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Не все модели утверждены 
в соответствии со всеми 

стандартами. Полная 
информация предоставляется 

по запросу

Предохранительные клапаны Seetru c организованным и неорганизованным дренажом для сжатого воздуха и газов 
отличаются компактностью, высокой эффективностью, а также эксклюзивной технологией газонепроницаемого 
уплотнения Tutchtite® предназначенного для циклической работы; сконструированы для воздушных и 
газовых компрессоров, специализированных газовых установок, химического оборудования и трубопроводов, 
терморазгрузочных устройств, медицинского газового оборудования, ресиверов и др.сосудов под давлением.

Эти клапаны изготавливаются из бронзы, латуни и нержавеющей стали с широким диапазоном соединений, для 
использования при температурах до 250 ̊C. Поставляются с использованием широкого выбора уплотняющих 
материалов, технологий и ручных механизмов сброса давления с учетом требований самых разнообразных областей 
применения.

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).

GA 550, 312, 311 (для высокого давления)
От До

Соединения: BSP & NPT ¼" ¾"
Диапазон 
давления

bar
psi

20.60
298.70

448.20
6498.90

Конструкция выполнена из латуни, материал уплотнения - эластомер. Модели могут быть 
оснащены впускными адаптерами или впускными седлами и выходными отражающими 
кожухами из нержавеющей стали.

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

ЛАТУНЬ НЕРЖ. СТАЛЬ ЛАТУНЬ 3  •  4

GA 740, 848
От До

Соединения: BSP & NPT ¼" ½"
Диапазон:
давления:

bar
psi

0.27
3.91

21
304.50

Конструкция из нержавеющей стали с эластомерным уплотнением.

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

ЛАТУНЬ НЕРЖ.СТАЛЬ 8

GA 818, 730, 616, 106, 311
От До

Соединения: BSP & NPT ¼" 2½"
Диапазон:
давления:

bar
psi

0.27
3.91

55
798

Конструкция выполнена из латуни, материал уплотнения – эластомер. Модели могут быть 
оснащены впускными адаптерами или впускными седлами и выходными отражающими 
кожухами из нержавеющей стали.
Модель GA106 может использоваться для сред с порошками и мелкими частицами 
(н-р для емкостей хранения и транспортировки цемента), а также изготавливаться из 
облегченного алюминия.

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

ЛАТУНЬ НЕРЖ. СТАЛЬ ЛАТУНЬ 6  •  8  •  10  •  13  •  15  •  18  •  20  •  25  •  40

Подробная техническая информация доступна по запросу.
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GP 646 (для чистых газов)
От До

Соединения Tri-clamp® ½" x ¾" 1" x 1"

Диапазон давления bar
psi

0.48
6.98

55.20
800.40

Конструкция выполнена из нержавеющей стали с различной чистовой обработкой 
поверхности для защиты установок, где чистая поверхность требуется только на впуске. 
Уплотнение - эластомер, соответствующее требованиям контроля продуктов и лекарств. 
Поставляется с тройным хомутовым соединением и резьбовым выходом.

Впускное 
седло Корпус Ном. диаметр (размер отв., 

мм)

НЕРЖ. СТАЛЬ НЕРЖ. СТАЛЬ 10  •  13

Уплотнение

перфторэластоме

GP 936, 946
От До

Соединения BSP & NPT ½" x 1" 2" 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)

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

Уплотнение

металл по металлy

GP 359
From To

Соединения BSP & NPT ⅜" x ½" ½" x ½"

Диапазон давления bar
psi

35
507.50

500
7250

Конструкция выполнена из нержавеющей стали;
во всех случаях клапаны имеет шариковое уплотнение из нержавеющей стали.

Впускное 
седло Корпус Ном. диаметр (размер отв., 

мм)

НЕРЖ. СТАЛЬ НЕРЖ. СТАЛЬ 4.6

Уплотнение

метал. шарик

Подробная техническая информация доступна по запросу.
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GP 331, 329, 636, 646, 656
От До

Соединения BSP & NPT ¼" x ⅜" 1½" x 2"

Pressure range bar
psi

0.30
4.35

370
5365

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

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

ЛАТУНЬ НЕРЖ. СТАЛЬ ЛАТУНЬ / 
БРОНЗА НЕРЖ. СТАЛЬ 3  •  6  •  10  •  13  •  18  •  20  •  25

Seetru Уровнемеры для 
измерения уровня жидкости


