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Кран шаровой латунный с «американкой»

Шаровые краны

Кран шаровой латунный с американкой изготовлен из
надежных и высокопрочных материалов. Никелированная
латунь корпуса отличается устойчивостью к коррозионному
воздействию рабочей среды.
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Основные характеристики товара
Температура рабочей среды:

до +150°С

Способ соединения:

муфта

Уровень герметичности:

А (ГОСТ 954493)

Клапаны предохранительные
Клапаны обратные
Фланцы
Фильтры и грязевики
Фитинги стальные и чугунные
Конденсатоотводчики
Детали трубопроводов

Типоразмеры
Артикул

Наименование

Ду

Цена, р.

Колво

Кран латунный шаровой с «американкой»

15

240

◄

0 ►

Кран латунный шаровой с «американкой»

20

340

◄

0 ►

Кран латунный шаровой с «американкой»

25

590

◄

0 ►

Кран латунный шаровой с «американкой»

32

1400

◄

0 ►

Итого: 0 р.

Прочее

0 шт.

В корзину

Прокладки паронитовые
Монтаж и проектирование
КИП
Щиты управления для
электроприводов
Клапаны электромагнитные
(соленоидные)

Подробные характеристики (развернуть)
Диаметр, мм

L, мм

H, мм

H1 , мм

Масса, кг

15

51

40

80

0,16

20

57

45

80

0,22

25

72

44

100

0,38

32

90

65

100

0,55

40

110

81

160

0,89

50

115

90

160

1,34

Скрыть подбные характеристики

Кран шаровой латунный с «американкой»
Кран шаровой латунный с «американкой» монтируется в качестве запорной арматуры систем
трубопроводов питьевого и хозяйственного назначения. Купить устройства такого типа по доступной цене
предлагает Интернетмагазин valveshop.ru.
Кран шаровой латунный с американкой изготовлен из надежных и высокопрочных материалов.
Никелированная латунь корпуса отличается устойчивостью к коррозионному воздействию рабочей среды.
Шаровые краны с «американкой» на смену традиционным вентилям и клапанам пришли сравнительно
недавно. Однако взыскательные потребители уже оценили по достоинству такие преимущества новинки,
как простота в управлении, экономичность, долговечность и абсолютная герметичность. Согласно
технической документации, устройства данного типа полностью отвечают Аклассу герметичности
(в соответствии с ГОСТ 954493).
Шаровые латунные краны с «американкой» могут похвастаться невысоким коэффициентом
сопротивления материала. Именно этот показатель во многом определяет эффективность устройства.
Низкое сопротивление потоку рабочей среды (в данном случае = 1) приближает к характеристикам
гладких прямых труб.
Латунный кран «с американкой» можно встретить в промышленности. Чаще всего устройство такого типа
используется в обвязке газового и химического оборудования, на предприятиях нефтепереработки и тд.
Представленные в нашем Интернетмагазине модели различаются диаметром. Мы рады предложить
устройства, предназначенные для установки на трубопроводные ветки диаметром от 15 мм. до 32 мм.
Монтаж устройства не требует дополнительного оборудования. Кран «с американкой» аналогичен
традиционным шаровым моделям. Различие заключается в стыковочных элементах — «американкой»
часто называют соединение с накидной гайкой, предназначенной для упрощения монтажных работ.
Выбирая запорную арматуру для трубопроводных систем, необходимо учитывать рекомендуемые
условия эксплуатации. Шаровой латунный кран недопустимо перегревать выше +150 °С. Максимально
возможное давление в системе не должно превышать 1,6 МПа.
Шаровой кран характеризуется удобством и быстродействием. При использовании механизма данного
типа поток рабочей среды легко перекрывается одним поворотом ручки на 90 градусов. Высокое качество
сборки способствует увеличению срока эксплуатации устройства даже при условии постоянной нагрузки.

Сопутствующие товары

Кран шаровой стальной Naval

Электроприводы

Электроприводы

(сварной)

неполнооборотные AUMA SGR

неполнооборотные

1 350 р.
купить

взрывозащищенные AUMA SA
ExC

Клапан регулирующий

Регулятор давления Danfoss AVA

Энергетическая арматура

мембранный футерованный

772 р.
купить

(клапаны запорные, задвижки,

фланцевый 25Ч5П, 25Ч7П

11 500 р.
купить

вентили)

3 598.20 р. 3 998 р.
купить
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