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Предохранительная арматура для гигиенического применения
Серия
4000

Особенности
• Безупречно гладкая, оптимальная для очистки поверхность
• Минимальная застойная зона в районе входа и выхода  
 из клапана
• Свободнолежащие и омываемые уплотнительные кольца
• Дизайн корпуса предотвращает выпадение конденсата  
 в клапане
• Возможность CIP/SIP-процедур с помощью пневматического 
 подрыва
• Бесщелевая установка уплотнений, находящихся в контакте 
 с рабочей средой
• Шероховатость поверхности по стандарту Ra <0,8 мкм
• По запросу: механическая или электрополировка
• Мембрана сложной формы для изоляции полости пружины  
 от рабочей среды

Описание
Предохранительные клапаны из нержавеющей стали, угловой 
формы с пружиной из нержавеющей стали.

Исполнение клапана

Конструкция клапана

t, стандартное исполнение с мембраной для 
нейтральных и не нейтральных сред. Пружина 
и трущиеся части, а также окружающая среда, 
защищены от попадания в них рабочей среды.

Рабочая среда
GF, газообразные и жидкие. Воздух, пары, газы,  
а также, в зависимости от исполнения клапана  
и уплотнения водяной пар.

Тип принудительного 
подрыва

P, пневматический подрыв.

O, без подрыва.

Тип присоединения, 
вход/выход, специ-
альные подключения

KLSDIN/KLSDIN, стандарт. Зажимное соединение 
типа клэмп DIN 32676. Стандарт труб DIN 11850.

GSDIN/GSDIN, по запросу. Молочная резьба  
DIN 11851. Стандарт труб DIN 11850

N/N, по запросу. Асептическое резьбовое  
соединение DIN 11864-1, DIN 11853-1.  
Стандарт труб DIN 11850.

Уплотнение   

FKM, фторкаучук. FDA, USP. –20°C...+200°C.

EPDM, этиленпропилен каучук. FDA, USP. 
–40°C...+170°C

Параметры

MP, механическая полировка поверхности

MEP, механическая и электрическая полировка 
поверхности

S62, бесконтактный датчик положения клапана

Специальные исполнения под конкретные параметры клиентов по запросу.

Рабочие среды

Нейтральные и не нейтральные жидкости

Нейтральные и не нейтральные воздух, газы и технические пары

Водяной пар

Рабочие характеристики

DN25...DN100 мм

-40°C...+200°C   

0,4...16 бар

Спецификация материалов

Корпус Нерж. сталь 1.4404 316 L

Внутренние части, контактирующие с раб. 
средой Нерж. сталь 1.4404 316 L

Верхние части, остальные части Нерж. сталь 1.4404 316 L

Нажимная пружина Нерж. сталь 1.4310 302

Мембрана Эластомер FKM, 
EPDM

FKM, 
EPDM

Спецификация материалов

Номинальный диаметр, DN 25 40 50 65 80 100

Вход, DN 25 40 50 65 80 100

Выход, DN

40 •
65 •
80 •
100 •
125 •
150 •


