Шаровые краны

согласно API / ASME / DGRL / DIN ISO

Шаровые краны высокого давления с температурным диапазоном
от -110° C до +550° C из стандартных, или специальных
материалов для экстремальных условий эксплуатации
Шаровые краны API 6A 1 13/16“ – 11“ API 10 000 фунтов/кв. дюйм
Автоматические шаровые краны SAV / POV / MOV, также в
качестве аварийных арматур быстрого закрытия (ESD)
Шаровые краны двустороннего затворения и сброса давления
(функция Double block and bleed) в компактной конструкции

Шаровые краны со специальными функциями
Исполнение для применения в условиях сероводорода,
удовлетворяющее европейским и международным
требованиям, а также специальным требованиям
заказчиков
Шаровой кран со специальным внутренним или наружным
покрытием, например, для подземной устатовки
Шаровые краны в блочном исполнении

Сдвоенный
шаровой кран
Тип TBV

Шаровой кран
Тип AST

Корпус с плавающим шаром, или
шаром на опорном подшипнике

Разборная конструкция корпуса
из двух или трех частей

Двойной шаровой кран в
разборном корпусе, из трех частей
Изолирующий шаровой кран
двустороннего затворения и
сброса давления (Double-Blockand-Bleed)
Ассортимент продукции
1 13/16“ – 3 1/16“

(DN 46 - 78)

до API 10 000

(PN 690)

1“ – 12“

(DN 25 – 300)

до ANSI 2500

(PN 420)

2 1/16“ – 11“

(DN 52 – 279)

до API 5.000

(PN 345)

1“ – 16“

(DN 25 – 400)

до ANSI 1500

(PN 250)

2 1/16“ – 13 5/8“

(DN 52 – 346)

до API 3.000

(PN 207)

Корпус API с шаром на порном
подшипнике

Ассортимент продукции
2 7/8“ – 7 1/16“

(DN 73 – 179)

до API 10 000

(PN 690)

2 1/16“ – 11“

(DN 52 – 279)

до API 5 000

(PN 345)

2“ – 12“

(DN 50 – 300)

до ANSI 2500

(PN 420)

2“ – 28“

(DN 50 – 700)

до ANSI 1500

(PN 250)

2 1/16“ – 13 5/8“

(DN 52 – 346)

до API 3 000

(PN 207)

Шаровой кран
Тип ASF
Корпус с „плавающим“ шаром

Специальная
арматура
Для особых сред (пыль,
гранулят, твердые вещества)
Высокоцикличные
(для высокой частоты
переключения)

Разборная конструкция корпуса из
двух частей

Ассортимент продукции
1 13/16“ – 2 9/16“

(DN 46 – 65)

до API 10 000

1

/2“ – 2“

(DN 15 – 50)

до ANSI 600

(PN 100)

1

/2 “ – 8“

(DN 15 – 200)

до ANSI 150

(PN 20)

Блочное исполнение /
конструкция с доступом
сверху (Top-Entry)

Шаровой Кран Тип
HM для запуска и
приема очистного
скребка

Шаровой кран со встроенным
обратным клапаном

Со шлюзовым устройством для ввода и
вывода очистительных скребков

Ассортимент продукции
Единичные изделия, индивидуальные и комплексные
системные решения, например, оборудование для высоких и
низких температур

(PN 690)

Корпус с шаром в опорном подшипнике

Ассортимент продукции

Разборная конструкция корпуса из трех
частей

2“ – 12“

(DN 50 – 300)

до ANSI 2500

(PN 420)

2“ – 24“

(DN 50 – 600)

до ANSI 1500

(PN 250)

