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Особенности:
• возможность использования для перекрытия

потока рабочей среды большой вязкости;
• высокая герметичность, если в системе

не присутствует избыточное давление;
• ручное управление затвором;
• простая и надежная конструкция;
• удобство монтажа;
• долгий срок службы;
• затвор может быть установлен

между фланцами стандарта DIN.
Рабочая среда: вода, горячая вода, воздух, масла,
жидкости, не агрессивные к материалам затвора,
спирт, а также слабые кислоты и щелочи
с концентрацией < 40%.
Материалы:

• корпуса затвора – чугун;
• диска – чугун с хромированным покрытием;
• уплотнения – EPDM.

Рабочая температура: −30...+120°C.
Рабочее давление: 0,0...1,6 МПа.
Присоединение: межфланцевое W2"...W12".
Ду, мм: 50...300.

Следует учитывать:
• затвор не применяется для сред с крупнодисперсными

и кристаллизующимися включениями.

Область применения
Дисковый поворотный затвор КР-Б4 предназначен для управления потоком рабочей 

среды в трубопроводе. Дисковые поворотные затворы широко применяются в системах
тепло- и водоснабжения, вентиляции и кондиционирования, а также в химической, фар-
мацевтической, металлургической, нефтегазовой, пищевой и других отраслях промыш-
ленности.
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Расшифровка обозначения на примере затвора КР-Б4-050 XYZ:
КР-Б4 – модель задвижки.
050 – Ду, мм (диаметр условного отверстия).
X – присоединение: W – межфланцевое.
Y – материал корпуса: H – чугун.
Z – материал уплотнения: E – EPDM.

МОДИФИКАЦИИ

Модель затвора Ду, мм Kv, м3/ч 
(при открытии на 90°) Присо  единение Вес, кг

КР-Б4-050 WHE 50 115 W2" 2,04
КР-Б4-065 WHE 65 180 W2½" 2,33
КР-Б4-080 WHE 80 260 W3" 2,64
КР-Б4-100 WHE 100 480 W4" 3,81
КР-Б4-125 WHE 125 980 W5" 5,25
КР-Б4-150 WHE 150 1690 W6" 5,8
КР-Б4-200 WHE 200 2850 W8" 11,02
КР-Б4-250 WHE 250 4390 W10" 17
КР-Б4-300 WHE 300 6490 W12" 23

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Конструкция дискового поворотного затвора КР-Б4 включает в себя минимум сложных 

элементов: корпус с проходным отверстием, в котором установлено съемное уплотнитель-
ное седло с закрепленным в нем поворачивающимся плоским диском. Приведение диска 
в действие осуществляется с помощью рукоятки, расположенной вверху корпуса перпен-
дикулярно проходному отверстию. Рукоятка оснащена специальными фиксирующими 
бороздками для того, чтобы частичное открытие или закрытие затвора было более удобно 
реализовано. В самом корпусе затвора не имеется никаких полостей, поэтому его засо-
рение сведено к минимуму. В силу такой конструкции при повороте диск всегда остается 
в центре потока рабочей среды, проходящей сквозь затвор, поэтому создается определен-
ный коэффициент гидравлического сопротивления.
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Размеры,
мм

КР-Б4, Ду, мм
-050 -065 -080 -100 -125 -150 -200 -250 -300

B 73 77 93 107 122 134 170 205 240
C 46 49 48 56 59 59 60 72 85

∅ D 53 65 80 105 125 155 205 257 305
∅ D1 125 145 150 180 210 235 285 355 415
∅ D2 94 109 122 153 177 208 262 325 370
4−∅ d 8 7 8,5 11 11 11 13 12 13
∅ d1 12,7 12,7 12,7 15,5 19 19 21,7 28,4 31,2

H 206 219 243 278 310 343 434 473 555
∅ K 76 76 76 88 88 88 115 115 150

L 26 26 26 26 32 30 36 38 36
n-∅ M 4-20 4-20 8-20 4-22 4-23 4-23 4-31 4-24 4-28

P 21 21 21 21 24 24 30 30 30
Q 15 15 15 18 21 20 23 31 35
S 210 210 210 224 261 261 354 354 503

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

МОНТАЖ ДИСКОВОГО ПОВОРОТНОГО ЗАТВОРА
1. До начала монтажа произведите осмотр затвора. При обнаружении дефектов и по-

вреждений, полученных в результате неправильных транспортировки или хранения, 
ввод изделия в эксплуатацию без согласования с продавцом не допускается.

2. Перед монтажом прочистите трубопроводы, т. к. попадание в затвор инородных 
частиц может привести к выходу его из строя. Перед входным отверстием затвора 
установите фильтр-грязевик типа ФС-УФ или ФС-У.

3. Оставьте достаточно места между фланцами, чтобы смонтировать дисковый пово-
ротный затвор без повреждения уплотнений.

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ
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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.

Дисковый поворотный 
затвор КР-Б4  __________, 
______________________.

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.

4. Проверьте, чтобы диаметры затвора и ответных фланцев были одинаковыми, а флан-
цы были параллельны. Фланцы неподходящих размеров могут заблокировать диск 
и создать турбулентности в трубопроводе.

5. Установка дополнительной прокладки между корпусом и фланцем может сильно 
деформировать уплотнение затвора, и, если диск находится в закрытом положении, 
не даст ему открыться.

6. При монтаже затвора не подвешивайте его за рукоятку, избегайте ударов.
7. Не устанавливайте затворы строго вертикально на горизонтальном трубопроводе, 

т. к. в этом случае в нижней проточной области затвора образуется застойная зона. 
В ней скапливаются механические примеси, которые могут привести к заклинива-
нию штока. На горизонтальном трубопроводе устанавливайте затвор таким образом, 
чтобы его ось была расположена горизонтально или под некоторым углом. Тогда 
при открытии затвора механические примеси в его нижней проточной области будут 
вымываться потоком рабочей среды.

8. При монтаже затвора откройте диск на одну четверть и постепенно закручивайте 
гайки до контакта корпуса затвора с фланцами, затем полностью затяните все гайки.
Внимание! Не завинчивайте винты на дисковом затворе в закрытом положе-
нии! Если это сделать, то диск заблокируется и уплотнение деформируется, а затвор 
может потечь.

9. Не производите сварку фланцев вблизи от установленного дискового поворотного 
затвора во избежание риска больших и неисправимых повреждений уплотнений 
и появления осадка на диске.

10. Не допускайте гидравлических ударов, т. к. последствия могут быть значительными: 
деформированный диск, выбитая ось, поломка оборудования.

11. Ежегодно проводите контроль запорной арматуры.


