
BOA-Compact BOA-SuperCompact

BOA-Compact/BOA-SuperCompact –

не требующий технического 

обслуживания запорный клапан с 

мягким уплотнением

Области применения: 
■■ ��Системы�водяного�

отопления
■■ �Системы�

кондиционирования�

воздуха

Дополнительная 

информация: www.ksb.ru

  Наши технологии. Ваш успех. 

Насосы  n Арматура n Сервис



1   Герметичность на длительный срок 
и удобство обслуживания
Благодаря профильному кольцевому уплотнению  
из EPDM и цельному корпусу.

2    Минимальные потери давления
 За счет удобного для протока прохода.

3   Запорная и дросселирующая функция 
в одном исполнении
 За счет дроссельного плунжера с оболочкой  
из EPDM, обеспечивающего линейную пропускную 
характеристику.

4   Оптимальная изоляция
 За счет простой формы корпуса и блокировки точки 
росы (изолирующий колпак).

 5   Полностью укомплектованное оборудование  
без дополнительных расходов
 За счет расположенного внутри ограничителя хода,
индикатора положения и фиксирующего устройства.

 6   Четкая идентификация
 Посредством системы цветных меток.

 7   BOA-SuperCompact универсален в применении
 Благодаря общей схеме отверстий присоединения
PN 6/10/16 в одном корпусе.

 8   Не требующий много места, 
малый вес конструкции
 Благодаря корпусу согласно EN 558/14 (BOA-C) или
EN 558/94. Строительная длина (BOA-CS; до ДУ 150
строительная длина = ДУ).

BOA-Compact/BOA-SuperCompact –

не требующий технического обслуживания

запорный клапан с мягким уплотнением

Близкие типоряды

BOA-Compact EKB 
Дополнительные области 
применения: для питьевой воды, с 
электростатическим пластиковым 
покрытием из (EKB) 

BOA-CVE Compact, SuperCompact 
Регулирующие клапаны с 
электроприводом 
 
BOA-W Запорный клапан с мягким 
уплотнением по EN 558/1

Таблица зависимости давления от температуры

Допустимое избыточное рабочее давление 
(статическая нагрузка) 
Типоряд BOA-Compact, BOA-SuperCompact, 
BOA-Compact EKB*, BOA-W из материала EN-GJL-250,  
данные по DIN EN 1092-2

PN  -10 °C до +120 °C

6,10,16 16 бар

*до +80 °C 

BOA-Compact – типоразмеры от ДУ 15 до ДУ 200 

BOA-SuperCompact – типоразмеры от ДУ 20 до ДУ 200

Варианты

 
 
 
 
 
С пломбируемым 
маховиком

BOA-SuperCompact BOA-Compact

OOO «КСБ»
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