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Паспорт изделия. Инструкция по монтажу, установке и эксплуатации. 
Клапан обратный нержавеющий из стали AISl316 (CFSM) тарельчатый 

межфланцевый DN 15-300 PN 25. Тип ABRA-D71 

Основные области применения - применяется в качестве обратного клапана в нижеследующих системах. 

В любых системах на следующих средах: вода, в том числе техническая, питьевая, сетевая, подпиточная, дистиллированная, 
многие солевые растворы, пар (до 8 бар), сжатый воздух, нейтральные газы, прочие среды, холодное водоснабжение (ХВС), 
горячее водоснабжение (ГВС), теплоснабжение с любым стандартным теплоносителем (включая антифризы), паровые системы 
(паровые линии, паропроводы) до 200°С, конденсатные линии, технологическое водоснабжение, водоподготовка и водозабор. 

Обратный клапан не предназначен для использования в качестве запорной арматуры. Класс герметичности - В по ГОСТ 54808 и 
ГОСТ 9544 

Чертеж габаритный обратного клапана тарельчатого 
межфланцевого ABRA-D71( размеры в таблице ниже): 
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Условное графическое изображение обратного клапана на 
чертежах и схемах 
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Условное графическое 
обозначение клапана 
обратного проходного 
на чертежах и схемах, 
стрелка указывает 
направление потока. 
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Справочно: Условное графическое 
обозначение клапана обратного 
углового на чертежах и схемах, 
стрелка указывает направление 
потока. 
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Габаритные размеры, рабочие давления, температуры, вес и давление открытия 
обратного клапана тарельчатого межфланцевого ABRA-D71. Размеры в мм. 

15 
DN 

20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 

1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4" 5" 6" 8" 

PN 25 бар (2,5 МПа) 

Диапазон рабочих Максимально допустимая температура 200 °С. 
температур, 0С Минимальная температура окружающей среды -6О0С. 
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L-строительная 27,5 28 28 30 36 40 49 57 68,5 78,5 95 108 

длина,мм

еD,мм 51 61 70 79 88 108 125 137,5 166,5 191 221 267 

ed, мм 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 

Вес, кг /шт_ 0,275 0,280 0,380 0,500 0,640 1,000 1,600 2,250 2,900 4,400 6,500 8,000 

Давление 
0,03-0,05 

ОТКРЫТИЯ МПа 

250 300 

10" 12" 
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132 150 

320 380 

200 200 

24,500 35,000 
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