
Клапан 74700 представляет собой перепускной клапан санитарного исполнения, 

выполненный из нержавеющей стали. Дизайн клапана делает его подходящим для 

защиты оборудования в фармацевтической промышленности. Перепускные 

клапаны предназначены для защиты различного технологического оборудования,

насосов, арматуры и т.д от превышения максимально допустимого рабочего 

давления.

Клапан нашёл широкое применение в петлях очищенной воды (PW) и воды для 

инъекций (WFI). Клапан монтируется в конце линии для поддержания давления в  
конечной части петли.  Таким образом, точки использования всегда находятся под 

давлением. Перепускные клапаны также используются для предотвращения 

кавитации насосов, создавая противодаление, в момент ускорения, когда давление 

в конце линии является недостаточным.

 Принцип работы

При нормальном режиме работы - клапан закрыт.

Клапан откалиброван на определённое давление путём регулирования пружины 

гайкой. Калиброванное давление представляет собой максимально допустимое 

давление для безопасной работы оборудования.

При повышении давления в системе выше рабочего, предохранительный клапан 

открывается, пропуская поток среды и тем самым снижая давление в системе.

Работа перепускного клапана может регулироваться специально 

спроектированной рукояткой частичного открытия. В процессе CIP в открытом 

положении клапана моющие средства беспрепятственно проходят через клапан.

 Конструкция  и характеристики

Нормально закрытый клапан.

Простая регулировка.

Клапан сертифицирован по 3A.

Стандартные присоединения: Сlamp OD.

Кламп-хомут облегчает разбрку/сборку клапана.

Прослеживаемость компонентов.
Детектор протечек. 

 Материалы

Детали, контактирующие с продуктом  AISI 316L

Другие детали из нерж.стали AISI 304L

Прокладка (стандарт) EPDM согласно FDA 177.2600

Обработка внутренней поверхности      Ra ≤ 0,5 μm

Обработка внешней поверхности            зеркальная полировка

Предохранительный Клапан      Фарма



 Опции

Присоединения: под сварку.
Прокладки: NBR и FMP (Vitоn®).

Несколько режимов работы (замена пружины).

Рукоятка позволяет частично открыть клапан для прохода моющих 
средств при CIP процессе ( байпас насоса объёмного типа). 

Защита для идентификации заводской калибровки. 

Сертификаты на материалы и обработку поверхности.

Исполнение ATEX.

 Технические спецификации

Размеры DN 1" - DN 3" 

Рабочая температура -10 ºC до +120 ºC (EPDM)        14 ºF до 248 ºF

+140 ºC (SIP, макс. 30 мин)           284 ºF

Макс.рабочее давление 0-3 bar / 0-6 bar / 0-10 bar              0-43,5 PSI / 0-87 PSI / 0-145 PSI

(в зависимости от пружины)
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DN d1 H L X

DN-1" 22,1 220 50 

28,6 

DN-1 ½” 34,8 240 60 

DN-2" 47,5 255 70 

DN-2 ½” 60,2 290 80 

DN-3" 72,9 310 90 

Информация, содержащаяся в данной брошюре, ознакомительная. Мы оставляем за собой право 
без предварительного уведомления вносить поправки в любые сведения и технические характеристики.
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Клапаны — Фармацевтический предохранительный клапан 

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

 k-tep@ukr.net 

Office          +38 044 2091823
 Kиевстар   +38 098 6909428 

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/3/
http://k-tep.com.ua/kontakty.html
http://k-tep.com.ua/index.php?do=feedback
https://k-tep.com.ua/inoxpa-ispaniya/inoxpa-klapany/265-farmacevticheskiy-predohranitelnyy-klapan.html
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