
Сравнение конструктивных особенностей поворотных дисковых затворов и их соответствие 

требованиям  ГОСТ 13547-2015 «Арматура трубопроводная. Затворы дисковые. Общие ТУ» 

 

В последнее время в связи с нехваткой средств на текущие ремонты, многие предприятия 

предпочитают недорогие поворотные затворы. Практика показывает, что любое оборудование, 

аналогичного качества, имеет примерно сопоставимую стоимость. Если стоимость отличается 

значительно, это как правило вызвано конструктивными особенностями, которые напрямую влияют на 

качество и срок эксплуатации изделия. Так же в последнее время появилось большое количество новых 

«Российских производителей» качество и возможности которых вызывают сомнение. Анализ 

конструкции и каталога позволит уменьшить вероятность закупки некачественной техники.  
 

Пример конструкции затворов разных производителей* 

ABO  ADL Гранвел Bray 
Серия 600 Серия 900 

    

Tecofi Gefa Ghibson BelVen  

  
 

 
ПАК Sirca International s.p.a Ebro Armaturen 

 

Серия 301Е Серия 301 
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*изображения конструкция из каталогов производителей  



Анализ конструкций показал, что при внесении минимальных изменений в конструкцию затвора 

(уменьшение количества  деталей и упрощении обработки) стоимость единицы изделия можно снизить 

на 25-35%. В случае отсутствия контроля по качеству (материалы, геометрия деталей), а так же 

уменьшении массы за счет толщины металла стоимость может быть снижена более чем на 50%.  

Ниже конструктивные особенности, на которые стоит обратить внимание при выборе поворотных 

дисковых затворов и понимания стоимости продукции. 

 

1. Затворы дисковые должны обязательно соответствовать ГОСТам:  
Поворотные дисковые затворы должна соответствовать ГОСТ 13547-2015 «Арматура 

трубопроводная. Затворы дисковые. Общие технические условия». ГОСТе 13547-2015 

подробно указаны требования к технической документации, а так же ссылки на стандарты: 

 ГОСТ 977-88 « Отливки стальные. Общие технические условия» 

 ГОСТ 21357-87 «Отливки из хладостойкой стали и износостойкой стали. Общие 

технические условия» 

 ГОСТ Р 55510-2013 «Арматура трубопроводная. Приводы вращательного 

действия. Присоединительные размеры». 

 ГОСТ 4666-2015 «Арматура трубопроводная. Требования к маркировке» 

 ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов» 

 ГОСТ 13547-2015 «Арматура трубопроводная. Затворы дисковые. Общие технические 

условия» 

 ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции. Организация проведения и 

методы контроля» 

 ГОСТ 28908-91 «Краны шаровые и затворы дисковые. Строительные длины» 

 ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и 

эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах» 

 ГОСТ 33257-2015 «Арматура трубопроводная. Методы контроля и испытаний» 

 ГОСТ 33260-2015 «Арматура трубопроводная. Металлы, применяемые в 

арматуростроении. Основные требования к выбору материалов». 

 СТ ЦКБА 014-2004 «Арматура трубопроводная. Отливки стальные. Общие технические 

условия» 

 СТ ЦКБА 016-2005 «Арматура трубопроводная. Термическая обработка деталей, заготовок 

и сварных сборок из высоколегированных сталей, коррозионностойких и жаропрочных 

сплавов» 

 СТ ЦКБА 026-2005 «Арматура трубопроводная. Термическая обработка заготовок из 

углеродистых и легированных конструкционных сталей. Типовой технологический 

процесс» 

 СТ ЦКБА 031-2009 «Арматура трубопроводная. Паспорт. Правила разработки и 

оформления» 

 СТ ЦКБА 041-2008 «Арматура трубопроводная. Входной контроль материалов, 

полуфабрикатов и комплектующих изделий» 

 Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» 

 Приказ Минприроды России от 30 июня 2009 г. № 195 «Об утверждении Порядка 

продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и 

сооружений на опасных производственных объектах» 

 ПБ 03-517—02 Общие правила промышленной безопасности для организаций, 

осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов (разработчик — Ростехнадзор) 

 

 

 

 

 

 

 



2. Требования к затворам поворотным дисковым в соответствии ГОСТ 13547-

2015 «Арматура трубопроводная. Затворы дисковые. Общие технические 

условия»: 
2.1. Требования к эксплуатационной документации арматуры должно предусматривать: 

- наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), 

импортера, информацию для связи с ним; 

- показатели назначения (основные технические данные и характеристики); 

- показатели надежности; 

- показатели безопасности; 

- повторение и пояснение информации, включенной в маркировку арматуры; 

- описание конструкции и принцип действия; 

- перечень материалов основных деталей арматуры; 

- основные геометрические и присоединительные размеры; 

- порядок разборки и сборки; 

- информацию о видах опасных воздействий, если арматура может представлять опасность для 

жизни и здоровья людей или окружающей среды, и мерах по их предупреждению и 

предотвращению; 

- объем входного контроля арматуры перед монтажом; 

- необходимость технического обслуживания и его периодичность; 

- указания и меры безопасности при монтаже, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, а также при 

техническом обслуживании, ремонте, сборке и разборке, хранении, транспортировании, 

утилизации, невыполнение которых может привести к опасным последствиям для жизни, 

здоровья человека и окружающей среды; 

- методику проведения контрольных испытаний (проверок) арматуры и ее основных узлов, 

порядок технического обслуживания, ремонта и диагностирования; 

- перечень возможных отказов (в том числе критических), критерии предельных состояний 

арматуры, возможные ошибочные действия персонала, которые могут привести к отказу; 

- перечень деталей и комплектующих изделий, требующих периодической замены независимо от 

их технического состояния; 

- порядок и правила транспортирования, хранения и утилизации арматуры; 

- указание нормативных документов и требований по монтажу и эксплуатации изделия; 

- требования по недопущению использования арматуры не по назначению, а также после 

достижения назначенных показателей (ресурса или срока). 

2.2. В паспорте указывается класс опасности транспортируемой по трубопроводу среды в 

соответствии с ГОСТ 12.1.007, классификацию трубопроводов (группа, класс, категория), на 

которые устанавливаются дисковые затворы, по ГОСТ 32569 или среда установки. 

2.3. Изделия должны быть герметичны к внешней среде. 

2.4. Табличка и средства их крепления изготавливают из материалов, устойчивых к атмосферной 

коррозии и способных выдерживать рабочую температуру арматуры. 

У большинства производителей в маркировке модели не отображает материальное 

исполнение. Оно отдельно должно быть прописано на шильдике. Все символы легко 

читаются. Желательно наличие серийного номера изделия. Если в маркировке модели 

отображено материальное исполнении, то оно должно соответствовать и 

прописанными материалами на шильде и отлитым на корпусе, диске и тд.  

2.5. Нанесение обязательных и специальных знаков маркировки краской не допускается.  

2.6. Фланцы должна соответствовать тип 11, исполнение В по ГОСТ 33259-2015. 

2.7. Строительная длина стяжных дисковых затворов должна соответствовать ГОСТ 28908-91 

«Краны шаровые и затворы дисковые. Строительные длины» ряд 1. 

Строительная длина 

При проектировании нужно обязательно смотреть строительную длину. 

Строительная длина и разбивка по отверстиям может быть даже у произведенных в 

России поворотных дисковых затворов соответствовать англо-американскому 

стандарту ANSI, если комплектующие ввозятся. Встречаются ПДЗ которые 

выполнены  с не стандартной строительной длиной которая соответствует только 

одному производителю, что делает невозможным замену без переваривания 

трубопровода и требуется приобретать только этого же производителя. 

 



2.8. Дисковые затворы относятся к классу ремонтопригодных и восстанавливаемых изделий. 

Много производителей предлагают запрессованное уплотнение. Данная консрукция 

является относительно ремонтопригодной т.к. требуется специальное 

устройство и оснастка для запрессовки манжеты 
2.9. Материалы, применяемые для изготовления затворов должны соответствовать требованиям 

ГОСТ 33260 – 2015. 

- при выборе материалов для деталей арматуры рекомендовано применять материалы, скорость 

коррозии которых составляет для корпусных металлов не более 0,5мм/год, для металлов с 

механическими обработанными направляющими и уплотнительными поверхностями не более 

0,05мм/год. 

- режимы и основные технологические требования по термической обработке заготовок и 

деталей в поставке выполняется в соответствии с ГОСТ с учетом СТ ЦКБА. Вид и режим 

термообработки должен быть указан в паспорте. 

