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ТРУБОПРОВОДНАЯ  АРМАТУРА  
ИЗ  КОМПОЗИЦИОННЫХ  МАТЕРИАЛОВ  

000"Константа-2'-образованноев  1993 году  
научно-производственноепредприятие  занимаю- 
щееся  разработкой  и  производством  комплекту -
ющих  и  материалов  на  основе  полимерного  сырья  
для  жестких  условий  эксплуатации  вкоитактес  
агрессивными  средами. Сегодня  наша  компания  
предлагает  потребителям  запорную  арматуру  из  
композитных  материалов, которая  рассчитана  на  
сложные  условия  эксплуатации  и  работает  в  
контактес  агрессивными  средами: от  растворов  
солей, шелочей  и/или  кислот  различных  кониен- 
траинй,доокислютелей,органическихрастворите -
лейинефтепродуктов.Предлагаемые  запорные  
устройства  предназначены  для  работы  в  условиях  
повышенныктемператур ,обладаютабразиво - 
Ст0йкОстью  и  сохраняют  Свой  внешний  вид, не  
нуждаясь  вдополнительиом  уходе. Облуживание  

запорной  арматуры  из  полимерных  композитных  
материалов  заключается  всмеиеуплотнительхык  
элементов  по  мере  выработки  их  ресурса. Макси-
мально  простая  конструкция  обеспечиваетлегкий  
монтаж  и  обслуживание,а  также  надежность  в  
эксплуатации. Пластиковая  арматура  имеет  
высокую  универсальность  посредам  применения , 
меньший  вес, по  сравнению  с  металлической , 
обладает  меньшей  теплопроводностью, характе-
ризуется  отсутстлием  юбрастанияк  эллорного  
элемента, но  подйерженй  химической  коррозии. 
Особенно  актуально  применение  композитныЯ  
арматуры  в  обвязке  пластиковых  и  композитных  
емкостей , на  пластиковых  трубопроводах , вто  же  
время  запорные  устройства  такого  типа  отлично  
эксплуатируются  и  в  составе  традиционного  
металлического  оборудования  итрубОпровоаов. 
Бопеедетальноеописахие  видоварматуры,раз- 

работанхой  и  производимоЯ  ОООнКа{станта -2s, 
мы  предлагаем  далее. 

Неоспоримы  мидостоинствами  конструкции  шарового  крана  является  способность  обеспечивать  
быстрое  перекрытие  потока  и  высокая  надежность  в  эксплуатации. Именно  эти  качества  определила  
выбортипаарматурыдляреапизаииипроектаповыпускуарматуры  ил  комоолиционньт  полимерных  
материалов. При  разработкедаиного  изделиябыла  поставлена  задала  получить  отечественный  вариант  
композитный  запорной  арматуры  для  систем  транспортировки  нефти, газа  и  химических  продуктов, т.е. 
обеспечение  российской  альтернативы  зарубежной  неметаллической  арматуре  а  ктоетстоеооых  
отраслях  промышленности  РФ. 



Предлагаемые  композитг1ые  шаровые  краны  производства  000 аКонпанта -2. преднаюшчег1ы  для  
перекрытия  трубопроводов  для  перекачки  различных  сред, в  том  числеагрессивных  химических, 
абразивных,атакженефте- игазопродуктов,крометогозначительнаяуниверсальностьхимической  
стойкости  использованных  для  выпуска  шарового  краха  композитов  и  высокая  анертность  этих  
материалов  позволяют  рекомендовать  данное  исполнение  шаровых  кранов  для  применения  ла  
переменных  средах, атакжена  пищевых  и  биологическихсредан . 

КРАТКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ШАРОВОГО  КРАНА  
ИЗ  ПОЛИМЕРНЫХ  КОМПОЗИЦИОННЫХ  МАТЕРИАЛОВ  

ПРОИЗВОДСТВА  000 иКОНСТАНТА-2ю: 

Давление  Рп: 	 ,го  ?,.-i 0111а  
Температура  рабочих  сред 	 - т  - 10 С  до  + 150°С  

п  и  сполнсныя  для  диапазона  до  *00 1 

температура  окружающей  среды 	 - тс  301 до  + 50"С  
Коаффишгентгндравт rvеского  сопротивлении  ос ' 60:00 1,0 
Усломы  эксплуатации 	 уХ112: 2.1 по  ГОСГ  15150-6') 

нефтепродукты ; химически  активные  седы  (кислые  и  
Рабочиес  еды: 	

щелочныес  механическими  вилючениямиибез  
Р 	 меканическин  вклю 	вода  быювая, промышленная , 

морская, пар, пищевые
ные  

н  
и  

 бнологы  чесюю  среды; гидра- и  
шгевмопульпы  крушюпью  частив  до  2 мм. 

