимости от назначения, предъявляемых 
требований и места применения, компания HL 
Hutterer & Lechner GmbH выпускает затворы сле-
дующих типов:
•	 обратные канализационные клапаны,
•	 механические канализационные затворы,
•	 канализационные затворы с электроприводом.

А теперь давайте рассмотрим, в каких случаях 
и где применяются все эти затворы.

Обратные канализационные клапаны при-
меняются для локальной защиты от подтопления 
одного или нескольких сантехнических приборов.

Так, например, для защиты раковины, умы-
вальника, душевой кабины, ванны могут приме-
няться HL4, HL70, HL77, HL680, HL681; для защиты 
стиральной/посудомоечной машины – HL3, HL400, 
HL404.1; для защиты унитаза – HL703.

HL4 представляет собой обратный клапан,  
внутри корпуса которого находится «шар-
поплавок». При обратном подпоре «шар-поплавок» 
плотно прижимается к уплотнительному кольцу на 
внутренней стенке клапана и не пропускает через 
себя стоки. Следует отметить, пропускная способ-
ность такого клапана составляет 1,36 л/сек, что 
позволяет объединить выпуски от нескольких сан-
технических приборов, а его установка может быть 
как горизонтальной, так и вертикальной.

HL70, HL77, HL680, HL681 – все это сточные 
устройства/трапы с одним или двумя обрат-
ными клапанами. Они предназначены для отвода 
воды от уровня пола и предотвращения затоп-
ления подвальных и полуподвальных помеще-
ний. HL703 – специальный патрубок для унитаза 
с обратным клапаном.

Механические канализационные затворы 
имеют несколько областей применения.

1. В подвальном помещении на выпуске кана-
лизации из здания или в приямке на выпуске внут-
ренней канализационной магистрали во внеш-
нюю. В таких случаях устанавливаются одно- или 
двухкамерные канализационные затворы. Они 
выпускаются диаметрами 110, 125, 160 и 200 мм. 
К однокамерным относятся: HL710, HL710.1, HL712, 
HL712.1, HL715, HL715.1, HL720, HL720.1, к двухка-
мерным – HL710.2, HL712.2, HL715.2, HL720.2.

Европейскими нормами регламентируется 
применение однокамерных затворов на условно 
чистых стоках, а на фекальных стоках – только 
двухкамерных затворов. В российских норма-
тивных документах такого разделения нет. Каж-
дый затвор также можно использовать в каче-
стве прочистки канализационной магистрали. 
Для этого в верхней части затвора имеется 
съемная крышка. В связи с тем что заслонки 

А. Е. Давыдова, технический консультант, компания ООО «ГК Интерма»

HL4 обратный клапан
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канализационных затворов выполнены из нержа-
веющей стали, обеспечивается защита от про-
никновения грызунов по канализационным тру-
бопроводам в здание (испытания лаборатории 
Медицинского университета г. Вены).

2. На вертикальных канализационных стояках. 
Такой канализационный затвор имеет артикул 
HL710.1V, диаметр 110 мм, массу всего 2 кг, а также 
заслонку из нержавеющей стали со встроенным 
поплавком, с возможностью ручной фиксации 
заслонки.

3. Для установки в смотровом колодце приме-
няются: HL710.0, HL712.0, HL715.0, HL720.0, диа-
метрами соответственно 110, 125, 160 и 200 мм.

Канализационные затворы с электроприво-
дом предназначены для работы в автоматическом 
режиме. Они входят в систему жизнеобеспечения 
здания, позволяя эффективно отводить канализа-
ционные стоки, и в то же время не допускают затоп-
ления здания сточными водами, подавая сигнал 
о засоре в наружной канализации даже при ава-
рии в других системах (например, при отсутствии 
электроснабжения здания). В отличие от механи-
ческих, у затворов с электроприводом заслонки 
нормально открыты, т. е. канализационным стокам 
не создается дополнительного препятствия и, как 
следствие, меньше вероятность образования гря-
зевого буртика и неплотного закрытия заслонки 
в случае возникновения обратного тока воды. Сле-
дует отметить, что шток электропривода давит на 
заслонку с усилием 600Н (60 кг).

В комплект канализационного затвора с элект-
роприводом входит: собственно двухкамерный 
канализационный затвор, один клапан с элект-
роприводом, второй – механический (с возмож-
ностью ручной фиксации в закрытом положе-
нии), электронный блок управления, индикации 

и сигнализации с соединительными кабелями 
и датчик уровня, встроенный в корпус клапана. 
Каждая камера имеет свой лючок, который можно 
использовать как для проверки состояния засло-
нок, так и в качестве прочистки в случае засора 
канализационной магистрали на участке от 
затвора до смотрового колодца. Канализацион-
ный затвор монтируется на выпуске из здания, 
а электронный блок вешается на стену в непосред-
ственной близости от затвора (длина управляю-
щего кабеля составляет 6 метров). Электронный 
блок подключается к сети 220 В через евроро-
зетку (с заземлением). Электрическая мощность 
электропривода не более 300 Вт в режиме сра-
батывания. Электронный блок имеет переключа-
тель, при помощи которого можно принудительно 
закрыть затвор. В случае возникновения обрат-
ного тока воды (при заполнении камеры затвора 
более 70 % условного прохода) зонд подает сиг-
нал в электронный блок, который включает све-
товую и звуковую индикацию о том, что идет  
подтопление, и автоматически закрывает клапан. 
Если пропадает питание (220 В), то электронный 
блок переходит на работу от встроенного необ-
служиваемого аккумулятора, заряда которого хва-
тает на 7 дней работы. Часть заряда аккумулятора 
уходит на работу системы автоматики. Каждые 
20 секунд электроника затвора проверяет и обра-
батывает данные о состоянии датчика, электропри-
вода, контролирует заряд-разряд аккумулятора. 
При появлении сети 220 В автоматика переходит 
на работу от сети и заряжает аккумулятор. Допол-
нительно в электронном блоке имеются так назы-
ваемые сухие контакты, которые позволяют снять 
сигнал о состоянии канализационного затвора 
(открыт/закрыт) и передать его на пульт охраны 
или диспетчеризации. В заключение надо сказать, 
что канализационные затворы с электроприводом 
поставляются полностью укомплектованными 
и готовыми к работе без дополнительных настроек 
и регулировок.

Для проектировщиков компания HL предо-
ставила альбом типовых решений «Установка 
2-камерного канализационного затвора из 
ABS марки HL710.2EPC Д = 100 мм и HL715.2EPC  
Д = 150 мм на канализационной магистрали 
и в приямке», разработанный ЗАО «Гипроздрав». 
Документ можно скачать с официального техни-
ческого сайта компании www.hlrus.com. Малая 
масса затвора (менее 7 кг) позволяет размещать 
его даже на подвесных магистралях – такой опыт 
был получен при реконструкции исторических 
зданий в центре Москвы.

Применение канализационных затво-
ров с электроприводом регламентируют 

HL710.1 Механический канализационный затвор

http://www.abok.ru/
http://www.hlrus.com/
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нормативные документы, причем с января 
2013 года эти требования ужесточились. Так, до 
2013 года действовал СНиП 2.04.01–85* «Внут-
ренний водопровод и канализация зданий», 
в п. 17.27 которого имелось примечание: «Допу-
скается установка задвижки с ручным приво-
дом при условии круглосуточного пребывания 
обслуживающего персонала». С января 2013 года  
вместо СНиП 2.04.01–85* действует СП 30.13330.2012, 
и в п. 8.2.27 уже говорится: «Санитарные приборы, 
борта которых расположены ниже уровня люка 
ближайшего смотрового колодца, должны быть 
защищены от подтопления сточной жидкостью 
в случае его переполнения. В таких случаях допу-
скается присоединение соответствующих сани-
тарных приборов к отдельной системе канали-
зации (изолированной от системы канализации 
вышерасположенных помещений) с устройством 
отдельного выпуска и устройством на нем авто-
матизированной запорной арматуры (канализа-
ционный затвор и т. п.) или автоматической насос-
ной установки, управляемых по сигналу датчика, 
устанавливаемого на трубопроводе в канализа-
ционном подвале или вмонтированного в запор-
ное устройство, и подачей аварийного сигнала 
в дежурное помещение или на диспетчерский 
пункт. Канализационные подвальные помеще-
ния должны быть отделены глухими капиталь-
ными стенами от складских помещений для хра-
нения продуктов или ценных товаров». Важно, 

что никакого примечания либо другого пункта 
правил, разрешающего применение механиче-
ских задвижек, нет! Таким образом, если у Вас 
есть подвальное помещение с сантехническими 
приборами, борта которых расположены ниже 
уровня люка ближайшего смотрового колодца, то 
на выпуске канализационной магистрали, в соот-
ветствии с СП 30.13330.2012, необходимо устанав-
ливать канализационный затвор с электроприво-
дом.

Также следует помнить, что, при проекти-
ровании канализационных выпусков, в случае 
переполнения наружной сети канализационный 
затвор закрывается и участок сети от канализа-
ционного затвора до первого колодца становится 
напорным. Поэтому необходимо учитывать, какие 
трубы должны быть использованы для предотвра-
щения затопления подвальных или полуподваль-
ных помещений через соединительные элементы 
трубопровода – безнапорные (до 5 м вод. ст.) или 
напорные.

Из всего сказанного выше возникает есте-
ственный вопрос: а когда можно применять меха-
нические канализационные затворы, о которых 
мы говорили в самом начале?

В домах, которые не имеют в подвальном 
помещении сантехнических приборов, но у кото-
рых есть хотя бы один невентилируемый кана-
лизационный стояк или канализационный стояк, 
оборудованный вентиляционным клапаном, необ-
ходимо на выпуске устанавливать механический 
канализационный затвор. Дело в том, что при 
подтоплении наружной сети на отрезке внутрен-
ней системы канализации здания может образо-
вываться избыточное давление. Это избыточное 
давление будет выдавливать канализационные 
газы через гидрозатворы санитарно-технических 
приборов в жилые помещения, где могут нахо-
диться люди.

В заключение отметим, что при выборе 
канализационного затвора между механическим 
или с электроприводом имеет смысл руковод-
ствоваться суммой возможного ущерба в слу-
чае аварийного затопления помещений. 
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В соответствии с п. 5.5.8 СТО НОСТРОЙ 
2.17.176–2015 «Инженерные сети наружные. Авто-
номные системы канализации с септиками и соо-
ружениями подземной фильтрации сточных вод. 
Правила проектирования и монтажа, контроль 
выполнения, требования к результатам работ» 
гидравлическую нагрузку по сточным водам на 
фильтрующие сооружения следует принимать на 
основании данных опыта эксплуатации сооруже-
ний, находящихся в аналогичных условиях. При 
отсутствии таких данных допускается опреде-
лять расчетную нагрузку в зависимости от коэф-
фициента фильтрации грунтов в месте строитель-
ства, определенного в соответствии с ГОСТ 23278 
«Грунты. Методы полевых испытаний проницае-
мости» путем налива воды в шурфы.

Европейские и американские нормы хотя 
и приводят рекомендуемые усредненные 
нагрузки для различных грунтов, но настоятельно 
требуют в каждом конкретном случае проводить 
на месте испытания на просачивание воды для 
грунта, в ко торый затем будет отводиться сточ-
ная вода. Такие испытания в англоязычных источ-
никах называют Percolation Test (от лат. – percōlāre, 
просачиваться, протекать).

Испытания обычно проводятся следующим 
образом. Пробный шурф заполняют водой, после 
чего выжидают до тех пор, пока первая порция 
сточной воды не впитается в грунт. Далее, в ходе 
многократного наполнения пробного шурфа 
водой, непрерывно замеряют понижение уровня 
сточной воды. Затем, взяв за осно ву результаты 

нескольких замеров, определяют время, в тече-
ние которого уровень воды понижается на опре-
деленную величину. Зная площадь смочен-
ной поверхности шурфа и определенную в ходе 
замера среднюю величину времени впитывания 
фиксированного слоя воды, вычисляют удельную 
величину расхода фильтрации (л/сут∙м2 площади).

Более точный способ замера состоит в том, 
что в шурфе поддерживается постоянный уро-
вень воды, путем ее непрерывного добавления. 
При этом наблюдают за интенсивностью необхо-
димого добавления воды для удержания постоян-
ного уровня. Через какое-то время после начала 
замеров эта интенсивность заметно снижается 
(почва впитала в себя все, что могла, и началась 
собственно фильтрация). Продолжая удержи-
вать постоянный уровень воды в шурфе, замеряют 
добавляемую воду в л/мин, необходимую для 
удержания уровня на одной отметке. Потратив 
несколько часов на такие замеры, вычисляют сред-
нюю величину добавляемого количества воды.

При этом не стоит забывать, что замеры необхо-
димо производить как можно ближе к месту пред-
полагаемого строительства поглощающего соо-
ружения и не на поверхности земли, а несколько 
ниже проектной глубины его основания. В глини-
стых грунтах не рекомендуется делать шурф при 
помощи бура, который заглаживает, сминает есте-
ственную структуру грунта в стенках шурфа.

Очень часто исходные данные для рас-
чета сооружений автономной канализа-
ции предоставляют проектировщикам не 

опРеделение коЭФФициента 
ФилЬтРации ГРунтов  
для Расчета сооРуЖений 
автономной каналиЗации

Статья представляет собой подборку ответов на наиболее характерные 
вопросы, заданные читателями Андрею Ратникову, автору публикаций, 
посвященных обустройству автономной системы канализации загородно-
го дома.
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профессиональные изыскатели, владеющие 
методикой ГОСТ 23278, а сами владельцы заго-
родных домов, у которых нет соответствующих 
навыков проведения таких замеров. В некото-
рых случаях нет и проектировщиков, владельцы 
домов сами производят необходимые замеры.

Для определения фильтрационных свойств 
грунта мы пробурили шурф глубиной 1,5 м и диа-
метром 250 мл. Можно ли залить его полно-
стью водой и фиксировать, как она уходит, по 
часам?

При определении коэффициента фильтра-
ции грунта требуется относительно постоян-
ная площадь фильтрации. В вашем же случае 
уровень воды будет понижаться, а следова-
тельно, будет меняться и площадь фильтрации, 
что неизбежно даст значительную погрешность 
и усложнит расчеты. Кроме того, необходимо 
замерить скорость фильтрации на глубине рас-
положения, планируемого к постройке сооруже-
ния, а не по всей глубине шурфа. Заливая шурф 
«под горлышко», мы замеряем фильтрацию не 
только на нужной глубине, но и через лежащие 
выше слои грунта.

В соответствии с ГОСТ 23278–78 испытание 
надлежит проводить при постоянном напоре 
воды (уровне воды в шурфе). В составе воды, при-
меняемой для испытаний, не должно быть меха-
нических и органических примесей. При про-
ведении испытания необходимо обеспечить 
непрерывную подачу воды в шурф. Понятно, 
что рядовому дачнику выполнить это условие 

затруднительно, но надо стараться минимизиро-
вать колебания уровня воды в шурфе, подливая ее 
как можно чаще маленькими порциями.

При проведении испытания выполняют сле-
дующие основные операции:
•	 заполнение шурфа водой слоем не менее 

10 см с фиксацией начала испытаний в жур-
нале;

•	 по возможности непрерывная подача воды 
для поддержания заданного уровня;

•	 замер расхода поступающей в шурф воды.
Измерение расхода воды следует произво-

дить каждые 10 мин в течение первого часа, через 
20 мин в течение второго часа, через 30 мин 
в течение третьего часа и далее каждый час до 
окончания испытания. Испытания заканчиваются 
по достижении установившегося расхода воды. 
Расход воды следует считать установившимся, 
если в течение последних шести часов не наблю-
далось уменьшения и отклонения измеренных 
значений более чем на 10 % от средней величины.

Величина колебаний уровня воды в шурфе 
при проведении испытания должна быть не более 
2 мм для полупроницаемых грунтов (коэффици-
ент фильтрации которых менее 1 м/сут) и 5–10 мм 
для хорошо проницаемых грунтов с коэффициен-
том фильтрации более 1 м/сут.

Это – упрощенный способ. ГОСТ дает более 
сложный алгоритм, но требует шурфа больших 
размеров и использования специального устрой-
ства – инфильтрометра.

Я выполнил замер по упрощенному способу. 
Диаметр шурфа 250 мм. Глубина воды 100 мм. 
Установившийся расход – 4 л/ч. Что теперь 

рис. 1.  Percolation Test. ямку выкапывают на 
25–30 дюймов ниже того уровня, который 
будет использоваться в качестве области 
поглощения стоков. Воду выливают в ямку 
и измеряют скорость в минутах на дюйм

рис. 2.  двухкольцевой инфильтрометр для замера 
фильтрующей способности грунта по гоСт 23278

http://www.abok.ru/
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с этими цифрами делать, как вычислить коэф-
фициент фильтрации и рассчитать необходи-
мую фильтрующую поверхность сооружения 
почвенной очистки, которое собираюсь сде-
лать из фильтрующих туннелей? Нахожусь 
в Подмосковье. Уровень грунтовых вод – около 
3,5 м от поверхности земли, расход сточных 
вод – 1 м3/сут (в доме постоянно проживают 
пять человек).

При глубине воды в шурфе 100 мм получаем 
смоченную площадь (дно + стенки): 0,049 + 0,078 = 
= 0,13 м2. В час через эту площадь фильтруется 4 л 

(0,096 м3/сут). Соответственно, через 1 м2 будет 
фильтроваться воды 0,738 м3/сут. Коэффициент 
фильтрации – 0,738 м/сут.

Рассмотрим табл. 1 СТО НОСТРОЙ 2.17.176–
2015. Вычисленный коэффициент попадает в диа-
пазон, характерный для супеси рыхлой. Соответ-
ствующая допустимая расчетная нагрузка на 1 м2 
фильтрующей поверхности сооружения почвен-
ной очистки составит при этом около 50 л/сут. Но 
это без учета поправок на климатические условия, 
концентрацию взвешенных веществ в стоке после 
септика, уровень грунтовых вод и тип фильтру-
ющего сооружения. Их тоже необходимо учесть 
в расчете.

Для Подмосковья (среднегодовое количе-
ство атмосферных осадков более 500 мл) в соот-
ветствии с примечанием 2 принимаем поправоч-
ный коэффициент 0,85 (уменьшаем расчетную 
нагрузку на 1 м2 фильтрующей поверхности соо-
ружения на 15 %). Еще 5 % снижения дает нам 
среднегодовая температура менее 6 ˚С (попра-
вочный коэффициент 0,95).

Расстояние между уровнем грунтовых вод 
и низом гравийно-щебеночного основания филь-
трующего сооружения свыше 2 м (примечание 3) 
дает нам увеличение расчетной нагрузки на 10 % 
(еще один поправочный коэффициент 1,1). Коэф-
фициент на тип фильтрующего сооружения (тон-
нели) – 1,4 (примечание 5). В итоге получаем: 
50×0,85×0,95×1,1×1,4 = 62 литра сточных вод 
в сутки на один квадратный метр фильтрующей 
поверхности сооружения. На весь объем стока 
понадобится 16 м2. Это необходимая площадь 
щебеночного основания под тоннели.

Почему Вы предлагаете в своих публика-
циях упрощенный способ замера фильтрующих 
свойств грунта, когда существует масса дру-
гих, более точных способов, например: А. К. Бол-
дырева, Н. С. Нестерова, Н. К. Гиринского или по 
ГОСТ 23278?

По той простой причине, что я пишу не науч-
ные статьи для узкого круга профессионалов, 
а статьи, популярные для людей совершенно 
иных профессий, желающих построить автоном-
ную канализацию для своего загородного дома. 
Их не интересуют подробности различных мето-
дов замера коэффициента фильтрации грунтов, 
им необходимо быстро и достаточно точно его 
измерить.

Наиболее точные значения фильтрацион-
ных свойств грунтов позволяют получить именно 
полевые методы исследований. Одним из наибо-
лее часто применяемых полевых методов оценки 
фильтрационных свойств являются опытные 
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рис. 3. типовой пример кривой Q = f (t)

рис. 4.  Шурф для замера коэффициента фильтрации 
грунта
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наливы в шурфы. Конечно же, можно использо-
вать различные приспособления, наиболее рас-
пространенным из которых является кольцевой 
инфильтрометр.

Однако мировая многолетняя практика таких 
замеров для нужд одного загородного дома гово-
рит о том, что и замеры просто в шурфе дают 
вполне удовлетворительные результаты при 
незначительной погрешности (связанной с боко-
вым растеканием воды через стенки шурфа). 
А поскольку такое боковое растекание присут-
ствует практически в любом сооружении почвен-
ной фильтрации, эта погрешность уже даже не 
столько погрешность, сколько учет реальных 
свойств того сооружения, для которого и дела-
ется замер.

Если же нужно измерить только вертикаль-
ную составляющую фильтрации, то налив осу-
ществляется по способу Н. С. Нестерова. При 
использовании этого метода в дно шурфа задав-
ливаются на глубину 5–10 см два кольца инфиль-
трометра – внутреннее и внешнее. Налив воды 
осуществляется в оба кольца, в которых поддер-
живается единый уровень воды. Считается, что 
расход на боковое растекание и капиллярное 
всасывание формируется из кольцевого проме-
жутка между внутренним и внешним кольцами, 
а расход из внутреннего кольца расходуется 
на фильтрацию в вертикальном направлении. 
К недостаткам этого метода следует отнести зна-
чительную продолжительность опыта, необхо-
димую для того, чтобы максимально пренебречь 
капиллярным всасыванием в грунтах.

После заполнения шурфа (или цилиндров 
инфильтрометра) водой до установленной высоты 
проводят учет воды, расходуемой на инфильтра-
цию, на основании чего строится график зависи-
мости расхода воды от времени (рис. 3).

Кривая графика через некоторое время ста-
новится примерно параллельной горизонталь-
ной оси, что указывает на стабилизацию расхода 
воды. После того как в течение 2–3 часов средние 
расходы воды за определенные промежутки вре-
мени будут отличаться друг от друга не более чем 
на 10 %, опыт можно прекратить.

Вот как это выглядит на практике. В выбран-
ном для замера месте на участке откапывается 
шурф (рис. 4). Вынутый из шурфа грунт при раз-
минании руками легко превращался в «колбасу», 
при сворачивании которой в кольцо разрывов 
кольца не наблюдалось. Тем не менее замер дал 
коэффициент фильтрации грунтов 0,12 м/сут.

Еще один пример. Почва – суглинок. В литрах 
в последние два часа вышло чуть менее 11 л/ч 
(рис. 5). Размер шурфа в плане 30×35 см при 

глубине слоя воды в нем 10 см, соответственно, 
коэффициент фильтрации получился 1,13 м/сут.

