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те RU Д-НК.НА 34В.07319 Паспорт изделия. Инструкция по монтажу, установке и эксплуатации. 

Обратный клапан для канализации под давлением и других применений 
шаровой резьбовой (муфтовый) DN 25-080 PN 16. ABRA-D-0225-NBR 

Рабочие среды и применения: 
Обратные клапаны шаровые ABRA-D-022S-NBR используются для защиты трубопроводов от обратного потока рабочей среды. 
Предназначаются для канализационных, в том числе ливневых систем, трубопроводов, транспортирующих сточные воды, 
техническую горячую, холодную воду, другие жидкости . 
Обратный клапан не предназначен для использования в качестве запорной арматуры. Класс герметичности -АА по ГОСТ 
54808-2011 

Условное графическое изображение 
обратного клапана на чертежах и схемах 

+--

-+<1- t 
Условное графическое 
обозначение клапана 
обратного проходного 
на чертежах и схемах, 
стрелка указывает 
направление потока. 

Справочно: Условное графическое 
обозначение клапана обратного 
углового на чертежах и схемах, 
стрелка указывает направление 
потока. 

• Клапаны обратные проходят двойной контроль качества -
после гидроиспытаний дополнительно испытываются воздухом
• Малое гидравлическое сопротивление клапанов обратных
обеспечивает великолепные гидравлические характеристики.

Чертеж габаритный обратного клапана для канализациии пр. шарового 
резьбового (муфтового) ABRA-D-022S-NBR 

(размеры в таблице ниже): 
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Габаритные размеры, рабочие давления и температуры, вес и Kv (таблица) обратного клапана для канализации и пр. шарового 
фланцевого ABRA-D-0225-NBR. Размеры в мм. 

Покрытие поверхности (окраска) порошковое эпоксидное электростатическое с предварительным нагревом и выдержкой до полной полимеризации 

DN 25 32 40 50 65 80 

PN 10/16 бар (1,0/1,6 Мпа) 

Диапазон рабочих температур, 0С -10/+80 •с (указана максимальная температура, рабочая -до 70°С)

ABRA- ABRA- ABRA- ABRA- ABRA- ABRA-

Код товара D-022S D-022S D-022S D-022S D-022S D-022S

NBR 025 NBR 032 NBR 040 NBR 050 NBR 065 NBR 080

L • строительная длина DIN3202 -F6 120 135 145 175 200 248 

Н - строительная высота (от оси трубы) 64 72 85 100 125 150 

Масса (вес) кг/шт. 1,8 2,3 3, 1 4,6 8,0 10,0 

Kv, м
3

/ч 2 2,0 80 120 210 310 

Герметичное закрытие при перепаде давления 0,5-0,8 бар (5-8 м.в.ст.) 

Открытие при перепаде давления Полное открытие при макс. 0,5 бар (5 м.в. ст.), что примерно соответствует скорости потока 1-1,5 м/с 
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