Материал  корпуга : 	 композит  на  основе  терморрΡееаактионых  смол  Ка1стафгор  Г. 
компоаит  Конпафгор  1ОООЛ, Констафтор  ТОМ  

Материла  шара: 	 компоэизы  Констафтор  1000; Кохпафгор  1ОООП, 
композит  Констафгор  СОМ  

Класс  гериспшнопи: ..... 	 д  по  13212 9548002011 
Присосдюгмшс  ШКктрубапроводу 	 флаицевое  
П  испедшмтельиыеравмеры 	 по  ГОСТ  12815-ВО  (~таниы, резъбовсесоедхиение) 	 _ 
Направление  двхжеивя  рабочей  среды 	 дпухсторогнее  
Распплпжеюш 10Кнатруfгопрпиоле 	 любое  

Q Корпус  шарового  крана  
(фирменные  композиты  Констафтор) 

О  Фланец  шарового  краха  
(фирменные  композиты  Констафтор) 

О  Шар-пробка  
(фирменные  композиты  Констафтор) 

Q Седловое  уплотнение  
Ф-4 или  композиты  на  его  основе  -
хрменные  материалы  марки  Констафтор) 

О  Уплотнение  корпуса  
(ЕРДМ, РРМ, рф ) 

Q Шток (12Х1$Н1О) 

Q Штоковое  уплотнение  
(ЕРДМ, ЕРу  , РФК  -резиновое  кольцо  
во  фторопластовой  оболочке) 

D Рукоятка  (Полиамид) 

О  Винт  
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Const 
ГАБАРИТНЫЕ  И  ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ  РАЗМЕРЫ  

ШАРОВЫХ  КРАНОВ  Г425-I50 
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присоед

,

н 

 

пителы iы

,

е  размеры, ы 
 
еые  праро

аз 
J л~~ 	мм 	ним 	L мм 	Алт  . 	 , 

ам  
фаанёи 
 

 

М
н 6
и
ол
. 

(
а 	

се) 

14 

 д

р
и
и
еер 
е

од
тде
а
л 
 пе 
	ля 

в 
 

25 	25 	115 	162 	68 	85  4 11 по  ГОСТР  
32 	32 	135 	176 	77 	100 18 4 1.4 55510-2013 

40 	36 	195 	190 	93 	110 18 4 1,7 Арматура  
тру6опрпводнвя. 

50 	48 	Х55 	190 	104 	125 18 4 2.2 Приводы  
80 	75 	195 	245 	118 	160 18 R 4,1 вращательнОго  
100 	88 	230 	290 	140 	190 22 8 Ь,6 действия. 
125 	120 	270 	310 	160 	220 26 8 8 ПРисседщщ- 

150 	150 	300 	340 	189 	250 26 8 9,4 
тепьныеразмеры  

Крутящий  момент  на  вarry для  управления  крана  не  должен  превышать  величин , указанных  в  таблице  2. 

табтща  2 

диаметрусповиый  Ои,мм 	25 	32 	90 50 80 100 125 	150 

крутящий  моме,п, им 	5 	7 	10 15 20 30 40 	50 



Пример  условного  обозначения  шарового  крана  с  фланцевынг  или  лryфтовы  м  присоединением : 

ШК 	- 	1 - 	050 - 	1 	- 	1 	- 	1 	- 	1 

1 	 2 3 4 	 5 	 Ь 	 7 

1. Шаровый  кран  5. Среда  эксплуатации : 
- 1 - пищевые• и  биологические; 

2. Рабочее  давление: - 2- химически  активные  (кислые  и  шелочные); 
- 1 -2,5 МПа  -3- хвмнчески   активные  (кислые  и  щелочные) 
-2 - 1,6 МПа  высокоагрессивхые  свыше  20%; 
- 3- 1 МПа  - 4 - нефтепродукты ; 

