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ККрышки быстросъемрышки быстросъем--
ные предназначены для ные предназначены для 
применения в фильтрах, сеприменения в фильтрах, се--
параторах,  камерах запуска параторах,  камерах запуска 
и приема средств очистки и приема средств очистки 
и диагностики,   люках-лаи диагностики,   люках-ла--
зах трубопроводов, в люках-зах трубопроводов, в люках-
лазах нефтеперерабатываюлазах нефтеперерабатываю
щего, нефтехимического щего, нефтехимического 
и нефтегазового оборудоваи нефтегазового оборудова--
ния, а также на концевых ния, а также на концевых 
и тупиковых участках труи тупиковых участках тру--
бопроводов с целью обеспебопроводов с целью обеспе--
чения быстрого доступа чения быстрого доступа 
во внутреннюю полость во внутреннюю полость 
трубопроводов и аппаратов трубопроводов и аппаратов 
и для временного сообщеи для временного сообще--
ния их с атмосферой.ния их с атмосферой.

Конструкция обеспечивает быстрый и безопасный Конструкция обеспечивает быстрый и безопасный 
доступ внутрь оборудования без применения специализидоступ внутрь оборудования без применения специализи--
рованного инструмента.рованного инструмента.
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  Основные характеристикиОсновные характеристики
  

Диаметр , ммДиаметр , мм До 1600До 1600

Давление, МПа (атм)Давление, МПа (атм) До 16 (160)До 16 (160)

Виды соединений Виды соединений байонетное, секторное, байонетное, секторное, 
бугельное, рычаговоебугельное, рычаговое

Температура рабочей Температура рабочей 
среды, Ссреды, С

от -60 до +450от -60 до +450

Рабочая средаРабочая среда нефтепродукты, газ, нефтепродукты, газ, 
технологические технологические 
жидкостижидкости

Климатическое Климатическое 
исполнениеисполнение

ХЛ, УХЛ, Т, УХЛ, УХЛ, Т, У
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 Конструкция позволяет снизить 
время открывания до 2-10 минут (в 
зависимости от типа затвора и диа-
метра );

Возможность проведения техно-
логических операция без использо-
вания специализированного 
инструмента;

Изготовление затворов различ-
ных модификаций в зависимости от 
размещения оборудования;

 Уплотнительные элементы 
устойчивы к агрессивным средам 
(в том числе с содержанием серо-
водорода) и высоким температу-
рам;

Применяемые материалы обес-
печивают требуемую герметич-
ность после многократного исполь-
зования;

Проведение полного комплекса 
испытаний, подтверждающих без-
опасность и надежность.



410033, область Саратовская, город Саратов,  улица Гвардейская, дом 2А410033, область Саратовская, город Саратов,  улица Гвардейская, дом 2А
Р/сч. № 40702810010370002093 в Филиале банка ГПБ (АО) «Поволжский» в г. Самаре,Р/сч. № 40702810010370002093 в Филиале банка ГПБ (АО) «Поволжский» в г. Самаре,

БИК 043601917 К/сч. № 30101810000000000917   ИНН 6453077203 КПП 645301001БИК 043601917 К/сч. № 30101810000000000917   ИНН 6453077203 КПП 645301001
Тел.( 845-2) 45-55-00, факс ( 845-2) 48-11-77, WWW.NEF-SI.ru,   Тел.( 845-2) 45-55-00, факс ( 845-2) 48-11-77, WWW.NEF-SI.ru,   ee--mailmail: : salessales@nef-si.ru@nef-si.ru


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5

