
VeeValvДиафрагмы

 Сертифицированный материал 

Материалы диафрагм отвечают стандартам FDA 177.2600 и 177.1550, а также USP 
class VI. Рекомендуются для использования  в процессах пищевой промышленности, а 
также косметической и биофармацевтической промышленностей. Возможен выпуск 
индивидуальных сертификатов.

 Конструкция и характеристики

Геометрические характеристики диафрагмы остались неизменными, что даёт 
возможность применения в уже используемых и/или новых клапанах.
Единственным отличием является маркировка, позволяющая отличить новую 
модель от старой. Данная маркировка определяет прослеживаемость диафрагмы, 
указывая материал, дату изготовления и размер.

 Материалы

Необходимо должным образом изучить Каждое применение перед выбором материала 
диафрагмы, так так на одном производстве могут наблюдаться разные условия 
работы, и, соответственно, должны использоваться различные материалы. 
Температура и химическая устойчивость существенно сокращают возможную сферу 
применения. Рекомендуется обращаться к квалифицированным специалистам для 
получения разъяснений, а также для проведения испытаний материалов для каждого 
применения в целях определения совместимости материала с условиями работы. 
Только данная процедура может гарантировать длительный срок службы. 

Материалы:

EPDM  чёрный (FDA / USP Class VI)
PTFE  белый (FDA)
VMQ светло-серый (FDA / USP Class VI)
FPM тёмно-серый (FDA / USP Class VI)

Идентификация и 
прослеживаемость

Диафрагма

Соединение между 
прижимом и диафрагмой 
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 Выбор материалов

Этилен-пропилен-диеновый каучук (EPDM)
Отличная стойкость к старению и низкий коэффициент изнашивания.
Хорошая стойкость к горячей воде, пару, щелочам и кислотам, соляным растворам и разбавленным кислотам. 
Не рекомендуется для использования с маслами, смазками и нефтепродуктами. 
Диапазон рабочих температур:  от -20 °C до +90 °C (+140 °C / 30 мин при стерилизации паром).

Политетрафторэтилен (PTFE) 
 

Силиконовый каучук (VMQ)
Характеризуется устойчивостью к высоким и низким температурам, отличной стойкостью к износу и  окисляющим 
агентам. Устойчив к действию слобоконцентрированных кислот и щелочей при низких температурах. 
Не рекомендуется для использования с маслами.
Диапазон рабочих температур: от -20 °C до +120 °C.

Фторкаучук (FPM)
Стойкость к температурам и химическим препаратам.
Характеризуется хорошей совместимостью с минеральными маслами, смазками и химическими преператами вцелом. 
Диапазон рабочих температур : -10 °C до +120 °C.

PH

ARMACOPEIA
PHARMACOPEI

A
   USP

Class VI

Выделяют отлчиную химическую стойкость и сопротивление износу при работе с паром. 
Диафрагма становится более жёсткой, что значительно сокращает срок службы 
диафрагмы при тяжелом режиме работе, поэтому диафрагмы соединены только в 
центре, что позволяет совмещать эластичность EPDM и химическую стойкость PTFE.
Диапазон рабочих температур: от -20 °C до +90 °C. (+140 °C / 30 мин при стерилизации 
паром).

(1) Максимально разрешенная температура при остановленном клапане.

Информация, содержащаяся в данной брошюре, ознакомительная. Мы оставляем за 

и технические характеристики. Более подробную информацию Вы можете найти   
собой право без предварительного уведомления вносить поправки в любые сведения

на нашем сайте.                                  

EPDM PTFE/EPDM FPM VMQ
Качество  07 FPQ 07 FBF - 07 FAE 

Цвет Чёрный Белый Тёмно-серый Светло-серый

Жесткость  07 07 - 07 
Макс.рабочая температура
(жидкая среда) 90C 90C 120C 120C

Мин.рабочая температура
(жидкая среда) - 20C - 20C - 10C - 20C

Температура стерилизации
(пар)(1) 140C/30 мин 140C/30 мин Не рекомендован 140C/30 мин

Сертификация FDA / 
USP Class VI FDA FDA / 

USP Class VI 
FDA / 

USP Class VI 

Воздествие:

Озон и атмосферные условия Незначительное Незначительное Незначительное Незначительное

Гидролиз (вода и пар) Незначительное Незначительное Умеренное Умеренное / 
Среднее

Разбавленные кислоты и
щёлочи

Незначительное / 
Умеренное Незначительное Умеренное / 

Среднее Среднее

Масла и смазки Значительное / 
не устойчив Незначительное Незначительное Незначительное



Клапаны пищевые — Диафрагменный клапан

http://k-tep.com.ua/  

 k-tep@ukr.net 

Office          +38 044 2091823
 МТС   +38 066 9076563 
 Kиевстар   +38 098 3676414 
Skype:  k-teppumps  

Замечания 

Условия поставки: DDP склад г. Киев 

Заметки 
Время поставки рассчитано согласно дате предложения и изменяется в зависимости от даты 
подтверждения заказа. 
Размещая заказ, покупатель принимает предложение и все спецификации, характеристики и 
условия, указанные в данном документе. 

http://k-tep.com.ua/inoxpa-ispaniya/inoxpa-klapany/page/2/
http://k-tep.com.ua/kontakty.html
http://k-tep.com.ua/index.php?do=feedback
http://k-tep.com.ua/inoxpa-ispaniya/inoxpa-klapany/188-diafragmennyj-klapan.html



