
Каталог химической
запорно-регулирующей

арматуры



 

1. Материалы покрытий .................................................................с. 1

2. Затворы поворотные химические ЗПХ ......................................с. 2

3. Краны шаровые химические КШХ ............................................с. 6

4. Клапаны диафрагмовые химические ВДХ .............................с. 10

5. Клапаны обратные химические КОХ .......................................с. 14

6. Краны конусные футерованные КФК ......................................с. 18

Содержание



 

1

��������	�
���
��������������������������������� — 
��������	
����
�������	���������	��	����	�
�������	������-
�
������	���������������	�������	������	���������	��������	
���������	 ��������	 
�	 �	 ���
����	 ��������
����	 ����	 
	 ���-
���������	����	��
	�����
�	�������������	�	!
�����	
������-
��	����������	������
�	
�������	��
�������	���������"

	���	

#���
�	
#	�����������$%	��	&'()*+	��	,'(.	*+��	
����������	
���������	 �	 ��������	 �����	 ��
���
����
�	 
	 ������
������	
��#������
���	 ����������	 �������	 ����������	 ���
����
	 �
-
������
����
�
�	 ���
��
�"
�����
	 
	 ���
��/�#
�����
	 ����-
�����
0

��������	�
���� ���������������
���	��������������
����	 1	 ��������	 ����
��������	 �����
����	 �������
�	
������������	 �
����������	 �	 !
�����	 �
���#���	 �������-
���	
	������
��	��
�	
#	/������	��������
�����	����!��	/���-
��	�����
�	������������0	+�������	����������������	������-
�
	 ���	 ������������	 �������
�	 ��������	 �����������	 ����
-
������0	2�	�
�
������	��������
	�����
����
	��	���
������	��	
3$%	 �2435�0	6������	���������	����!��	 ��������������	 ���-
���
�	
�������	����������	��	&7)(*+	��	,'..*+��	����	�����
-
��	 �����	 �������/
���	 �	 �����������0	 8
������
����
�	 ����-
����	�����������$%9:	��
#�
	���������	3$%	�2435��	�	����!
�	
�	�����������$%9:	���/�����	�/��	�
������
����
�	������	��
	
�����
�	��������0

��������	�
� ��
� ���������!�����������"�	1	������-
�
��������	�����
����	�����/
����	��	���������	3$%	�2435��	
��	 �������
��	 �	 ���
�
�	 ��	 ��/��	 �����������	 ����������-
������	 
#	 ��������0	 2�	 �����
������	 ��������
	 ��
	 �����
�	
������������	 
	 ���
�"
�����	 ��������
	 3$;.	 ���������
�	 3$%	
�2435��	��
	����	�����
����
	��	��������	���	��	�
���������
�	
�
������
����
�	����������	
����	�����	!
���
�	�
���#��	��-
���
�	����������	���	&7)(*+	��	,'(.*+�0	<�����	�	��
�	3$;.	��-
������	�����
�������	���������	�	���/��������	����/
����	��	
�	��=�	�����	������������0	6��
����	�
������
����
�	��������	

	�������	�������/
������	����������
	�����	3$;.	��#����
-
���	�����
����	���	���
#�������	�
������	
#���
�0

Материалы покрытий



2

Кран шаровой  
тип КШХ
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Затвор поворотный химический 
тип ЗПХ
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Затвор ЗПХ
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Затвор ЗПХ

Материальное исполнение 
и характеристики
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Затвор ЗПХ

Характеристики потока 
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