-5-инда  бытовая, промышленная , морская; 
3. Условный  проход, DN; -6-  газообразные  среды ; 

ON 	Обозиачевве ., -7-абразивные  среды; 

25 	025 
32 	032 • 6. Управление: 
90 	040 ) 

.1_ рулнойпривол; 

50 	050 i • 2 - ручной  привод  с  редуктором '"; 

65 	065 ! 
- з- электропривод"; 

80 	080 i -4-пиввмоприводiЕ  

100 	100 •гопорипя  орлютуро  илюетгигиеппческдГг  сертификат  
125 	125 7 ••приоидныецсп)юастао(редцюгюра. электра, пхеагro-) 
150 	150 - лоспюеляюлмя  по  согласоввниюсоомшигюм  

4. Температура  эксплуатации: 7- Trп  присоединения : 
-1 -до  60°С  - l - флащевый; 
- 2 - до  100°С  - 2 - муфтовый  

Рекомехдацихпомохтажу: 
Положениенатрубопроводе -любое, монтажосуществпяется  согласмоиипрукции  поэкеплуатации . 
Важнодля  фланиевого  исполнения : кран  устанавливается  между  ответными  присоединительными  
фланцами  трубопровода  и  фиксируется  сквозными  стяжныыи  шпильками  черезоба  фланца  крана. 
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Затворы  дисковые  с  пластиковым  корпусом  и  диском , манжетой  из  эластомера , предназначены  
для  работы  в  агрессивных  средах  с  температурой  до  + 150°С  в  качестве  запорных  устройств  на  
трубопроводах. 

Затворы  выпускакпся  в  соответствии  стребованиями  ТУ  3760.028-34724672.2016- 
• Герметичность  по  классуА  ГОСТ  Р54808-2011. 
• Срокслужбызатвора  хемехее  10лет. 
• Регургдо6000 циклов. 
• Гарантийный  срок  эксплуатации  12 мес. 
• Срокслужбыузлауплопзенияот 3до5лет. 

Q Корпус  затвора  (Констафтор -Г) 
О  Манжета  (ЕРОМ, ГРМ) 
О  Диск  (СВМПЭ, Ф-4, РЕЕК) 

О  Шток  верхний  (12Х18Н10) 

0 Шток  ннжххй (12Х18Н1О) 

8 Штоковое  уплотнение  (ЕРОМ, РРМ, РФК) 

О  Загпушка  (Кохстафтор -Г) 

Варианты  управления : 
• Ручной  привод(рукоятка) 
• Ручной  привод(редуктор) 
• Электропривод  запорный* 
• Электропривод  запорно-реryлирующий• 

5~ ~_ •~ 7 Ь  

`прпгпедтптгелы iыерпзыеряло  Ю  ТР555 Го 2ог3 
лрчатурптрубопроаоФтя. лриоадыорыцптепьного  
дейгтоия. Г1ркосдпнителы  гыероачеры  



ГАБАРИТЫ  и  ОСНОВНЫЕ  РАЗМЕРЫ  ЗАТВОРОВ 	
C011St 

ДИСКОВЫХ  ПОВОРОТНЫХ  ПО  ТУ  3760-028-34724672-2016 

дыаыетр  га6аритыыеи  присостп,итевыгые  размеры. ем  
уиАувмый 	А  В  С  D 	07 	Н 	д/п 	Апя  приводов  (вебагее) 

50 	115 90 215 180 	125 	41 	18/4 	гОстр 55510-2013 2 

65 	123 100 215 200 	145 	96 	18/4 	Арматура  2,5 

60 	132 110 215 220 	160 	43 	18/4 	т1аУ(10про"одиаа. 
Пйвопы  28 

100 	153 120 215 240 	180 	51 	18/8 	оогоааглвя . 3 

150 	195 165 300 330 	240 	56 	22/8 	Пйюседгынтлы  ~ые  3,G 

200 	215. 185 300 370 	295 	60 	22/8 	
раэмерт  

9.3 

Пример  условного  обозначения  затвора  дискового: 

3А 	- 1 	- 065 - 	1 	- 	1 	- 	1 

1 2 3 4 	 5 	 6 

1. Затвор  дисковый  5. Среда  эксплуатации: 
- 1 — пишевые' и  биологические ; 