В какой период года лучше (правильнее) 
замерять коэффициент фильтрации грунтов?

Замерять коэффициент фильтрации сле-
дует в сухих грунтах, поэтому лучшим временем 
года является лето, в период отсутствия обиль-
ных дождей. Разумеется, относительно сухие 
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рис. 5.  натурный график замера коэффициента филь-
трации

рис. 6.  Шурф для замера был отрыт зимой, в период 
оттепели
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периоды можно «поймать» и зимой, но в этом 
случае велика вероятность того, что замер про-
извести не получится. Взгляните на фото (рис. 6): 
шурф для замера был отрыт зимой, в период отте-
пели. Сразу после прохождения плодородного 
слоя грунта из стенок шурфа начали сочиться 
верховодка и талые воды. Было принято реше-
ние попытаться экранировать от этих вод при-
ямок для замера путем установки вдавленной 
в грунт бочки без дна. Решение оказалось неудач-
ным, на следующий день шурф был практически 
полностью залит водой, включая и пространство 
внутри бочки (рис. 7). Пошел мокрый снег. Замер 
было решено отложить до лучших времен.
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рис. 7.  Попытка экранировать приямок от талых вод 
путем установки вдавленной в грунт бочки 
без дна для замера оказалась неудачной – на 
следующий день шурф был практически пол-
ностью залит водой, включая и пространство 
внутри бочки
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М ембранная сепарация – это технология, 
позволяющая с помощью мембран раз-
делить жидкие и газообразные смеси. 

Одним из самых надежных и эффективных спо-
собов очистки воды от примесей является про-
цесс ультрафильтрации. Этот метод фильтрации 
сточных вод используется в пищевой, химиче-
ской и других отраслях промышленности. Также 
способ актуален для хозяйственно-бытовых вод. 
Использование мембран позволяет добиться раз-
ных результатов, вплоть до кристально чистой 
воды без примесей, так как вода под давлением 
продавливается сквозь мембрану с величиной 
пор 0,002–0,1 мкм. Преимуществом такой очистки 
является достаточно низкая выработка осадка 
с долгим удержанием активного ила, а также 
высокое качество фильтрата.

Выделяют четыре вида фильтрации с помо-
щью мембран:
•	 микрофильтрация,
•	 ультрафильтрация,
•	 нанофильтрация,
•	 обратный осмос (самый дорогой и эффектив-

ный метод).

Ультрафильтрация: плюсы и минусы 
при очистке сточных вод

1. Мировые тенденции направлены на повтор-
ное использование очищенных сточных 
вод. Выгоднее не сбрасывать их в открытый 
водоем, а направлять после обработки уль-
трафильтрацией для промышленного исполь-
зования. Снижается техногенная нагрузка на 
водоемы хозяйственно-питьевого назначения. 
Ультрафильтрационная обработка промывных 
вод позволяет повысить степень использова-
ния воды до 99,8 %. Для этих целей применя-
ются ультрафильтрационные фильтр-прессы, 
обеспечивающие механическое обезвожива-
ние осадков.

2. В традиционных системах обратного осмоса 
в качестве предварительных фильтров исполь-
зуются мешочные или патронные фильтры 
с рейтингом фильтрации 5 мкм. Замена на уль-
трафильтрационные модули позволит снизить 

эксплуатационные расходы в связи с более 
длительным сроком их службы.

3. Стандартные модули ультрафильтрации обе-
спечивают удаление бактерий и вирусов на 
уровне не менее 99,99 %, показывая высо-
кую технологическую и санитарную надеж-
ность. Если сравнивать с традиционными 
методами дезинфекции воды (ультрафиоле-
товое обеззараживание, хлорирование, озо-
нирование и т. д.), то при ультрафильтрации 
происходит физическое устранение микро-
организмов из воды. Это объясняется тем, что 
диаметр пор в ультрафильтрационной мем-
бране значительно меньше размеров вирусов 
или бактерий (вирус – 0,02–0,4 мкм, бактерия –  
0,4–1,0 мкм, пора – 0,01 мкм). Находящиеся 
в воде микроорганизмы не в состоянии про-
никнуть через такой барьер. Таким образом, 
первичное хлорирование воды не требуется, 
а обеззараживание осуществляется уже непо-
средственно перед подачей воды потребителю.
Преимущества:

•	 качество фильтрата не зависит от качества 
входящей воды;

•	 способность очистить жидкость от веществ 
устойчивых к хлору;

•	 автоматизация всего процесса;
•	 габариты ультрафильтрационных модулей. 

www.eco-potential.ru
+7 (495) 788–01–88
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Часто в практике очистки сточных вод возни-
кает проблема извлечения нефтепродуктов, в том 
числе при создании оборотных систем водополь-
зования. Наиболее ранние работы по созданию 
реально действующих оборотных систем водо-
пользования с нашим участием были проведены 
более 20 лет назад на различных предприятиях.

Наглядный пример использования оборотных 
систем водопользования, который достаточно 
часто встречается на практике, связан с мойкой 
автомобилей. Согласно нормативным докумен-
там РФ, мойка автомобилей должна проводиться 
в режиме замкнутого водопользования с очист-
кой моечных вод на локальных очистных соору-
жениях (ЛОС). Один из вариантов ЛОС нашей раз-
работки включает: песколовку, резервуар грязной 
воды с погруженным насосом, грязенефтеловушку, 

флотационный аппарат колонного типа, фильтр 
доочистки.

Принцип работы ЛОС заключается в следу-
ющем. Поступающие в песколовку сточные воды 
после мойки автомобилей очищаются от частиц 
песка размером более 0,15–0,20 мм. Далее стоки, 
очищенные от крупных фракций песка, самоте-
ком поступают в резервуар грязной воды, откуда 
после предварительного отстаивания с помо-
щью погружного насоса направляются в грязе-
нефтеловушку с блоком тонкослойного осветле-
ния. В процессе прохождения сточных вод через 
специальные блоки тонкослойного отстаива-
ния, установленные в 1-й камере грязенефтело-
вушки, происходит отделение от воды тонко-
дисперсных взвешенных частиц размером менее 
0,15 мм, а также капель нефтепродуктов. При этом 

Б. С. Ксенофонтов, доктор техн. наук, проф. МГТУ им. Н. Э. Баумана

воЗмоЖности исполЬЗования 
Флотационных колонн  
для очистки неФтесодеРЖаЩих 
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В работе рассмотрены возможности использования флотационных колонн 
для очистки нефтесодержащих вод, в том числе оборотных. Представлены 
экспериментальные данные эффективности очистки нефтесодержащих 
сточных вод с использованием флотационных колонн в зависимости от 
различных факторов, в частности от времени флотации. Отмечено, что по 
эффективности очистки сточных вод флотационные колонны практически 
не уступают флотомашинам механического и пневматического типа. При 
этом во флотационных колоннах могут использоваться различные аэраци-
онные устройства, например эжекторы, пневматические аэраторы и дру-
гие элементы.
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взвешенные частицы выпадают в осадок, который 
удаляется открытием вентилей для слива осадка, 
а нефтепродукты в виде капель всплывают вверх, 
образуя нефтяную пленку, которая периодически 
удаляется посредством регулятора уровня через 
специальный желоб с отведением ее в емкость 
для сбора пенопродукта.

После грязенефтеловушки частично очищен-
ные сточные воды поступают во флотационный 
аппарат колонного типа (флотоколонна), где про-
исходит очистка воды от тонкодисперсных капель 
нефтепродуктов за счет их слипания с пузырь-
ками воздуха, с последующим выносом в верхний 
пенный слой, который удаляется и направляется 
в емкость для сбора уловленных нефтепродуктов.

Из флотоколонны осветленная жидкость 
самотеком поступает в фильтры, где в процессе 
фильтрации через слой зернистой загрузки, 
а в отдельных случаях и угольной загрузки, про-
исходит доочистка воды от остаточных нефтепро-
дуктов, находящихся в тонкодисперсном или рас-
творенном состоянии.

Очищенная от песка и нефтепродуктов вода 
после фильтров поступает в резервуар чистой 
воды, откуда с помощью погружного насоса пода-
ется на стадию мойки для последующего повтор-
ного использования.

В дальнейшем проводились различные усо-
вершенствования и модификации этой техно-
логической схемы. Модификация касалась как 
повышения глубины очистки сточных вод, так 
и использования устройств для обеззаражи-
вания воды. При этом повышение эффективно-
сти очистки достигалось путем использования 
дополнительных блоков аэрации, устанавливае-
мых внутри корпуса флотоколонны.

Следует отметить, что в случае использова-
ния флотационных колонн обеспечиваются доста-
точно высокая вероятность столкновения частиц 
с пузырьками благодаря встречному движению 
частиц и пузырьков и высокая вероятность сли-
пания и сохранности минерализованных воздуш-
ных пузырьков. Во флотоколоннах относитель-
ные скорости пузырьков и частиц загрязнений 
колеблются в пределах примерно 10–12 см/c, что 
создает оптимальные условия для их слипания. 
Следует отметить, что в колоннах отсутствуют 
перемешивающие устройства, порождающие 
инерционные силы, вызывающие отрыв частиц от 
пузырьков, что повышает сохранность флотоком-
плексов «частица загрязнений – пузырек».

К преимуществам противоточных колонн 
следует отнести также низкую энергоем-
кость, небольшие капитальные затраты, неболь-
шую площадь, необходимую для установки, 

составляющую примерно 20–30 % площади, 
занимаемой стандартными флотомашинами дру-
гого типа той же производительности, а также 
широкую возможность использования процес-
сов вторичной минерализации в пенном слое для 
повышения эффективности слипания пузырьков 
с частицами загрязнений.

Для подтверждения указанных преимуществ 
были проведены испытания с использованием 
опытных и опытно-промышленных образцов фло-
токолонн (рис. 1).

Испытание эффективности использования 
флотационных колонных аппаратов проводи-
лось при очистке нефтесодержащих сточных вод. 
При этом на стадии опытных испытаний исполь-
зовался образец флотационной колонны с рабо-
чим объемом 15 л. Результаты опытных испытаний 
представлены в табл. 1.

Анализ представленных в табл. 1 данных сви-
детельствует о достижении достаточно низкой 
концентрации нефтепродуктов в очищенной воде, 
не превышающей 1,8 мг/л при времени флотации 
нефтесодержащих стоков не более 22,5 мин. Такие 
показатели в практике очистки сточных вод счи-
таются высокими, и они указывают на перспек-
тивность использования флотационных колонных 
аппаратов для очистки сточных вод от гидрофоб-
ных загрязнений, например от нефтепродуктов.

Жидкость для орошения

Пена

Хвосты

Воздух

Пульпа 
под давлением

1

3 8

4

1

9

7

6

2 5

рис. 1.  Схема флотационной колонны для очистки 
сточных вод и тонкодисперсных пульп от 
гидрофобных загрязнений: 1 – глубинные 
трубчато-струйные аэраторы; 2 – камера 
флотации; 3 – пеносборник; 4 – пенный желоб; 
5 – пластинчатые улавливатели пузырьков; 
6 – разгрузочные отсеки; 7 – разгрузочный 
патрубок; 8 – ороситель; 9 – аварийный кран
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Для проверки эффективности использования 
флотационной колонной техники в опытно-про-
мышленных условиях проводились испытания на 
аппарате рабочим объемом 1 м3. Использовался 
колонный аппарат такой же конструкции, как 
и опытный образец (см. рис. 1). Результаты этих 
испытаний представлены в табл. 2.

Представленные в табл. 2 данные свидетель-
ствуют о подтверждении результатов испыта-
ний, полученных ранее в лабораторных условиях. 
Некоторое отличие в значениях остаточной кон-
центрации нефтепродуктов в очищенной воде, 
выходящей из лабораторного и опытно-про-
мышленных образцов флотационной колонны, 
обусловлено масштабным различием указанных 
аппаратов.

Оценивая в целом полученные данные, 
можно утверждать, что колонные флотацион-
ные аппараты по технологической эффективно-
сти не уступают флотационным машинам типо-
вых конструкций [5, 6], что дает возможность 
применять их в практике очистки сточных вод 
от гидрофобных загрязнений, в том числе и от 
нефтепродуктов. Особенно эффективно приме-
нение таких аппаратов в случае необходимости 

предельно компактного расположения обору-
дования из-за лимитирования производствен-
ных площадей.
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Таблица 1
Влияние времени флотации на остаточную концентрацию нефтепродуктов в очищенной воде  

(концентрация нефтепродуктов в исходной воде – 27,8 мг/л; интенсивность аэрации сточных вод – 1,1 м3/м2/мин)*

Номер п/п Время флотации, мин
Концентрация нефтепродуктов 

в очищенной воде, мг/л
Эффективность очистки, %

1 5 15,6 43,9
2 7,5 11,3 59,4
3 10 7,9 71,6
4 12,5 5,1 81,6
5 15 3,7 86,7
6 17,5 2,2 92,1
7 20 1,9 93,2
8 22,5 1,8 93,5
9 25 1,8 93,5

10 30 1,8 93,5

*Испытания проводились в периодическом режиме. 

Таблица 2
Усредненные значения концентрации нефтепродуктов в очищенной воде в зависимости  

от времени флотации сточных вод во флотационной колонне рабочим объемом 1 м3**

Номер п/п
Время 

флотации, мин
Концентрация нефтепродуктов 

в исходной воде, мг/л

Остаточная концентрация 
нефтепродуктов в очищенной 

воде, мг/л

Эффективность 
очистки, %

1 5,7 32,4 16,6 48,8
2 10,1 30,1 13,1 56,5
3 14,5 28,9 6,9 76,1
4 20,2 31,6 4,8 84,8
5 23,9 29,8 3,3 88,9
6 30,6 31,2 3,4 89,1

**Испытания проводились в непрерывном режиме.
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Умягчение воды в котельных установках про-
изводится с целью удаления из воды ионов каль-
ция и магния, входящих в состав солей, образую-
щих накипь. Исходное качество воды определяет 
выбор способов и их сочетание в каждом кон-
кретном случае. Однако на практике наиболее 
распространенным является метод натрий-кати-
онирования, который основан на способности 
ионообменных материалов обменивать на ионы 
кальция и магния ионы других веществ, не обра-
зующих накипь на теплонапряженной поверхно-
сти. Натрий вытесняется в умягчаемую воду, где 
образует легкорастворимые соединения (сода, 
щелочи и т. п.), а катионы кальция и магния задер-
живаются в катионите. По мере пропускания воды 
через слой катионита количество ионов натрия, 
способных к обмену, уменьшается, а количество 
ионов кальция и магния, задержанных на смоле, 
возрастает, то есть катионит «истощается». Тогда 
его следует регенерировать – пропустить через 
слой катионита раствор хлорида натрия, и обмен-
ная способность катионита восстанавливается.

В состав натрий-катионитовых установок для 
умягчения воды входят: фильтры первой и второй 
ступени (при необходимости), баки запаса воды 
и раствора соли, насосы, трубопроводы, запорно-
регулирующая арматура.

По способу проведения регенерации фильтры 
делятся на параллельноточные и противоточные. 
По схеме умягчения – одноступенчатое и двух-
ступенчатое натрий-катионирование. Фильтр для 
натрий-катионирования представляет собой вер-
тикальный цилиндрический сосуд, состоящий из 
корпуса, верхнего распределительного устрой-
ства и нижнего дренажного, трубопроводов 
с запорной арматурой и фильтрующей загрузки.

При заполнении фильтра фильтрующей 
загрузкой следует помнить, что с увеличением 
высоты загрузки увеличивается гидравличе-
ское сопротивление и возрастает время работы 
фильтра. Поэтому при превышении высоты слоя 
загрузки, рекомендуемой для данного типораз-
мера фильтра, необходимо перейти к двухступен-
чатой схеме обработки воды.

Основным производственным процессом в теплоэнергетике занима-
ются котельные, осуществляя нагрев воды и ее последующую передачу 
в систему отопления и горячего водоснабжения. Поэтому больше всего 
от повышенной жесткости воды страдают котельные установки, а также 
системы горячего водоснабжения и отопления, если вода жесткая, то 
с проблемами накипи и коррозии приходится сталкиваться постоянно. 
Для поддержания качественной работы и существенного сокращения 
расходов на очистку от накипи всех составляющих системы осуществля-
ется водоподготовка для котельной.

водоподГотовка для котлов
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Для уменьшения загрязнения катионита каче-
ство исходной воды перед катионитным фильт-
ром должно быть в пределах норм:
•	 содержание взвешенных примесей – не более 

8 мг/л;
•	 цветность – не более 30 градусов платино-

кобальтовой шкалы;
•	 содержание железа – не более 0,3 мг/л;
•	 окисляемость перманганатная – не более 

5 мгО/л.
Для предупреждения потерь катионита 

вследствие его пептизации (т. е. разложения) под 
воздействием горячей воды температуру воды 
перед фильтром ограничивают.

При эксплуатации фильтров необходимо 
выполнять следующие операции:
•	 умягчение;
•	 взрыхление;
•	 регенерация;
•	 отмывка.

При умягчении для параллельноточного филь-
тра скорость фильтрования воды через фильт-
рующий материал может колебаться в больших 
пределах без ухудшения качества умягчения 
воды. Скорость фильтрования воды через катио-
нит для напорных фильтров первой ступени при 
нормальном режиме не должна превышать при 
общей жесткости воды: до 5 г ∙ экв/м3 – 25 м/ч;  
5–10 г ∙ экв/м3 –15 м/ч; 10–15 г ∙ экв/м3 – 10 м/ч. 
Допускается кратковременное увеличение ско-
рости фильтрования на 10 м/ч по сравнению 
с указанными выше при выключении фильтров 
на регенерацию или ремонт. Для противоточ-
ного фильтра скорость фильтрования может 
доходить до 30 м/ч.

В процессе обслуживания фильтров необхо-
димо брать пробы воды для контроля величины 
остаточной жесткости в ней. После превышения 
уровня остаточной жесткости в воде следует про-
водить регенерацию фильтра.

Перед регенерацией производят взрыхле-
ние катионита с целью устранения уплотнений 
слежавшейся массы катионита для обеспечения 
свободного доступа регенерационного раствора 
к зернам катионита. Кроме того, из фильтра во 
время взрыхляющей промывки удаляются нака-
пливающиеся в слое катионита мелкие частицы, 
вносимые умягчаемой водой и раствором реа-
гентов, а также образующиеся вследствие посте-
пенного разрушения зерен катионита в период 
эксплуатации фильтров. При появлении в пробе 
воды быстрооседающих рабочих зерен катионита 
интенсивность взрыхления должна быть немед-
ленно снижена.

Взрыхление катионита производится отмы-
вочной водой от предыдущей регенерации 
самотеком из расположенного выше бака или 
с помощью специального насоса из бака, располо-
женного внизу. В мелких установках бак для сбора 
отмывочной воды не устанавливают, а взрых-
ление катионита производят исходной (сырой) 
водой из водопровода.

Интенсивность взрыхления катионита сле-
дует принимать 3 л/сек/м2 при крупности зерен 
катионита 0,3–0,8 мм и 4 л/сек/м2 – при крупности 
зерен катионита 0,5–1,1 мм, продолжительность 
взрыхления принимается 15 мин. Объем бака для 
накапливания отмывочной воды, которой произ-
водится взрыхление, должен рассчитываться на 
две последовательные операции взрыхления.

Для регенерации катионита при натрий-
катионировании чаще всего применяется рас-
твор поваренной соли, заранее приготовленный 
в специальных баках при мокром хранении соли, 
или раствор, получаемый во время регенерации 
в солерастворителях напорного или открытого 
типов.

Эффект регенерации катионита повышается 
с увеличением концентрации раствора поварен-
ной соли. Однако при неизменном расходе реа-
гента такое увеличение его концентрации при-
водит к соответствующему уменьшению объема 
регенерационного раствора. С другой стороны, 
уменьшение объема раствора соли снижает 
обмен последнего в пространстве между зер-
нами катионита (обычно желательна трехкратная 
смена жидкости в этом пространстве), что также 
снижает полноту регенерации.

Полнота регенерации катионита снижается по 
направлению движения регенерационного рас-
твора, также снижается и глубина умягчения воды, 
фильтруемой в том же направлении. Если же реге-
нерационный раствор и умягчаемую воду про-
пускать в разных направлениях, последняя при 
выходе из фильтра будет соприкасаться с наибо-
лее хорошо отрегенерированными слоями кати-
онита, благодаря чему обеспечивается более глу-
бокое умягчение воды.

Одним из основных направлений снижения 
удельных расходов реагентов, сокращения метал-
лоемкости оборудования и объемов сброса соле-
вых сточных вод является применение технологии 
противоточного натрий-катионирования.

Эффект улучшения качества фильтрата 
и снижения расхода реагентов при противотоке 
достигается за счет того, что в первую очередь 
свежим раствором регенерируются наименее 
загрязненные выходные слои смолы. При этом 
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избыток реагента в этих слоях, обеспечивающий 
глубину очистки воды, превышает расчетные 
в несколько раз. Кроме того, по мере продвиже-
ния регенерационного раствора в более исто-
щенные слои создается равновесие между кон-
центрацией десорбируемых ионов в растворе 
и слое, что исключает нежелательные повтор-
ные процессы сорбции-десорбции, характерные 
для параллельнотока.

Использование противотока в одну сту-
пень позволяет получить минимальную остаточ-
ную концентрацию катионов жесткости. Причем 
нарастание последней идет плавно по мере исто-
щения материала загрузки. При параллельнотоке 
минимальное и сравнительно высокое содержа-
ние удаляемых ингредиентов достигается уже 
при 40–60 % истощения материала загрузки 
и далее резко возрастает.

Для реализации преимуществ противоточ-
ного ионирования необходимо обеспечить непод-
вижность слоя ионита во время рабочего цикла 
и регенерации, одновременно позволяя ему 
расширяться в период взрыхления. Нарушение 

распределения слоев смолы служит причиной 
серьезного ухудшения качества фильтрата и ниве-
лирование эффекта противоточной технологии.

