
Паспорт изделия. Инструкция по монтажу, установке и эксплуатации. 
Задвижка с обрезиненным клином чугунная фланцевая ABRA-A-40-16G DN 040-600* (1 1/2"-24"): 

DN 40-150 PN 10/16, DN 200-600 PN16. Штурвал/маховик. DIN3202 F4=EN558-1 GR (серия) 14.

• • Основные области применения таких задвижек -для трубопроводов, транспортирующих воду, 
Чертеж г.абаритныи задвижки клиновом нейтральные среды. Конструкция задвижки позволяет использовать её также в системах 
чуrуннои С обрезиненным клином И не- канализации. Кроме того, данную конструкцию можно использовать на другие нейтральные 

выдвижным ШТОКОМ ABRA-A-40-16G жидкости. 
(размеры В таблице ниже): Конструктивные решения и стабильное качество производства обеспечивает задвижкам ABRA-A40 

самую высокую степень герметичности - класс «А» (по ГОСТ 54808 и ГОСТ 9544). Испытано в 
соответствии с ГОСТ 33257 и ГОСТ Р 53402 "Арматура трубопроводная. Методы контроля и 
испытаний". Полностью обрезиненный клин. Наличие направляющих профилей на клине и корпусе 
задвижки для улучшения плавности скольжения и защиты от перекоса. Антикоррозионное покрытие 
(внутреннее и внешнее), исключающее коррозию в течение всего срока службы при ненарушенной 
целостности и при условии соблюдения всех требований расчетного срока эксплуатации. Обеспечена 
защита болтов крепежа крышки от коррозии изнутри и снаружи в течение всего срока службы при 
ненарушенной целостности и при условии соблюдения всех требований расчетного срока 
эксплуатации. 
Задвижки с обрезиненным клином ABRA обладают отличной химической устойчивостью к: 
- воде, в том числе воде ХВС и ГВС, (систем холодного, в том числе хозяйственно-питьевого, и 
горячего водоснабжения), морской воде, оборотной воде тепловых сетей, деминерализованной, 
дистиллированной, газированной воде и т.п. 
- стандартным теплоносителям тепловых сетей (систем отопления) на основе воды 
- стандартным антифризам на основе этиленгликоля и пропиленгликоля и нек.др. 
- техническому воздуху и т.д. 
- Задвижка клиновая - это трубопроводная арматура, в которой запирающий элемент 
перемещается возвратно- поступательно перпендикулярно направлению потока рабочей среды.
- Задвижка клиновая с обрезиненным клином допускает возможность протока среды в любом 
направлении. 
- Конструкция клиновой задвижки обеспечивает при необходимости полную разборность 
конструкции. 
- Минимальная строительная длина обеспечивает отличные эксплуатационные характеристики. 

- Полнопроходная конструкция позволяет использовать данные задвижки даже в системах канализации. 
- Задвижки, проходят двойной контроль качества - после гидроиспытаний дополнительно испытываются воздухом. 
- Малое гидравлическое сопротивление задвижек обеспечивает великолепные гидравлические характеристики. 
• Расчетный срок эксплуатации - не менее 50 лет, при использовании на воде соответствующей СанПиН 2.1.4.107 4-01. и ГОСТ 287 4-82 без механического нарушения целостности защитного покрытия 
в температурном диапазоне, соответствующем данному паспорту. 

Габаритные размеры, рабочие давления и температуры, вес и Kv (таблица) задвижки клиновой с обрезиненным клином и невыдвижным штоком 
фланцевой ABRA-A-40-16G DN 40-600* PN 16. Присоединение фланец/фланец. Размеры в мм. 
Покрытие поверхности (окраска) порошковое эпоксидное электростатическое с предварительным нагревом и выдержкой до полной полимеризации. 
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Диапазон рабочих температур, •с Максимально допустимая температура 120 °С. Минимальная температура окружающей среды - 20 °С 
Рабочая температура от -1 О до +95 °С 
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L - строительная длина 
140 150 170 180 190 200 210 230 250 270 290 310 330 350 390 DIN3202 F4=EN558-1 GR14, мм 

Н - строительная высота 
190 205 228 265 300 355 400 490 585 685 733 810 889 968 1128 от оси трубы, мм 

Н1 - габаритная высота 265 288 321 365 410 480 543 660 788 915 993 1100 1209 1326 1548 

О - внешний диаметр 
150 165 185 200 220 250 285 340 405 460 520 580 640 715 840 присоединительного фланца, мм 

С - межосевое расстояние 
110 125 145 160 180 210 240 295 355 410 470 525 585 650 770 присоединительных отверстий, мм 

Т - толщина фланцев, мм 18 19 19 19 19 19 19 20 22 24,5 26,5 28 30 31,5 36 

d • диаметр присоединительных 
19 19 19 19 19 19 23 23 28 28 28 31 31 34 37 отверстий, мм 

п • КСО • количество сквозных 
отверстий в 1 фланце 4 4 4 8 8 8 8 12 12 12 16 16 20 20 20 

W • диаметр штурвала, мм 150 150 180 180 205 205 240 280 320 360 450 450 600 600 600 

g - внешний диаметр 
присоединительного выступа, мм 84 99 118 132 156 184 211 266 319 370 429 480 548 609 720 

f- высота 
присоединительного выступа, мм 3 4 5 

Вес, кг 9 10 12 16 20 30 37 55 91 124 175 245 315 380 600 
Крутящий момент, Н*м 40 40 40 60 75 95 110 160 210 280 300 350 400 450 550 

Kll м 3 /час 130 200 390 600 1 ООО 1 800 2 900 6 ООО 10 ООО 16 ООО 18 ООО 33 ООО 39000 53 ООО 85 ООО 

*По запросу изготавливаем задвижки с обрезиненным клином DN 700- 1200 PN10 и PN16 со строительными длинами по DIN3202 F4 и F5 (EN558-1 Серия 14 и Серия 15)
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