2. Рабочеедавлехие : -2— химически  активные  (кислые  и  щелочные) разбавленные''; 
- 1 — 1,6 МПа  -3— химически  активные  (кислые  и  щелоч11ые) а  
-2-0,6  МПа  высокоагреосивные , концентрацией  свыше  20%; 

- 4 — нефтепродукты ''; 
З. Условный  проход, DN: -5— вода  бытовая, промышле11иая, морская; 

DN DN -6—  газообразные  среды; 

50 50 -7— абразивные  среды; 

65 65 
6. Управление: 

80 80 
- 1 — рукоятка; 

100 100 
150 

 
-2— ручной  привод  с  редуктором '*•; 

150 - 3 — электроприводa•"; 
200 200 -4 — пневмоприводааа  

4. Температура  эксплуатации: 
- 1 — ао  60°С  'зпгюрная  проютурп  имеет  гигиеиииесяийсертифаааг  
-2—до  100°С  " есп:ьркзрсглеыюнлпр'лiенеiкюкл  опасных  проиеодстеепнмх  объектах  

-3— Ао 150°С  ~г~еодныеустроЬсогап ( fхыувторн.элевпрО.,нкеаю-)пастпа:гяют<я  
посюг  псаепнию  сюказчгпам 	 7 



Затвордисковынг  является  изделием  многократного  циклического  применения , отказ  которого  не  
приводит  к  последствиям  катастрофического  характера , восстанавливаемым . стареющим  и  
изнашиваемым , ремонтируемым  обозначенным  способом, необслуживаемым , контролируемым  перед  
применением. 

Варианты  исполнения  затвора  дискового  поворотного  в  властиковом  корпусе  зависят  от  
плахпруемы  хусловий  эксплуатации,конфигураций  корпусам  выбранноговариахтазапирающегои  
уплотняющего  элементов. 

Варианты  
испоппенин  

Основной  вариант  исполнения  - Чистый  Ф4 или  Кохстафтор  1000 
диск  из  Констафтор-СВМ  Консгафтор  ЗООС  (наполненный  РЕЕК) - 
(напопненныйСВМПЭ )- (наполненный  Ф-4 предназначен  

предназначен  по  необходимости ) - для  применения  
для  общепромышпенхого  предназначен  в  агрессивных  
приыенения,втом  числе  для  применения  абразивных  средах. 

и  на  слабоабразивных  средах  на  высокоагрессивиы  н  средах  
или  на  пищевых  средах  

(Ф4 белый) 

Варианты  
исполнения  

Манжета  из  различных  резин  марок  
предназначена  для  эксплуатации  

в  конкретных  средах. 

С) 
Манжета  комбинированная  ЕРОМ+РТГЕ  

предназначена  для  эксплуатации  
"а  высокоагрессивнык  средах  или  зло  арматуры , 

работающей  на  перемеыыы  х  средах . 



Варианты  материала  манжет  дискооого  затвора 
	 Const 

в  зависимости  от  среды  эксплуатации : 

Среда  эксплуатаинн  Температура,°С  Материал  махжепи  

Ппщеваянбитюпмеская  -30+150 Резины  на  оаюве  СКН, СКТ, СКЭП  (НВВ. ЕРОМ, 51) 
Химм~ески  лктимтя  (киглая  и  
щелочная )со  средней  степенью  •30+150 Резины  ха  основе  СКМС, СКИ, СКФ (5ВК  РРМ, 1А) 
агрессивности  о̀сониеитраиия  до  20%) 

Нефоетродуктм  -30 +150 Резины  на  основе  СКЭП, СКФ  (ЕРОМ, РРМ) 
Вода  бытовая, промыииеиная , •30 +150 Резать  на  основе  СКЭП, СКИ, СКМС  (SBR, EPDM,IR) 
морская  
Газообразные  среды  -30+150 Резины  ха  основе  СКН, СИ', СКИ (NBR, IR, 51) 

Абразивные  среды  -30+120 Резины  на  основе  СКИ. СКО, СКУ (PUR, 111,1111) 

полхенный  из  фирменного  
высокой  химической  
гью, что  обеспечивает  
реэксплуатаини  до+150°С. 