Отмывку катионита производят неумягченной 
водой до момента, когда концентрации хлори-
дов в фильтрате и исходной воде станут равными. 
Скорость фильтрования при отмывке должна быть 
равной 8–10 м/ч при расходе 4–5 м3 воды на 1 м3 
катионита. Первую половину отмывочной воды 
после фильтров сбрасывают в водосток, а вто-
рую собирают в бак и используют для взрыхления 
катионита или приготовления регенерационного 
раствора поваренной соли. Для получения более 
глубокого умягчения применяют двухступенча-
тое катионирование. Фильтрование умягчаемой 
воды на фильтрах первой ступени проводят до 
тех пор, пока жесткость фильтрата не достигнет 
25–30 % жесткости исходной воды. Это позволяет 
увеличить поглотительную емкость фильтров 
и увеличить срок их полезной работы. Отмывку 
катионита после регенерации в фильтрах второй 
ступени производят умягченной водой после этих 
же фильтров.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Отечественный водонагреватель со скандинавским характером
Организовать автономное или резервное горячее водоснабжение помогут высокока-

чественные и современные водонагреватели «9 Bar», произведенные в Санкт-Петербурге.
Широкий модельный ряд позволяет подобрать оптимальный водонагреватель для 

решения любого технического задания. Предлагаются следующие виды водонагревателей 
«9 Bar»:

•	 серия SE – со встроенными электрическими ТЭНами. Водонагреватели этой серии 
управляются электронными термостатами, с поступенчатой регулировкой мощности;

•	 серия SV – со встроенным теплообменником и возможностью подключения к тепло-
вым сетям, котлу или тепловому насосу;

•	 серия SVE – комбинированные водонагреватели, со встроенными ТЭНами и теплооб-
менником.

Водонагреватели адаптированы под российские условия эксплуатации, отвечают всем 
требованиям российских стандартов, по своим параметрам и эксплуатационным показате-
лям не уступают иностранным производителям водонагревателей.

Объем водонагревателей от 1000 до 10 000 литров. Внутренний бак выполнен из нержавеющей стали толщиной до 8 мм. 
Рабочее давление 10 бар, тестовое – 12,5 бар. Возможно исполнение с рабочим давлением на 6 бар.

Водонагреватели снабжены группой безопасности по превышению давления и температуры, укомплектованы термоизо-
ляцией и внешним защитным кожухом. Гарантийный срок, составляющий 10 лет, свидетельствует о высоком качестве водона-
гревателей «9 Bar».

Компания «Нортех ПромИнжиниринг», производящая водонагреватели «9 Bar», обеспечивает техническую поддержку 
на всех стадиях – от выбора водонагревателя до ввода его в эксплуатацию, а также осуществляет гарантийное и постгарантий-
ное обслуживание.

www.9bar.pro

Эл.

Эл.

http://www.abok.ru/
http://www.9bar.pro/
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Самая простая в использовании – электро-
механическая панель управления, которая под-
держивает температуру котла с помощью тер-
мостата. Принцип ее работы очень прост: котел 
нагревает воду до тех пор, пока она не достиг-
нет значения, установленного на термостате. 
Контроль температуры осуществляется с помо-
щью встроенных котловых датчиков и датчи-
ков горячей воды. Несмотря на простоту, такой 
способ управления котловой установкой имеет 
недостаток: возможен чрезмерный нагрев поме-
щения, так как пользователь не может рассчи-
тать нужную температуру в отопительных при-
борах. И, как следствие, возможны перерасход 
топлива и дискомфорт из-за горячих радиато-
ров. Чтобы избежать этого, пользователю при-
дется вручную изменять температуру в котле 
при изменении температуры наружного воздуха, 
что не очень удобно, если котельная располо-
жена в подвале или в отдельно стоящем здании. 
Наличие таких устройств, как термостатический 
клапан на радиаторах и термостат комнатной 
температуры на котле, не сильно спасает поло-
жение, так как первый сохраняет температур-
ный режим котла и не имеет программирования, 
а второй регулирует всю установку по одному 
устройству.

Более эффективная система управления, 
которая позволит избежать всех этих недостат-
ков, –  погодозависимая автоматика или погодо-
зависимая панель управления. Погодозависимое 

регулирование позволяет заблаговременно изме-
нять мощность и режим работы котла при изме-
нениях потребностей в тепле, вызванных колеба-
ниями температуры наружного воздуха. В итоге 
пользователь может быть избавлен от периоди-
ческого изменения заданного значения темпера-
туры котла. Ее значение меняется в соответствии 
с заданной программой.

Кроме того, современные системы отопления 
не ограничиваются наличием только, например, 
радиаторного отопления и контура горячей воды. 
Как правило, возникает необходимость управлять 
дополнительно низкотемпературным или наполь-
ным отоплением (смесительные контуры). В неко-
торых случаях в систему добавляются контур 
управления бассейном, в котором нужно поддер-
живать комфортную температуру, и система вен-
тиляции.

С управлением в автоматическом режиме 
таким количеством контуров может справиться 
только погодозависимая автоматика. В соче-
тании с дополнительным оборудованием (дат-
чики, платы расширения) она может незави-
симо управлять каждым из перечисленных выше 
контуров в отдельности, обеспечивая каждый 
контур нужным количеством тепла без вмеша-
тельства пользователя. При наличии на каж-
дом из отопительных контуров датчика комнат-
ной температуры пользователю останется лишь 
выставить комфортное значение температуры, 
и панель управления будет поддерживать это 

поГодоЗависимая 
автоматика котла

Ключевые слова: котельная установка, система отопления, горячее водоснабжение, автоматика

Для эффективной работы любой котельной установки и системы отопле-
ния необходима система регулирования (автоматика или панель управле-
ния), основными функциями которой являются обеспечение безопасности 
работы котла и управление выработкой тепла установки для четкого соот-
ветствия потребностям в тепле и горячем водоснабжении. Пользователь 
с такой автоматикой должен быть избавлен от необходимости включать 
котел, когда холодно, и выключать, когда стало тепло.

П. Торгунов, инженер 1-й категории, «ДЕ ДИТРИШ ТЕРМИК»
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значение автоматически. Пользователь попро-
сту забудет о присутствии в доме отопительной 
установки.

Управляя контуром горячего водоснабжения, 
погодозависимая автоматика может обеспечить 
один из следующих уровней приоритета ГВС. Пер-
вый – абсолютный приоритет приготовления горя-
чей санитарно-технической воды, при котором 
происходят отключение циркуляционных насо-
сов контуров отопления и закрывание смесите-
лей. Таким образом, вся мощность отопительной 
установки передается воде бака горячего водо-
снабжения (водонагревателю). Второй – погодоза-
висимая автоматика проверяет, сможет ли котел 
одновременно обеспечить отопление и нагрев 
воды. Если способен, то насос или насосы смеси-
тельных контуров включены и в то же время вклю-
чен загрузочный насос водонагревателя. Когда 
котел не способен одновременно обеспечивать 
отопление установки и нагрев водонагревателя, 
то смесители закрываются и позднее; когда мощ-
ности котла достаточно, смесители начинают 
управляться. Третий – отопление не отключается 
во время нагрева воды в водонагревателе.

При управлении контуром бассейна погодо-
зависимая панель управления позволяет выбрать 
два возможных варианта работы:
1. Автоматика управляет первичным контуром 

(котел/теплообменник) и вторичным контуром 

(теплообменник/бассейн). В заданные проме-
жутки времени вода в бассейне будет прогре-
ваться до требуемой температуры, выставлен-
ной на панели управления.

2. Бассейн имеет свою систему регулирова-
ния, которую желательно сохранить. Автома-
тика управляет только первичным контуром 
(котел/теплообменник). В этом случае котел 
обеспечивает подогрев контура бассейна 
в заданные промежутки времени.
В обоих случаях автоматика позволяет также 

по внешнему сигналу (замкнутый/разомкнутый 
контакт) обеспечить подогрев воды контура бас-
сейна.

Подводя итог, можно сказать, что погодоза-
висимая автоматика позволяет добиться более 
высокого уровня комфорта и экономии энергии, 
обеспечивая требуемый микроклимат в помеще-
ниях в зависимости от времени года, месяца, дня 
недели и времени суток.

Гидравлические схемы для напольных чугунных котлов GT и DTG

T H E R M I Q U E

T H E R M I Q U E

Комплектация

ед. поставки количество

Котел GT 330 (430, 530) или DTG 230 (330) с панелью управления 
Diematic-m 3 1

Водонагреватель BPB/BLC/B 1

Плата + датчик для 1 смесительного контура FM 48 2

Датчик температуры горячей воды емкостного водонагревателя  
(один датчик используется для бассейна,  
другой — для емкостного водонагревателя)

AD 212 2

Однокотловая установка с напольным чугунным котлом GT или DTG
• 2 смесительных контура
• контур ГВС
• контур бассейна

Примечание 
Рециркуляционный насос необходим для обеспечения минимального расхода теплоносителя через котел.  
Производительность насоса рассчитывается по формуле, приведенной в разделе 1.1.  
Для котлов GT 330 набор для рециркуляции (рециркуляционный насос с необходимой  
для подсоединения арматурой) можно заказать как дополнительное оборудование. 
Прямой контур, который подсоединен через теплообменник, используется для подогрева воды в бассейне.  
При помощи датчика температуры горячей воды (позиция 112с) и двух насосов  
(первичного и вторичного контуров бассейна) панель управления обеспечивает поддержание  
заданного значения температуры воды в бассейне.

рис.  однокотловая установка с напольным чугунным котлом GT или DTG

http://www.abok.ru/
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П родукция компании HEISSKRAFT заслу-
женно пользуется особым доверием 
у профессионалов в области проек-

тирования и строительства внутренних инже-
нерных систем отопления и водоснабжения. 
Залогом такой уверенности являются: иннова-
ционные технологии и подтвержденное долго-
временной практикой эксплуатации качество 
продукции.

Надежность любых трубопроводных систем 
зависит от качества применяемой арматуры. 
В домовых системах отопления и водоснабже-
ния повсеместно применяются шаровые краны 
как пластиковые, так и латунные. И пластиковые, 
и латунные краны имеют свои неоспоримые пре-
имущества, а также недостатки. Есть целый ряд 
стандартных нареканий к обоим видам шаровых 
кранов, которые возникают в процессе их работы 
в системах:
•	 нарушение целостности корпуса крана в про-

цессе эксплуатации;
•	 потеря герметичности седельных и сальнико-

вых уплотнений из-за низкого качества приме-
няемых материалов;

•	 поломка ручек (рукояток) кранов.
Помимо эксплуатационных особенностей 

данного вида арматуры существует и специфика 
монтажа шаровых кранов в полипропиленовые 
системы отопления и водоснабжения:
•	 скорость и удобство монтажных работ;
•	 необходимость наличия дополнительных со- 

единительных фитингов и/или уплотнитель-
ных материалов.
Конструкторское бюро HEISSKRAFT разра-

ботало уникальный для российского рынка вид 
запорной арматуры для полипропиленовых 

напорных трубопроводов – кран шаровый комби-
нированный для отопления и водоснабжения!

Латунный шаровый кран оснащен двумя поли-
пропиленовыми муфтами, позволяющими монти-
ровать запорное устройство в полипропиленовую 
магистраль без дополнительных переходных муфт 
методом диффузной сварки. При этом данный вид 
арматуры успешно совмещает в себе достоин-
ства как латунного, так и пластикового шарового 
крана:
•	 повышенные прочностные и эксплуатационные 

характеристики;
•	 удобство и быстрота монтажа.

Конструктивные особенности

•	 Корпус крана, шток и шар изготовлены из нике-
лированной латуни CW617N и CW614N (ана-
лог марке ЛС59–3 по ГОСТ 15527–70) – одно-
родность материала основных конструктивных 
частей обеспечивает высокую устойчивость 
к давлению при высоких температурах эксплуа-
тации, а также стабильность при значительных 
перепадах температуры носителя.

•	 Минимальная толщина стенки латунного кор-
пуса крана составляет 2 мм (это в 1,5 раза 
больше, чем у аналогичных латунных шаровых 
кранов).

•	 Полипропиленовые муфты, предназначенные 
для присоединения к полипропиленовой маги-
страли посредством диффузной сварки, имеют 
резьбовое соединение с латунным корпусом 
крана, уплотненное высокопрочным анаэроб-
ным клеем-герметиком.
Шаровые комбинированные краны HEISSKRAFT 

относятся к классу полнопроходных кранов (табл. 2).

кРан шаРовый комбиниРованный 
для отопления и водоснабЖения
от компании HEISSKRAFT
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Преимущества

•	 Максимальная температура транспортируемой 
жидкости +95 °C.

•	 Номинальное давление PN 25.
•	 При монтаже не требуется дополнительных 

переходных PP-R-муфт.
•	 Максимальная герметичность – уплотнитель-

ные кольца из PTFE и EPDM, высокопрочный 
анаэробный клей-герметик исключают утечки 
в течение длительного срока эксплуатации.

•	 Повышенная травматическая безопасность 
(шток вставляется изнутри корпуса) – исклю-
чена возможность вылета штока даже при 
полностью открученной гайке или давлении, 
намного превышающем рабочее.

•	 Большой эксплуатационный ресурс: более 
двадцати тысяч циклов (закрыть/открыть).

•	 Антикоррозионное никелевое гальванопо-
крытие латунной части корпуса, штока и шара 
и нержавеющая сталь контргайки.

•	 Соответствие материалов гигиеническим тре-
бованиям, предъявляемым к изделиям, пред-
назначенным для контактов с пищевыми про-
дуктами и питьевой водой («Инструкция 
№ 880–71», ГОСТ Р 50962–96).

•	 Увеличенный срок службы (крану не требуется 
ремонт, техническое обслуживание и смазка).
Таким образом, кран шаровый комбинирован-

ный HEISSKRAFT занимает свое заслуженное место 
в ряду высококачественной инновационной про-
дукции премиум-класса компании «Хайсскрафт 
Импекс».

Особо важной и своевременной стала актив-
ная позиция компании по участию в Государствен-
ной программе «Импортозамещение».

Сегодня реализуются проекты и сдаются 
в эксплуатацию системы водоснабжения и отоп-
ления жилых многоэтажных домов, полностью 

укомплектованные продукцией HEISSKRAFT 
вместо применяемых ранее иностранных тор-
говых марок. Качественная продукция россий-
ского производителя становится основной для 
застройщиков.

Среди наших партнеров:
•	 крупные инвестиционно-строительные компа-

нии: концерн ЮИТ (YIT), ЗАО «БалтСтрой», АО 
«МФК ”Лахта центр”»;

•	 производственные и добывающие компании: 
ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «Роснефтеком-
плект», ГК «ТОПОЛ-ЭКО»;

•	 застройщики: компания «БИР ПЕКС», группа 
компаний «Век», крупнейшая домострои-
тельная компания северо-запада «ТОР», ООО 
«Строительная компания ЖБК-1», Компа-
ния «ЮгСтройИнвест Кубань», Корпорация 
«Девелопмент-Юг», Ставропольский строи-
тельный холдинг «ЭВИЛИН», ООО «ЮгСтрой-
Империал» (Краснодар), ОАО «Пензастрой», 
компания «СКМ Инжиниринг» (Пенза) и мно-
гие другие.
Современные и оснащенные по европей-

ским стандартам производственные мощности 
завода HEISSKRAFT позволяют полностью ком-
плектовать даже самые сложные проекты. Раз-
витая складская логистика и сеть региональных 
дилеров с собственными складами обеспечи-
вают бесперебойные поставки продукции по 
всей России. 

Завод HEISSKRAFT:
141214, Московская область, 

Пушкинский район,
пос. Зверосовхоз, ул. Соболиная, д. 11, стр. 1

Тел. +7 (495) 258–45–42
www.heisskraft.ru

Таблица 1
Технические характеристики кранов HEISSKRAFT в соответствии с российскими нормами

Характеристика Значение Обоснование

Класс герметичности затвора «А» ГОСТ 9544–93
Нормативный срок службы, лет 25 ГОСТ 4.114–84
Минимальный ресурс, циклов 22 000 ГОСТ 4.114–84, ГОСТ 21345–8
Наработка на отказ, циклов 50 000 ГОСТ 4.114–84, ГОСТ 21345–8
Ремонтопригодность Не ремонтопригоден ГОСТ 4.114–84
Диапазон диаметров условного прохода Dу, 
дюймы

1/2–3/4 ГОСТ 21345–8

Условное нормативное давление Pу (PN), МПа 2,5 ГОСТ 26349–84, ГОСТ 356–80

Температурный интервал, °C –10…95 ГОСТ 4.114–84

Таблица 2

Типоразмер D 20 (DN15) D 25 (DN20)

Пропускная способность Kv, м 3/ч 17,7 44,4

Q U A L I T Y    I N    D E T A I L

http://www.abok.ru/
http://www.heisskraft.ru/


36 САНТЕХНИКА • № 4 ‘2016

ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

– Какова история появления пресс-
инструмента для трубных систем?

– Шведский инженер Гуннар Ларсон в конце 
1950-х годов разработал первый прототип 
пресс-фитинга. В 1964 году он был официально 
запатентован. Несколько лет спустя фирма 
Mannesmann приобретает права на данный 
вид продукции. Она в свое время обратилась 
в компанию Novopress, которая производила 
инструмент для обжима электрокабелей со 
схожим принципом работы. По итогам сотруд-
ничества компаний Mannesmann и Novopress 
в 1972 году был совместно произведен первый 
пресс-инструмент.

На рис. 1 показано, как выглядел первый 
инструмент. Он состоял из двух частей: самого 
пресс-инструмента и гидравлического насоса, 
которые были соединены шлангом. Усилие, 

создаваемое гидравлическим приводом, посту-
пало по шлангу к инструменту, клещи сдав-
ливали муфту, и она фиксировалась на трубе. 
Тем самым получалось пресс-соединение. Дан-
ный способ соединения также называют холод-
ным прессованием – это альтернатива, скажем 
так, пайке, сварке и т. д. Первые произведенные 
пресс-инструменты весили около 15 килограм-
мов.

Более 20 лет, на время действия патента, 
Mannesmann и Novopress производили инстру-
мент под маркой «Геберит». По окончании 
срока действия патента, дающего право на экс-
клюзивное производство инструмента, пресс-
инструмент стали производить и другие компа-
нии.

Для более успешного продвижения инстру-
мента на рынке руководством компании Novo-
press было решено получить независимость 

истоРия РаЗвития  
пРесс-инстРумента

Пресс-инструмент – монтажное оборудование для систем водоснабжения 
и отопления, позволяющий повысить качество монтажа и увеличить его ско-
рость. В данной статье вниманию читателей предлагается краткий экскурс 
в историю развития пресс-инструмента, его эволюцию. На вопросы редак-
ции, касающиеся данного монтажного инструмента, отвечают Виталий Гуч 
и Артем Коновалов, сотрудники компании Novopress.
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в производстве инструмента. После согласова-
ния с «Геберит» также было получено разреше-
ние поставлять инструмент другим производите-
лям труб. Первоначально инструмент продавался 
в Европе. В 2009 году наша компания вышла на 
российский рынок.

– Расскажите, пожалуйста, об этапах 
эволюции пресс-инструмента.

– Идет постоянное развитие, совершенство-
вание инструмента. Изначально инструмент был 
предназначен для работы с металлической тру-
бой. Эти инструменты были предназначены для 
радиальных соединений. Затем, с появлением 
металлопластиковых труб, был создан инстру-
мент для аксиального соединения. Также на 
рынке для данного вида труб появились ради-
альные пресс-фитинги. Аксиальный инструмент 
также используется для многослойных труб, 
таких как РЕХ.

В цикле производства изменения происхо-
дят примерно каждые 5–6 лет, постоянно идет 
модификация. Инструменты становятся легче, 
более эффективными за счет использования 
новых и инновационных материалов для дета-
лей внутри машины. Возможно добиться зна-
чительного сокращения энергопотребления 
благодаря уменьшению трения при взаимо-
действии деталей в пресс-инструменте. Осо-
бое внимание при разработках уделяют эрго-
номике, удобству обращения с инструментом. 
Ориентир идет также на качество инструмента, 
потому что инструменты должны отвечать тре-
бованиям наших партнеров, которые, в свою 
очередь, поставляют потом трубы, фитинги вме-
сте с инструментом как цельную пресс-систему, 
и они дают на эту систему гарантию.

На фитинге после прессовании остается гра-
вировка, по которой можно отследить, какими 
именно пресс-клещами проводились работы. То 
есть можно будет отследить гарантийные слу-
чаи при необходимости.

Кроме того, при производстве инструмента 
мы ориентируемся на пожелания как потребите-
лей, так и системных поставщиков. Под систем-
ным поставщиком подразумевается компания, 
которая производит либо фитинг, либо трубу, 
либо и то и другое и предлагает на рынке труб-
ного оборудования всю систему чаще всего под 
своим брендом.

Существуют фитинги с различными видами 
профиля. Клещи должны быть адаптированы 
под этот контур, чтобы пресс-соединение было 
произведено корректно. Соответственно, разра-
ботка инструмента идет совместно с системным 
поставщиком. Первоначально изготавливаются 
первые прототипы, эти прототипы потом постав-
ляются партнеру. Прототипы проверяют в лабо-
раториях; соединения, сделанные при помощи 
таких инструментов, проверяются на разрыв, 

Краткая справка о компании

Компания Novopress основана в 1969 году в Германии. Началь-
ный ассортимент продукции, состоявший из инструментов для 
электротехнических работ, был в скором времени расширен техни-
кой для соединения труб. В данное время головной офис компании 
располагается в городе Нойс (Neuss), возле Дюссельдорфа. Также 
компания имеет представительство в России. В компании около 
100 сотрудников. Novopress производит радиальный и аксиаль-
ный (для систем с надвижной гильзой) пресс-инструмент, а также 
пресс-клещи.

http://www.abok.ru/
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на герметичность. Затем происходит про-
верка в полевых условиях, непосредственно 
на стройках. На этом этапе проверяют именно 

удобство инструмента, какие нюансы можно 
доработать. По результатам этих исследований 
прототип дорабатывается, все новшества инте-
грируются, и после этого уже идет серийное 

производство.
Разумеется, при разработках всегда 

выбираются наиболее подходящие мате-
риалы для инструментов. Ведь пресс-
инструмент должен быть очень долгостой-
ким, выдерживать большое количество 
пресс-циклов. На некоторых инструмен-
тах до первого техобслуживания около 
40 тысяч прессований.

Сейчас есть новые модели, в кото-
рых в данный момент еще идут улучшения. 

Как говорилось выше, первоначально пресс-
инструмент весил 15 килограммов. В данный 
момент есть модели весом 1,7 килограмма с акку-
мулятором. Предыдущие модели малого веса 
предназначались для работы до 28-го диаметра 
по стали, сейчас даже маленьким инструментом 
можно работать до 35-го диаметра по стали и до 
40-го диаметра по металлопластику.

– Какие особенности существуют при 
производстве пресс-инструмента?

