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Затвор поворотный дисковый чугунный фланцевый с рукояткой или с редуктором DN 50-1000 
ABRA BUV-FL 226DxxxG PN10 и PN16 корпус GGG40 / диск GGG40 / седло EPDM 
ABRA BUV-FL 223DxxxG PN10 и PN16 корпус GGG40 / диск GGG40 / седло NBR 
ABRA BUV-FL 266DxxxG PN10 и PN16 корпус GGG40 / диск 8S316 / седло EPDM 
ABRA BUV-FL 263DxxxG PN10 и PN16 корпус GGG40 / диск 8S316 / седло NBR 

Строительная длина EN558-1 GR (серия) 13 =BS 5155 "short" 

Конструктивные решения и стабильное качество производства обеспечивает поворотным затворам ABRA-BUV самую высокую степень гермети
чности - класс «А» (по ГОСТ 9544, ГОСТ 54808). 

Основные области применения таких затворов - для трубопроводов, транспортирующих воду, теплоносители и нейтральные 
среды, в том числе газы, такие как воздух, азот и т.д. 
Затворы проходят двойной контроль качества - после гидроиспытаний дополнительно испытываются воздухом 
Малое гидравлическое сопротивление затворов АВRАобеспечивает великолепные гидравлические характеристики. 
Поворотный затвор фланцевый ABRA - это запорно-регулирующая трубопроводная арматура с минимальной практически 

достижимой строительной длиной. 
Затвор поворотный дисковый чугунный АВRАдопускает возможность подачи среды в любом направлении. 
В качестве основных преимуществ использования наших затворов поворотных следует упомянуть: 

класс герметичности А (наилучший), малый вес и габаритный размер, малая строительная длина, оптимальная цена 
приобретения, низкая стоимость установки и обслуживания; герметичное перекрытие потока в обоих направлениях, тот факт, 

, что с рабочей средой контактируют только две детали: седловое уплотнение и диск; при монтаже не нужны дополнительные 
уплотнения, поскольку само седло затвора служит уплотнением соединения. 
поворотные затворы ABRA BUV-FL226 и ABRA BUV-FL266 никогда не применяются на углеводородах таких как 

природный газ, бензин, дизель, керосин, большинство масел и т.п. 

Применение затворовАВRА BUV-FL226 и ABRA BUV-FL266 : 
Поворотные затворы ABRA BUV-FL226 и ABRA BUV-FL266, в основном, применяются в системах тепло-, водоснабжения, 

вентиляции, пожаротушения, отопления и кондиционирования. 
Поворотные затворы ABRA BUV-FL226 и ABRA BUV-FL266 обладают отличной химической устойчивостью к большинству 

тормозных жидкостей и антифризов на спиртовой и гликолевой основе, воде, в том числе морской воде, деминерализованной, 
дистиллированной, газированной воде и т.п. 
Возможно применение на других средах и в других системах в соответствии с температурной применимостью и химической 
стойкостью материалов затвора. 

Применение затворов ABRA BUV-FL263 : 
Уплотнение и диск затвора ABRA BUV-FL263 обладают отличной химической устойчивостью к: воде, в том числе морской воде, деминерализованной, 

дистиллированной, газированной воде и т.п.; минеральным маслам, бензинам неэтилированным большинству буровых растворов, алифатическим углеводородам 
(метан, пропан, бутан), хладагентам ("хладонам", "фреонам", холодильным агентам) групп HFA, HFB, HFC, дизельному горючему с содержанием ароматических 
углеводородов не более 40% (обычное дизтопливо), растительным и животным маслам и жирам большому количеству разбавленных кислот и оснований, солевых 
растворов при комнатной температуре 
Уплотнение и диск затвора ABRA BUV-FL263 обладают средней химической устойчивостью (нежелательно, но иногда возможно применение) к нижеследующим 

средам: дизтопливо с содержанием ароматических углеводородов свыше 40%, этилированные бензины; биологически разлагающиеся гидравлические жидкости; 
силиконовые масла и жиры (масла могут вызвать сокращение уплотнения.) 
Уплотнение и диск затвора ABRA BUV-FL263 обладают низкой/ нулевой химической устойчивостью (не применяются) к нижеследующим средам: ароматические 

углеводороды (толуол, бензол); хлорированные углеводороды (трихлор-, перхлорэтилен); тормозные жидкости и антифризы на гликолевой основе; хладагенты 
("хладоны", "фреоны", холодильные агенты) группы HFD; ацетон; этиловый, бутиловый и т.д.; эфиры. 

Условное графическое изображение затвора 
поворотного дискового на чертежах и схемах: 

Вариант 1. Вариант 2. Вариант 3. 

Диаграмма Давление/ Температура для затвора поворотного дискового ABRA-BUV-FL226/263/266Dxxx DN 50-1000 , PN 10 и PN 16 
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Диаграмма определяет рабочую область для затвора поворотного дискового ABRA-BUV-Flxxx в координатах Давление (в барах приборного)/ Температура (0 С). 














	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7

