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ОПИСАНИЕ
Воздухоотводчики ALTA PORTATA представляет собой автоматический клапан с одним поплавком, применяемый для удаления и спуска 
больших объемов воздуха из водопровода. Воздухоотводчики ALTA PORTATA может быть установлен только в вертикальном положении. Для 
максимальной эффективности спуска рекомендуется устанавливать клапан в самых высоких точках водопровода. Если это невозможно, на 
входе следует предусмотреть тройник так, как это показано на рисунке А. При установке в верхней части стояков можно предусмотреть фитинг 
под сливной шланг (арт. 1611.2 поставляемый по требованию заказчика). Особая сферическая форма внутреннего поплавка-затвора из  
термопластичной резины предотвращает образование водяных брызг во время герметизации, при закрывании.  Отсутствие направляющих 
скольжения и следовательно трения, способствует быстрому и точному движению шарового поплавка при закрывании, а также позволяет 
избежать опасных отложений. На воздухоспускном отверстии расположен колпачек который защищает от скопления пили и ворса которые 
со временем могут засорить и перекрыть отверстие.  Кроме того, благодаря специальным отверстиям клапан возможно опломбировать во 
избежание его несанкционированного ремонта или взлома.  Нижняя  часть корпуса позволяет равномерно распределить гидравлическую 
нагрузку по всей поверхности шара, сводя к минимуму проявление турбулентности и гарантируя исключительную точность закрывания. 
Воздухоотводчик ALTA PORTATA находит широкое применение в системах хозяйственно-бытового водоснабжения снаружи зданий согласно 
EN 805 и ирригационных системах. Благодаря своей простоте воздухоотводчик ALTA PORTATA не требует технического обслуживания. В случае 
утечки воды из спускного отверстия воздухоотводчика, необходимо заменить внутренний шаровой затвор, сняв верхнюю часть корпуса. При 
длительном простое рекомендуется принять необходимые меры по дезинфекции устройства в соответствии с EN 805 §12. Данные изделия 
удовлетворяют требованиям Министерства здравоохранения и могут использоваться для транспортировки питьевой воды и веществ в 
пищевой промышленности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Давление:
условное (PN) 16 бар
герметизации 0,5 бар (Класс A согласно 12266-1)
диапазон применения воздухоспускной функции от 0,5 до 16 бар (колебание макс. установленного значения: ±10%)
Температура:
макс. допустимая рабочая (TS) 0°C (искл. замерзание) ÷ 60°C
Резьба:
присоединение к трубопроводу резьба согласно ISO 228/1
Тесты и испытания согласно: 
воздухоотводчики EN 1074 –4
уплотнение седла EN 1074-4 §5.2.2
устойчивость к давлению EN 1074-4 §5.1.1

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус и колпачок латунь
Кольцо уплотнительное                   эластомер (NBR)
Шаровой поплавок термопластичный эластомер
Шаровая опора    полиацеталь POM

ТОВАРНЫЙ КОД

0498.120 наружная резьба 3/4”
0498.125 наружная резьба 1”
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 ВОЗДУХООТВОДЧИКИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ PN 16 ALTA PORTATA
ПРИСОЕДИНЕНИЕ:        НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА



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 акону полное или частичное воспроизведение каталога.
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