– Сборка нашего пресс-инструмента произ-
водится в Германии. Все детали изготавливаются 
поставщиками по нашим чертежам. Такие детали 
при поступлении к нам проходят отдел проверки 
качества.

Отдел проверки качества оснащен профес-
сиональным, прецизионным оборудованием, 
на котором проверяют все детали, опираясь 
на наши чертежи, а также плотность материа-
лов и многие другие параметры. Проверяется 
поверхность каждой детали, например, у про-
филя колец должна быть определенная шеро-
ховатость, чтобы сегменты по фитингу хорошо 
скользили, чтобы снизить трение, так как уси-
лия в процессе прессования значительны. После 

проверки детали поступают на склад или сразу 
на производство.

После выпуска производится значитель-
ное количество проверок самого инструмента. 
Например, 20 пресс-циклов, на станке проверя-
ется стабильность давления, которое должно 
быть постоянным. Для маленького типораз-
мера инструмента – это 19 килоньютонов, для 
стандартного инструмента – 32 кН. Данные 
параметры являются предписанием поставщи-
ков системы. Для того чтобы инструмент им 
соответствовал, были созданы определенные 
нормы, стандарты, которых мы должны придер-
живаться. Для сетевого электроинструмента 
обязательно проверяются электробезопас-
ность, напряжение.

В данный момент многие операции при 
сборке можно назвать ручными. Самый длин-
ный процесс – это сборка гидравлической части. 
Ранее были отдельные производственные линии 
для гидравлики различных типов инструментов, 
аккумуляторного и сетевого. В данный момент 
гидравлика идет идентичная, т. е. можно одну 
гидравлику применять для трех разных типов 
инструмента, что, во-первых, унифицирует 
сборку, во-вторых, сокращает место для хране-
ния и сокращает количество запчастей. В бли-
жайшем будущем будет повышена автоматизация 
производства, так как в последние годы спрос на 
пресс-инструмент значительно увеличился.

– Какова область применения (виды 
систем, диапазон диаметров труб) 
пресс-инструмента в настоящее время?

– Для систем хозяйственно-питьевого водо-
снабжения в данный момент предлагается 
инструмент от 12-го до 168-го диаметра. Для 
отопления используются диаметры 12–108 мм. 
Для газа используются размеры 15–108 мм, для 
систем пожаротушения (спринклер) – 12–108 мм. 
Также возможны применения в кораблестрое-
нии, солнечных системах, паровых, охлаждаю-
щих и пневматических системах.

Маленький класс инструмента – создаю-
щий усилие 19 килоньютонов, предназначен для 
металлических труб от 12-го до 35-го диаметра, 
пластиковых труб до 40 мм. Его возможно при-
менять для систем, транспортирующих воду, для 
радиаторного и напольного отопления, газа, хо-
лодоснабжения.

Второй класс инструмента – «Совместимый» 
(32 килоньютона), применяется при опрессовке 
металлических труб/фитингов от 12 до 54 мм 
(в зависимости от систем до 108 мм) и может 



39www.abok.ru

ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

использоваться для соединения пластиковых 
труб и многослойных труб диаметром до 110 мм.

Третий класс инструмента – электромеха-
нический, для пресс-соединений труб диамет-
ром от 12 до 108 мм с усилием 45 килоньютонов. 
Управление и контроль всего производствен-
ного цикла осуществляются с помощью микро-
процессора. Используется для водоснабжения 
и для систем пожаротушения. Данным инстру-
ментом возможно опрессовывать медные, сталь-
ные, нержавеющие и пластиковые трубы.

Еще существует четвертый класс пресс-машин 
для больших диаметров от 76-го по 168-й с уси-
лием 100 килоньютонов.

– Проводились ли исследования по 
повышению эффективности монтажа 
при использовании пресс-инструмента?

– Если сравнивать процесс монтажа пресс-
систем со сваркой, то при проведении работ 
пресс-инструментом работы производятся 
довольно быстро. Но следует понимать, что 
необходимо провести предварительные под-
готовительные работы. Сбор системы на пресс-
фитингах требует аккуратности в работе. Глав-
ное – не допустить следующей ошибки: многие 
не делают изначально отметки на трубе. Должна 
проводиться специальная отметка фломасте-
ром, есть такой прибор для точной отметки и для 
каждого диаметра, потом фитинг вставляется 
в трубу до отметки. Внутри фитинга находится 
PDM-уплотнительное кольцо, оно играет боль-
шую роль. Если труба не до конца вставлена, то 
может быть протечка. Для безошибочной работы 
необходимо подробно следовать инструкции 
монтажа производителей пресс-систем (систем-
ных поставщиков). Они предоставляют полную 
информацию, как именно работать с теми или 
иными фитингами. Возвратимся к эффективно-
сти времени сборки пресс-систем. Допустим, 
идет монтаж котельной, систему фитингов 
и трубопроводов предварительно собрали 
полностью, учитывая все нюансы, отметки. 
После этого монтажники могут проходить 
и последовательно пресс-инструментом 
опрессовывать соединения.

Сварочный аппарат весит более 15–20 
килограммов, что делает работу с ним не 
такой удобной, особенно если в процессе работы 
на стройке надо его перемещать с этажа на 
этаж. Кроме того, при минусовой температуре 
получить хорошее качество сварного соеди-
нения сложно. И третье – наверное, самый вли-
яющий фактор, по крайней мере, для Европы: 

стоимость за услуги (часовая оплата квалифи-
цированного рабочего выше) напрямую зави-
сит от времени, затрачиваемого на проведение 
работ. При использовании инструмента соеди-
нение возможно сделать за несколько секунд, 
а сварка трубы производится 5–10 минут. Возь-
мем для примера 108-й диаметр, приведена была 
такая статистика: полное соединение по пресс-
фитингам занимает 45 секунд, два подхода по 
45 секунд, а чтобы такую трубу заварить, надо 
где-то минут 45 и более. Это существенное отли-
чие.

– Расскажите о возможности 
использования пресс-инструмента 
в сложных условиях монтажа.

– При пониженных температурах, если про-
изводитель трубы допускает данные работы, 
можно использовать пресс-инструмент. До 
проведения работ инструмент должен хра-
ниться в отапливаемом месте. Можно рабо-
тать вплоть до –10 градусов. Кроме того, у нас 
сейчас в комплекте идут литиевые аккумуля-
торы, они не такие привередливые, как раньше 
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были никель-металлогидридные, но 
они могут терять емкость при работе 
в условиях минусовых температур. Тем 
не менее при минусовой температуре 
работать пресс-инструментом можно.

В с ложных ус ловиях мон-
тажа – в стесненных условиях или при 
работе на больших высотах – рекомен-

дуется использование инструмента 
первого класса или второго класса линии 

«Комфорт», они легкие и удобные. Есть 
инструменты с поворотным патроном. 
Клещи сделаны таким образом, что можно 
просто одним пальцем их открыть для 
обхвата фитинга. На протяжении пальца 
сразу же находится кнопка «пуск». Воз-
можно работать с инструментом полно-
стью одной рукой, в труднодоступных 
местах или при работе на высоте, тем 

самым обеспечивается безопасный рабо-
чий процесс. Работа одной рукой возможна 
и аксиальным инструментом.

Еще дополнительно в радиальных 
инструментах клещи в верхней точке мак-
симально уплощены, раньше они были 

закругленные. Новая форма сделана для 
того, чтобы даже если труба расположена 
очень-очень близко к стене, клещи при 
опрессовке не зацепляли, не царапали стену.

– Какие основные требования 
предъявляются к современ-
ному пресс-инструменту?

– Основные требования – это надежность, 
удобство инструмента, его легкость, долговеч-

ность в использовании, чтобы он был неприве-
редливым, то есть он мог работать много лет. 
Если нормально обращаться с инструментом, 
вовремя проходить ТО, некоторые инструменты 
от 5 до 8 лет работают. Нам сейчас даже при-
носят инструменты (на ТО), которым по 15 лет, 
и они все еще работают. Техобслуживание реко-
мендуется проводить каждые 2 года.

Особенно это важно для инструмента, кото-
рый сдается в аренду. Арендодатели должны 
гарантировать, что инструмент в нормальном 
состоянии и он выдает нужное давление. При 
сниженном давлении соединение может про-
пускать воду. При слишком большом давле-
нии можно повредить фитинги и даже сломать 
пресс-клещи.

– Существует ли сертификация 
пресс-инструмента?

– Сертификация обязательна и распростра-
няется на все инструменты, клещи. Производи-
тели инструмента проходят сертификацию по 
правилам той страны, в которую поставляется 
инструмент.

– Какие новинки представлены 
на рынке монтажного оборудо-
вания в настоящее время?

– Самые новые модели 203-й серии, напри-
мер АСО203, стала более компактной: легче на 
20 %, на 10 % быстрее производится соединение. 
Также возможно сделать на 40 % больше пресс-
соединений на одном заряде аккумулятора 
из-за большей эффективности нового инстру-
мента. Большая эффективность была достиг-
нута благодаря применению нового бесщеточ-
ного двигателя, а также инновационных деталей 
в гидравлической составляющей инструмента 
и взаимодействию всех внутренних частей 
инструмента.

Есть инструменты различных производите-
лей, которые между собой совместимы. Можно 
взять клещи другого производителя и поставить 
на инструмент Novopress, и, наоборот, клещи 
Novopress поставить на инструмент другого 
производителя – именно это называется взаимо-
заменяемостью.

– Каким вы видите дальнейшее развитие 
инструмента на российском рынке?

– Мы планируем дальше развивать сеть сер-
висных центров, чтобы обеспечить полный спектр 
поддержки потребителя. Сервисные центры у нас 
всегда авторизированные, то есть сотрудники 
сервиса проходят обязательное обучение у нас 
на заводе и имеют в наличии полное оборудо-
вание для проведения широкого спектра работ 
по сервису. Также в наших планах поддержка 
и развитие взаимоотношений с нашими партне-
рами, поиск новых партнеров для долгосрочного 
сотрудничества. Бесплатное обучение и консуль-
тация по нашему оборудованию являются одним 
из важных взносов для совместного продвиже-
ния как инструмента, так и технологии по соеди-
нению труб на российском рынке в целом. Ведь 
качество гарантирует успех!



для проектировщиков в области ОВК 

онлайн-раСчеты и ПрограММы 
от нП «аВок»

  Расчет параметров систем противо-
дымной защиты жилых и обще-
ственных зданий

  Программа по экспресс-оценке эф-
фективности энергосберегающих 
решений

  Теплотехнический расчет системы 
обогрева открытых площадок

  Расчет теплопотребления эксплуа-
тируемых жилых зданий

  Расчет нагрузки на СКВ при неста-
ционарных теплопоступлениях

  Расчет теплопотерь помещений 
и тепловых нагрузок  
на систему отопления жилых и об-
щественных зданий

  Расчет воздухообмена горячего 
цеха предприятия общественного 
питания

  Крытые бассейны.  
Расчет нормативного воздухообме-
на и термического сопротивления 
ограждающих конструкций

  Влажный воздух, определение па-
раметров

  Расчет параметров системы водя-
ного напольного отопления и ох-
лаждения зданий

  Расчет фактического и базового 
значения требуемого сопротивле-
ния теплопередаче

  Расчет теплоустойчивости ограж-
дающих конструкций по СП 
50.13330.2012

  А также другие расчеты, выполнен-
ные по СП 50.13330.2012 «Тепловая 
защита зданий. Актуализирован-
ная редакция СНиП 23-02–2003» Ре

кл
ам

а
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Конечно, и городские, и федеральные вла-
сти предпринимают меры для улучшения ситуа-
ции и замены старых трубопроводов на новые, но, 
к сожалению, простая замена труб не всегда воз-
можна. Трубопроводы, построенные 50–70 лет 
назад практически в чистом поле, сегодня прохо-
дят под трассами с оживленным дорожным дви-
жением, вплотную к жилым домам или под желез-
ными дорогами. Это делает их замену серьезной 
проблемой.

Поэтому в последние десятилетия все больше 
внимания уделяется технологиям бестраншей-
ного восстановления трубопроводов. Применение 

таких технологий позволяет ремонтировать трубы, 
не вскрывая поверхность, без риска для окружаю-
щих зданий и дорог.

Метод спиральной навивки SEKISUI SPR

Во многих городах по всему миру постро-
ено большое количество безнапорных тоннель-
ных коллекторов (трубопроводов), не имеющих 
дублеров и проходящих по районам с плотной 
застройкой или под дорогами. Такие коллекторы 
невозможно отключить, и их ремонт – настоящая 
проблема для городских служб. Для решения 

В современном мире достаточно остро стоит проблема изношенности 
трубопроводов. Большинство инженерных коммуникаций были построены 
в 40–60-х годах прошлого века и к настоящему времени практически пол-
ностью исчерпали свой ресурс. По сути, под землей находятся километры 
труб в аварийном состоянии, которые могут разрушиться в любой момент 
времени.

японские технолоГии пРиходят 
в Российские водоканалы
бестраншейные технологии 
как одно из решений ремонта 
изношенных трубопроводов
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задачи восстановления старых трубопроводов 
без их отключения в условиях плотной городской 
застройки в Японии и был разработан метод SPR.

Суть метода заключается в создании новой 
трубы путем навивки специальной ПВХ- или 
ПЭ-ленты внутри старой трубы. Для труб боль-
шого диаметра (от 800 мм) ПВХ-материал (ПЭ) 
усиливается (армируется) cталью, а межтрубное 
пространство между старой и новой трубами 
заполняется специальным строительным раство-
ром. При этом работа по созданию новой трубы 
ведется в тоннеле, а все материалы и оборудо-
вание опускаются под землю через стандартный 
канализационный люк. На поверхности находятся 
только генератор и катушка с ПВХ-лентой. Метод 
SPR позволяет восстанавливать трубы диамет-
рами от 150 до 5500 мм.

Основные преимущества системы SPR™:
•	 восстановление труб большого диаметра;
•	 восстановление труб как круглого, так 

и нестандартного сечения, например квадрат 
или арка;

•	 100 %-ная бестраншейная технология – тре-
буется только стандартный люк для ведения 
работ;

•	 может использоваться для установки при 
частичном (до 30 %) наполнении трубопро-
вода жидкостью;

•	 возможно применение в сейсмоактивных 
зонах;

•	 улучшенные гидравлические характеристики 
благодаря использованию современных пла-
стиков с низким коэффициентом шерохова-
тости.
Технология SPR может также применяться 

и для восстановления вертикальных конструкций, 
например шахт, а также для емкостей большого 
диаметра.

Технология монтажа SPR

Технология монтажа SPR достаточно проста 
и не требует применения сложной строительной 
техники. Для создания новой трубы внутри ста-
рой применяется навивочная машина, которая 
достаточно неприхотлива и проста в эксплуата-
ции.

Процесс производства работ можно условно 
разделить на несколько этапов:
1. Инспекция.
2. Чистка и подготовка внутренней поверхности 

старого трубопровода.
3. Навивка профиля в трубу.
4. Установка временной опалубки (для труб 

большого диаметра).

5. Заливка строительного раствора (для труб 
большого диаметра).
Инспекция старого трубопровода необходима 

для определения состояния существующей трубы 
и выбора оптимального решения по технологии 
навивки.

Во время инспекции при помощи лазерного 
3D-сканирования определяется точное попе-
речное сечение восстанавливаемой трубы, что 
позволяет спроектировать оптимальный диа-
метр навивки SPR-профиля, а также фиксируются 
все проблемные участки старого трубопровода, 
включая, но не ограничивая, продольные и попе-
речные трещины, выявляются точки инфильтрата, 
места разрушения стенок вследствие газовой 
коррозии и т. п.

Далее начинается подготовительный этап, 
когда тело старой трубы чистится – из нее убира-
ются все посторонние предметы, заделывается 
инфильтрат.

После этого проходит сам процесс навивки 
профиля SPR. Для этого он подается через смот-
ровой колодец или шахту в навивочную машину, 
помещенную в восстанавливаемую трубу. Нави-
вочная машина формирует трубу, соединяя края 
профиля. Герметичность стенок вновь навитой 
трубы обеспечивается за счет специально разра-
ботанного SEKISUI двойного замка. Профили SPR 

http://www.abok.ru/
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были протестированы в соответствии с отрас-
левыми стандартами и соответствуют или пре-
восходят стандарты ASTM F 1697 и ASTM F 1741, 
регламентирующие качество ПВХ-профилей для 
спирально-навивных машин.

Навивка профиля может производиться как из 
колодца, когда навивочная машина, навивая про-
филь, толкает его перед собой, так и из тела трубы, 
когда навивочная машина, двигаясь по трубе, 
тянет за собой навиваемый профиль, постепенно 
перемещаясь к следующему колодцу.

После того как процесс навивки ПВХ-профиля 
завершается, устанавливается временная крепеж-
ная система (или опалубка). Установка опалубки 
является четвертым этапом восстановления 
трубы. Элементы крепежной системы опускаются 
к месту производства работ через стандартное 
отверстие люка. Опалубка необходима для пре-
дотвращения всплытия навитой трубы во время 
заливки строительного раствора, который явля-
ется следующим этапом. Заливка строительного 
раствора в пространство между старой и новой 
трубами является заключительным этапом про-
изводства работ по технологии SPR. Этот этап 
необходим для обеспечения структурной проч-
ности вновь созданной системе. Заполнение про-
исходит специально разработанным высокока-
чественным полимербетоном. По завершении 
цементирования крепежная система демонтиру-
ется, и трубопровод готов к эксплуатации.

Разнообразие методов SPR

Для восстановления самотечных труб спи-
рально-навивным методом создано пять техноло-
гических систем: система SPR™, подробно описан-
ная выше, а также SPR™ PE, SPR™ EX, SPR™ ST, SPR™ 
RO (табл.). Выбор той или иной системы зависит 
от диаметра и состояния восстанавливаемых труб.

SPR™ – наиболее универсальная система, 
предназначена для восстановления крупных 
трубопроводов диаметром – от 800 мм как кру-
глой, так и нестандартной формы. Возможно 

восстановление труб с изгибами и поворотами 
(> 5 d). Требует применения строительного рас-
твора для заполнения межтрубного пространства.

SPR™ PE – это единственная система, где при-
меняется ПЭ-профиль. Применение ПЭ-профиля 
важно на участках трубопроводов, где есть риск 
попадания прямых солнечных лучей (например, 
водопропуски под дорогами) и применение ПВХ-
профиля затруднено. Требует применения строи-
тельного раствора для заполнения межтрубного 
пространства.

SPR™ ST – это система повышенной устойчи-
вости и гибкости для труб диаметром от 800 до 
2500 мм. Требует применения строительного рас-
твора для заполнения межтрубного пространства.

SPR™ EX – это система, предназначенная для 
восстановления трубопроводов малых диаметров 
от 150 до 1 050 мм. Данная технология была специ-
ально разработана для сейсмоактивных областей, 
просадочных грунтов, мест свалок. Не требует 
заполнения межтрубного пространства строи-
тельным раствором.

SPR™ RO – это система, предназначенная для 
восстановления трубопроводов диаметром от 
800 до 1800 мм без применения строительного 
раствора.

Метод SEKISUI SPR для России

Несмотря на то что в настоящее время суще-
ствует достаточно большое количество различных 
методов восстановления трубопроводов, метод 
спиральной навивки SEKISUI SPR постепенно заво-
евывает в России все большую популярность. При-
чины очень просты: хитрая японская технология 
позволяет решать целый комплекс задач, которые 
раньше казались неразрешимыми.

Мы уже упоминали возможность проведения 
работ в потоке без отключения коллектора. Кроме 
того, используя технологию SPR, можно восстанав-
ливать трубопроводы, которые имеют неправиль-
ную геометрию (имеют повороты) или неправиль-
ное (не круглое) сечение, что довольно характерно 

Показатели SPR™ SPR™ PE SPR™ EX SPR™ ST SPR™ RO

Диаметр, мм 800–5500 900–3000 150–1050 450–2500 800–1800

Материал PVC HDPE PVC PVC PVC

Форма
Круглая, некруглая, 

нестандартная
Круглая Круглая Круглая Круглая

Монтаж
Фиксированный 

диаметр
Фиксированный 

диаметр
Плотное  

прилегание
Фиксированный 

диаметр
Плотное  

прилегание
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для российских сетей. Плюс ко всему, оборудова-
ние настолько просто в эксплуатации, что позво-
ляет в любой момент времени остановить или 
возобновить установку. Это особенно важно для 
работы на действующих коллекторах, где уровень 
потока меняется в зависимости от времени суток 
и погодных условий (дождя).

Примеры SEKISUI SPR в России

Первый пилотный проект с применением 
технологии SEKISUI SPR был реализован в Рос-
сии, в Москве, в 2009 году. Сегодня технология 
уже включена в справочник «Наилучшие эффек-
тивные технологии» и постепенно находит все 
более широкое применение в Российской Феде-
рации. Например, в 2015 году в Санкт-Петербурге 
был реализован уникальный проект восстановле-
ния части Выборгского тоннельного коллектора 
диаметром 2300 мм и длиной около 220 метров. 
Уникальность проекта состоит в том, что кол-
лектор расположен на глубине 20 метров под 
землей, проходит под железной дорогой, доро-
гой с плотным дорожным и трамвайным движе-
нием и, кроме того, над веткой метрополитена. 

Работы в коллекторе проводились в два этапа. 
Люди работали в потоке сточных вод высотой 
около 600 мм и скоростью приблизительно 1 м/с. 
В настоящее время работы завершены, и идет под-
готовка к новым проектам.

Будем надеяться, что метод SEKISUI SPR в бли-
жайшие годы получит более широкое применение 
в России и нам больше не придется стоять в кило-
метровых пробках или переживать по поводу кот-
лована с озером неизвестного происхождения 
под окнами своего дома.

Реклама

http://www.abok.ru/
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Запорно-регулирующей (трубопроводной) 
арматурой называются устройства, предназначен-
ные для перекрытия или распределения потока 
среды, регулирования различных параметров тех-
нологических процессов (давления, напора, тем-
пературы, количества подаваемого вещества и т. д.). 
Регулирование технологических процессов осу-
ществляется за счет изменения расхода транспор-
тируемой среды.

В данной статье вниманию читателей предлага-
ется сводная таблица арматуры, призванная помочь 
в подборе оптимального варианта при проектиро-
вании систем и сетей водоснабжения.

Основными показателями назначения арма-
туры являются:
•	 вид арматуры (функциональное назначе-

ние)  в соответствии с ГОСТ Р 52720;
•	 диаметр номинальный;
•	 давление номинальное (или давление рабочее, 

или давление расчетное);
•	 наименование и параметры рабочей среды:
•	 климатическое исполнение (с параметрами 

окружающей среды);
•	 категория взрывобезопасности;
•	 виды и параметры внешних воздействий (в том 

числе сейсмическое, огневое);
•	 герметичность затвора;
•	 гидравлические характеристики;
•	 время срабатывания (для отсечной арматуры).