- не допускается применять арматуру из серого [8.1.4], ковкого и высокопрочного[8.1.5] 

чугуна на трубопроводах, транспортирующих вредные вещества всех классов опасности, 

пожаровзрывоопасные вещества, а так же на паропроводах и трубопроводах горячей воды, 

используемых в качестве спутника. 

Качество материалов комплектующих деталей: 

Для уверенности в качестве изделия следует попробовать запросить сертификаты на 

основные комплектующие изделия (корпус, диск, вал и т.д.), для подтверждения 

соответствия их заявленному исполнению. В сертификатах будет информация о 

соответствии химического состава марки стали и производителе комплектующих. 

Европейские поставщики по запросу такой сертификат предоставят без каких либо 

сложностей, но поставщик с неопределенным происхождением арматуры не сможет 

подтвердить да же теоретическую возможность получения такого сертификата.  

Российские производители, которые действительно производят или собирают из 

импортных комплектующих, такие сертификаты предоставят и в них будет 

информация о материале, партии, дате отливки  т.д.  

Материал корпуса 

Ниже приведены фотографии распила 2х затворов один качественного производителя  

второй дешевого производителя. Корпус обоих затворов выполнен из серого чугуна. 

Однако при распиле, на одном корпусе логотип выполнен в литьевой форме и 

неотделим от корпуса. Логотипы и надписи на недорогом затворе выполнены из 

мягкого алюминиевого сплава, наклеенного на корпус перед окрашиванием. Толщина 

металла у недорого затвора меньше, чем другого, что отчетливо видно на 

фотографиях. Производилась опрессовка недорого неизвестно. Обращаю внимание что 

в ГОСТе прописана минимальная толщина металла отливки корпуса в зависимости 

от PN корпуса и материала. 

 
Что бы избежать обмана масса затвора не должна сильно быть легче, чем у 

известных производителей зарекомендовавших себя. 

2.10. Требования к отливкам должны соответствовать ГОСТ 977, а так же СТ ЦКБА 014-2004. 

В стандарте прописаны толщины стенок отливки в зависимости от Dn клапана.  

2.11. Верификация и входной контроль материалов и комплектующих изделий – по ГОСТ 

24297 и ГОСТ 21357 (рекомендуется по СТ ЦКБА 041-2008) 

2.12. Паспорт должен соответствовать СТ ЦКБА 031-2009 и обязательно содержать следующие 

сведения: 

- наименование изготовителя; 



- наименование арматуры; 

- заводской номер изделия; 

- документ, по которому выпускается арматура; 

- номинальный диаметр 

- номинальное давление 

- среда установки 

- температура среды 

- класс герметичности затвора 

- стойкость к внешним воздействиям 

- тип присоединения к трубопроводу 

- массу дискового затвора, кг; 

- вид привода; 

- данные о подтверждении соответствия (регистрационный номер декларации соответствия и 

срок ее действия или номер сертификата соответствия и срок его действия); 

- показатели назначения (основные технические данные и характеристики); 

- перечень материалов основных деталей арматуры; 

- показатели надежности; 

- показатели безопасности; 

- результаты приемо-сдаточных испытаний и свидетельство о приемке и признании арматуры 

год ной к эксплуатации; 

- дата изготовления (месяц и год); 

- свидетельство о приемке; 

- гарантии изготовителя (поставщика); 

- сведения о консервации. 

- Данные по химическому составу, механическим свойствам, режимам термообработки и 

результатам контроля качества металла основных деталей и сварных соединений методами 

неразрушающего контроля приводят для: 

2.13. Маркировка и отличительная окраска в соответствии с ГОСТ 4666-2015: 

Маркировка должна содержать информацию в соответствии табл.1. 

Таблица 1  

Тип маркировки Расположение маркировки 

Отливка Табличка 

наименование изделия  + 

обозначения серии либо типа  + 

наименование производителя + + 

товарный знак производителя + + 

материал основных деталей (корпус, диск, уплотнение) + + 

условное давление + + 

условный диаметр + + 

дату производства  + 

Максимально допустимая температура  + 

Знак обращения продукции на рынке (ЕАС)  + 

Заводской номер изделия  + 

Страна-изготовитель +  

Направление открытия и закрытия +  

 

Отличительная окраска приведена в таблице 2. 

