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Особенности:
• работа при высоком давлении до 4 МПа;
• пружинная конструкция;
• уплотнение: металл по металлу;
• корпус выполнен

из коррозионностойкой нержавеющей стали;
• надежность и высокая износостойкость;
• минимальная монтажная ширина;
• простота в эксплуатации и обслуживании;
• удобство монтажа;
• малый вес.

Рабочая среда: пар, вода, горячая вода, воздух,
инертные газы, масла, азотная кислота, уксусная кислота.
Материал:

• корпуса клапана/диска/пружины – нержавеющая сталь.
Рабочая температура: −20...+120°C.
Max рабочее давление: 4 МПа.
Присоединение: межфланцевое W½"...W8".
Ду, мм: 15...200.

Следует учитывать:
• большие потери напора;
• для осуществления ремонта нужен полный демонтаж.

Область применения
Клапан обратный пружинный тарельчатый межфланцевый ОКП-11Ф – это запорное 

устройство, предназначенное для предотвращения обратного потока рабочей среды в слу-
чае нарушения технологического процесса производства (отключения насоса, снижения 
давления на каком-либо участке, разрыва трубопровода и т. п.). 

Клапан обратный ОКП-11Ф применяется для систем водоснабжения и водоотведения, 
транспортирующих техническую горячую, холодную воду и другие жидкости, а также 
в промышленности (нефтехимической, химической, фармацевтической и др.) в пределах 
эксплуатационных характеристик.
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ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Клапан обратный пружинный тарельчатый межфланцевый состоит из корпуса и распо-

ложенного в нем запорного элемента. Запорный механизм клапана работает за счет давле-
ния специальной пружины, жесткость которой можно регулировать.

Пружина, которой оснащается обратный клапан, обеспечивает открытие его запорно-
го элемента только в сторону правильного движения рабочей среды. Оказывая давле-
ние на запорный элемент, удерживаемый такой пружиной, рабочая среда, перекачива-
емая по трубопроводу, открывает его и начинает двигаться в требуемом направлении. 
Как только давление рабочей среды в направлении открытия клапана начинает падать, 
запорный элемент закрывается, не давая рабочей среде перемещаться в обратном 
направлении.

МОДИФИКАЦИИ
Модель Ду, мм Kv, м3/ч Присо единение Вес, кг

ОКП-11Ф-015 WSS 15 4,2 W½" 0,1
ОКП-11Ф-020 WSS 20 7,8 W¾" 0,2
ОКП-11Ф-025 WSS 25 12,4 W1" 0,3
ОКП-11Ф-032 WSS 32 18 W1¼" 0,5
ОКП-11Ф-040 WSS 40 28 W1½" 0,6
ОКП-11Ф-050 WSS 50 40,1 W2" 0,9
ОКП-11Ф-065 WSS 65 72,5 W2½" 1,4
ОКП-11Ф-080 WSS 80 111 W3" 2
ОКП-11Ф-100 WSS 100 182 W4" 3
ОКП-11Ф-125 WSS 125 302 W5" 8
ОКП-11Ф-150 WSS 150 370 W6" 12
ОКП-11Ф-200 WSS 200 546 W8" 22

Расшифровка обозначения на примере клапана ОКП-11Ф-015 XYZ:
ОКП-11Ф – модель клапана.
015 – Ду, мм (диаметр условного отверстия).
X – присоединение: W – межфланцевое.
Y – материал корпуса: S – сталь.
Z – материал уплотнения: S – сталь (металл по металлу).
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ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ, РАЗРЕЗ И КОНСТРУКЦИЯ КЛАПАНА

Размеры, 
мм

ОКП-11Ф, Ду, мм
-015 -020 -025 -032 -040 -050 -065 -080 -100 -125 -150 -200

A 53 63 73 84 94 107 126 144 164 191 219 282
B 45 55 65 78 88 98 118 134 154 191 219 282
C 52 62 72 83 93 106 125 143 163 195 220 273
∅ D 14 19 24 30 38 46 62 78 96 118 142 175

L 22 24 26 30 32 40 46 50 60 78 95 105

МОНТАЖ ОБРАТНОГО МЕЖФЛАНЦЕВОГО КЛАПАНА

1.  Корпус клапана.
2.  Диск.
3.  Пружина.
4.  Упор.

1. До начала монтажа произведите осмотр обратного клапана. При обнаружении дефек-
тов и повреждений, полученных в результате неправильных транспортировки или 
хранения, ввод изделия в эксплуатацию без согласования с продавцом не допускается.

2. Выберите участок трубы, на котором будет установлен обратный клапан. Этот уча-
сток должен быть открыт для дальнейшего технического обслуживания.

3. Для стабильной работы устанавливайте обратный клапан на прямолинейном участ-
ке трубопровода. Длина прямолинейного участка до и после клапана должна быть 
не менее 5 диамет ров клапана.

4. Перед монтажом полностью отключите трубопроводную систему от подачи рабочей 
среды и надежно закрепите трубы с обоих концов клапана.
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет ника-

кой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, 
в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самосто-
ятельным ремонтом изделия пользователем.

Клапан обратный межфланцевый 
ОКП-11Ф  ___________________ 
____________________________.

Генеральный дистрибьютор в России 
и сервис-центр

195265, г. Санкт-Петербург, а/я 70 
Тел./факс: (812) 327-32-74 
Интернет-магазин: ark5.ru 
 
Дата продажи: __________________ М. П.

5. Прочистите трубопроводы, т. к. попадание в клапан инородных частиц может при-
вести к выходу его из строя. Перед входным отверстием клапана установите фильтр-
грязевик типа ФС-УФ или ФС-У.

6. Возможны горизонтальное и вертикальное пространственные положения клапана.
7. Устанавливая клапан, обращайте внимание на стрелку на его корпусе, которая ука-

зывает направление движения потока рабочей среды.
8. Клапан устанавливайте между двумя фланцами, зафиксированными на концах труб. 

После размещения клапана в специальных посадочных местах, оснащенных уплот-
нениями, равномерно затягивайте фланцы между собой при помощи резьбовых 
шпилек, в три или четыре подхода, последовательностью «крест-накрест». Через 
некоторое время после начала эксплуатации обратного клапана может понадобиться 
дополнительная подтяжка соединения.

9. После установки обратного клапана проверьте герметичность всех выполненных со-
единений.

10. Не используйте обратные клапаны в системах с отличными от указанных в данном 
паспорте рабочими параметрами.

11. Периодически осматривайте клапаны на предмет утечки рабочей среды.


