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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
СИЛЬФОННЫЕ ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ VF20 

Внимание!
- Не прикасайтесь оборудования без надлежащей защиты во время рабочей операции, так как он может 
проводить тепло, если используется жидкость при высокой температуре.
- 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).
- Не снимайте табличку, прикрепленную к оборудованию. Серийный номер и другая полезная информация 
выбита на ней.

- Перед установкой снимите пластиковые крышки, размещенные на фланцевых или других концевых 
соединениях.
-  Соединительные поверхности должны быть чистыми, для обеспечения герметичности.
- Оборудование имеет стрелку обозначения входа / выхода. Убедитесь, что он будет установлен при 
соответствующем направлении.

200 ºC

9,6 бар 300 ºC 

11,2 бар 250 ºC
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ОБСЛУЖИВАНИЕ 
• ADCA клапаны не требуют специального технического обслуживания.
• Единственной возможной причиной утечки является случайный разрыв сильфона (6), заметны потери

жидкости из сальниковой коробки. Эта аномалия обусловлена износом, гидравлическим ударом или
наличием частиц в трубопроводе. Пока клапан не ремонтируется или нет возможности его заменить, нужно
затянуть сальник (9) для того, чтобы уменьшить утечку.

• Можно отремонтировать клапан до тех пор, как резьба крышки (5) не слишком сильно изношена, открутить
болты (12) и демонтировать крышку от корпуса, снимите шток / сильфон / диск (3-6-4) и замените их новым
комплектом.

• Если утечка клапана от седла, не закрывайте его с большей силой маховиком и не используйте рычаги,
потому что это, вероятно, увеличит повреждения уплотнения седла. В этом случае откройте и закройте
клапан еще раз, чтобы удалить возможные отложения.

PN 16 Категория

DN15 до DN50 SEP - арт. 3, параграф3

DN65 до DN200 1 (CE Маркир.)

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

АННОТАЦИЯ

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

УСТАНОВКА

Внимание!

Мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию и 
материалы этого продукта без предварительного уведомления.
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• Перед сборкой, открыть клапан на два оборота штурвала, проверьте уплотнение седла, оно должно 
быть тщательно очищено и не повреждено, проверьте каждую часть прокладок (7-8), в противном 
случае рекомендуется заменить их.

• Для получения дополнительной информации обратитесь к соответствующему техн. паспорту или 
обратитесь в наш отдел продаж компании Прима Трейдинг. 

- ПОТЕРЯ ГАРАНТИИ: Полное или частичное игнорирование вышеуказанных инструкций ведет за собой
потерю любого права на гарантии.
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