Таблица 2 

Материал корпусных деталей арматуры 
Группа 

материала 

Цвет отличительной 

окраски 

Серый, ковкий, высокопрочный чугун I Черный 

Углеродистая сталь II Серый 

Легированная сталь III Синий 

Высоколегированная сталь, коррозионно-стойкие, 

жаростойкие и жаропрочные стали 

IV Голубой 

 

 



Качество покраски: 

Помимо соответствия ГОСТу покрытие должно быть качественным нанесенным 

равномерно (гладкое, цельное без наплывов, не тонкое, не отслаивается от металла). Для 

химических производств рекомендуется указывать класс защиты покрытия в 

соответствии ISO 12944. 

ISO 12944 

Класс 
Среды установки 

 

С1 

С2 

Сельские районы с низкой 

загрязненностью. Отапливаемые здания / 

нейтральная атмосфера 

С3 

Городские и промышленные атмосферы. 

Умеренный уровень диоксида серы. 

Производственные площадки с 

повышенной влажностью. 

C4 
Промышленные и прибрежные районы. 

Химические заводы по переработке. 

C5I 
Промышленные районы с высокой 

влажностью и агрессивной атмосферой. 

C5M 
Открытое море*, лиманы, прибрежные 

районы с высокой соленостью 

* Защита от коррозии по ISO 12944 C5M морское исполнение реализуется через новый 

стандарт (ISO 20340), касательно этой среды 

Российский производитель имеет возможность окрасить в требуемый цвет и с 

требуемым классом защиты.  

2.14. Правила приемки 

- Методы контроля и испытаний, а так же требования, предъявляемые к условиям, 

обеспечению и проведению испытаний, требования к испытательным стендам и средам, 

средствам измерений, а также  критерии положительной оценки результатов испытаний 

по ГОСТ 33257-2015: 

- испытания проводятся воздухом на газообразные и жидкие среды относящиеся к 

опасным веществам (герметичность к внешней среде и герметичность затвора). 

- испытания производятся водой на прочность и плотность материалов корпусных 

деталей. 

- испытания на функционирование (работоспособность); 

- результаты испытаний должны быть отображены в паспорте арматуры. 

После испытаний оставшаяся жидкая среда должна быть удалена, а изделия просушены. 

3. Конструктивные особенности ПДЗ: 

3.1. Вал затвора:  
Вал не должен быть сплошной. Сплошной вал значительно уменьшает 

пропускную способность затвора, и оказывает большое сопротивление 

потоку. Особенно это актуально на маленьких диаметрах. На 

изображении четко видно, что не менее 1/3 прохода занимает диск с 

цельным валом.  

   

 

Крепление штока и диска затвора: 
Соединение диска и вала должно быть выполнено квадратом. Это 

соединение должно быть выполнено с высокой точностью, с легким 

натягом без люфтов, квадратный профиль надежно защищает от 

проворачивания диска.  
 

Если использованы штифты есть большая вероятность их выбивания 

гидроударом или выдавливания их давлением в трубопроводе, что 

приведет к заклиниванию диска. Полный выход штифтов возможен в 

любой момент при любом угле поворота и спрогнозировать положение 

диска невозможно 



Второй недопустимый вариант крепления вала к 

диску - запрессовка вала в диск. При таком варианте 

при заедании диска в любом положении может 

произойти срыв диска особенно это актуально на 

средах с наличием механических примесей и в 

кристаллизующихся средах.  

 

 

 

4. Кромка диска 
Некачественно обработанная кромка напрямую влияет на герметичность затвора и на 

количество циклов работы с сохранением герметичности.   
 

Варианты обработки кромки диска.  

 Кромка диска не обработана. Явно выраженная шероховатость от формы отливки.  

 Край диска первично обработан  (острые кромки притуплены), но не снята кромка диска 

(кромка не закруглена), явно выражена режущая (изнашивающая мягкое уплотнение) часть 

диска 

 
 

 Комка диска обработана. Снят острый угол, но есть следы от обработки на грубом инструменте. 

Отсутствует полировка, которая гарантирует отсутствие протечек благодаря плотному 

прилеганию всей поверхности кромки диска.  

 
 

 Кромка диска обработана и отполирована.  

 



Обращаю внимание, что были проведены эксперименты с разными диаметрами 

затворов с проверкой герметичности в соответствии с ГОСТ 9544-2015 испытание водой 

(Рисп.=1,76МПа) и воздухом (Рисп.=0,6МПа): 

a. Обработка поверхности диска выполнена на токарном станке с последующим притуплением 

острых кромок (без шлифовки и полировки). Кромка диска блестящая и зрительно гладкая. 