Показателями энергетической эффективности 
арматуры являются гидравлические характери-
стики, силовые характеристики арматуры (момент 
или усилие, необходимые для управления), а также 
мощность электродвигателя (электромагнита) при-
вода.

Естественно, в формате статьи в сводной 
таблице невозможно указать все вышеназван-
ные показатели, а также указать весь ассорти-
мент продукции отдельных производителей. Это 
связано с тем, что предприятия-производители 

совершенствуют выпускаемую арматуру, расши-
ряют модельный ряд. Применяются новые мате- 
риалы и сплавы для того, чтобы увеличить надеж-
ность и герметичность арматуры. Вносятся изме-
нения в конструкцию арматуры, чтобы улучшить ее 
гидравлические характеристики. Для таблицы был 
выбран ряд основных показателей, имеющих пер-
востепенное значение при подборе арматуры. 

Важнейшей характеристикой качественной 
арматуры согласно «ГОСТ Р 53672–2009. Арматура 
трубопроводная. Общие требования безопасности» 
является ее безопасность.

Безопасность арматуры – это состояние арма-
туры, при котором отсутствует недопустимый риск, 
связанный с причинением вреда жизни или здоро-
вью граждан, имуществу физических или юридиче-
ских лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, окружающей среде, жизни или здо-
ровью животных и растений, вследствие критиче-
ского отказа арматуры или контакта с арматурой 
или ее рабочей средой при безотказном функцио-
нировании арматуры.

К потенциально возможным отказам арма-
туры относятся:
•	 потеря прочности корпусных деталей и свар-

ных швов;
•	 потеря плотности материалов корпусных дета-

лей и сварных швов;
•	 потеря герметичности по отношению к внеш-

ней среде по уплотнениям неподвижных (про-
кладочных и беспрокладочных) соединений 
корпусных деталей, подвижных соединений 
(сальников, сильфонов, мембран и др.);

•	 потеря герметичности затвора сверх допусти-
мых пределов;

•	 невыполнение функций по назначению.
Обеспечить безопасную и безотказную работу 

запорно-регулирующей арматуры возможно только 
в том случае, если используется качественная арма-
тура, изготовленная надежным производителем. 

ЗапоРно-РеГулиРуЮЩая аРматуРа  
и надеЖностЬ инЖенеРных систем

Гарантией надежности работы трубопроводных сетей и систем является 
правильно выполненный подбор арматуры. Наиболее распространенным 
видом применяемой арматуры является запорно-регулирующая.

ru.depositp
hotos.com

http://ru.depositphotos.com/
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Но обеспечить безотказную работу арматуры воз-
можно только при правильном подборе ее проекти-
ровщиком, а также при соблюдении всех правил по 
эксплуатации арматуры.

Подробнее рассмотрим факторы, влияющие на 
безопасную работу запорно-регулирующей арма-
туры:
•	 механическая безопасность:

а) применение материалов основных деталей 
арматуры, работающих под давлением, выбран-
ных с учетом параметров и условий эксплуатации, 
а также с учетом опасности, исходящей от рабочей 
среды,

б) проведение расчетов на прочность с исполь-
зованием верифицированных программ и обеспе-
чением необходимых запасов прочности для основ-
ных элементов конструкции арматуры с учетом 
условий ее эксплуатации (рабочих давлений, тем-
пературы рабочей среды, климатических условий, 
возможного эрозионного и коррозионного воздей-
ствия рабочей среды, сейсмических и других внеш-
них воздействий),

в) применение узлов и деталей, апробирован-
ных и/или подтвержденных испытаниями конструк-
тивных решений,

г) герметичность арматуры относительно внеш-
ней среды;
•	 термическая безопасность:

а) герметичность относительно внешней среды,
б) проведение сборки/монтажа в соответствии 

с регламентируемыми процедурами;
•	 химическая безопасность:

а) герметичность относительно внешней среды, 
выбор и подтверждение при испытании для запор-
ной арматуры соответствующего класса герметич-
ности в затворе,

б) выбор запасов прочности арматуры с учетом 
скорости коррозии материалов деталей арматуры, 
находящихся под давлением и в контакте с рабочей 
средой,

в) подтверждение прочности и плотности мате-
риалов, сварных швов и соединений испытаниями;
•	 электрическая безопасность:

а) проектирование и применение электрообо-
рудования для арматуры в соответствии с показа-
телями назначения (в части напряжения, рода тока 
и др.),

б) заземление корпусных деталей электрообо-
рудования арматуры с соблюдением требований 
специальных правил;
•	 взрывобезопасность:

а) применение электрооборудования соответ-
ствующего уровня взрывозащиты, подтвержден-
ного в установленном порядке,

б) применение искробезопасных материалов 
сопрягаемых деталей для арматуры, работающей 
на взрывоопасных средах,

в) наличие в конструкции устройств для сня-
тия статического электричества и отвода блужда-
ющих грунтовых токов;
•	 пожарная безопасность:

а) применение в конструкции арматуры огне-
стойких материалов,

б) герметичность относительно внешней 
среды,

в) проведение специальных испытаний на 
огнестойкость;
•	 промышленная безопасность:

а) проектирование арматуры в соответствии 
с ее функциональным назначением и учетом нагру-
зок, которые могут возникнуть при ее эксплуа-
тации; установление требований к надежности 
и безопасности арматуры с учетом обеспечения 
надежности и безопасности систем, в которых она 
будет эксплуатироваться,

б) разработка эксплуатационных документов 
(ЭД),

в) установление в ЭД показателей, характери-
зующих безопасность для арматуры, отказы кото-
рой в условиях эксплуатации классифицируются 
как критические,

г) введение в ЭД перечня возможных критиче-
ских отказов и критериев предельных состояний 
арматуры,

д) наличие обязательных знаков маркировки,
е) проведение всей совокупности испытаний 

(предварительных, приемочных и др.), подтверж-
дающих требуемые характеристики арматуры,

ж) уровень технологических процессов изго-
товления арматуры и систем производственного 
контроля, обеспечивающий требуемые показатели 
безотказности арматуры,

з) организация и осуществление производ-
ственного контроля,

и) эксплуатация арматуры в соответствии 
с требованиями нормативной документации и ЭД,

к) предоставление потребителю информа-
ции о материальном составе изделия, выполнен-
ных видах термической обработки, проведенных 
гидравлических, пневматических и механических 
испытаниях и неразрушающего контроля.

Кроме того, необходимо обеспечить безопас-
ность арматуры в отношении различных видов 
опасности, не связанных с отказами арматуры, 
а именно:
•	 механическая безопасность:

а) отсутствие на наружных поверхностях арма-
туры острых выступающих частей и кромок,

http://www.abok.ru/
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Производитель Тип арматуры Область применения Материал Номинальный 
диаметр DN

Номинальное 
давление PN Рабочая температура Т, ˚С

Пропускная 
способность 

трубопроводной 
арматур Kvs, м3/ч

Перепад 
давления

ΔР

Тип электропривода 
(при наличии)

Тип соединения

«Армацентр» – 
официальный 
дистрибьютор 

компаний 
Düker GMBH&Co. KGaA 

(Германия)

Задвижка с обрезиненным клином ХВС, газ Высокопрочный чугун с шаровидным 
графитом EN-GJS-500-7

DN 40–300 1,0; 1,6 МПа До +60 – Многооборотные 
приводы AUMA SA 

07,6–14,2

Фланцевое

Поворотно-дисковый затвор с двойным 
эксцентриситетом

ХВС Высокопрочный чугун с шаровидным 
графитом EN-GJS-400-15 (GGG 40)

DN 100–1200 1,0; 1,6; 2,5 МПа

«БРОЕН» Шаровый кран запорный БАЛЛОМАКС КШТ Системы теплоснабжения, охлажде-
ния и промышленного сектора

Углеродистая сталь 09Г2С, 
нержавеющая сталь

10–1000 1,6–40 МПа До 200 7–267 500  
 
 
 
 
 
 
 

Четвертьоборотные; 
многооборотные

Фланцевое; под 
приварку; резьбовое; 

комбинированное
Шаровый кран запорный БАЛЛОМАКС КШГ Системы газораспределения, маги-

страли природного газа
10–1000 1,6–100 МПа До 100  

 
Фланцевое;  

под приварку

Шаровый кран запорный БАЛЛОМАКС КШН Для керосина, сжиженного, при-
родного газа, светлых и темных 
нефтепродуктов

10–1000 До 200

Шаровый кран запорный КШТ 11С10ФТ ЦТП и ИТП (системы охлаждения  
и промышленности)

15–150 1,6 МПа До 150 7–1100 Нет

Клапан регулирующий двухходовой, трехходовой Системы ХВС, ГВС, тепло-, холо-
доснабжения и промышленного 
сектора

Серый чугун; чугун с шаровидным 
графитом; латунь; углеродистая сталь; 
нержавеющая сталь

15–800 0,6–4 МПА До 350 0,4–8000 BROEN: VB/AVM/AVF Резьбовое; фланцевое

Балансировочный клапан Латунь; углеродистая сталь; чугун с 
шаровидным графитом

10–600 1–2,5 МПа До 135 0,4–6920 Нет Резьбовое; 
фланцевое;  

под приварку
Латунный шаровый кран Системы ХВС, ГВС, тепло-, холодо-

снабжения и газораспределения
Хромированная латунь 15–50 2,5 МПа До 150 15–250 Резьбовое

Трехэксцентриковый поворотный дисковый затвор Системы тепло-, холодоснабжения, 
промышленного сектора, химиче-
ских и нефтегазовых производств

Углеродистая сталь; нержавеющая 
сталь

80–1400 1,6–10 МПа До 600 164–99138 Четвертьоборотные; 
многооборотные

Фланцевое; 
под приварку; 
межфланцевое

б) защита персонала от движущихся частей 
арматуры и приводов (исполнительных механиз-
мов),

в) крепление арматуры для защиты ее от 
срыва или смещения при возникновении зна-
чительных реактивных сил от сбрасываемой 
рабочей среды при вероятности сейсмического 
воздействия на арматуру, а также для снятия 
нагрузок на арматуру от воздействия трубопро-
вода;
•	 термическая безопасность:

а) термоизоляция арматуры или установка 
ограждений; использование средств индивиду-
альной защиты обслуживающего персонала для 
арматуры, устанавливаемой в обслуживаемом 
помещении, с температурой рабочей среды выше 
50 °C или ниже –40 °C;

б) конструктивное исполнение, обеспечива-
ющее снижение температуры арматуры в местах 
возможного контакта при обслуживании. Темпе-
ратура металлических поверхностей арматуры 
при наличии возможного (непреднамеренного) 
контакта открытого участка кожи с ними должна 
быть не ниже 4 °C и не выше 40 °C;

•	 химическая безопасность:
а) выбор материалов, применяемых для изго-

товления деталей и узлов арматуры, которые не 
выделяют вредных химических веществ в опас-
ных концентрациях при нормальных условиях 
эксплуатации и в проектных аварийных ситуа-
циях,

б) промывка и применение средств защиты пер-
сонала в процессе технического обслуживания, 
ремонта и утилизации арматуры;
•	 электрическая безопасность:

а) защита от электростатических разрядов при 
опасности их возникновения,

б) периодические проверки сопротивления 
изоляции;
•	 защита от шума:

а) конструктивное исполнение проточной части 
арматуры, снижающее в максимально возмож-
ной степени шум, возникающий при прохождении 
потока рабочей среды через затвор арматуры,

б) применение шумопоглощающей звукоизоля-
ции арматуры,

в) использование средств шумопоглоща-
ющей звукоизоляции помещений, в которых 
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Производитель Тип арматуры Область применения Материал Номинальный 
диаметр DN

Номинальное 
давление PN Рабочая температура Т, ˚С

Пропускная 
способность 

трубопроводной 
арматур Kvs, м3/ч

Перепад 
давления

ΔР

Тип электропривода 
(при наличии)

Тип соединения

«Армацентр» – 
официальный 
дистрибьютор 

компаний 
Düker GMBH&Co. KGaA 

(Германия)

Задвижка с обрезиненным клином ХВС, газ Высокопрочный чугун с шаровидным 
графитом EN-GJS-500-7

DN 40–300 1,0; 1,6 МПа До +60 – Многооборотные 
приводы AUMA SA 

07,6–14,2

Фланцевое

Поворотно-дисковый затвор с двойным 
эксцентриситетом

ХВС Высокопрочный чугун с шаровидным 
графитом EN-GJS-400-15 (GGG 40)

DN 100–1200 1,0; 1,6; 2,5 МПа

«БРОЕН» Шаровый кран запорный БАЛЛОМАКС КШТ Системы теплоснабжения, охлажде-
ния и промышленного сектора

Углеродистая сталь 09Г2С, 
нержавеющая сталь

10–1000 1,6–40 МПа До 200 7–267 500  
 
 
 
 
 
 
 

Четвертьоборотные; 
многооборотные

Фланцевое; под 
приварку; резьбовое; 

комбинированное
Шаровый кран запорный БАЛЛОМАКС КШГ Системы газораспределения, маги-

страли природного газа
10–1000 1,6–100 МПа До 100  

 
Фланцевое;  

под приварку

Шаровый кран запорный БАЛЛОМАКС КШН Для керосина, сжиженного, при-
родного газа, светлых и темных 
нефтепродуктов

10–1000 До 200

Шаровый кран запорный КШТ 11С10ФТ ЦТП и ИТП (системы охлаждения  
и промышленности)

15–150 1,6 МПа До 150 7–1100 Нет

Клапан регулирующий двухходовой, трехходовой Системы ХВС, ГВС, тепло-, холо-
доснабжения и промышленного 
сектора

Серый чугун; чугун с шаровидным 
графитом; латунь; углеродистая сталь; 
нержавеющая сталь

15–800 0,6–4 МПА До 350 0,4–8000 BROEN: VB/AVM/AVF Резьбовое; фланцевое

Балансировочный клапан Латунь; углеродистая сталь; чугун с 
шаровидным графитом

10–600 1–2,5 МПа До 135 0,4–6920 Нет Резьбовое; 
фланцевое;  

под приварку
Латунный шаровый кран Системы ХВС, ГВС, тепло-, холодо-

снабжения и газораспределения
Хромированная латунь 15–50 2,5 МПа До 150 15–250 Резьбовое

Трехэксцентриковый поворотный дисковый затвор Системы тепло-, холодоснабжения, 
промышленного сектора, химиче-
ских и нефтегазовых производств

Углеродистая сталь; нержавеющая 
сталь

80–1400 1,6–10 МПа До 600 164–99138 Четвертьоборотные; 
многооборотные

Фланцевое; 
под приварку; 
межфланцевое

эксплуатируется арматура, и средств индивидуаль-
ной защиты обслуживающего персонала;
•	 защита от вибрации:

а) конструктивное исполнение проточной 
части арматуры, снижающее в максимально воз-
можной степени вибрации, возникающие при 
прохождении потока рабочей среды через затвор 
арматуры,

б) применение устройств, поглощающих вибра-
цию;
•	 радиационная безопасность:

а) выбор нерадиоактивных материалов для 
деталей арматуры.

При покупке арматуры необходимо обратить 
внимание на ее маркировку. У оригинальной 
арматуры имеется хорошо различимая четкая 
нестираемая маркировка согласно ГОСТ Р 52760.

Обязательные знаки маркировки включают:
•	 товарный знак и/или наименование производи-

теля;
•	 значение (в кгс/см) номинального давления 

или рабочего давления при максимальной тем-
пературе рабочей среды или расчетного дав-
ления;

•	 значение номинального диаметра;
•	 значение максимальной температуры рабочей 

среды для арматуры, у которой имеется мар-
кировка, или для ограничения температуры по 
материалам отдельных деталей;

•	 материал корпуса;
•	 стрелку, указывающую направление рабочей 

среды для арматуры с регламентированным 
направлением рабочей среды.
Запорная арматура должна соответствовать 

требованиям стандартов:
•	 ГОСТ 5761–2005 «Клапаны на номинальное 

давление не более PN 250. Общие технические 
условия»;

•	 ГОСТ 5762–2002 «Арматура трубопроводная 
промышленная. Задвижки на номинальное дав-
ление не более PN 250. Общие технические 
условия»;

•	 ГОСТ Р 53673–2009 «Арматура трубопровод-
ная. Затворы дисковые. Общие технические 
условия»;

•	 ГОСТ 21345–2005 «Краны шаровые, конусные 
и цилиндрические на номинальное давление 
не более PN 250. Общие технические условия».

http://www.abok.ru/
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ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

Производитель Тип арматуры Область применения Материал Номинальный 
диаметр DN

Номинальное 
давление PN Рабочая температура Т, ˚С

Пропускная 
способность 

трубопроводной 
арматур Kvs, м3/ч

Перепад 
давления

ΔР

Тип электропривода 
(при наличии)

Тип соединения

ООО «Завод  
КВАНТ»

Затвор дисковый поворотный межфланцевый Системы ХВС и ГВС, масла и нефте-
продукты, сыпучие материалы, сжа-
тый воздух и прочее согласно при-
меняемой уплотнительной манжеты

Корпус – чугун (GG25), углеродистая 
сталь (WCB), нержавеющая 
сталь (AISI 304,316); диск – чугун 
(GGG40), углеродистая сталь (WCB), 
нержавеющая сталь (AISI 304,316); 
уплотнительная манжета – EPDM, NBR, 
VITON

40–300 16 бар Уплотнение EPDM – от -25 до +110 
(кратковременно до +120); уплотнение 

NBR – от –20 до +100 (кратковременно до 
+120); уплотнение VITON – от –20 до +200 

(кратковременно до +250)

– – Электроприводы QT Межфланцевый
350–1200 10–16 бар

Затвор дисковый поворотный футерованный Вода, пар, агрессивные жидкости 
(серная кислота, плавиковая кисло-
та, фосфорная кислота, лимонная 
кислота, сильные щелочи, царская 
водка и т.д.)

Корпус – углеродистая сталь (WCB), 
легированная сталь (ZG1CrMo), 
нержавеющая сталь (316 Ti); диск 
(футерованный PTFE) – углеродистая 
сталь (WCB), легированная сталь 
(ZG1CrMo), нержавеющая сталь (316 
Ti); уплотнительная манжета – PTFE

40–1200 От -80 до + 200

Затвор дисковый поворотный межфланцевый с 
тройным эксцентриситетом

Вода, пар, нефтепродукты Корпус – ASTM A216 Gr. WCB; диск – 
ASTM A216 Gr. WCB; уплотнение – 
нержавеющая сталь сталь + графит 
(SS304 + Graphite); нержавеющая 
сталь SS304

50–1400 6–40 бар От-40 до +425 (в зависимости от 
используемых материалов)

Затвор дисковый поворотный фланцевый Системы ХВС и ГВС, масла и нефте-
продукты, сыпучие материалы, сжа-
тый воздух и прочее согласно при-
меняемой уплотнительной манжеты

Корпус – чугун (GG25), углеродистая 
сталь (WCB), нержавеющая 
сталь (AISI 304,316); диск – чугун 
(GGG40), углеродистая сталь (WCB), 
нержавеющая сталь (AISI 304,316); 
уплотнительная манжета – EPDM, NBR, 
VITON

50–1200 10–16 бар Уплотнение EPDM – от -25 до +110 
(кратковременно до +120); уплотнение 

NBR – от –20 до +100 (кратковременно до 
+120); уплотнение VITON – от –20 до +200 

(кратковременно до +250)

Фланцевый

Вода, морская вода, нефтепродукты 
и др. в зависимости от применяемо-
го уплотнения

2200–2600 10 бар Уплотнение EPDM – от -25 до +110 
(кратковременно до +120); уплотнение 
NBR – от –20 до +100 (кратковременно 
до +120); уплотнение VITON – от –20 

до +200 (кратковременно до +250); 80 
(максимальная 100) при модификации 

корпус – чугун, диск – чугун, уплотнение – 
EPDM

Затвор дисковый поворотный фланцевый с двойным 
эксцентриситетом

Системы ХВС и ГВС, масла и нефте-
продукты, сжатый воздух прочее 
согласно применяемой уплотни-
тельной манжеты

100–3200 10–16 бар Уплотнение EPDM – от -25 до +110 
(кратковременно до +120); уплотнение 

NBR – от –20 до +100 (кратковременно до 
+120); уплотнение VITON – от –20 до +200 

(кратковременно до +250); уплотнение PTFE 
– от –80 до + 200

Электроприводы QT

Затвор дисковый поворотный фланцевый с тройным 
эксцентриситетом

Вода, пар, нефтепродукты Корпус – ASTM A216 Gr. WCB; диск – 
ASTM A216 Gr. WCB; уплотнение – 
нержавеющая сталь сталь + графит 
(SS304 + Graphite), нержавеющая 
сталь SS304

50–1200 6–25 бар От –40 до +425 (в зависимости от 
используемых материалов)

Затвор дисковый поворотный под приварку с 
тройным эксцентриситетом

50–1000 10–25 бар Под приварку

Затвор шиберный ножевой односторонний Целлюлозно-бумажная промышлен-
ность, очистные сооружения, пище-
вая, горнодобывающая, химическая 
промышленность, энергетика

Корпус – углеродистая сталь (WCB), 
нержавеющая сталь (AISI 304,316); 
диск – нержавеющая сталь (AISI 
304,316); уплотнительная манжета – 
EPDM, NBR, VITON, нержавеющая 
сталь SS304

50–2000 Уплотнение EPDM – от -25 до +110 
(кратковременно до +120); уплотнение 

NBR – от –20 до +100 (кратковременно до 
+120); уплотнение VITON – от –20 до +200 

(кратковременно до +250); уплотнение 
SS304 – от –40 до +425

Электроприводы Z Межфланцевый

Затвор шиберный ножевой двусторонний Корпус – чугун (GGG40); диск – 
нержавеющая сталь (AISI 304,316); 
уплотнительная манжета – EPDM, NBR, 
VITON

50–1000 10 бар Уплотнение EPDM – от -25 до +110 
(кратковременно до +120); уплотнение 

NBR – от –20 до +100 (кратковременно до 
+120); уплотнение VITON – от –20 до +200 

(кратковременно до +250)

Двустворчатый обратный клапан Насосные системы водоснабжения, 
установки воздушного кондицио-
нирования

Корпус – чугун, углеродистая сталь, 
нержавеющая сталь; створки – 
чугун (Ni), углеродистая сталь, 
нержавеющая сталь; уплотнительная 
манжета – EPDM, NBR, VITON, 
нержавеющая сталь SS304

40–1200 16 бар Уплотнение EPDM – от -25 до +110 
(кратковременно до +120); уплотнение 

NBR – от –20 до +100 (кратковременно до 
+120); уплотнение VITON – от –20 до +200 

(кратковременно до +250); уплотнение 
нержавеющая сталь – от –40 до +425

Однодисковый обратный клапан Системы ХВС и ГВС Корпус – ASTM A216 Gr. WCB + 13Cr 
(покрытие); диск – ASTM A216 Gr. 
WCB + 13Cr (покрытие); прокладка – 
нержавеющая сталь + графит (SS304 + 
Graphite)

50–600 25 бар От –40 до +425 Фланцевый

ООО «КЗДТ»
www.kzdt.ru

Шаровый кран запорный Системы  ГВС и отопления Корпус – сталь 20, запорные 
части – нержавеющая сталь

15–50 4 МПа До 200 4,9–105 1 Приварное

65–100 2,5 МПа 99–341

15–50 4 МПа 4,9–105 Фланцевое

65–100 1,6 МПа 99–341

http://www.kzdt.ru/


51www.abok.ru

ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

Производитель Тип арматуры Область применения Материал Номинальный 
диаметр DN

Номинальное 
давление PN Рабочая температура Т, ˚С

Пропускная 
способность 

трубопроводной 
арматур Kvs, м3/ч

Перепад 
давления

ΔР

Тип электропривода 
(при наличии)

Тип соединения

ООО «Завод  
КВАНТ»

Затвор дисковый поворотный межфланцевый Системы ХВС и ГВС, масла и нефте-
продукты, сыпучие материалы, сжа-
тый воздух и прочее согласно при-
меняемой уплотнительной манжеты

Корпус – чугун (GG25), углеродистая 
сталь (WCB), нержавеющая 
сталь (AISI 304,316); диск – чугун 
(GGG40), углеродистая сталь (WCB), 
нержавеющая сталь (AISI 304,316); 
уплотнительная манжета – EPDM, NBR, 
VITON

40–300 16 бар Уплотнение EPDM – от -25 до +110 
(кратковременно до +120); уплотнение 

NBR – от –20 до +100 (кратковременно до 
+120); уплотнение VITON – от –20 до +200 

(кратковременно до +250)

– – Электроприводы QT Межфланцевый
350–1200 10–16 бар

Затвор дисковый поворотный футерованный Вода, пар, агрессивные жидкости 
(серная кислота, плавиковая кисло-
та, фосфорная кислота, лимонная 
кислота, сильные щелочи, царская 
водка и т.д.)

