Насосы

n

Арматура

n

Сервис

NORI 40 ZYLB/ZYSB – cильфонный
запорный клапан, не требующий
обслуживания

Применение:
Для масляных теплоносителей, воды, пара, газа и прочих
неагрессивных жидкостей:
n Установки с теплоносителем
n В промышленности
и на электростанциях
n В судостроении
n Другие среды по запросу
Дополнительная информация:
NORI 40 ZYSB

NORI 40 ZYLB

www.ksb.ru

NORI 40 RXS

NORI 40 FSS

NORI 40 ZYLB/ZYSB – cильфонный запорный
клапан, не требующий обслуживания
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1

Абсолютная герметичность
Уплотнительное кольцо крышки надёжно изолировано
снаружи и изнутри.
1

2

Герметичный и не требующий обслуживания
Благодаря двухстенному сильфону, который снизу при-

2

варен к штоку, сверху – к бугелю. Отсутствие переноса

6

3

вибраций с конуса на сильфон. Конус легко заменяем.

7
3 	Длительный срок службы и высокая функцио-

нальная надежность
Посредством бронированного седла клапана из износостойких и коррозионностойких материалов.
4

4

Рентабельность

8

Благодаря литому корпусу с оптимальным внешним
контуром. Благоприятные значения коэффициента Zeta
и малые потери давления.

Дополнительная надежность

7

6

Экономия пространства

защитного сальника из чистого графита, например,

За счет неподнимающегося маховика.

для теплообменников.

Удобство в обслуживании
Благодаря стандартным регулируемым ограничителю

и дросселирования потока

хода, индикатору положения и фиксирующему устрой-

С дроссельным конусом серийного изготовления до

ству. Не возникает опасности повреждения благодаря

Ду100 требуется меньшее количество деталей на

ограничителю хода с внутренним винтом.

складе и запасных частей.

Таблица зависимости давления от температуры по EN 1092-1

Стандартные варианты
n

n

n

n

n

8 	Единое исполнение для перекрытия

	Дроссельный конус, начиная
с Ду 125
	Разгрузочный конус, начиная
с Ду 125

Номинал.
давление
PN 25

Другая обработка фланцев

PN 40

Позиционный переключатель
	Шпильки/ 6-гранные гайки в
исполнении A4-70 (холодное
волочение)

1)

GP 240 GH+N

n

	Грязеуловитель NORI 40 FSL/FSS
	Обратный клапан
NORI 40 RXL/RXS

RT 2)

100

150

200

250

300

350

400

450

25.0

23.2

22.0

20.8

19.0

17.2

16.0

14.8

8.2

40.0

37.1

35.2

33.3

30.4

27.6

25.7

23.8

13.1

Арматура применяется до -10 °C

2)

Температура (-10 °C до + 50 °C)

Материалы

Технические данные

Дополнительные типы
n

Допустимые значения рабочего давления,
бар, при температуре, °C 1)

Материал

макс. давление
макс. температура

до DN 150: 40 бар
начиная с DN 200:
до 25 бар

Исполнение фланцев
и исполнение
с концами под
приварку:

450 °C
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