Затвор собран с использование всех комплектующих деталей и установлен на стенд. В 

результате испытании водой видимые протечки кратковременно отсутствовали через 5 минут 

появилось несколько капель воды. При испытании воздухом наблюдался непрерывный отрыв 

пузырьков воздуха. Затвор с такой обработкой диска не соответствует классу герметичности А. 

b. Затвор разобран, проведена шлифовка поверхности диска. Видно отражении Затвор повторно 

собран и установлен на стенд. В результате испытании водой видимые протечка отсутствует. 

При испытании воздухом наблюдается единичные отрывы пузырьков воздуха (в течении 1 

минуты 5-10 пузырьков в зависимости от DN). Затвор с такой обработкой диска соответствует 

классу герметичности А при испытании водой, но при испытании воздухом не проходит 

проверку. Вывод на воде возможен класс герметичности А, но при эксплуатации затвор быстро 

может потеряет герметичность. При испытании воздухом класс герметичности не соответствует 

классу А и устанавливать на газ нельзя где требуется класс герметичности А. 

c. Затвор разобран, проведена полировка поверхности диска. Видно отражение, зрительно разница 

со шлифовкой отсутствует. Затвор повторно собран и установлен на стенд. В результате 

испытании водой видимая протечка отсутствует. При испытании воздухом видимая протечка 

отсутствует.  Затвор с такой обработкой диска соответствует классу герметичности А при 

испытании водой и воздухом. Вывод затвор на 100% соответствует классу герметичности А. 

Для сред 2 класса опасности обязательно проведение испытания на герметичность 

воздухом (Рисп.=0,6МПа). Испытание водой допустимо только по согласованию с 

заказчиком. 

 

5. Манжета затвора 
На изображении показана манжета со сложным 

профилем. Данное решение надежно фиксирует манжету в 

корпусе ограничивая направление расширение резины при 

сжатии фланцами и диском.  

Увеличенная толщина манжеты в месте с сопряжения с 

диском. Манжета находится в специальном пазу в корпусе. 

 

Первичным уплотнением по штоку служит место сопряжения 

поверхности диска с манжетой. 

Вторым уплотнением служит место сочленения манжеты с валом. 

На герметичность по штоку влияет наличие выступом манжеты и 

длина сопрягаемой поверхности в валом затвора. 

Это решение особенно актуально на средах содержащих 

механические включения. 
 

Упрощенный профиль манжеты может привести к ее 

разрыву при монтаже или снятии затвора. 

 

 

 

 

 

 

При отсутствии утолщения в месте сопряжения с диском приводит к 

растяжению (короблению) манжеты при закрытии-открытии, что 

значительно снижает ресурс уплотнения 

 

 

 

 



Манжета может быть запрессована без усиления и армирующего 

корда. Часто производители с такой конструкцией описывают как 

достоинство, что у них увеличена толщина резинового уплотнения, 

но данное решение уменьшает площадь обжатия манжеты 

фланцами, а так возникает неточность центровки манжеты в корпусе 

относительно вала. Установка в корпус такого уплотнения 

выполняется при помощи киянки даже в Европе.     

Манжета у некоторых производителей вулканизирована на жесткой 

основе (металл или подобие текстолита) и запрессовка 

осуществляется на специальном оборудовании в корпус. Данное 

конструктивное решение делает невозможным смену уплотнения 

без специального оборудования. Данное решение имеет малое 

сопряжение манжеты с валом.  Кроме того данное решение не 

позволяет устанавливать такой затвор между плоскими фланцами.  

 

6. Уплотнение и фиксация штока 
Уплотнение со стороны привода: 

На верхнем вале должно быть двойное уплотнение по штоку.  

 
Данное решение дополнительно защищает пространство между валом и корпусом от 

коррозии при протекании среды через первый и второй барьер, которыми является обжим 

мягкого уплотнения диском и валом. Верхнее уплотнение дополнительно защищает от 

протечки по валу, а так же при затоплении затвора или внешней протечки на затвор 

предотвращает попадание среды в пространство между валом и корпусом. Кроме уплотнения 

обязательно должны быть втулки которые предотвратят перекос вала и односторонний прижим 

вала к корпусу под действие давления среды которое может привести к протечке по штоку. 

