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ОПИСАНИЕ
Днтивакуумный клапан — это герметичный впускной воздушный клапан, открывающийся при понижении давления в системе. Внутренний затвор находиться в закрытом положении, 
когда вода в клапане находится под давлением не меньше атмосферного. Клапан открывается, впуская воздух, если на входе давление ниже атмосферного, а затем герметично 
закрывается, когда давление потока нормализируется. Данное устройство используется с целью предупреждения явления сифонирования во время опорожнения водопроводных 
систем. В системах с непостоянным соединением с водопроводом, например ирригационных системах, данный клапан позволяет предотвратить отток загрязненной воды в систему 
питьевого водоснабжения. Корпус из бронзы DZR делает изделие устойчивым к обесцинкованию. Впускные клапаны находят применение в системах кондиционирования, системах 
хозяйственно-бытового водоснабжения снаружи зданий согласно EN 805, ирригационных системах, а также системах хозяйственно-бытового водоснабжения внутри зданий 
согласно EN 806-1. Данные изделия соответствуют требованиям Министерства здравоохранения и могут использоваться для систем транспортировки питьевой воды и веществ в 
пищевой промышленности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Давление:
условное (PN) 16 бар
герметизации 0,2 бара (Класс A согласно 12266-1)
Температура:
макс. допустимая рабочая (TS) от 0°C (искл. замерзание) до +110°С
Рабочие среды:
жидкий теплоноситель соотв. UNI 8065 § 6
гликольные растворы гликоль 50%
Резьба:
присоединение к трубопроводу  резьба согласно ISO 228/1
Тесты и испытания согласно:
воздушные клапаны, функция ввпуска воздуха EN 1074-4
уплотнение гидроизоляционное корпуса EN 1982 B7
уплотнение седла EN 1074-4 § 5.2.2
устойчивость к давлению EN 1074-4 § 5.1.1
Защита от загрязнения: EN 1717
защитный блок раздел L тип А
категории жидкостей EN 1717 таблица 2
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КОНСТРУКЦИЯ
Корпус  бронза DZR
Верхняя заглушка и клапан латунь
Уплотнители  эластомер NBR

ТОВАРНЫЙ КОД
0197.015 наружная резьба 1/2”
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Фирма оставляет за собой право на изменение содержащихся в каталоге сведений, технических характеристик, иллюстраций и описаний в любое время и без предварительного уведомления. 
Категорически запрещается и преследуется по закону полное или частичное воспроизведение каталога.
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