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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ  

RT25 - RD40 

• Обратные клапаны предназначены для предотвращения обратного потока текучих сред и позволяют 
правильную работу другого оборудования. Эффективность работы зависит от корректного подбора 
клапана, а также от монтажа в соответствии с нашими рекомендациями.

Маркировка CE: Данный продукт был разработан для использования на воде, паре, воздухе и других газах, 
которые находятся в группе 2 PED-Европейской Директивы для оборудования под давлением 97/23 / EC и 
соответствует этим требованиям. Продукт имеет маркировку CE при падении в категории 1 и выше.

PN 25 Категория

DN3/8" до DN 11/2" SEP - арт. 3, параграф3

DN 2" Категория1 (CE маркир.)

Маркировка CE 

RT25

PN 10/16 PN 25 PN 40 Категория

- DN15 до DN40 DN15 до DN32 SEP - арт. 3, параграф3
- DN50 до DN100 DN40 до DN80 Категория 1 (CE маркир.)
- - DN100 Категория 2 (CE маркир.)

DN125 до DN200 DN125 - Категория 1 (CE маркир.)
- DN150-DN200 DN125 Категория 2 (CE маркир.)
- - DN150-DN200 Категория 3 (CE маркир.)

МАРКИРОВКА CE (PED - Европейская Директива 97/23/EC)
RD40

АННОТАЦИЯ

 Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед проведением любых работ, касающихся
оборудования, поставляемого VALSTEAM ADCA ENGINEERING S.A. (торговая марка ADCA).

 Правильная установка обеспечивает надежную работу на протяжении всего срока службы и позволяет
избежать повреждения устанавливаемого и прочего оборудования, установленного в системе.

Внимание!

 Текущие региональные правила безопасности следует принимать во внимание при последующей
установке и техническом обслуживании оборудования.

 Обработка, монтаж и работы по техническому обслуживанию должны выполняться квалифицированным
персоналом. Супервизор должен следить и проверять все проделанные роботы по оборудованию.

 Для задач, которые не могут быть решены с помощью данной инструкции, пожалуйста, обратитесь к
поставщику или изготовителю.

 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и материалы этого продукта
без предварительного уведомления.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию и 
материалы этого продукта без предварительного уведомления.

Официальный представитель в Украине - ООО "ПРИМА ТРЕЙДИНГ" - primatrading.com.ua - +38 (044) 353 55 52
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- Если неисправность любого другого оборудования или сбоя системы эксплуатации может привести к опасной 
избыточного давления, над температурой или даже вакуумом, защитное устройство должно быть включено в 
систему для предотвращения подобных ситуаций.
- При запуске, наличие мелких частиц в воде (грязь, окалина, брызги сварки, и т.д.) может привести к 
неполному закрытию внутреннего затвора. Если это происходит, то необходимо провести тщательную очистку. 
- Не прикасайтесь оборудования без надлежащей защиты во время рабочей операции, так как он может 
проводить тепло, если используется жидкость при высокой температуре. 
- Острые внутренние детали могут порезать руки, соответствующие защитные перчатки следует использовать 
при перемещении клапана.
- Перед началом технического обслуживания убедитесь, что оборудование не находится под давлением или 
горячим. 
- Оборудование должно быть использовано в рабочих пределах температуры и давления, установленных для 
них (см шильдик и / или ТД - Техн. Документацию).
- Ручная обработка продуктов может представлять опасность получения травмы. Вам рекомендуется оценить 
риски, принимая во внимание задачу, индивид, нагрузку и рабочую среду.
- Перед началом работы убедитесь, что у вас есть соответствующие инструменты и / или доступные 
расходные материалы. Используйте только оригинальные запасные части ADCA.
- Не снимайте табличку, прикрепленную к оборудованию. Серийный номер и другая полезная информация 
выбита на нем.
- Во время монтажных работ, применяются защитные меры против загрязнения.
- При подсоединении клапана должно существовать идеальное соответствие между соединительными 
фланцами и клапаном.
- Затягивать болты фланцевого соединения равномерно в диагональной последовательности.
- Обратные клапаны RD совместимы с EN1092 и ANSI фланцами от DN15 до DN100 (включительно).
- Полная ответственность за правильную установку оборудования лежит на подрядчике.

