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Клапан-захлопка КЗ

Клапан-захлопка КЗ–150
применяется на АЗС и нефтебазах
для слива бензина и воды,
собравшихся в накопителе в
результате пролива, аварии или
после дождя.

Наименование параметров

КЗ–150

Габаритные размеры, мм, не более
диаметр

185

высота

330

Масса, кг, не более

9

Клапаны обратные ЗКО
Клапан обратный ЗКО
(далее по тексту —
клапан) предназначен для
отсекания обратного
потока среды при
прекращении подачи
нефтепродуктов
в технологических
трубопроводах.
Клапан устанавливается
на наливных устройствах
нефтебаз и АЗС с рабочим
давлением от 1 МПа (10
кг/см²) до 4 МПа (40
кг/см²).
По устойчивости
к воздействию
климатических факторов
внешней среды клапан
обратный изготавливается
в исполнении У и УХЛ,
категория размещения 1
по ГОСТ 15150–69.

Наименование параметров

ЗКО–50

ЗКО–80

ЗКО–100

ЗКО–150

50

80

100

150

диаметр D

160

195

230

300

высота H

158

198

223

275

D

160

195

230

300

D1

125

160

190

250

d

18

18

22

26

n, шт

4

8

8

8

2,8

5

8,2

12,6

Условный проход DN
Габаритные размеры, мм, не более

Присоединительные размеры, мм

Масса, кг, не более

1 — корпус
2 — седло
3 — крышка
4 — ось

Клапан обратный ЗКО-100

Клапан ЗКО-100
Клапан обратный состоит из корпуса, седла, крышки, оси, винта . Корпус клапана ЗКО-150
сварной. В корпус устанавливается седло клапана и загужонивается винтом . В верхней части
седла выполнен прилив, в который устанавливается ось с крышкой
По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды клапаны обратные
изготавливаются в исполнении У и УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТу 15150-69.
Клапан ЗКО-100 – устройство применяемое на нефтебазах для предотвращения обратного
движения рабочей среды в трубопроводах при опорожнении резервуара. применяется для
отсекания обратного потока среды при прекращении подачи нефтепродуктов в технологических
трубопроводах. Часто Клапан ЗКО-100 называют захлопка.
При движении рабочей среды (нефтепродуктов) по технологическим трубопроводам под
действием давления седло поднимается, открывая тем самым отверстие для движения среды.
При остановке процесса движения нефтепродуктов, под действием силы тяжести седло
опускается. При возникновении обратного движения седло резко отсекает его, таким образом
Клапан ЗКО-100 работает по принципу диода.

Технические характеристики:
Клапан ЗКО-100
Условный проход: 100мм
Условное давление: 25 кг/см2
Масса: 8,2 кг

Клапан ЗКО-150

Клапан обратный состоит из корпуса, седла, крышки, оси, винта . Корпус клапана ЗКО-150
сварной. В корпус устанавливается седло клапана и загужонивается винтом . В верхней части
седла выполнен прилив, в который устанавливается ось с крышкой
По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды клапаны обратные
изготавливаются в исполнении У и УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТу 15150-69.
Клапан ЗКО-150 – устройство применяемое на нефтебазах для предотвращения обратного
движения рабочей среды в трубопроводах при опорожнении резервуара. применяется для
отсекания обратного потока среды при прекращении подачи нефтепродуктов в технологических
трубопроводах. Часто Клапан ЗКО-150 называют захлопка.
При движении рабочей среды (нефтепродуктов) по технологическим трубопроводам под
действием давления седло поднимается, открывая тем самым отверстие для движения среды.
При остановке процесса движения нефтепродуктов, под действием силы тяжести седло
опускается. При возникновении обратного движения седло резко отсекает его, таким образом
Клапан ЗКО-150 работает по принципу диода.

Технические характеристики:
Клапан ЗКО-150
Условный проход: 150мм
Условное давление: 25 кг/см2
Масса: 12,6 кг

Клапан обратный ЗКО-200

Клапан обратный состоит из корпуса, седла, крышки, оси, винта . Корпус клапана ЗКО-200
сварной. В корпус устанавливается седло клапана и загужонивается винтом . В верхней части
седла выполнен прилив, в который устанавливается ось с крышкой
По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды клапаны обратные
изготавливаются в исполнении У и УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТу 15150-69.
Клапан ЗКО-200 – устройство применяемое на нефтебазах для предотвращения обратного
движения рабочей среды в трубопроводах при опорожнении резервуара. применяется для
отсекания обратного потока среды при прекращении подачи нефтепродуктов в технологических
трубопроводах. Часто Клапан ЗКО-200 называют захлопка.
При движении рабочей среды (нефтепродуктов) по технологическим трубопроводам под
действием давления седло поднимается, открывая тем самым отверстие для движения среды.
При остановке процесса движения нефтепродуктов, под действием силы тяжести седло
опускается. При возникновении обратного движения седло резко отсекает его, таким образом
Клапан ЗКО-200 работает по принципу диода.

Технические характеристики:
Клапан ЗКО-200
Условный проход: 200мм
Условное давление: 40 кг/см2
Масса: 18 кг

Клапан приемный КП
Клапан приемный для нефтепродуктов предназначен для
удержания столба нефтепродукта в заборных трубопроводах
вертикальных резервуаров для хранения нефтепродукта.
Приемный клапан КП-40 изготовляется в 2-х исполнениях:
 приемный клапан КП-40 (с коронкой) — предназначен
для зачистки дна резервуаров АЗС и нефтебаз;
 приемный клапан КП-40-1 (с заборником) —
предназначен для забора нефтепродуктов из резервуаров
АЗС и нефтебаз.
Приемный клапан КП-50, КП-80 предназначен для забора
нефтепродуктов из резервуаров АЗС и нефтебаз.

Обозначение
Диаметр D, мм

Высота L, мм

Резьба
присоединительная,
дюйм

Масса, кг

КП-40

82

107

G1 ½

0,51

КП-40-1

82

104

G1 ½

0,50

КП-50

100

134

G2

1,00

КП-80

148

138

G2

2,10

1 — заборник (коронка)
2 — шток
3 — корпус
4 — шайба-грузик
5 — уплотнитель.
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