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Компания Válvulas Zubi S.L. производит клапаны с 1979 года, изначально 
специализируясь на мембранных клапанах, области, в которой компания приобрела 
репутацию. Позже, она расширила свое производство и начала производить дисковые 
и шаровые запорные клапаны. Сегодня компания предлагает широкий диапазон 
продукции, которая также включает шиберно-ножевые задвижки, стеновые и 
канальные шлюзовые затворы и квадратные шиберно-ножевые задвижки.

Благодаря более, чем 25-летнему опыту работы и постоянному усовершенствованию 
продукции, компания Válvulas Zubi S.L. предлагает своим клиентам большое 
разнообразие продукции, отвечающее любым возможным запросам. Основными 
характеристиками нашей продукции являются высокое качество, полная 
герметичность и легкость в обращении. Конечно же, это было бы невозможным без 
совместной работы всего персонала и использования оборудования и способов 
производства, которые обеспечивают нам стабильность, усовершенствование и 
оптимизацию расходов.

Предприятие поставляет продукцию большому количеству клиентов, таких как 
водоочистные станции, химическая промышленность, ТЭЦ и атомные электростанции, 
бумажные фабрики, перерабатывающие предприятия и пищевая промышленность.

Наша продукция продается как на внутреннем рынке, так и в различных странах 
Европы, Азии, Австралии и Америки. В данный момент компания устанавливает сеть 
торговых представителей по всему миру.
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МЕМБРАННЫЕ КЛАПАНЫ

Модели
С штурвалом

Тип AD и AD-V с резьбовыми подсоединениями:

•  Пневмоуправляемые: при нагнетании воздуха мембрана перекрывает поток среды через клапан
•  Клапаны с приводом  двойного действия (Тип AD2 и AD-V2)

Автоматические (пневматическое закрытие)

Резьба 1/4 

Резьба 1/4 

Автоматические (пневматическое открытие)

ТИП AD

ТИП AD-V

Тип  AI-V Ду100-300 (с регулирующей гайкой) и Ду15-80 (регулятор открытия, зажимная гайка, регулирующая гайка):

•  Пневмоуправляемые: при нагнетании воздуха мембрана открывает поток среды через клапан
•  Клапаны оснащены регулятором расхода  (Тип AI-VR)

ТИП AI-V
Ду100-300

ТИП AI-V
Ду15-80

Регулятор открытия

Контргайка

Регулировочная гайка

Регулировочная гайка



Корпусы

Модель 100 
(межфланцевый тип)

Ду15-350

Модель 85
(проходной тип)

Ду15-300

Модель 100E
(угловой тип)

Ду20-150

Модель 99
(резьбовой клеточный тип)

Ду15-80

Ду15-80 Ду15-80

Ду15-80

Модель 85/99
(резьбовой проходной тип)

Модель 99BW
(сварка встык) 

Доступен проходной тип

Доступен проходной тип

Модель 99SW
(муфтовая сварка) 

*Все корпусы совместимы с любым приводом 
(ручным, автоматическим пневмооткрывающим и  пневмозакрывающим).

* Корпусы, кроме корпусов с резьбовым подключением, могут быть обработаны изнутри 
защитным от агрессивных химических сред покрытием.

*Производственные стандарты:  DIN-3202 и  BS-5156.  Как PN 10/16 так и  ANSI 125/150Lbs
Резьбовые соединения: NPT и  GAS

Другие стандарты по запросу.
*Клапаны соответствуют  Директиве PED 97/23/CE. 

Размеры

Корпус Модели 100/клеточного типа

Ду Дюймы Ру10-16
ANSI

125/150 DIN3202 BS5156

Ø D A

Ø F E

*Специальный размер 735
**Размер Zubi: 750



Корпус Модели 85/проходного типа

Ду Дюймы Ру10-16
ANSI

125/150 DIN3202 BS5156

Ø D A

*Специальный размер 735

Вспомогательное 
оборудование

Для клапанов с ручным приводом

Указатель положения Навесной замок на штурвал Электропривод

Колесо цепной передачи Редуктор Механические концевые 
выключатели

Для клапанов с автоматическим приводом

Механические концевые 
выключатели (AD-V)

Механические концевые 
выключатели (AI-V)

Соленоидные клапаны



ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

Модели
Ду Дюймы Ру10-16

ANSI
125/150

Ø D

Ду Дюймы Ру10-16
ANSI

125/150

Ø D

A

Ду Дюймы Ру10-16
ANSI

125/150

Ø D

A

Ду Дюймы A

Модель 113AR 
(запорный клапан с поворотным диском)

•  Доступны фланцевые присоединения 
PN10/PN16/PN25
•  Может быть оснащен пружиной или 
противовесом

Модель 114AR 
(дисковый запорный клапан)

•  Производственные стандарты: 
DIN-3202: PN 10/16 и  ANSI 125/150Lbs
•  Возможна футеровка

Модель 115AR 
(шаровой запорный клапан) •  Производственные стандарты:

 DIN-3202: PN 10/16 и  ANSI 150Lbs
•  Возможна футеровка

Модель 115/99AR 
(шаровой запорный клапан с резьбой)

*Другие стандарты или фланцевые присоединения – по запросу
*Клапаны соответствуют  Директиве PED 97/23/CE

Ре
зь

ба
 N

PT

Ду50-900

Ду15-400

Ду20-250

Ду25-80



ШИБЕРНО-НОЖЕВЫЕ ЗАДВИЖКИ

Модели

Модель 200

•  Однонаправленный межфланцевый тип

Модель 
прифланцовываемого 

типа

•  Однонаправленный прифланцовываемый тип

С крышкой

•  Для модели 200 и прифланцовываемого типа

Модель 400

•  Однонаправленный межфланцевый тип
•  Боковые проходные отверстия
•  Специально разработан для разгрузки силоса

*Модель TAPPI (клапаны для сложных условий эксплуатации): от прифланцевой модели 200 их отличает толщина корпуса и шибера.

