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Многократно проверенная модель

МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ АРМАТУРОСТРОЕНИЯ

ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЙ 
ПОРШНЕВОЙ КЛАПАН
KLINGER KVN

Поршневые клапаны KLINGER KVN имеют компактную и надежную литую конструкцию, что обе-
спечивает их высокую устойчивость к воздействиям сил в трубопроводе и гарантирует долгий 
срок службы. Их можно устанавливать в любой позиции относительно трубопровода. Стандарт-
ные версии клапанов соответствуют требованиям по огнестойкости. Трубопроводная арматура 
типа KLINGER KVN успешно применяется в энергетике, ЖКХ, нефтегазовой отрасли, металлургии, 
целлюлозно-бумажной промышленности и других отраслях.

Компания Klinger Fluid Control прежде всего известна на мировом рынке как про-
изводитель долговечных шаровых кранов с уникальной конструкцией. Но в линейке 
KLINGER есть и другие типы арматуры, которые из года в год сохраняют за собой 
репутацию оптимальных решений для управления и контроля за потоками сред в 
различных отраслях промышленности. Одной из таких разработок является запорно- 
регулирующий поршневой (золотниковый) клапан KLINGER KVN. 

Специальные исполнения
»»  исполнение для применения на кислороде (без 

масла, смазок и силикона);
»»  с фиксацией в конечном положении (механиче-

ской и индуктивной);
»»  исполнение с улучшенным регулированием;
»»  с фланцем ISO для присоединения привода;
»»  с рубашкой для подогрева;
»»  другие специальные исполнения – по запросу.

Технические данные
PN, кгс/см2 16; 40; 63

DN от 15 до 200

Класс давления 150; 300

NPS от ½" до 8"

Материал корпуса 

Серый чугун, ковкий чугун, 
стальное литье, литье из нержа-
веющей или кислотостойкой 
стали

Температура 
эксплуатации от минус 85 до плюс 400 °С

Исполнение Поршневой (золотниковый) 
клапан

Присоединение Фланцевое, муфтовое, под 
приварку

Преимущества
»»  плавное регулирование потока;
»»  клапаны KVN надежны, долго-

вечны и не требуют специаль-
ного обслуживания;

»»  надежная герметичность затво-
ра и соединений относительно 
окружающей среды в соот-
ветствии с EN 12266-1, класс 
герметичности «A»;

»»  клапаны KVN подходят для па-
роконденсатных сред с перепа-
дами давления и температуры;

»»  надежная система герметиза-
ции для обеспечения наиболь-
шего количества циклов;

»»  за счет реализованной функции 
мягкой самоочистки вероят-
ность эрозии на уплотнитель-
ных поверхностях сведена к 
минимуму;

»»  возможность ревизии без 
демонтажа с трубопровода;

»»  все детали клапанов доступны 
в виде запасных частей;

»»  огнестойкое исполнение;
»»  возможность комплектации 

пневматическим или электри-
ческим приводом.
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Надежная герметизация
Уплотнительная система в клапанах KVN 

реализована путем комплектации поршня 
из нержавеющей стали уплотнительны-
ми кольцами KX-GT с верхней и нижней 
сторон. В данном конструкторском ре-
шении верхнее кольцо обеспечивает 
уплотнение относительно внешней 
среды, в то время как нижнее кольцо 
сохраняет герметичность в затворе. 
Уплотнительные элементы KX-GT 
представляют собой многослойные 
кольца из графита, армированного 
перфорированной нержавеющей 
сталью. Упругие, предварительно 
сжатые кольца обеспечивают герме-
тичность даже при сильных перепадах 
давления и температуры. Температура 
эксплуатации от –85 °С (стальной корпус) 
или –10 °С (чугунный корпус) до +400 °С 
(максимальное давление PN 63, для 
определения допустимого рабоче-
го давления см. рТ-диаграмму на 
сайте производителя). Уплотни-
тельные кольца имеют долгий 
срок службы и могут применять-
ся в рабочих средах как с 
низким, так и с высоким 
значением pH.  

Отсутствие кон-
тактирования уплот-
нений с потоком 
рабочей среды обе-
спечивает их долго-
вечность. Благодаря 
тому, что кольца име-
ют большую уплотни-
тельную поверхность, 
достигается оптимальный 
уровень герметичности. Так-
же данная уплотнительная система гарантирует легкое и 
плавное регулирование с поддержанием одинакового 
крутящего момента от момента открытия до момента за-
крытия. А для того чтобы обеспечивать легкое срабаты-
вание в случае большого перепада давления, в клапанах 
серии KVN VIII на DN от 65 до 200 применяется разгру-
женная конструкция элементов.

В данной уплотнительной конструкции предусмотре-
на функция самоочистки – в процессе закрытия клапа-
на поршень выталкивает наружу через внутреннюю 
поверхность уплотнительных колец все загрязняющие 
частицы, которые могут присутствовать в рабочей сре-
де. Благодаря этому даже на очень загрязненных средах 
может быть обеспечена надежная герметичность без 
повреждения уплотнительных поверхностей. Также кла-
паны KVN являются идеальным решением для мутных и 
вязких сред. Конструкция системы позволяет осущест-
влять замену уплотнительных колец без демонтажа. 

В случаях, когда предъявляются повышенные тре-
бования к герметичности, штатные кольца KX-GT могут 
быть заменены на кольца KX1-TA Luft, которые снабжены 
дополнительным диском из PTFE, что позволяет обеспе-
чить еще более высокий уровень герметизации, соот-
ветствующий требованиям TA-Luft (допустимый уровень 
утечки 2 ppm). 

Сертификаты и разрешения
Поршневые клапаны серии 

KLINGER KVN соответствуют высо-
ким требованиям международных 

стандартов, в частности, имеются сле-
дующие сертификаты и разрешения:

Огнестойкость
Тесты на огнестойкость в соответ-

ствии со стандартами API и DIN 
EN ISO 10497, проведенные Ре-

гистром Ллойд и TÜV Австрия, 
соответственно.

Арматура для приме-
нения на кислороде

BAM Берлин подтвер-
дил устойчивость к вну-
треннему выгоранию 
под воздействием рез-
кого скачка давления 
кислорода при рабочей 

температуре до +60 °С и 
давлении до 40 бар.

Требования к арматуре соглас-
но законодательству о чистоте воз-
духа TA-Luft

Клапаны KLINGER KVN соответству-
ют требованиям TA-Luft в части до-

пустимого уровня 
утечек по штоку.

Испытания на выбросы
Клапаны KLINGER KVN серти-

фицированы TÜV Австрия по резуль-
татам тестирования на соответствие тре-

бованиям стандартов ISO 15848 и VDI 2440.

Информация предоставлена службой мар-
кетинга научно-производственной компании 

«ИЛЬМА», e-mail: pr@ilma-sealing.com.

ООО «ИЛЬМА» – единственный официаль-
ный дистрибьютор трубопроводной арма-
туры KLINGER на территории Российской 
Федерации и других стран Таможенного сою-
за. Остерегайтесь подделок. 

Санкт-Петербург, ноябрь 2020 года


