
DOUBLE FUNCTION AIR VALVE 
Series DOUBLE WIND 

PN 10/16 

DIN EN 1092-2 

Double function air valves, designed for the expulsion of small or average air  
volume allowing air ingress if pressure loss occurs. 
For exclusive use in clean water. 
For mounted on vertical on the higher place of the pipeline. 

component material стандарт    standard 

body ductile iron  
(EN-GJS-500) 

DIN EN 1563 

bonnet ductile iron 
(EN-GJS-500) 

DIN EN 1563 

flange ductile iron
(EN-GJS-500) 

DIN EN 1563 

threaded 
joint 

ductile iron 
(EN-GJS-500) 

DIN EN 1563 

air outlet brass CuZn39Pb1AI-B DIN EN 1982 

obturador POM (methylene polioxide) - 

ball
valve 

brass -

float 
(inside) 

steel docol 1000DP - 

float 
covering 

coated with EPDM 
elastomer with CE 
marking 

BS EN 681-1 

bolts,nuts 
and washers 

stainless steel A2 (X5 
CrNi 18-10) 

EN 10088-1

coating 
 inside 

 and 
outside 

epoxy paint potable 
RESICOAT 9000 R4 BLUE 
applied electrostatically 
 with thickness ≥ 250 µm 

DIN 30677

On request: 

Float covering  -  NBR/SBR, with CE marking. 
Filter. 
Inlet (DN) with male thread (BSP). 
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ДВУХФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН 
(ВОЗДУХООТВОДЧИК)

фланец в соответствии с 
Drilling flange according to 

Двухфункциональные воздушные клапаны, предназначенные 
для изгнания малого или среднего объема воздуха, 
позволяющие подачу воздуха в случае потери давления. 
Для использования только на чистой воде.
Для монтажа на вертикальном более высоком месте 
трубопровода.

Фланцевый 
воздушный клапан 

Flanged Air Valve 

Резьбовой 
воздушный клапан 

Threaded Air Valve 

деталь       Материал

корпус ковкий чугун 
(EN-GJS-500)

крышка ковкий чугун 
(EN-GJS-500)

фланец  ковкий чугун 
(EN-GJS-500)

резьбовое соединение  ковкий чугун 
(EN-GJS-500)

шар клапана латунь

поплавок
(внутренний) 

сталь 1000DP 

покрытие 
поплавка

покрыт эластомером EPDM 
соответствующий маркировке CE

болты гайки
и шайбы   

нерж. сталь A2 
(X5 CrNi 18-10)

покрытие
снаружи

и
внутри

эпоксидная краска для питьевой 
воды RESICOAT 9000 R4 BLUE 
нанесена электростатически, 
толщина не менее 250 µm 

спускной клапан  латунь CuZn39Pb1AI-B 

затвор   POM (метилен полиоксид) 

По запросу: 

Покрытие поплавка -  NBR/SBR с маркировкой СЕ. 
Фильтр. 
Вход (DN) с наружной резьбой (BSP).



DN 
(BSP) C H

h 

filter

G 1” 
G 1¼” 
G 1½” 
G 2” 
G 21/2”

 19901115 
  19901117 
  19901116 
 19901106 
 19901105 

19901114 
19901118 
19901104 
19901102 
19901103 

222

340 
405 
405 
405 
420

87

435 
500 
500 
500 
515

      9.3 
      9.6 
    9.7 
 10.2 
 10.7 

    8.9 
    9.2 
    9.3 
    9.8 
 10.3

06.200

DOUBLE FUNCTION AIR VALVE 
Series DOUBLE WIND 

DN D C H

h 

filter

40/50/60/65 19901107 19901101 185 222 370 87 465 110/145Ø  - 4x19Ø 11.4        11.0

  

DN 

40/50/60/65 
G 1” / G 21/2” 

40 a (to) 350 

ДВУХФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН 
(ВОЗДУХООТВОДЧИК)

фильтр/ filter       
(дополнительно/optional) 

Фланцевый воздушный клапан / flanged air valve 
  код - code 

с фильтром  без фильтра 
with filter     without filter 

фильтр 
H1 

Максимальная высота с 
фильтром  /  maximum 

height with filter

Размеры соединительных 
фланцев  / Ø and nº of holes 

Вес (кг) - weight (kg)  
с филь  тром  без фильтра 
with filter     without filter 

Резьбовой воздушный клапан (внутренняя резьба) / threaded air valve ( female thread) 

    код - code 

с фильтром  без фильтра 
with filter     without filter 

Вес (кг) - weight (kg)  
с фильтром  без фильтра 

with filter     without filter 

фильтр 
H1 

Максимальная высота с 
фильтром  /  maximum 

height with filter

диаметр трубы - DN 
pipe  diameter - DN 

PN
10 11 17
16 18 25

давление гидравлического теста/hydraulic pressure test (bar) 

 уплотнение/sealing корпус /body 

Каждая задвижка тестируется на заводе.
All the valves are individually tested at factory. 

Одной из наших целей является постоянное усовершенствование наших продуктов, в связи с этим некоторые характеристики или материалы данного 
изделия могут быть изменены без предупреждения. 

Being one of our aims a constant development of our products, the characteristics of described material may be altered without prior warning.

максимальная рабочая 
температура / maximum working

temperature

до 70°C 
up to 70°C

Свидетельства - Homologation
Покрытие - Coating 

- INETI (Португалия - Portugal)
- KIWA (Нидерланды – Netherlands) 
- WRAS (Объединенное Королевство – United Kingdom) 
- CARSO (Франция-France) 
- HYGIENE Institut Ruhrgebiets (Германия - Germany) 

EPDM эластомер  - EPDM Elastomers

Соответствующий маркировке CE, согласно стандарту BS 
EN 681-1 With CE marking, according to standard BS EN 
681-1. 

- INETI (Португалия - Portugal)
- CRECEP (Франция – France)




