
Предохранительные клапаны с организованным дренажом для криогенного оборудования изготавливаются основываясь 
на собственной технологии уплотнений компании Seetru, что позволяет использовать эту серию
клапанов для температур до -196 ̊C и давления до 370 бар. Поставляются с ПТФЭ или металл по металлу уплотнениями.

Эти клапаны изготавливаются согласно строгим требованиям по применению на сосудах/резервуарах высокого 
давления, ресиверах, оборудовании и трубопроводов, криогенных установках, в т.ч. для кислорода и специальных газов, 
в криогенных компрессорах, контейнерных сосудах и криогенных полуприцепах, в системах контроля газа, в процессах 
для промышленного замораживания и в противопожарном оборудовании.

Клапаны соответствуют международным стандартам и аттестациям, таким как TÜV AD Merkblatt A2 (Германия), ASME 
Раздел VIII Подразделение 1 (Национальный Совет “UV Stamp”), нормам, отвечают требованиям и Европейской 
директивы к оборудованию, работающему под давлением (имеют знак CE), а также ЕАС (ТР ТС) - Техническим 
Регламентам Таможенного Союза (Россия, Беларусь, Казахстан).

Криогеника &
 С

ж
иж

енны
й газ

3

Не все модели утверждены 
в соответствии со всеми 

стандартами. Полная 
информация предоставляется 

по запросу

CP 346, 356
От До

Соединения BSP & NPT ⅜" x ¾" ¾" x ¾"
Диапазон 
давления

bar
psi

0.83
12.04

30.76
446.02

Конструкция может быть выполнена полностью из нержавеющей стали или 
бронзы с проточными частями из нержавеющей стали. Материал уплотнения - 
политетрафторэтилена (ПТФЭ).

Впускное 
седло Корпус Ном. диаметр (размер отв., 

мм)

НЕРЖ. СТАЛЬ БРОНЗА НЕРЖ. СТАЛЬ 10 

Уплотнение

ПТФЭ

CP 936, 946
От До

Соединения BSP & NPT ½" x 1" 1" x 2"
Диапазон 
давления

bar
psi

0.30
4.35

28
406

Конструкция может быть выполнена полностью из латуни, нержавеющей стали или бронзы 
с проточными частями из латуни или нержавеющей стали. Материал уплотнения - металл 
по металлу.

Впускное седло Корпус Ном. диаметр (размер отв., 
мм)

БРОНЗА НЕРЖ. СТАЛЬ БРОНЗА НЕРЖ. СТАЛЬ 10  •  15  •  20  •  25

Уплотнение

металл по металлy

QP 329
От До

Соединения BSP & NPT ⅜" x ¾" ¾" x ¾"

Диапазон давления bar
psi

53
768.50

370
5365

Конструкция может быть выполнена полностью из нержавеющей стали или бронзы 
с проточными частями из нержавеющей стали. Материал уплотнения - ПТФЭ 
(политетрафторэтилена) или ПТФЭ (полифениленсульфид).

Впускное 
седло Корпус Ном. диаметр (размер отв., 

мм)

НЕРЖ. СТАЛЬ БРОНЗА НЕРЖ. СТАЛЬ 6

Уплотнение

ПТФЭ

Подробная техническая информация доступна по запросу.
ООО «КОБОЛД РУС»          https://kobold-rus.ru          8 (4912) 24-60-84


