
AVK задвижка клиновая для PN 10/16  
с индикатором                                                            06/35

Фланцевая клиновая задвижка с штыревым индикатором, для PN 10/16,
для воды с температурой макс. +70ºС, соответствует стандартам DIN и EN.
Закрывается поворотом штурвала по часовой стрелке (СТС).                                                                                                                                    
Межфланцевое расстояние по стандарту EN 558, таблица 1, базовая серия 14.
Стандартные фланцевые отверстия по EN 1092-2 (ISO 7005-2).
Гидравлические испытания в соответствии с VdS. 
Утверждена на соответствие требованиям VdS.

Клиновая задвижка с упругим запиранием по с нормам EN 1074 -1 и 2 или EN 1171.
Корпус и крышка из материала GJS-500-7 (ковкий чугун GGG-50). Клин из ковкого 
чугуна вулканизирован резиной EPDM, с зафиксированной медной гайкой. 
Шпиндель задвижки из нержавеющей стали AISI 420 с накатанной резьбой и 
упорным кольцом для клина. Уплотнение шпинделя состоит из 4-х колец круглого 
сечения в нейлоновом подшипнике, манжеты из резины EPDM и грязесъемного 
кольца из резины NBR. Прокладка из резины EPDM утоплена в канавке крышки, 
которая обрамляет потайные болты, запломбированные термоклеем.  Штырь 
изготовлен из нержавеющей стали, гайка индикатора из латуни, устойчивой к 
обесцинкиванию, а штурвал из чугуна. Епоксидное покрытие внутри и снаружи по 
DIN 30677-2, и в соответствии с требованиями GSK.

Принадлежности: 
AVK комбифланцы серии 05, фланцевые соединители с. 603 и 621.
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Дополнительные технические данные находятся в разделе ”Техническая информация”.
Поскольку мы постоянно совершенствуем нашу продукцию, указанные в настоящем документе конструктивные решения, материалы и 
технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.



AVK FLANGED GATE VALVE, PN 10/16, CTC 06/35
013

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

D

L

H

A

B

C

D

Component list
1. Handwheel
2. Stem
3. Pin
4. Indicator nut
5. NBR Wiper ring
6. NBR O-ring
7. Plastic bearing
8. Bonnet
9. Thrust collar
10. Rubber manchette
11. Bonnet bolt
12. Bonnet gasket
13. Wedge nut
14. Wedge
15. Body

A. Stem sealing
Three independent stem seals offering triple safety:
• A NBR wiper ring protects against dirt from outside.
• A polyamid bearing with 4 NBR O-rings protects

against galvanic corrosion.
• An EPDM rubber manchette sealing acts as the

main hydraulic seal to the flow.

B. Body/bonnet connection
The unique assembly of the valve body and bonnet
ensures a durable tightness:
• A round rubber bonnet gasket fits into a recess in

the valve bonnet preventing it from being blown out
by pressure surges.

• The stainless steel bonnet bolts are countersunk in
the valve bonnet, encircled by the bonnet gasket
and sealed with hot melt. Thus there is no risk of
corrosion as the bolts are not exposed to the
medium or soil.

C. Wedge nut
The fixed, integral wedge nut reduces the number of
movable valve parts thus minimizing the risk of
corrosion and malfunction. The wedge nut is made of
dezincification resistant brass with lubricating abilities
providing optimum compatibility with the stainless
steel stem.

D. Vulcanized wedge
The ductile iron core is fully vulcanized with drinking
water approved EPDM rubber internally and
externally. No iron parts are exposed to the medium
and the excellent rubber vulcanization prevents
creeping corrosion underneath the rubber. Guides in
the wedge and on the valve body ensure a uniform
closure regardless of high pressure. Safe operation is
ensured, as the guides prevent overloading of the
stem. The wedge has a large through bore and as
there are no hollows in the core, stagnant water or
impurities cannot collect and cause contamination.

Reference nos. and dimensions

AVK ref. nos.
DN
 mm

PN
drilling

L
mm

H
mm

D
mm

Theoretical
weight kg

06-050-3501420 50 10/16 150 329 180 13
06-065-3501420 65 10/16 170 355 225 16
06-080-3501420 80 10/16 180 382 225 20
06-100-3501420 100 10/16 190 414 280 27
06-125-3501420 125 10/16 200 461 320 36
06-150-3501420 150 10/16 210 540 320 51
06-200-3500620 200 10 230 688 360 71
06-200-3501620 200 16 230 688 360 71
06-250-3500620 #) 250 10 250 780 500 113
06-250-3501620 #) 250 16 250 780 500 113
06-300-3500420 #) 300 10 270 855 500 160
06-300-3501620 #) 300 16 270 855 500 160
06-350-3500620 #) 350 10 290 930 640 203
06-350-3501620 #) 350 16 290 930 640 203
06-400-3501620 #) 400 16 310 960 640 240

# Not approved to VdS

а. Уплотнение шпинделя задвижки
Эти независимые уплотнения обеспечивают тройную 
защиту:
• грязесъемное кольцо защищает от проникновения   
 грязи снаружи ;
• нейлоновый подшипник с 4 кольцами круглого сечения  
 из резины NBR защищает от электрохимической   
 коррозии ;
• манжетное уплотнение из резины EPDM служит в   
 качестве основного уплотнения среды

в. соединение крышка / корпус
Это уникальное соединение корпуса и крышки для 
стойкой герметичности:
• круглая резиновая прокладка крышки лежит в   
 канавке, этим предотвращая ее выдувание
 в случае скачка давления ;
• болты крышки из нержавеющей стали утоплены   
 в прокладке крышки и уплотнены термоклеем, что   
 изолирует болты от контакта со средой, таким   
 образом, защищая их от коррозии. 

с. Гайка клина
Встроенная, закрепленная гайка для сокращения 
количества подвижных частей задвижки и, тем самым, 
ограничения риска коррозии поверхностей и неполадок. 
Гайка сделана из устойчивой к обесцинкиванию бронзы 
со смазывающими способностями для оптимальной 
совместимости со шпинделем из нержавеющей стали.

D. вулканизированный клин
Сердечник клина из ковкого чугуна – снаружи и внутри 
вулканизирован резиной EPDM, утвержденной для 
питьевой воды. Металлические части не имеют контакта 
со средой, и высококачественная вулканизация 
предотвращает коррозию под слоем резины. 
Направляющие пазы клина обеспечивают герметичное 
закрытие независимо от высокого давления. Надежная 
работа задвижки обеспечена, т.к. направляющие 
предотвращают перегрузку шпинделя. Внутри клина – 
большой полный проход, и в силу отсутствия углублений 
и пазов в сердечнике, в нем не задерживается стоячая 
вода и грязь, которые бы способствовали его засорению.

номера изделий для заказа и их размеры

компоненты

 1. Штурвал
 2. Шпиндель
 3. Штырь
 4. Гайка индикатора
 5. Кольцо грязесъемное из NBR
 6. Кольцо круглого сечения из NBR
 7. Подшипник из нейлона
 8. Крышка
 9. Упорное кольцо
 10. Манжета из EPDM
 11. Болты крышки
 12. Прокладка крышки
 13. Клиновая гайка
 14. Клин
 15. Корпус
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providing optimum compatibility with the stainless
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water approved EPDM rubber internally and
externally. No iron parts are exposed to the medium
and the excellent rubber vulcanization prevents
creeping corrosion underneath the rubber. Guides in
the wedge and on the valve body ensure a uniform
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# Not approved to VdS

   PN (бар)    
                                             DN при L H D Теоретическая
 № изделия AVK мм сверлении мм мм мм масса (кг)

# не утверждена VdS