Внимание!

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Внимание!

- 

- 

- 

Погрузочно-разгрузочные работы и подъем материалов, должны осуществлятся надежным 
оборудованием.
Клапаны и оборудование должны быть защищены от ударов и давления на них при транспортировке 
и хранении.
Изготовитель не берет на себя ответственность за поврежденное оборудование из-за неправильного 
обращения с ним во время транспортировки и хранения.

УСТАНОВКА 

Внимание!

- 
- 

- 

Для условий более высокого давления, в соответствии с местными законами или стандартами. 
Клапаны не должны использоваться с другой целью, чем та, для который они были изготовлены 
(например, в качестве точки опоры для подъемных механизмов).
При возникновении задач, которые не могут быть решены с помощью данной инструкции, 
пожалуйста, обратитесь к поставщику или изготовителю.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию и 
материалы этого продукта без предварительного уведомления.

Официальный представитель в Украине - ООО "ПРИМА ТРЕЙДИНГ" - primatrading.com.ua - +38 (044) 353 55 52
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Монтаж:

• Перед установки убедитесь, что продукт подходит для предполагаемого применения: материалы и
номинальные параметры давления / температуры.

• Перед установкой снимите пластиковые крышки, размещенные на фланцевых или других концевых
соединениях (только на RT25). Оборудование имеет стрелку обозначения входа / выхода. Убедитесь, что
он будет установлен при соответствующем направлении.

• RT и RD клапаны могут быть установлены в любом положении, в соответствии с условиями, указанными в
каталоге.

• Центрирование корпуса выполняется с помощью винтов фланцевого соединения.
• Дисковые обратные клапаны не подходят для использования там, где в значительной степени существуют

колебания в потоке, например, вблизи компрессоров, мембранных насосов и т.д.

EPDM (E) NBR (N) VITON (V) PTFE (T)

130º 95º 180º 180º

Рекоменд. огранич. по прим. с мягкими седлами (ºC)

Требования к месту установки:

• Место установки должно быть легкодоступным и обеспечить достаточно места для проведения
технического обслуживания.

 Будьте осторожны с соединительным материалом, убедитесь, что ничто не припятствует (блокирует)
вход / выход клапана.

 В случае использования тефлоновой ленты (для резьбовых соединений), избегайте намотки ее до края,
так как она может обрезатся и попасть во внутрь обратного клапана, тем самым вызвет блокирование
или повреждение (дефект) уплотнения.

 Внешние причины неправильной работы, которые могут быть вызваны системой из-за расширения трубы
и т.д., может повлиять на этот продукт. Необходимые меры предосторожности рекомендуется провести
на стадии проектирования системы и монтажа оборудования.

 Трубопровод конденсатоотводчика должен быть надлежащим образом закреплен, он не должен
подвергаться скачкам давления. Следует учесть условия (параметры) запуска.

ЗАПУСК

Внимание!

-    При запуске, наличие мелких частиц в воде (грязь, окалина, брызги сварки, и т.д.) может привести к

-    Защитные лаки из труб и фланцев, жиры, остатки краски, графита и т.д., должны быть тщательно 
вычищены, так как они могут быть растворены в жидкости (например, пара) и загрязнять систему.

неправильной работе клапана. Если это происходит, то необходимо провести тщательную очистку.

- Текущие региональные правила техники безопасности следует принимать во внимание и следовать им.
- Может потребоваться защитная изоляция и предупредительные уведомления.
- До запуска существующего или нового завода, должно быть проверено следующее:

- Все работы завершены.
- Клапан правильно установлен.
- Были установлены все необходимые устройства безопасности. 

Периодическая проверка:

 Через 24 часа после запуска, рекомендуется проверить соединения трубопроводов на герметичность и
затянуть соединения при необходимости.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию и 
материалы этого продукта без предварительного уведомления.