Корпус – углеродистая сталь (WCB), 
легированная сталь (ZG1CrMo), 
нержавеющая сталь (316 Ti); диск 
(футерованный PTFE) – углеродистая 
сталь (WCB), легированная сталь 
(ZG1CrMo), нержавеющая сталь (316 
Ti); уплотнительная манжета – PTFE

40–1200 От -80 до + 200

Затвор дисковый поворотный межфланцевый с 
тройным эксцентриситетом

Вода, пар, нефтепродукты Корпус – ASTM A216 Gr. WCB; диск – 
ASTM A216 Gr. WCB; уплотнение – 
нержавеющая сталь сталь + графит 
(SS304 + Graphite); нержавеющая 
сталь SS304

50–1400 6–40 бар От-40 до +425 (в зависимости от 
используемых материалов)

Затвор дисковый поворотный фланцевый Системы ХВС и ГВС, масла и нефте-
продукты, сыпучие материалы, сжа-
тый воздух и прочее согласно при-
меняемой уплотнительной манжеты

Корпус – чугун (GG25), углеродистая 
сталь (WCB), нержавеющая 
сталь (AISI 304,316); диск – чугун 
(GGG40), углеродистая сталь (WCB), 
нержавеющая сталь (AISI 304,316); 
уплотнительная манжета – EPDM, NBR, 
VITON

50–1200 10–16 бар Уплотнение EPDM – от -25 до +110 
(кратковременно до +120); уплотнение 

NBR – от –20 до +100 (кратковременно до 
+120); уплотнение VITON – от –20 до +200 

(кратковременно до +250)

Фланцевый

Вода, морская вода, нефтепродукты 
и др. в зависимости от применяемо-
го уплотнения

2200–2600 10 бар Уплотнение EPDM – от -25 до +110 
(кратковременно до +120); уплотнение 
NBR – от –20 до +100 (кратковременно 
до +120); уплотнение VITON – от –20 

до +200 (кратковременно до +250); 80 
(максимальная 100) при модификации 

корпус – чугун, диск – чугун, уплотнение – 
EPDM

Затвор дисковый поворотный фланцевый с двойным 
эксцентриситетом

Системы ХВС и ГВС, масла и нефте-
продукты, сжатый воздух прочее 
согласно применяемой уплотни-
тельной манжеты

100–3200 10–16 бар Уплотнение EPDM – от -25 до +110 
(кратковременно до +120); уплотнение 

NBR – от –20 до +100 (кратковременно до 
+120); уплотнение VITON – от –20 до +200 

(кратковременно до +250); уплотнение PTFE 
– от –80 до + 200

Электроприводы QT

Затвор дисковый поворотный фланцевый с тройным 
эксцентриситетом

Вода, пар, нефтепродукты Корпус – ASTM A216 Gr. WCB; диск – 
ASTM A216 Gr. WCB; уплотнение – 
нержавеющая сталь сталь + графит 
(SS304 + Graphite), нержавеющая 
сталь SS304

50–1200 6–25 бар От –40 до +425 (в зависимости от 
используемых материалов)

Затвор дисковый поворотный под приварку с 
тройным эксцентриситетом

50–1000 10–25 бар Под приварку

Затвор шиберный ножевой односторонний Целлюлозно-бумажная промышлен-
ность, очистные сооружения, пище-
вая, горнодобывающая, химическая 
промышленность, энергетика

Корпус – углеродистая сталь (WCB), 
нержавеющая сталь (AISI 304,316); 
диск – нержавеющая сталь (AISI 
304,316); уплотнительная манжета – 
EPDM, NBR, VITON, нержавеющая 
сталь SS304

50–2000 Уплотнение EPDM – от -25 до +110 
(кратковременно до +120); уплотнение 

NBR – от –20 до +100 (кратковременно до 
+120); уплотнение VITON – от –20 до +200 

(кратковременно до +250); уплотнение 
SS304 – от –40 до +425

Электроприводы Z Межфланцевый

Затвор шиберный ножевой двусторонний Корпус – чугун (GGG40); диск – 
нержавеющая сталь (AISI 304,316); 
уплотнительная манжета – EPDM, NBR, 
VITON

50–1000 10 бар Уплотнение EPDM – от -25 до +110 
(кратковременно до +120); уплотнение 

NBR – от –20 до +100 (кратковременно до 
+120); уплотнение VITON – от –20 до +200 

(кратковременно до +250)

Двустворчатый обратный клапан Насосные системы водоснабжения, 
установки воздушного кондицио-
нирования

Корпус – чугун, углеродистая сталь, 
нержавеющая сталь; створки – 
чугун (Ni), углеродистая сталь, 
нержавеющая сталь; уплотнительная 
манжета – EPDM, NBR, VITON, 
нержавеющая сталь SS304

40–1200 16 бар Уплотнение EPDM – от -25 до +110 
(кратковременно до +120); уплотнение 

NBR – от –20 до +100 (кратковременно до 
+120); уплотнение VITON – от –20 до +200 

(кратковременно до +250); уплотнение 
нержавеющая сталь – от –40 до +425

Однодисковый обратный клапан Системы ХВС и ГВС Корпус – ASTM A216 Gr. WCB + 13Cr 
(покрытие); диск – ASTM A216 Gr. 
WCB + 13Cr (покрытие); прокладка – 
нержавеющая сталь + графит (SS304 + 
Graphite)

50–600 25 бар От –40 до +425 Фланцевый

ООО «КЗДТ»
www.kzdt.ru

Шаровый кран запорный Системы  ГВС и отопления Корпус – сталь 20, запорные 
части – нержавеющая сталь

15–50 4 МПа До 200 4,9–105 1 Приварное

65–100 2,5 МПа 99–341

15–50 4 МПа 4,9–105 Фланцевое

65–100 1,6 МПа 99–341

http://www.abok.ru/
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ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

Производитель Тип арматуры Область применения Материал Номинальный 
диаметр DN

Номинальное 
давление PN Рабочая температура Т, ˚С

Пропускная 
способность 

трубопроводной 
арматур Kvs, м3/ч

Перепад 
давления

ΔР

Тип электропривода 
(при наличии)

Тип соединения

ООО «НЕМЕН» Фильтр, серия Н, тип ФН 100 Системы ХВС, ГВС и отопления Чугун серый СЧ 25 15–400 16 бар До 200 16 Фланцевое

Вентиль, серия Н, тип ВН 300 Чугун серый СЧ 25 15–300

Задвижка, серия Н, тип ЗН 400 Чугун высокопрочный ВЧ 50 40–300 До 120

Клапан обратный Серия Н, тип КН 200 Чугун серый СЧ 25 15–300 До 200

Серия Н, тип КН 210 Сталь 40–300 До 110 Межфланцевое

Серия Н, тип КН 220 Латунь ЛС59 15–100 До 200

Серия Н, тип КН 230 Чугун серый СЧ-15 125–200

ООО «Торговый Дом 
АДЛ»

Задвижки с обрезиненным клином «Гранар» ХВС, ГВС, водоотведение, канали-
зация

Чугун 40–800 1,0/1,6 МПа –20…+85 – Штурвал, редуктор, 
электропривод

Фланец

Запорные вентили «Гранвент» ХВС, ГВС, пар Чугун, сталь, нержавеющая сталь 15–400 1,6–4,0 МПа До 400 От 4,2 до 
2906 м3/ч  

в зависимости  
от диаметра

Штурвал, 
электропривод

Дисковые поворотные затворы «Гранвэл» ХВС, ГВС Чугун, сталь 25–1600 1,0/1,6 МПа –40…+150 В зависимости от 
диаметра и угла 
открытия диска  

от 2,5 до  
220–350 м3/ч

Рукоятка, редуктор, 
электропривод, 
пневмопривод

Межфланцевый, 
фланцевый, 
фланцевый  

с увеличенной 
строительной 

длиной, с резьбовыми 
проушинами

2-эксцентриковый затвор «Стейнвал» ХВС Чугун 150–2000 –10…+80 Редуктор, 
электропривод

Фланец

Обратные клапаны «Гранлок» ХВС, ГВС, канализация Чугун, нержавеющая сталь, 
углеродистая сталь, бронза

15–1200 1,6–4,0 МПа –60…+300 Резьба

ЗАО «ЭНЕРГИЯ» – 
DENDOR VALVE 

INDUSTRIAL
www.dendor.ru

Кран шаровой F3515 Системы ХВС и ГВС, химводопод-
готовки, котельных и ТЭЦ

Сталь До 150 До 4,0 МПа До 200 – Фланцевое

F3530 200–600 QT

W3515 До 150 – Приварное

F3530 200–600 QT

Задвижка клиновая, тип 47GV Чугун 40–1000 До 16 МПа До 130 Фланцевый

Задвижка клиновая, тип 47GVA MT

Задвижка шиберная, тип K21GV 50–1200 До 10 МПа MT Межфланцевый

Задвижка шиберная, тип K51GV Сталь MT

Обратный двухстворчатый клапан, тип 010C Чугун 32–1000 До 16 МПа

Обратный шаровой клапан 012F До 110 Фланцевый

Одностворчатый обратный клапан тип 008С Сталь 40–500 До 130 Межфланцевый

Фланцевый клапан 015F Чугун 50–1000 До 10 МПа До 110 Фланцевый

Danfoss Латунный шаровой кран Тип BVR Системы ХВС, ГВС, отопление, холо-
доснабжения

Латунь 15–100 40 бар -15..+110 15–1200 Нет Муфтовое 
(внутренняя резьба)

Тип BVR-D (со 
спускным элементом)

15–50 15–243

Тип BVR-F 
(американка)

15–32 14–80 Муфтовое 
(внутренняя резьба/

наружная резьба)
Тип BVR-С (сливной) 15–25 10 бар -15..+90 2–12 Муфтовое (наружная 

резьба)/насадка  
для шланга 

Стальной шаровой кран Тип JIP Standard Отопление Сталь 15–200 16 бар 0..+150 11–1022 Нет Приварное/
фланцевое

Тип JIP Premium Отопление, холодоснабжение 15-600 16–40 бар -40..+180 11-23700 Auma

Чугунный сетчатый фланцевый фильтр, тип FVF Системы ГВС, отопление, холодо-
снабжение

Чугун 15-300 16–25 бар -20..+300 5-1735  5 Нет Фланцевое

http://www.dendor.ru/
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Производитель Тип арматуры Область применения Материал Номинальный 
диаметр DN

Номинальное 
давление PN Рабочая температура Т, ˚С
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трубопроводной 
арматур Kvs, м3/ч

Перепад 
давления

ΔР

Тип электропривода 
(при наличии)

Тип соединения

ООО «НЕМЕН» Фильтр, серия Н, тип ФН 100 Системы ХВС, ГВС и отопления Чугун серый СЧ 25 15–400 16 бар До 200 16 Фланцевое

Вентиль, серия Н, тип ВН 300 Чугун серый СЧ 25 15–300

Задвижка, серия Н, тип ЗН 400 Чугун высокопрочный ВЧ 50 40–300 До 120

Клапан обратный Серия Н, тип КН 200 Чугун серый СЧ 25 15–300 До 200

Серия Н, тип КН 210 Сталь 40–300 До 110 Межфланцевое

Серия Н, тип КН 220 Латунь ЛС59 15–100 До 200

Серия Н, тип КН 230 Чугун серый СЧ-15 125–200

ООО «Торговый Дом 
АДЛ»

Задвижки с обрезиненным клином «Гранар» ХВС, ГВС, водоотведение, канали-
зация

Чугун 40–800 1,0/1,6 МПа –20…+85 – Штурвал, редуктор, 
электропривод

Фланец

Запорные вентили «Гранвент» ХВС, ГВС, пар Чугун, сталь, нержавеющая сталь 15–400 1,6–4,0 МПа До 400 От 4,2 до 
2906 м3/ч  

в зависимости  
от диаметра

Штурвал, 
электропривод

Дисковые поворотные затворы «Гранвэл» ХВС, ГВС Чугун, сталь 25–1600 1,0/1,6 МПа –40…+150 В зависимости от 
диаметра и угла 
открытия диска  

от 2,5 до  
220–350 м3/ч

Рукоятка, редуктор, 
электропривод, 
пневмопривод

Межфланцевый, 
фланцевый, 
фланцевый  

с увеличенной 
строительной 

длиной, с резьбовыми 
проушинами

2-эксцентриковый затвор «Стейнвал» ХВС Чугун 150–2000 –10…+80 Редуктор, 
электропривод

Фланец

Обратные клапаны «Гранлок» ХВС, ГВС, канализация Чугун, нержавеющая сталь, 
углеродистая сталь, бронза

15–1200 1,6–4,0 МПа –60…+300 Резьба

ЗАО «ЭНЕРГИЯ» – 
DENDOR VALVE 

INDUSTRIAL
www.dendor.ru

Кран шаровой F3515 Системы ХВС и ГВС, химводопод-
готовки, котельных и ТЭЦ

Сталь До 150 До 4,0 МПа До 200 – Фланцевое

F3530 200–600 QT

W3515 До 150 – Приварное

F3530 200–600 QT

Задвижка клиновая, тип 47GV Чугун 40–1000 До 16 МПа До 130 Фланцевый

Задвижка клиновая, тип 47GVA MT

Задвижка шиберная, тип K21GV 50–1200 До 10 МПа MT Межфланцевый

Задвижка шиберная, тип K51GV Сталь MT

Обратный двухстворчатый клапан, тип 010C Чугун 32–1000 До 16 МПа

Обратный шаровой клапан 012F До 110 Фланцевый

Одностворчатый обратный клапан тип 008С Сталь 40–500 До 130 Межфланцевый

Фланцевый клапан 015F Чугун 50–1000 До 10 МПа До 110 Фланцевый

Danfoss Латунный шаровой кран Тип BVR Системы ХВС, ГВС, отопление, холо-
доснабжения

Латунь 15–100 40 бар -15..+110 15–1200 Нет Муфтовое 
(внутренняя резьба)

Тип BVR-D (со 
спускным элементом)

15–50 15–243

Тип BVR-F 
(американка)

15–32 14–80 Муфтовое 
(внутренняя резьба/

наружная резьба)
Тип BVR-С (сливной) 15–25 10 бар -15..+90 2–12 Муфтовое (наружная 

резьба)/насадка  
для шланга 

Стальной шаровой кран Тип JIP Standard Отопление Сталь 15–200 16 бар 0..+150 11–1022 Нет Приварное/
фланцевое

Тип JIP Premium Отопление, холодоснабжение 15-600 16–40 бар -40..+180 11-23700 Auma

Чугунный сетчатый фланцевый фильтр, тип FVF Системы ГВС, отопление, холодо-
снабжение

Чугун 15-300 16–25 бар -20..+300 5-1735  5 Нет Фланцевое

http://www.abok.ru/
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Q U A L I T Y    I N    D E T A I L

Производитель Тип арматуры Область применения Материал Номинальный 
диаметр DN

Номинальное 
давление PN Рабочая температура Т, ˚С

Пропускная 
способность 

трубопроводной 
арматур Kvs, м3/ч

Перепад 
давления

ΔР

Тип электропривода 
(при наличии)

Тип соединения

GIACOMINI
www.giacomini.ru

Кран шаровый с полным проходом, усиленный, серия 
R950

ХВС, ГВС, отопление, холодоснаб-
жение, газоснабжение, топливопро-
воды, системы подачи пара, сжатого 
воздуха

Латунь никелированная 8–50 4,2–2,8 МПа –20…+185 6,9–222 Муфтовое

Кран шаровый с полным 
проходом

Серия R910 8–100 4,2–2,8 МПа –20…+185 7,0–645

Серия 850 ХВС, ГВС, отопление, холодоснаб-
жение, газоснабжение, системы 
подачи пара, сжатого воздуха

Латунь хромированная 8–100 3,5–2,8 МПа –20…+185 6,6–461

Кран шаровый с полным проходом, угловой, серия 
R780

15–25 4,2–2,8 МПа –20…+185 4,8–21,3

Кран шаровый со стандартным проходом, для 
дренажа, для подключения шланга, серия R600

ХВС, ГВС, отопление, холодоснаб-
жение

Латунь хромированная либо без 
покрытия

10–25 1,0 МПа +5…+90 6,7–36,3

Кран шаровый со стандартным проходом, серия R250 ХВС, ГВС, отопление, холодоснаб-
жение, газоснабжение, топливопро-
воды, системы подачи пара, сжатого 
воздуха

6–100 4,2–2,8 МПа –20…+185 6,6–461

Задвижка клиновая, серия R55 ХВС, ГВС, отопление, холодоснаб-
жение, системы подачи пара

Латунь 1,6 +5…110 8,0–1202

Кран шаровый моторизированный, серия R276 ХВС, ГВС, отопление, холодоснаб-
жение, системы подачи сжатого 
воздуха

Латунь хромированная 20–50 1,0–4,0 МПа –20…+110 18,5–280 ISO 5211

GROSS 
www.grossvalve.ru

Затвор поворотный дисковый Холодное водоснабжение, в том 
числе питьевое, теплоснабжение, 
холодоснабжение, водяное пожа-
ротушение

Высокопрочный чугун 32–600 1,6 МПа -15…+130 Ручка, червячный 
редуктор, 

электропривод ГЗ, 
AUMA, концевые 

выключатели

Межфланцевый

Затвор поворотный дисковый с двойным 
эксцентриситетом

Холодное водоснабжение, в том 
числе питьевое, оборотное водо-
снабжение, насосные станции

Высокопрочный чугун 200–2000 1,0; 1,6; 2,5 МПа +4….+80 Червячный редуктор, 
электропривод ГЗ, 

AUMA, удлиненные 
штоки

Фланцевый

Затвор поворотный дисковый с тройным 
эксцентриситетом

Теплоснабжение, отопление, хими-
ческая промышленность

Углеродистая сталь, нержавеющая 
сталь

50–1000 1,6; 2,5 МПа -25…+250 Межфланцевый, 
фланцевый

Задвижка с обрезиненным клином Холодное водоснабжение, в том 
числе питьевое, оборотное водо-
снабжение, холодоснабжение,  
насосные станции

Высокопрочный чугун с шаровидным 
графитом

40–800 1,0; 1,6 МПа +4…+80 Штурвал, 
электропривод ГЗ, 

AUMA, удлиненные 
штоки

Фланцевый

Задвижка с обрезиненным клином для 
пожаротушения

Водяное пожаротушение Высокопрочный чугун с шаровидным 
графитом

40–600 Штурвал, 
электропривод ГЗ, 
AUMA, концевые 

выключатели
Шиберный затвор Водоотведение, очистные соору-

жения, целлюлозно-бумажная про-
мышленность, горнодобывающая, 
химическая промышленность 

Серый чугун, нержавеющая сталь 50–1200 1,0 МПа -20…+120 Штурвал, червячный 
редуктор, 

электропривод ГЗ, AUMA, 
удлиненные штоки

Межфланцевое

Шаровой кран Теплоснабжение, газоснабжение, 
нефтеперерабатывающие произ-
водства 

Углеродистая сталь СТ 20, 09Г2С, 
нержавеющая сталь

15–500 1,6; 2,5; 4,0 
МПа

-60….+200 Ручка, червячный 
редуктор, 

электропривод ГЗ, AUMA, 
удлиненные штоки

Приварное, 
фланцевое, муфтовое

Hawle Клиновая задвижка В монолитном 
корпусе 4000A

Система водоснабжения Чугун (ВЧШГ) 50–300 10, 16 бар До 40 AUMA Фланцевое

В разборном корпусе 
Е2

50–600 10, 16, 25
бар

Фланцевое/
гладкий патрубок/

ПЭ-патрубок/
раструбное, System 

2000
Подземный пожарный гидрант 100 Фланцевое

Вентиль Чугун / пластик (РОМ) 1–2” Ø 25–63) До 16 бар Муфтовое/ISO-
фитинг/система ZAK