Поворотные дисковые затворы с резиновым кольцом по штоку 

(поз.3)  установленным между втулками, может пропускать среду 

т.к. резиновое кольцо без дополнительной обработки корпуса после 

сверления не сможет плотно обжать корпус. Иногда корпус внутри 

красят и кольцо сопрягается с краской. Данное решение так же не 

предотвратить протечку по штоку. Втулки могут быть вклеены в 

корпус или вставлены. Иногда втулки вставлены в корпус в этом 

случае возможно их смещение в процессе эксплуатации или полное 

выдавливание в случае протечки по штоку.  

Для снижения стоимости иногда убираются втулки, но 

оставляют резиновое уплотнение. При установке резинового 

уплотнения между валом и корпусом происходит 

повышенный износ уплотнения о корпус, и существует 

увеличенная вероятность нарушения герметичности по 

штоку, из-за сложности в обработке корпуса, так же будет 

происходить постоянный износ корпуса валом что может 

привести перекосу вала или заклиниванию. Кроме того под 

воздействием давления среды существует вероятность 

протечки по штоку из-за прижатия вала к корпусу. При запрессованных втулках трение 

резинового кольца происходит по гладкой втулке и валу, что гарантирует высокую 

герметичность по штоку.  

 



Пример имитации уплотнения по штоку без 

втулок – резиновое кольцо вложено без обжатия и 

выпадает само. 

 

 

 

 

 

 

Фиксация верхнего вала может быть выполнена пластиной или винтом с герметиком.  

Конструкцию уплотнения и крепления вала пытаются 

максимально удешевить. Ряд производителей использует 

пружинный штифт (сверлится корпус между уплотнениями).  

Данное решение приводит к бесполезности верхнего 

уплотнения и при протечке между валом и манжетой среда 

сразу попадает наружу, что недопустимо с агрессивными 

средами. В помещениях с агрессивной атмосферой 

внутреннее пространство затвора постоянно подвергается 

воздействию атмосферы и может происходить постепенное разрушение корпуса. Пружинные 

штифты изготавливаются из гроверной стали, которая так же в значительной степени 

подвержена коррозии, что может привести к их разрушению и выходу валов из затвора что 

неприемлемо. 

 

Уплотнение со стороны нижнего вала: 

Обязательно наличие подшипника скольжения и уплотнении по штоку. 

В корпус вкручивается пробка которая 

дополнительно служит защитой от протечки в 

случае нарушения уплотнения от наработки или 

механического воздействия.  

 

 

 

 

 

В случае сплошного вала в этой части затвора 

нет сквозного отверстия, и не используются втулки 

и уплотнение. В случае протечки в эту полость 

корпуса среды может происходить разрушение 

корпуса и возникает вероятность заклинивания. 

 

Применяют решение с нижним валом который крепится штифтом от выпадения. Данное 

решение значительно уступает решению с пробкой и не гарантирует герметичность корпуса в 

случае нарушения манжеты затвора.  

 

 

 

 

 

 

 

В некоторых случаях видно что было предусмотрено в отливке 

место для нарезания резьбы для установки пробки, но производитель 

произвел удешевление на количестве деталей применив штифт и 

убрав пробку, уплотнение пробки, втулку. 

 

 



В редких случаях применяется прессовая посадка. 

Вал жестко закреплен в корпусе и не вращается. 

Происходит увеличенный износ диска в месте 

сопряжение с валом, появляются люфты влияющие на 

герметичность затвора.  

 

 

 

7. Рукоятка 

Рукоятка должна крепиться квадратом. Шпонка используется только 

на больших Ду. Крепление болтом является ненадежным и возможен 

срыв рукоятки. Фиксация рукоятки на квадрате выполняется 

цилиндрическим винтом. 

Сектор выполнении из окрашенной стали или нержавеющей стали. 

Сектор из алюминия подвержен разрушению при наличии агрессивной 

внешней среды. Решения с рукоятками и секторами из термопластов 

являются не надежными и могут быть легко сломаны при малом усилии, 

при отрицательной температуре, высокой температуре, а так же при 

воздействии паров кислот. 

  

8. Логотип производителя на корпусе и на деталях должны быть одинаковыми 
 

У некоторых дешевых затворов, отчетливо видно, что 

буквы логотипа накладные окрашенные сверху. Кроме 

логотипа накладными могут быть буквы материла детали 

на корпусе.  

 

 

 

 

 

В некоторых случаях встречаются затворы с двойной маркировкой: наклеена наклейка с 

логотипом производителя на корпус при другом логотипе на отливке корпуса, диска, уплотнения… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


