
материал : штампованная латунь марки CuZn40Pb2 согласно DIN 17660  

с покрытием из электролитического никеля

Отличительные особенности линейки усиленных шаровых кранов:

  - Тефлоновый сальниковый уплотнитель и резьбовая сальниковая втулка позволяют

     ликвидировать протечки через шток путём подтягивания сальниковой втулки

  - Шток крана вставлен изнутри корпуса, что исключает выбивание штока давлением 

    транспортируемой среды даже при ослабленной сальниковой втулке.

  - Фиксирующее полиэтиленовое кольцо, интегрированное в гайку крепления ручки, 

    предотвращает ее  самопроизвольное откручивание.

  - Повышенная толщина корпуса увеличивает стойкость изделия к изгибающим моментам.

  - Удлинённые резьбовые муфты делают кран удобным при пеконструкции систем стальных 

    трубопроводов.

ФОТО КОД Фасовка, шт

CBB0015 Кран муфта-муфта с ручкой (FF) 1/2" 120

CBB0025 Кран муфта-муфта с ручкой (FF) 3/4" 48

CBB0035 Кран муфта-муфта с ручкой (FF) 1" 40

CBB0045 Кран муфта-муфта с ручкой (FF) 1 1/4" 16

CBB0055 Кран муфта-муфта с ручкой (FF) 1 1/2" 8

CBB0059 Кран муфта-муфта с ручкой (FF) 2" 8

CBB0065 Кран муфта-муфта "бабочка" (FF/Butterfly) 1/2" 168

CBB0075 Кран муфта-муфта "бабочка" (FF/Butterfly) 3/4" 64

CBB0085 Кран муфта-муфта "бабочка" (FF/Butterfly) 1" 48

CBB0095 Кран муфта-штуцер с ручкой (FM) 1/2" 120

CBB0105 Кран муфта-штуцер с ручкой (FM) 3/4" 48

CBB0115 Кран муфта-штуцер с ручкой (FM)1" 40

CBB0125 Кран муфта-штуцер с ручкой (FM) 1 1/4" 16

CBB0132 Кран муфта-штуцер с ручкой (FM) 1 1/2" 8

CBB0134 Кран муфта-штуцер с ручкой (FM)2" 8

CBB0145 Кран муфта-штуцер "бабочка" (FM/Butterfly) 1/2" 168

CBB0155 Кран муфта-штуцер "бабочка" (FM/Butterfly) 3/4" 64

CBB0165 Кран муфта-штуцер "бабочка" (FM/Butterfly) 1" 48

CBB0175 Кран "американка-бабочка" 1/2" 136

CBB0185 Кран "американка-бабочка" 3/4" 56

CBB0202 Кран "американка-бабочка" 1" 24

CBB0205 Кран "американка-бабочка"11/4" 0

CBB0425 Кран угл. "американка-бабочка" 1/2" 112

CBB0435 Кран угл. "американка-бабочка" 3/4" 40

CBB0445 Кран угл. "американка-бабочка"1" 20

Кран с ручкой-"бабочкой" муфта-муфта с переходом на внутреннюю резьбу 

Кран с ручкой-рычагом муфта-штуцер с переходом на наружную резьбу 

УСИЛЕННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ_PN40

ПОЗИЦИЯ

Кран с ручкой-рычагом муфта-муфта с переходом на внутреннюю резьбу 

для водоснабжения, отопления, трубопроводов сжатого воздуха, технологических установок

Кран угловой "американка-бабочка" с переходом на наружную резьбу 

Кран с ручкой-"бабочкой" муфта-штуцер с переходом на наружную резьбу 

Кран "американка-бабочка" с переходом на наружную резьбу 