Поворотно-дисковый затвор Чугун (ВЧШГ) 150–1600 10, 16 бар AUMA Фланцевое

Врезные хомуты Система водоснабжения и водоот-
ведения

Чугун (ВЧШГ) 50–1200, 
размеры при-

соединения от 
1” до 150

До 16 бар Муфтовое/
фланцевое/система 

ZAK

Обратный клапан 100–1400 10, 16, 25, 40 
бар

Фланцевое

Демонтажная вставка 100– 2500 10–25 бар

Воздушный вантуз Чугун (ВЧШГ), пластик (РОМ) 1”– 200 0,1–16 бар

http://www.giacomini.ru/
http://www.grossvalve.ru/
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GIACOMINI
www.giacomini.ru

Кран шаровый с полным проходом, усиленный, серия 
R950

ХВС, ГВС, отопление, холодоснаб-
жение, газоснабжение, топливопро-
воды, системы подачи пара, сжатого 
воздуха

Латунь никелированная 8–50 4,2–2,8 МПа –20…+185 6,9–222 Муфтовое

Кран шаровый с полным 
проходом

Серия R910 8–100 4,2–2,8 МПа –20…+185 7,0–645

Серия 850 ХВС, ГВС, отопление, холодоснаб-
жение, газоснабжение, системы 
подачи пара, сжатого воздуха

Латунь хромированная 8–100 3,5–2,8 МПа –20…+185 6,6–461

Кран шаровый с полным проходом, угловой, серия 
R780

15–25 4,2–2,8 МПа –20…+185 4,8–21,3

Кран шаровый со стандартным проходом, для 
дренажа, для подключения шланга, серия R600

ХВС, ГВС, отопление, холодоснаб-
жение

Латунь хромированная либо без 
покрытия

10–25 1,0 МПа +5…+90 6,7–36,3

Кран шаровый со стандартным проходом, серия R250 ХВС, ГВС, отопление, холодоснаб-
жение, газоснабжение, топливопро-
воды, системы подачи пара, сжатого 
воздуха

6–100 4,2–2,8 МПа –20…+185 6,6–461

Задвижка клиновая, серия R55 ХВС, ГВС, отопление, холодоснаб-
жение, системы подачи пара

Латунь 1,6 +5…110 8,0–1202

Кран шаровый моторизированный, серия R276 ХВС, ГВС, отопление, холодоснаб-
жение, системы подачи сжатого 
воздуха

Латунь хромированная 20–50 1,0–4,0 МПа –20…+110 18,5–280 ISO 5211

GROSS 
www.grossvalve.ru

Затвор поворотный дисковый Холодное водоснабжение, в том 
числе питьевое, теплоснабжение, 
холодоснабжение, водяное пожа-
ротушение

Высокопрочный чугун 32–600 1,6 МПа -15…+130 Ручка, червячный 
редуктор, 

электропривод ГЗ, 
AUMA, концевые 

выключатели

Межфланцевый

Затвор поворотный дисковый с двойным 
эксцентриситетом

Холодное водоснабжение, в том 
числе питьевое, оборотное водо-
снабжение, насосные станции

Высокопрочный чугун 200–2000 1,0; 1,6; 2,5 МПа +4….+80 Червячный редуктор, 
электропривод ГЗ, 

AUMA, удлиненные 
штоки

Фланцевый

Затвор поворотный дисковый с тройным 
эксцентриситетом

Теплоснабжение, отопление, хими-
ческая промышленность

Углеродистая сталь, нержавеющая 
сталь

50–1000 1,6; 2,5 МПа -25…+250 Межфланцевый, 
фланцевый

Задвижка с обрезиненным клином Холодное водоснабжение, в том 
числе питьевое, оборотное водо-
снабжение, холодоснабжение,  
насосные станции

Высокопрочный чугун с шаровидным 
графитом

40–800 1,0; 1,6 МПа +4…+80 Штурвал, 
электропривод ГЗ, 

AUMA, удлиненные 
штоки

Фланцевый

Задвижка с обрезиненным клином для 
пожаротушения

Водяное пожаротушение Высокопрочный чугун с шаровидным 
графитом

40–600 Штурвал, 
электропривод ГЗ, 
AUMA, концевые 

выключатели
Шиберный затвор Водоотведение, очистные соору-

жения, целлюлозно-бумажная про-
мышленность, горнодобывающая, 
химическая промышленность 

Серый чугун, нержавеющая сталь 50–1200 1,0 МПа -20…+120 Штурвал, червячный 
редуктор, 

электропривод ГЗ, AUMA, 
удлиненные штоки

Межфланцевое

Шаровой кран Теплоснабжение, газоснабжение, 
нефтеперерабатывающие произ-
водства 

Углеродистая сталь СТ 20, 09Г2С, 
нержавеющая сталь

15–500 1,6; 2,5; 4,0 
МПа

-60….+200 Ручка, червячный 
редуктор, 

электропривод ГЗ, AUMA, 
удлиненные штоки

Приварное, 
фланцевое, муфтовое

Hawle Клиновая задвижка В монолитном 
корпусе 4000A

Система водоснабжения Чугун (ВЧШГ) 50–300 10, 16 бар До 40 AUMA Фланцевое

В разборном корпусе 
Е2

50–600 10, 16, 25
бар

Фланцевое/
гладкий патрубок/

ПЭ-патрубок/
раструбное, System 

2000
Подземный пожарный гидрант 100 Фланцевое

Вентиль Чугун / пластик (РОМ) 1–2” Ø 25–63) До 16 бар Муфтовое/ISO-
фитинг/система ZAK

Поворотно-дисковый затвор Чугун (ВЧШГ) 150–1600 10, 16 бар AUMA Фланцевое

Врезные хомуты Система водоснабжения и водоот-
ведения

Чугун (ВЧШГ) 50–1200, 
размеры при-

соединения от 
1” до 150

До 16 бар Муфтовое/
фланцевое/система 

ZAK

Обратный клапан 100–1400 10, 16, 25, 40 
бар

Фланцевое

Демонтажная вставка 100– 2500 10–25 бар

Воздушный вантуз Чугун (ВЧШГ), пластик (РОМ) 1”– 200 0,1–16 бар

http://www.abok.ru/
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(при наличии)

Тип соединения

Heisskraft
www.heisskraft.ru

Затвор дисковый поворотный Системы ХВС, ГВС, отопление Чугун GG25/GGG40 32–300 1,6 МПа 115 Межфланцевое

Задвижка клиновая чугунная с обрезиненным клином Канализация, сточные воды, дренаж Чугун GGG 50 40–300 Фланцевое

Задвижка клиновая Канализация, дренаж, водоснаб-
жение

Латунь 15–50 120 Муфтовое

Кран шаровый латунный ХВС, ГВС, отопление 15–50 2,5 МПа 115

HERZ Armaturen 
(Австрия)
www.herz- 

armaturen.ru

Балансировочный клапан, тип 4017 ГВС, ХВС Латунь, устойчивая к выщелачиванию 
цинка

15–50 20 бар –20...+80
0,46–33,0

Резьба

Балансировочный клапан, тип 4117 10 бар +85 0,25–47,89

Балансировочный клапан, тип 4217 16 бар 0,05–33,0

Запорный клапан, тип 4125 15–80 20 бар +80 4,8–183,0

Запорный клапан, тип 4115
0,25–16,0

Запорный клапан, тип 4215 15–50 10 бар 0,2–2,70

Кран шаровой 25 бар +85
12–865

Клиновая задвижка с невыдвижным шпинделем ГВС, ХВС, тепло- и холодоснаб-
жение

20 бар +120 12–220

ГЕРЦ – запорно-регулирующая заслонка 4219 AF Корпус – чугун; диск заслонки – 
нержавеющая сталь 

50–200 16 бар +110 91–4100 AF – фланцевое

250–300 10 бар 6090; 9570

ГЕРЦ – запорно-регулирующая заслонка 4219 ZF Корпус – серый чугун; диск заслонки – 
нержавеющая сталь

50–200 16 бар 91–4100 ZF – фланцевое

250–300 10 бар 6090; 9570

IMI TA Клапан балансировочный STAD Системы ХВС и ГВС, тепло-, холодо-
снабжения

Сплав AMETAL 10–50 2 МПа 120 1,47–33 Муфтовое  
(резьба В-В)

Клапан балансировочный STAF  Тепло-, холодоснабжение Серый чугун 65–150 1,6 МПа 85–420 Фланцевое

Клапан балансировочный STAF-SG Ковкий чугун 200–400 1,6 МПа 765–2780

JAFAR
www.jafar-rus.ru

Задвижка с обрезиненным клином Системы ХВС, нефтепродукты Корпус – ковкий чугун (GGG40); 
уплотнение – EPDM, NBR

32–600 10–25 бар До 70 – – – Фланцевое

Задвижка шиберная Бытовая и ливневая канализация, 
химическая промышленность, тех-
ническая вода

Корпус – ковкий чугун (GGG40); 
уплотнение – NBR

50–1000 2–10 бар

Задвижка клиновая Системы ГВС, отопление Корпус – ковкий чугун (GGG40); 
уплотнение – нерж. сталь

40–600 10–16 бар До 150

Затвор поворотный фланцевый Системы ХВС Корпус – ковкий чугун (GGG40); 
уплотнение – EPDM

200–1400 10–25 бар До 70

Клапан обратный с противовесом Система ХВС, техническая, морская 
вода, ливневая канализация, мазуты

Корпус – серый чугун GG25; 
уплотнение – EPDM, NBR, FKM

300–800 10–16 бар До 120 Межфланцевое

Клапан обратный шаровой ХВС, сточные воды, техническая 
вода

Корпус – ковкий чугун GGG40; 
уплотнение – EPDM, NBR

50–600 До 70 Фланцевое

25–50 16 бар Муфтовое

Клапан воздушный автоматический ХВС Корпус – ковкий чугун (GGG40); 
уплотнение – EPDM

50–200 Фланцевое

Сточные воды Корпус – сталь

Гидрант пожарный подземный Система ХВС Корпус – оцинкованная сталь, ковкий 
чугун GGG40; уплотнение – EPDM

100, 175 –

Q U A L I T Y    I N    D E T A I L

http://www.heisskraft.ru/
http://armaturen.ru/
http://www.jafar-rus.ru/
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Heisskraft
www.heisskraft.ru

Затвор дисковый поворотный Системы ХВС, ГВС, отопление Чугун GG25/GGG40 32–300 1,6 МПа 115 Межфланцевое

Задвижка клиновая чугунная с обрезиненным клином Канализация, сточные воды, дренаж Чугун GGG 50 40–300 Фланцевое

Задвижка клиновая Канализация, дренаж, водоснаб-
жение

Латунь 15–50 120 Муфтовое

Кран шаровый латунный ХВС, ГВС, отопление 15–50 2,5 МПа 115

HERZ Armaturen 
(Австрия)
www.herz- 

armaturen.ru

Балансировочный клапан, тип 4017 ГВС, ХВС Латунь, устойчивая к выщелачиванию 
цинка

15–50 20 бар –20...+80
0,46–33,0

Резьба

Балансировочный клапан, тип 4117 10 бар +85 0,25–47,89

Балансировочный клапан, тип 4217 16 бар 0,05–33,0

Запорный клапан, тип 4125 15–80 20 бар +80 4,8–183,0

Запорный клапан, тип 4115
0,25–16,0

Запорный клапан, тип 4215 15–50 10 бар 0,2–2,70

Кран шаровой 25 бар +85
12–865

Клиновая задвижка с невыдвижным шпинделем ГВС, ХВС, тепло- и холодоснаб-
жение

20 бар +120 12–220

ГЕРЦ – запорно-регулирующая заслонка 4219 AF Корпус – чугун; диск заслонки – 
нержавеющая сталь 

50–200 16 бар +110 91–4100 AF – фланцевое

250–300 10 бар 6090; 9570

ГЕРЦ – запорно-регулирующая заслонка 4219 ZF Корпус – серый чугун; диск заслонки – 
нержавеющая сталь

50–200 16 бар 91–4100 ZF – фланцевое

250–300 10 бар 6090; 9570

IMI TA Клапан балансировочный STAD Системы ХВС и ГВС, тепло-, холодо-
снабжения

Сплав AMETAL 10–50 2 МПа 120 1,47–33 Муфтовое  
(резьба В-В)

Клапан балансировочный STAF  Тепло-, холодоснабжение Серый чугун 65–150 1,6 МПа 85–420 Фланцевое

Клапан балансировочный STAF-SG Ковкий чугун 200–400 1,6 МПа 765–2780

JAFAR
www.jafar-rus.ru

Задвижка с обрезиненным клином Системы ХВС, нефтепродукты Корпус – ковкий чугун (GGG40); 
уплотнение – EPDM, NBR

32–600 10–25 бар До 70 – – – Фланцевое

Задвижка шиберная Бытовая и ливневая канализация, 
химическая промышленность, тех-
ническая вода

Корпус – ковкий чугун (GGG40); 
уплотнение – NBR

50–1000 2–10 бар

Задвижка клиновая Системы ГВС, отопление Корпус – ковкий чугун (GGG40); 
уплотнение – нерж. сталь

40–600 10–16 бар До 150

Затвор поворотный фланцевый Системы ХВС Корпус – ковкий чугун (GGG40); 
уплотнение – EPDM

200–1400 10–25 бар До 70

Клапан обратный с противовесом Система ХВС, техническая, морская 
вода, ливневая канализация, мазуты

Корпус – серый чугун GG25; 
уплотнение – EPDM, NBR, FKM

300–800 10–16 бар До 120 Межфланцевое

Клапан обратный шаровой ХВС, сточные воды, техническая 
вода

Корпус – ковкий чугун GGG40; 
уплотнение – EPDM, NBR

50–600 До 70 Фланцевое

25–50 16 бар Муфтовое

Клапан воздушный автоматический ХВС Корпус – ковкий чугун (GGG40); 
уплотнение – EPDM

50–200 Фланцевое

Сточные воды Корпус – сталь

Гидрант пожарный подземный Система ХВС Корпус – оцинкованная сталь, ковкий 
чугун GGG40; уплотнение – EPDM

100, 175 –

http://www.abok.ru/
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Производитель Тип арматуры Область применения Материал Номинальный 
диаметр DN

Номинальное 
давление PN Рабочая температура Т, ˚С

Пропускная 
способность 

трубопроводной 
арматур Kvs, м3/ч

Перепад 
давления

ΔР

Тип электропривода 
(при наличии)

Тип соединения

KSB Запорный клапан, тип BOA-Compact EKB, с 
мягким уплотнением, с внутренним и внешним 
электростатическим пластиковым покрытием, 
дроссельная головка с оболочкой из EPDM

В системах водоснабжения, для 
питьевой воды, в системах конди-
ционирования воздуха. В контурах 
охлаждения. Возможна установка  
в медные трубопроводы

Серый чугун 15–200 10/16 МПа От –10 до +80 Электропривод, 
типоряд CVE

Фланцевое

Клапан CONDA –VLC для регулирования 
минимального и максимального заполнения 
резервуаров

В водоснабжении, на промышлен-
ных предприятиях, в оборудовании 
для зданий. Для регулирования 
уровня воды

Корпус из чугуна с шаровидным 
графитом, конус, шток, поплавок  
и седло из нержавеющей стали

25–300 16 МПа От –10 до +70 Нет в заводской 
комплектации

Резьбовое, фланцевое 

Клиновая задвижка COBRA –SGP/SGO/SGF с клином 
с эластомерным покрытием

В системах водоснабжения, систе-
мах очистки, системах кондициони-
рования воздуха

Чугун с шаровидным графитом 25–600 16/25 МПа Ручной, возможна 
комплектация 

электроприводом

Фланцевое

Клиновая задвижка ECOLINESP/SO с металлическим 
уплотнением и вращающимся штоком

В системах водоснабжения, систе-
мах отопления, системах кондици-
онирования воздуха, в общей про-
мышленности, для чистой воды  
и в оборудовании для зданий

Корпус из чугуна, седло из латуни 40–600 10/16/25 МПа От –10 до +110

Зажимная параллельная задвижка HERA-BD 
с неразъемным или разъемным корпусом, 
с уплотнениями с двух сторон, сальником, 
невращающимся штоком

В промышленных установках, кана-
лизационном хозяйстве, технологии 
производственных процессов и 
пищевой промышленности. Для 
воды, стоков и сред с содержанием 
твердых материалов

Корпус из серого чугуна, защита 
от коррозии за счет покрытия 
эпоксидной смолой

50–1200 10 МПа От –10 до +120 Возможно оснащение 
электроприводом в 

заводском исполнении, 
по желанию заказчика 
возможно оснащение 

пневматическим 
приводом

Межфланцевое

Межфланцевый обратный затвор SERIE 2000 
с двойной створкой, не требует технического 
обслуживания

В инженерном оборудовании для 
зданий: в системах отопления, кон-
диционирования, водоснабжения, 
орошения, водоподготовки. В про-
мышленности: для воды, воздуха, 
газа

Цельный корпус из стального 
литья, серого чугуна или чугуна 
с шаровидным графитом, уплотнение – 
металл/эластомер

50–600 16/25 МПа От –5 до + 200/–18 до +343 –

Возвратный клапан COBRA-TDC01/03 с фланцами, 
рычагом и грузовым возвратом/гидравлическим 
амортизатором

В системах водоснабжения Корпус и диск из чугуна с шаровидным 
графитом, седла корпуса из 
нержавеющей стали

100–2200 10/16/25 МПа От –10 до +70 – Фланцевое

Дисковый затвор BOAX-S с блокировкой точки 
росы, с кольцевой вставкой из эластомера (EPDM XU 
или Nitril K), с рычагом, понижающим редуктором. 
Возможно одностороннее крепление к фланцу 
трубопровода и монтаж в качестве концевой 
арматуры

В системах отопления, вентиляции, 
кондиционирования, для питьевой 
воды

Чугун с шаровидным графитом, диск 
затвора из нержавеющей стали

20–600 10/16 МПа От –10 до +130 Электропривод, 
типоряд 

ACTELEC, ручной, 
пневматический 

Межфланцевое

Центрический дисковый затвор BOAX-B с мягким 
уплотнением. Возможно одностороннее крепление 
к фланцу трубопровода и монтаж в качестве 
концевой арматуры

В качестве запорной и регулирую-
щей арматуры в водохозяйственных 
системах, водоснабжении, водопод-
готовке, осушении и орошении

Диск затвора из чугуна с шаровидным 
графитом или нержавеющей стали

40–1000 10/16 МПа От –10 до +110 Возможен ручной, 
электрический и 

пневматический привод

Центрический дисковый затвор BOAX-BFM 
с мягким уплотнением, с понижающим редуктором 
по FM, корпусом с центрирующими дужками 
или проушинами с резьбовыми отверстиями для 
одностороннего крепления к фланцу трубопровода

В системах пожаротушения Диск затвора из чугуна с шаровидным 
графитом или нержавеющей стали 

40–300 16 МПа Тип привода: ручной

Центрический дисковый затвор MAMMOUTH 
с мягким уплотнением, с понижающим редуктором, 
U-образным корпусом без выступающей кромки 
(тип Т5)

Водоснабжение, водоподготовка, 
орошение, утилизация отходов, 
опреснение (обратный осмос, MSF), 
промышленность. Охлаждающие 
контуры и установки пожароту-
шения. Запорная и регулирующая 
функция для всех отраслей про-
мышленности

Чугун с шаровидным графитом 1050–4000 6/10/16/20/25 
МПа

От 0 до +65 Электропривод, 
типоряд ACTELEC; 

гидравлический привод, 
типоряд ACTO или 
привод с грузовым 

возвратом

Фланцевое 
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Тип электропривода 
(при наличии)

Тип соединения

KSB Запорный клапан, тип BOA-Compact EKB, с 
мягким уплотнением, с внутренним и внешним 
электростатическим пластиковым покрытием, 
дроссельная головка с оболочкой из EPDM

В системах водоснабжения, для 
питьевой воды, в системах конди-
ционирования воздуха. В контурах 
охлаждения. Возможна установка  
в медные трубопроводы

Серый чугун 15–200 10/16 МПа От –10 до +80 Электропривод, 
типоряд CVE

Фланцевое

Клапан CONDA –VLC для регулирования 
минимального и максимального заполнения 
резервуаров

В водоснабжении, на промышлен-
ных предприятиях, в оборудовании 
для зданий. Для регулирования 
уровня воды

Корпус из чугуна с шаровидным 
графитом, конус, шток, поплавок  
и седло из нержавеющей стали

25–300 16 МПа От –10 до +70 Нет в заводской 
комплектации

Резьбовое, фланцевое 

Клиновая задвижка COBRA –SGP/SGO/SGF с клином 
с эластомерным покрытием

В системах водоснабжения, систе-
мах очистки, системах кондициони-
рования воздуха

Чугун с шаровидным графитом 25–600 16/25 МПа Ручной, возможна 
комплектация 

электроприводом

Фланцевое

Клиновая задвижка ECOLINESP/SO с металлическим 
уплотнением и вращающимся штоком

В системах водоснабжения, систе-
мах отопления, системах кондици-
онирования воздуха, в общей про-
мышленности, для чистой воды  
и в оборудовании для зданий

Корпус из чугуна, седло из латуни 40–600 10/16/25 МПа От –10 до +110

Зажимная параллельная задвижка HERA-BD 
с неразъемным или разъемным корпусом, 
с уплотнениями с двух сторон, сальником, 
невращающимся штоком

В промышленных установках, кана-
лизационном хозяйстве, технологии 
производственных процессов и 
пищевой промышленности. Для 
воды, стоков и сред с содержанием 
твердых материалов

Корпус из серого чугуна, защита 
от коррозии за счет покрытия 
эпоксидной смолой

50–1200 10 МПа От –10 до +120 Возможно оснащение 
электроприводом в 

заводском исполнении, 
по желанию заказчика 
возможно оснащение 

пневматическим 
приводом

Межфланцевое

Межфланцевый обратный затвор SERIE 2000 
с двойной створкой, не требует технического 
обслуживания

В инженерном оборудовании для 
зданий: в системах отопления, кон-
диционирования, водоснабжения, 
орошения, водоподготовки. В про-
мышленности: для воды, воздуха, 
газа

Цельный корпус из стального 
литья, серого чугуна или чугуна 
с шаровидным графитом, уплотнение – 
металл/эластомер

50–600 16/25 МПа От –5 до + 200/–18 до +343 –

Возвратный клапан COBRA-TDC01/03 с фланцами, 
рычагом и грузовым возвратом/гидравлическим 
амортизатором

В системах водоснабжения Корпус и диск из чугуна с шаровидным 
графитом, седла корпуса из 
нержавеющей стали