Более высокое расчетное давление 10 бар для моделей от Ду50 до Ду600

Типы седла
Мягкое седло Металлическое седло

Металлическое седло 
с конусом отклонения на 15°

мягкое седло 
с конусом отклонения на 15°

мягкое седло с поршневым 
кольцом под углом 8°

мягкое седло с конусом отклонения на 15° 
и поршневым кольцом под углом  8°

Юбка

Поршневым кольцом 
под углом 8°

Мягкое седло

Конус отклонения на 15°

Ду50-1200 Ду50-600

Ду50-600 Ду50-600



Модель 300 
(прямоточная 

шиберно-ножевая 
задвижка)

Короткая 
прямоточная 

шиберно-ножевая 
задвижка 

Ду50-700

•  Двунаправленная межфланцевая задвижка

Ду50-600

•  Двунаправленная межфланцевая задвижка

Кругло-квадратная 
модель

•  Однонаправленный межфланцевый тип

Ду50-600

Типы седла

Мягкое седло Металлическое седло
Металлическое седло 

с конусом отклонения на 15°

мягкое седло 
с конусом отклонения на 15°

мягкое седло с поршневым 
кольцом под углом 8°

мягкое седло с конусом отклонения на 15° 
и поршневым кольцом под углом  8°

Юбка

Поршневым кольцом 
под углом 8°

Мягкое седло

Конус отклонения на 15°

Квадратная 
модель

•  Конструкция в зависимости от условий эксплуатации •  Доступна с крышкой

Типы седлаМягкое седло

Металлическое седло

Пластина фиксации

Мягкое седло



Сварная конструкция 
шиберно-ножевой задвижки

Высоконапорная  
шиберно-ножевая 

задвижка

•  Одно- или двунаправленная межфланцевого или фланцевого типа
•  Сварная конструкция корпуса и крышки

•  Однонаправленная фланцевого типа
•  Монолитный корпус и литая крышка

Габаритные размеры

РЕКОМЕНДУЕМОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ 
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ:

Ду50-250 = 10кг/см²
Ду300-400 = 6кг/см²
Ду450 = 5кг/см²
Ду500-600 = 4кг/см²

ПРОТИВОНАПРАВЛЕННОЕ
ДАВЛЕНИЕ (Модель 400):

Ду50-250 = 3кг/см²
Ду300-400 = 2кг/см²
Ду450 = 1,5кг/см²
Ду500-600 = 1кг/см²

Ду Дюймы
200

Модель
400

Модель
Модель затвора
 с проушинами

С удлиненной 
строительной 

длиной

300
Модель Ру 10 ANSI 150 Ру 10 ANSI 150

Ø KA P

*Большие диаметры по запросу

*Задвижки соответствуют Директиве PED 97/23/CE

Количество 
отверстий

C 
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Приводы

Штурвал
с выдвижным штоком

невыдвижным штоком

Пневматический
одностороннего действия

двустороннего действия

Гидравлический

Пневматический штурвал

Рычаг
Электрический

Редуктор
Колесо цепной передачи

Вспомогательное 
оборудование
•  Электромагнитный распределитель
•  Индуктивные бесконтактные датчики
•  Механические концевые выключатели
•  Механические ограничители хода
•  Резиновые патрубки
•  Удлинители
•  Мембраны для регулирования

Пятиугольная мембрана Треугольная мембрана V-образная мембрана

• Все приводы взаимозаменяемы



ЗАТВОРЫ НАПОРНОГО ТРУБОПРОВОДА

Модели

Стеновые шлюзовые 
затворы

•  Уплотнение с 4-х сторон
•  100% герметичность
•  Возможны различные формы: квадратная, прямоугольная, круглая
•  По запросу седло «открыто»-«закрыто»

Канальные шлюзовые 
затворы

•  Уплотнение с 3-х сторон
•  Возможны различные формы: квадратная, прямоугольная

*ПЕРЕЛИВНАЯ ПЕРЕГОРОДКА: уплотнение с 3-х сторон
*ОТКИДНАЯ ЗАСЛОНКА: предназначена для предотвращения обратного тока. 
Стеновая конструкция для монтажа на конце линии или монтаж в трубу.

*Затворы напорного трубопровода  изготавливаются в соответствии с рабочими условиями.
*Затворы соответствуют Директиве PED 97/23/CE Приводы

•  Штурвал 
•  Пневматический 
•  Электрический
•  Редуктор

*Все затворы совместимы с любым приводом.



127549, Россия, г. Москва, ул. Пришвина, д.8, корп.1, офис 405
Тел.: +7 (499) 712 02 24, +7(495)765 95 57
Факс: +7 (499) 712 02 79
E-mail: info@npoklapan.ru