ВАРИАНТЫ  ПОСТАВОК  ПРИВОДОВ  

Рукоятка  (по  умолчанию) 	 Червячхы  й  привод 	 Электропривод  
(марка  и  игполнение  - по  согласованию  с  потребителем ) 

Рекомехдациипо  монтажу: 
Монтаж  вы  полняется  согласно  инпрукцнп  по  эксплуатации . Для  удобства  пользовазгпей  затворы  могут  
поставлятьсн  с  полипропиленовыми  вставками, позволяющими  монти  рооать  их  при  нестандартной  
строител  ызой  длине. Присоединительные  размеры  фланцев -по  ГОСТ  12815-80 ха  РУ 7 МПа. 
Расположение  затвора  на  трубопроводе  и  направление  рабочей  среды  -любое. 
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1АПА  

е 	' 

Защитная  трубопроводная  арматура  прямого  
действия,обеспечиваюшаяопнонаправленное  
движение  жидкости , 

Обратные  клапаны  используются : 
•вгипроприводахсзамкхутойииркуляииейрабо - 
чей  жидкости  как  подпиточ  ные  клапа  ны; 

• в  гидроприводах , состоящих  из  нескольких  на-
соспе, для  исключения  взаимного  влияния  при  их  
одновременной  работе; 

• в  блоках  фильтрации , устанавливаемых  в  ревер-
сивныхгидролиниях, для  обеспечения  движения  
жидкости  через  фильтртолько  в  одном  направле - 
нии; 
•вгидролиниях, гдетребуется  однонаправленное  
движениежидкости . 

Ф  Корпус  клапана  (Констафтор -Г) 

® диск  (Армирпванный  композит) 

® ЕРОМ  fPM)
отхехие  

Ф  Уплотнение  диска  
(ЕРОМ, ГРМ) 

Ф  Заглушка  (Констафтор -Г) 

О  Монтажный  крюк  
(t2xt8нi0) 

Рабочие  среды: 
• вода  бытовая; 
• вода  промышленная ; 
• химически  активные  среды  (растворы  кислот  
шепочей,органические  растворители) 

• пищевые  и  биологические  среды; 
• нефтепродукты. 
Наличие  механических  примесей  в  рабочей  среде  не  допускается. 



Допускается  энгплуатацыяэатворовобрат 11ыхвспучаеустановкидополнительных  фильтров  перед  
затвором.Средоой  ресурсигарантнйная  наработкауплотнительногоузлаопределены  при  приемочных. 
периодическихитиповых  испытанияхзатворовобратных  на  воде  ГОСТР51232-98. Среднийсрокслужбы  
уплотнительногоузла ,определенный  посрокуслужбы  материала  кольиа,хеме1ее5лет. 

При  эксплуатациизатворовобратныхна  рабочих  средах,отличныхот  воды, показатели  надежности  
будутопределяться  конкретной  рабочей  средой  в  зависимости  от  еетемпературы  и  агрессивности. 
Гарантийныйсрокглужбы  изделия -12 ыесяиев. 

ГАБАРИТНЫЕ  И  ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ  РАЗМЕРЬ[ 

ци  О,мм  01, мм  ДГ  ни  Д3,мм  1..ым  'Лия 	Маеев, кг  
(хе  более). 

32 85 59 18 85 15 22 
40 105 74 22 95 16 27 
50 124 90 32 109 18 40 
65 137 110 90 129 20 55 
80 175 125 54 Х44 20 67 
100 175 150 70 164 23 67 

Рекомендации  по  монтажу: 

Монтаж  на  стальные  трубопроволы 	 Монтаж  на  пластиковыетрубопроаоды  

Установка  клапана  на  трубопроводе  проводнтьгя  гогласхо  инструкции  по  экгплуатации . На  вертикаль -
ном  и  наклонном  трубопроводах  клапан  может  Быть  установлен  только  при  движении  прямого  потока  
рабочей  средыснизу  вверх  поддиск. На  горизонтальном  трубопроводе  клапаны  обратныемогутбыть  
установлены  при  перепадедавления  не  ме1ее0,025 МПа. Фланцы, крепеж  и  межфланиеоые  уплотнешя  
для  клапановобратныхпоставлякпся  лоааявкезаказчика(допускается  ааыена  шпипек(ГОСТ22042-76) 
ха  Болты  (ГОСТ  7798-70). 	 11 
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