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Эти прочные клапаны с разделением сред поставляются 

как в металлическом, так и в пластиковом исполнении, 

благодаря своему многообразию и надежности они 

завоевали прекрасную репутацию в различных отраслях 

промышленности, где регулируются коррозийные, чистые 

или абразивные среды.

Мембрана является основным элементом модульной 

конструкции, отвечающей за производительность клапана. 

Она должна надежно работать, чтобы обеспечивать 

герметичное отсечение жидкости от остальных компонентов, 

атмосферы и пневмоопривода.

Наш ассортимент охватывает мембраны из стандартных и 

подобранных индивидуально материалов для различных 

процессов с учетом температуры, химической устойчивос-

ти и требований к сертификации. 

Мы постоянно расширяем наши знания в области технологии 

полимеров и эластомеров, а также конструкций мембран. 

Обработка поверхности корпуса может быть выполнена 

с учетом различных требований, что подтверждается 

многочисленными сертификатами качества и разрешени-

ями.

Седло клапана обладает отличными характеристиками 

и устойчиво к коррозии. В программу поставок входят 

исполнения из литой или кованой нержавеющей стали, 

гидроформованные корпуса из пластика с различными 

присоединениями. Каждый клиент может быть уверен, что 

предложенное ему индивидуальное решение будет надежно 

работать.

Конструкция седла клапана уникальна ввиду своей исключительной способности регулировать 

сверхчистые субстанции, где обязательной предпосылкой являются минимальный контакт со средой 

и мертвый объем. Применение мембранных пневмоклапанов без точного знания их характеристик 

расхода очень затруднительно. 

Благодаря нашим цифровым позиционерам мембранные пневмоклапаны могут использоваться 

и для точных процессов регулирования. Вместе с клапанами заказчики приобретают и все их 

преимущества: устойчивость, малый мертвый объем, а также гигиенические свойства вкупе с 

отличными регулирующими свойствами.

Мембранные отсечные пневмоклапаны Мембранные регулирующие пневмоклапаны

Клапан

Материал Нержавеющая сталь 316L – 1.4435 

Нержавеющая сталь 1.4435 BN2 – ASME 

BPE

Гидроформованная труба: 316L 

Присоединение Фланец по DIN EN 1092-1

ANSI B1 6.5, JIS B2238

Ду 10 – Ду 100 

ISO 1127 - DIN 11850, BS4825 ,

ASME BPE, JIS

Ду 04 – Ду 100

Clamp: ISO, BS, DIN, ASME 

Ду 04 – Ду 100

Резьба по G, NPT and Rc

Ду 10 – Ду 65 

Номинальное 

давление
Ру 10

Рабочие условия (в зависимости от сферы применения)

Температура 

среды

-10 ... +140°C (стерилизация +150°C)

Температура 

окружающей 

среды

Привод < 100 мм  +5 ... +140°C

Привод 100 - 125 мм  +5 ... +90°C /

кратковременно до +140°C

Привод  175 мм  -10 ... +50°C

Привод из ПФС +5 ... макс. +90°C

Давление среды макс. до 10 бар

Типы Classic 2030, 2031, 3230 

Ручные клапаны типа 3232, 3233 

Тип ELEMENT 2103 

Типы Classic 2730, 2731 

Тип ELEMENT 2103 
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