
Уплотнение

перфторэластомер

Уплотнение

перфторэластомерr

Предохранительные клапаны Seetru с организованным дренажом для жидкостей, сконструированы компактными и 
эффективными. Технология газонипроницаемого уплотнения позволяет использование этих клапанов в различных 
областях с жидкими средами такими как гидравлические системы, насосные установки, хранение химикатов, удаление 
и очистка сточных вод, перекачка нефти, нефтехимическая промышленность, противопжарное оборудование и система 
охлаждения воды. Используются при температурах до 250 ̊C, поставляются с клееным уплотнением из эластомера или 
металл по металлу уплотнением.

Клапаны соответствуют 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).

LP 970, 980
От До

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

bar
psi

0.30
4.35

36
522

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

LP 680 (для чистых газов)
От До

Соединения Tri-clamp® ½" x ¾" 1" x 1"
Диапазон 
давления

bar
psi

0.70
10.50

30
435

Конструкция выполнена из нержавеющей стали с различной чистовой обработкой 
поверхности для защиты установок, где чистая поверхность требуется только на 
впуске. Поставляются с эластомерным уплотнением, соответствующим требованиям 
контроля за продуктами и лекарствами. Поставляется с трех-хомутовым соединением и 
резьбовымвыходом. Впускное 

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

НЕРЖ. СТАЛЬ НЕРЖ. СТАЛЬ 10  •  13

Уплотнение

перфторэластомер

Ж
идкости

5

Не все модели утверждены 
в соответствии со всеми 

стандартами. Полная 
информация предоставляется 

по запросу

LP 670, 680, 690
От До

Соединения BSP & NPT ⅜" x ¾" 1½" x 2"
Диапазон 
давления

bar
psi

0.70
10.15

30
435

Конструкция может быть выполнена полностью из нержавеющей стали или бронзы 
с проточными частями из латуни или нержавеющей стали. Изготовляется с широким 
выбором эластомерных уплотнений

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

ЛАТУНЬ НЕРЖ. СТАЛЬ ЛАТУНЬ НЕРЖ. СТАЛЬ 10  •  13  •  18  •  20  •  25

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