Официальный представитель в Украине - ООО "ПРИМА ТРЕЙДИНГ" - primatrading.com.ua - +38 (044) 353 55 52
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ОБСЛУЖИВАНИЕ 

• Только квалифицированные рабочие имеют право проводить обслуживание для проверки клапанов. Так
как эти клапаны имеют внутреннее седло, затраты на техническое обслуживание должны быть оценены
профессиональными людьми для того, чтобы решить проблему, или если клапан не ремонтопригоден.

• При сборке убедитесь, что все поверхности прокладок чистые и всегда используйте новую прокладку.
Затягивайте болты крышки равномерно в диагональной последовательности.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

DN

A.961.1100.015 Пружина 1/4" - 1/2" 6 1 к-кт
A.961.1100.020 Пружина 3/4" 6 1 к-кт
A.961.1100.025 Пружина 1" 6 1 к-кт
A.961.1100.032 Пружина 11/4" 6 1 к-кт
A.961.1100.040 Пружина 11/2" 6 1 к-кт
A.961.1100.050 Пружина 2" 6 1 к-кт
A.961.1100.115 Металл. диск клапана* 1/4" - 1/2" 5 1 к-кт
A.961.1100.120 3/4" 5 1 к-кт
A.961.1100.125 1" 5 1 к-кт
A.961.1100.132 11/4" 5 1 к-кт
A.961.1100.140 11/2" 5 1 к-кт
A.961.1100.150 2" 5 1 к-кт

* В случае мягкого седла, пожалуйста, добавьте суффикс к актуальному коду (см каталог).
Пример: A.961.1100.115E, диск клапана с уплотнением EPDM.

КОД НАИМЕНОВАНИЕ К-во.№ ПОЗ.

RT25

RT25 

Металл. диск клапана*
Металл. диск клапана*
Металл. диск клапана*

Металл. диск клапана*
Металл. диск клапана*

Мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию и 
материалы этого продукта без предварительного уведомления.

Официальный представитель в Украине - ООО "ПРИМА ТРЕЙДИНГ" - primatrading.com.ua - +38 (044) 353 55 52
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A.961.1140.015 Пружина 15 3

A.961.1140.020 Пружина 20 3

A.961.1140.025 Пружина 25 3

A.961.1140.032 Пружина 32 3

A.961.1140.040 Пружина 40 3

A.961.1140.050 Пружина 50 3

A.961.1140.065 Пружина 65 3

A.961.1140.080 Пружина 80 3

A.961.1140.100 Пружина 100 3

A.961.1150.125 Пружина 125 3

A.961.1150.150 Пружина 150 3

A.961.1150.200 Пружина 200 3

* В случае мягкого седла, пожалуйста, добавьте суффикс к актуальному коду (см каталог).
Пример: A.961.1140.115E, диск клапана с уплотнением EPDM.

RD40

RD40 DN125-DN200 RD40 DN15-DN100 

DN

1 к-кт
1 к-кт
1 к-кт
1 к-кт
1 к-кт
1 к-кт
1 к-кт
1 к-кт
1 к-кт
1 к-кт
1 к-кт

КОД НАИМЕНОВАНИЕ К-во.№ ПОЗ.

1 к-кт

Мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию и 
материалы этого продукта без предварительного уведомления.

Официальный представитель в Украине - ООО "ПРИМА ТРЕЙДИНГ" - primatrading.com.ua - +38 (044) 353 55 52

ВОЗВРАТ ПРОДУКЦИИ:

-

- 

Информация о любых опасностях и мерах предосторожности, которые следует рассматривать из-за 
загрязнения жидкостей и остатков или механических повреждений, которые могут представлять собой 
безопасность или опасность для окружающей среды, должны быть предоставлены в письменной форме 
дистрибьюторами при возврате продукции в VALSTEAM ADCA Engineering.
Данные листы по здоровью и безопасности в отношении веществ, идентифицированных как опасные или 
потенциально опасные должны быть обеспечены информацией, которая упоминается выше.

Внимание!

Внимание!

потерю любого права на гарантии.

Срок гарантии: 12 мес.

Серийный номер изделия:
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	Без имени