100–2200 10/16/25 МПа От –10 до +70 – Фланцевое

Дисковый затвор BOAX-S с блокировкой точки 
росы, с кольцевой вставкой из эластомера (EPDM XU 
или Nitril K), с рычагом, понижающим редуктором. 
Возможно одностороннее крепление к фланцу 
трубопровода и монтаж в качестве концевой 
арматуры

В системах отопления, вентиляции, 
кондиционирования, для питьевой 
воды

Чугун с шаровидным графитом, диск 
затвора из нержавеющей стали

20–600 10/16 МПа От –10 до +130 Электропривод, 
типоряд 

ACTELEC, ручной, 
пневматический 

Межфланцевое

Центрический дисковый затвор BOAX-B с мягким 
уплотнением. Возможно одностороннее крепление 
к фланцу трубопровода и монтаж в качестве 
концевой арматуры

В качестве запорной и регулирую-
щей арматуры в водохозяйственных 
системах, водоснабжении, водопод-
готовке, осушении и орошении

Диск затвора из чугуна с шаровидным 
графитом или нержавеющей стали

40–1000 10/16 МПа От –10 до +110 Возможен ручной, 
электрический и 

пневматический привод

Центрический дисковый затвор BOAX-BFM 
с мягким уплотнением, с понижающим редуктором 
по FM, корпусом с центрирующими дужками 
или проушинами с резьбовыми отверстиями для 
одностороннего крепления к фланцу трубопровода

В системах пожаротушения Диск затвора из чугуна с шаровидным 
графитом или нержавеющей стали 

40–300 16 МПа Тип привода: ручной

Центрический дисковый затвор MAMMOUTH 
с мягким уплотнением, с понижающим редуктором, 
U-образным корпусом без выступающей кромки 
(тип Т5)

Водоснабжение, водоподготовка, 
орошение, утилизация отходов, 
опреснение (обратный осмос, MSF), 
промышленность. Охлаждающие 
контуры и установки пожароту-
шения. Запорная и регулирующая 
функция для всех отраслей про-
мышленности

Чугун с шаровидным графитом 1050–4000 6/10/16/20/25 
МПа

От 0 до +65 Электропривод, 
типоряд ACTELEC; 

гидравлический привод, 
типоряд ACTO или 
привод с грузовым 

возвратом

Фланцевое 
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Тип электропривода 
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Тип соединения

LDM
ООО «ЛДМ  

Промарматура»,  
www.ldmvalves.com

Клапан регулирующий 
двухходовой, треххо-
довой

RV111R Системы ХВС, ГВС, теплоснабже-
ние, холодоснабжение, воздух

Серый чугун EN-JL 1030 15–40 16 МПа  +2… +150 0,16–25 0,06–0,4 МПа ANT 3.5 Муфтовое, фланец 
с грубым уплотни-
тельным выступом, 

приварное

RV102 Регулирование расхода и давле-
ния жидкостей, газов и паров, не 
содержащих абразивных примесей, 
таких как вода, водяной пар низко-
го давления, воздух

Бронза 15–50 0,6–40 REGADA, Siemens, 
Belimo, Ekorex

Муфтовое

RV103 Серый чугун EN-JL 1040  0… +150 0,28–1,6 МПа Фланец с грубым 
уплотнительным 

выступом

Клапан регулирующий двухходовой с разгружен-
ным конусом RV122R

Системы ХВС, ГВС, теплоснабже-
ние, холодоснабжение, воздух

Чугун с шаровидным графитом EN-JL 
1030

15–50 25 МПа +2… +150 0,16–40 2,5 МПа ANT 3.11 Муфтовое, фланец 
с грубым уплотни-
тельным выступом, 

приварноеКлапан регулирующий двухходовой с разгружен-
ным конусом и ограничителем расхода RV122P

Клапан регулирующий двухходовой  с разгружен-
ным конусом RV113R

Системы ХВС, ГВС, теплоснабже-
ние, холодоснабжение

Серый чугун EN-JL 1040 15–150 16 МПа 1,6–360 1,6 МПа ANT 40.11, REGADA, 
Siemens, Belimo, Ekorex

Фланец с грубым 
уплотнительным 

выступом
Клапан регулирующий трехходовой RV113M 0,18–1,6 МПа

Клапан регулирующий RV2хх; запорный клапан 
UV2хх; аварийный затвор HU2хх

Системы теплоснабжения, энерге-
тика, нефтегазовая и химическая 
промышленность

Высокопрочный чугун с шаровидным 
графитом EN-JS 1025 (EN-GJS-400-
18LT); углеродистая сталь 1.0619 
(GP240GH) или легированная сталь 
1.7357 (G17CrMo5-5); нержавеющая 
сталь 1.4581 (GX5CrNiMoNb 19-11-2)

15–600 16, 25, 40 МПа –20 … +500 0,01–1600 0,18–4,0 МПа ANT40.11, REGADA, 
Siemens, Belimo, 

Ekorex, Auma, Foxboro, 
EMG Drehmo, Rotork, 
Honeywell, Johnson 
Controls, Schiebel

Фланец с грубым 
уплотнительным 

выступом; фланцевое 
с выточкой 

F; фланцевое 
с проточкой D

Регулятор дифференциального давления RD102 D; 
регулятор выходного давления RD102 V

Регулирование расхода и давления 
жидкостей, газов и паров, не содер-
жащих абразивных примесей, таких 
как вода, водяной пар низкого дав-
ления, воздух

Бронза 15–50 16 МПа 0…+140 2,0–20 Диапазон 
настройки диф-

ференциального 
давления Dpset 
0,025–0,1; 0,08–

0,3; 0,2–0,65; 
0,3–1,0

Резьбовое 
соединение

Регулятор дифференциального давления RD103 D; 
регулятор выходного давления RD103 V

Серый чугун EN-JL 1040 15–50 0…+140 Фланец с грубым 
уплотнительным 

выступом

Регулятор дифференциального давления прямого 
действия RD 122D; регулятор дифференциального 
давления прямого действия с ограничителем расхода 
RD 122P

Системы ХВС, ГВС, тепло-, холодо-
снабжение, воздух

Чугун с шаровидным графитом EN-JL 
1030

15–50 25 МПа +2… +150 0,63–32 Диапазон 
настройки диф-

ференциального 
давления Dpset 
DN 15 до 25: 10, 
15–60, 30–210, 

60–400, 150–550, 
220–1000 кПа; 
DN 32 до 50: 

10, 20, 25 до 70, 
40–220, 70–410, 
150–550, 220–

1000 кПа

Резьбовое 
соединение; 

фланец с грубым 
уплотнительным 

выступом; приварное 
соединение

Регулятор выходного давления прямого действия 
RD122 V

Диапазон 
настройки диф-

ференциального 
давления Dpset 

DN 15 до 50: 
25–70, 40–220, 

70–410, 150–550, 
220–1000 кПа

Stafsjo  
(поставщик Hawle)

Шиберная задвижка Канализация Чугун (ВЧШГ) 50–1600 2, 4, 6, 10 бар До 40 AUMA Фланцевое

http://www.ldmvalves.com/


61www.abok.ru

ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

Производитель Тип арматуры Область применения Материал Номинальный 
диаметр DN

Номинальное 
давление PN Рабочая температура Т, ˚С

Пропускная 
способность 

трубопроводной 
арматур Kvs, м3/ч

Перепад 
давления

ΔР

Тип электропривода 
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LDM
ООО «ЛДМ  

Промарматура»,  
www.ldmvalves.com

Клапан регулирующий 
двухходовой, треххо-
довой

RV111R Системы ХВС, ГВС, теплоснабже-
ние, холодоснабжение, воздух

Серый чугун EN-JL 1030 15–40 16 МПа  +2… +150 0,16–25 0,06–0,4 МПа ANT 3.5 Муфтовое, фланец 
с грубым уплотни-
тельным выступом, 

приварное

RV102 Регулирование расхода и давле-
ния жидкостей, газов и паров, не 
содержащих абразивных примесей, 
таких как вода, водяной пар низко-
го давления, воздух

Бронза 15–50 0,6–40 REGADA, Siemens, 
Belimo, Ekorex

Муфтовое

RV103 Серый чугун EN-JL 1040  0… +150 0,28–1,6 МПа Фланец с грубым 
уплотнительным 

выступом

Клапан регулирующий двухходовой с разгружен-
ным конусом RV122R

Системы ХВС, ГВС, теплоснабже-
ние, холодоснабжение, воздух

Чугун с шаровидным графитом EN-JL 
1030

15–50 25 МПа +2… +150 0,16–40 2,5 МПа ANT 3.11 Муфтовое, фланец 
с грубым уплотни-
тельным выступом, 

приварноеКлапан регулирующий двухходовой с разгружен-
ным конусом и ограничителем расхода RV122P

Клапан регулирующий двухходовой  с разгружен-
ным конусом RV113R

Системы ХВС, ГВС, теплоснабже-
ние, холодоснабжение

Серый чугун EN-JL 1040 15–150 16 МПа 1,6–360 1,6 МПа ANT 40.11, REGADA, 
Siemens, Belimo, Ekorex

Фланец с грубым 
уплотнительным 

выступом
Клапан регулирующий трехходовой RV113M 0,18–1,6 МПа

Клапан регулирующий RV2хх; запорный клапан 
UV2хх; аварийный затвор HU2хх

Системы теплоснабжения, энерге-
тика, нефтегазовая и химическая 
промышленность

Высокопрочный чугун с шаровидным 
графитом EN-JS 1025 (EN-GJS-400-
18LT); углеродистая сталь 1.0619 
(GP240GH) или легированная сталь 
1.7357 (G17CrMo5-5); нержавеющая 
сталь 1.4581 (GX5CrNiMoNb 19-11-2)

15–600 16, 25, 40 МПа –20 … +500 0,01–1600 0,18–4,0 МПа ANT40.11, REGADA, 
Siemens, Belimo, 

Ekorex, Auma, Foxboro, 
EMG Drehmo, Rotork, 
Honeywell, Johnson 
Controls, Schiebel

Фланец с грубым 
уплотнительным 

выступом; фланцевое 
с выточкой 

F; фланцевое 
с проточкой D

Регулятор дифференциального давления RD102 D; 
регулятор выходного давления RD102 V

Регулирование расхода и давления 
жидкостей, газов и паров, не содер-
жащих абразивных примесей, таких 
как вода, водяной пар низкого дав-
ления, воздух

Бронза 15–50 16 МПа 0…+140 2,0–20 Диапазон 
настройки диф-

ференциального 
давления Dpset 
0,025–0,1; 0,08–

0,3; 0,2–0,65; 
0,3–1,0

Резьбовое 
соединение

Регулятор дифференциального давления RD103 D; 
регулятор выходного давления RD103 V

Серый чугун EN-JL 1040 15–50 0…+140 Фланец с грубым 
уплотнительным 

выступом

Регулятор дифференциального давления прямого 
действия RD 122D; регулятор дифференциального 
давления прямого действия с ограничителем расхода 
RD 122P

Системы ХВС, ГВС, тепло-, холодо-
снабжение, воздух

Чугун с шаровидным графитом EN-JL 
1030

15–50 25 МПа +2… +150 0,63–32 Диапазон 
настройки диф-

ференциального 
давления Dpset 
DN 15 до 25: 10, 
15–60, 30–210, 

60–400, 150–550, 
220–1000 кПа; 
DN 32 до 50: 

10, 20, 25 до 70, 
40–220, 70–410, 
150–550, 220–

1000 кПа

Резьбовое 
соединение; 

фланец с грубым 
уплотнительным 

выступом; приварное 
соединение

Регулятор выходного давления прямого действия 
RD122 V

Диапазон 
настройки диф-

ференциального 
давления Dpset 

DN 15 до 50: 
25–70, 40–220, 

70–410, 150–550, 
220–1000 кПа

Stafsjo  
(поставщик Hawle)

Шиберная задвижка Канализация Чугун (ВЧШГ) 50–1600 2, 4, 6, 10 бар До 40 AUMA Фланцевое

http://www.abok.ru/


62 САНТЕХНИКА • № 4 ‘2016

ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

Производитель Тип арматуры Область применения Материал Номинальный 
диаметр DN

Номинальное 
давление PN Рабочая температура Т, ˚С

Пропускная 
способность 

трубопроводной 
арматур Kvs, м3/ч

Перепад 
давления

ΔР

Тип электропривода 
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VALTEC
www.valtec.ru

Кран латунный шаровой 
полнопроходной серии BASE 
со стальной рукояткой 

VT.214 Системы отопления, ГВС и ХВС, тех-
нологические трубопроводы

Латунь никелированная ½”–4” В-В 1,6–4,0 МПа –20–150 17,65–1360 Муфтовое

VT.215 ½”–2” В-Н 17,65–314,7

Кран латунный шаровой, 
муфтовый, усиленный, 
полнопроходной серии 
PERFECT со стальной 
рукояткой 

VT.314 ½”–2” В-В 4–10 МПа 16,8–299,7

VT.315 ½”–1¼” В-Н 6,3–10 МПа 16,8–118,5

Кран латунный шаровой, 
муфтовый, усиленный, 
полнопроходной серии 
PERFECT с рукояткой-
бабочкой 

VT.317 ½”–1” В-В 8–10 МПа 16,8–68,6

VT.318 ½”–1” В-Н

Кран латунный шаровой серии COMPACT со 
стальной рукояткой VT.090, ручкой-бабочкой VT.092

Горячепрессованная латунь 
никелированная

½”–¾” В-В 2,5 МПа До 120 16,1–32,3

Задвижка латунная клиновая с невыдвижным 
шпинделем VT.012

Системы отопления, ГВС и ХВС Латунь CW 617N ½”–1” 1,6 МПа –10–130 13,6–62,3

Вентиль латунный прямоточный с невыдвижным 
шпинделем VT.052

Горячепрессованная латунь CW 617N До 130 5,03–14,9

Кран шаровой полнопроходной с плавным 
открыванием VT.252

Системы отопления, ГВС и ХВС, тех-
нологические трубопроводы

Латунь ГОШ никелированная ½”; ¾” 2,5 МПа До 100 15,9–37,7

Кран с фильтром и редуктором давления VT.298, 
левый VT.299

Системы ГВС и ХВС Латунь ГОШ никелированная CW 617N ½” 1,6 МПа До 120 0,45–1,8

Клапан балансировочный ручной VT.054 Системы отопления, ГВС и ХВС, тех-
нологические трубопроводы

½”–1¼” –20–110 4,1–15,8

Трехходовой термостатический смесительный клапан 
VT.MR01.N; VT.MR02; VT.MR03.N

1” 1,0 МПа –20–120 2,7–3,3 Электротермический 
VT.TE3042 VT.TE3061

Трехходовой смесительный клапан VT.MIX03 ¾”–1¼” 7,7–16,9 Ротационный 
сервопривод 

VT.M106.R.024

Клапан перепускной VT.623.G.05 ¾” 4,38 0,6

WEFATHERM  
(Германия)

Шаровой кран  ХВС, ГВС, отопление, холодоснаб-
жение, система сжатого воздуха

Полипропилен PP-R 20–75 25 бар До 95 0,24–108,00  0,1 Муфтовая сварка

Запорный вентиль 
для скрытой прокладки 

ХВС, ГВС, отопление, система 20–25 20 бар 1,74–1,93

Запорный вентиль 
для открытой прокладки

ХВС, ГВС, отопление, система сжа-
того воздуха

20–32

Запорный вентиль с наклонным шпинделем 25–40

Запорный вентиль с наклонным шпинделем и 
обратным клапаном
Сливной запорный патрубок для дренажа ХВС, ГВС, отопление 20–40 25 бар 0,24–6,0

http://www.valtec.ru/
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VALTEC
www.valtec.ru

Кран латунный шаровой 
полнопроходной серии BASE 
со стальной рукояткой 

VT.214 Системы отопления, ГВС и ХВС, тех-
нологические трубопроводы

Латунь никелированная ½”–4” В-В 1,6–4,0 МПа –20–150 17,65–1360 Муфтовое

VT.215 ½”–2” В-Н 17,65–314,7

Кран латунный шаровой, 
муфтовый, усиленный, 
полнопроходной серии 
PERFECT со стальной 
рукояткой 

VT.314 ½”–2” В-В 4–10 МПа 16,8–299,7

VT.315 ½”–1¼” В-Н 6,3–10 МПа 16,8–118,5

Кран латунный шаровой, 
муфтовый, усиленный, 
полнопроходной серии 
PERFECT с рукояткой-
бабочкой 

VT.317 ½”–1” В-В 8–10 МПа 16,8–68,6

VT.318 ½”–1” В-Н

Кран латунный шаровой серии COMPACT со 
стальной рукояткой VT.090, ручкой-бабочкой VT.092

Горячепрессованная латунь 
никелированная

½”–¾” В-В 2,5 МПа До 120 16,1–32,3

Задвижка латунная клиновая с невыдвижным 
шпинделем VT.012

Системы отопления, ГВС и ХВС Латунь CW 617N ½”–1” 1,6 МПа –10–130 13,6–62,3

Вентиль латунный прямоточный с невыдвижным 
шпинделем VT.052

Горячепрессованная латунь CW 617N До 130 5,03–14,9

Кран шаровой полнопроходной с плавным 
открыванием VT.252

Системы отопления, ГВС и ХВС, тех-
нологические трубопроводы

Латунь ГОШ никелированная ½”; ¾” 2,5 МПа До 100 15,9–37,7

Кран с фильтром и редуктором давления VT.298, 
левый VT.299

Системы ГВС и ХВС Латунь ГОШ никелированная CW 617N ½” 1,6 МПа До 120 0,45–1,8

Клапан балансировочный ручной VT.054 Системы отопления, ГВС и ХВС, тех-
нологические трубопроводы

½”–1¼” –20–110 4,1–15,8

Трехходовой термостатический смесительный клапан 
VT.MR01.N; VT.MR02; VT.MR03.N

1” 1,0 МПа –20–120 2,7–3,3 Электротермический 
VT.TE3042 VT.TE3061

Трехходовой смесительный клапан VT.MIX03 ¾”–1¼” 7,7–16,9 Ротационный 
сервопривод 

VT.M106.R.024

Клапан перепускной VT.623.G.05 ¾” 4,38 0,6

WEFATHERM  
(Германия)

Шаровой кран  ХВС, ГВС, отопление, холодоснаб-
жение, система сжатого воздуха

Полипропилен PP-R 20–75 25 бар До 95 0,24–108,00  0,1 Муфтовая сварка

Запорный вентиль 
для скрытой прокладки 

ХВС, ГВС, отопление, система 20–25 20 бар 1,74–1,93

Запорный вентиль 
для открытой прокладки

ХВС, ГВС, отопление, система сжа-
того воздуха

20–32

Запорный вентиль с наклонным шпинделем 25–40

Запорный вентиль с наклонным шпинделем и 
обратным клапаном
Сливной запорный патрубок для дренажа ХВС, ГВС, отопление 20–40 25 бар 0,24–6,0

http://www.abok.ru/
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Summary

Design of Fire Protection Systems. Questions 
and Answers, p. 12
L. M. Meshman, Candidate of Engineering, Leading 
Research Associate in FGBU VNIIPO EMERCOM of 
Russia
Keywords:  fire protection, automatic firefighting 

equipment, internal fire water supply, fire 
sprinkler

When designing a fire protection system design-
ers often face questions about how to interpret certain 
paragraphs of regulating documents. In this article the 
editorial staff publishes answers to the most interesting 
questions that were asked during AVOK master-class 
«Design of automatic firefighting devices. Regulatory 
requirements and practical solutions.»

How to Protect from Flooding and the Proper 
Installation Method of Sewage System, p. 16
A. E. Davydova, Technical Consultant, LLC GC Interma
Keywords:  interceptor, sewage system, outside 

networks
The main objective of sewage interceptors is pre-

vention of flooding of basements through plumbing 
appliances in case of clogging or overfilling of outside 
networks. The article considers different types of inter-
ceptors and specifics of their use.

Determination of Soil Permeability for Calcula-
tion of Autonomous Sewage Systems, p. 20
Keywords:  autonomous sewage system, hydraulic 

load, soil permeability
The article is a compilation of answers to the most 

common questions related to construction of an auton-
omous sewage system for a country home.

Possibility of Using Flotation Columns to Clean 
Oil-Contaminated Circulating Water, p. 26
B. S. Ksenofontov, Doctor of Engineering, Professor in 
N. E. Bauman Moscow State Technical University
Keywords:  flotation units, flotation columns, 

wastewater, treatment, oil products, 
flotation time, circulating water use 
systems

The article considers a possibility of using flota-
tion columns for treatment of oil-contaminated water, 
including circulating water. It offers experimental data 
on the efficiency of treatment of oil-contaminated 
wastewater using flotation columns depending on vari-
ous factors, such as flotation time.

Water Treatment for Boilers, p. 29
The main production process in power engaged in 

boilers, hot water and exercising its subsequent transfer 
to the heating and hot water system. Therefore, most of 
the increased hardness of the water affected boilers and 
hot water supply and heating systems. If the water is 
hard, the problems of scale and corrosion encountered 
constantly.

Weather-Dependent Boiler Automation, p. 32
P. Torgunov, 1st category engineer, DE DIETRICH 
THERMIQUE
Keywords:  boiler plant, heating system, hot water 

supply, automation equipment
Efficient operation of any boiler plant and heating 

system requires a regulating system (automation equip-
ment or control panel) the main functions of which are 
to ensure safe operation of the boiler and control of the 
heat generation by the plant for precise compliance 
with the demand for heat and hot water.

History of Development of Moulding Tools, p. 36
Keywords:  moulding tool, installation, pipelines 

systems, radial moulding tool, axial 
moulding tool, crimper

Moulding tool is an installation device for water 
supply and heating systems that enhances the installa-
tion quality and speed. This article is dedicated to the 
history of moulding tools development and their evo-
lution.

Japanese Technologies Come to Russian 
Waterworks. Trenchless Technologies as One 
of the Solutions for Repair of Worn Out Pipe-
lines, p. 42
Keywords:  utility networks, pipeline, rehabilitation of 

pipes
The problem of worn-out pipelines is a major prob-

lem in the modern world. Most of the utility systems 
were built in 40–60’s of the past century and today 
have almost completed their life cycle. Basically, there 
are kilometers of pipes in emergency condition buried in 
the ground that can break down at any moment.

Shutoff and Control Valves and Reliability of 
Utility Systems, p. 46
Keywords:  pipeline fittings, shutoff and control valves, 

hydraulic characteristics fittings, strength 
characteristics of fittings, actuator motor 
power

Properly selected fittings guarantee reliable opera-
tion of pipeline networks and systems. The most com-
monly used types of fittings are shutoff and control 
valves.
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