
Стр. 1 

Какой шаровой кран 

Comer использовать? 



Шаровые краны ПРОМЫШЛЕННОЙ СЕРИИ – двухразъемные (BVI) 

 

Шаровые краны СЕРИИ ВОДА выпускаются двухразъемные(BVD) и одноразъемные (BVS) 

 

Все шаровые краны подходят для использования в трубопроводах с питьевой водой 

 

Характеристики каждой серии описаны ниже  

 
 

  

Стр. 2 

Какой шаровой кран Comer использовать? 

Шаровые краны COMER выпускаются двух 

серий: СЕРИЯ ВОДА (с синей ручкой) и 
ПРОМЫШЛЕННАЯ СЕРИЯ (с оранжевой ручкой) 



Эргономичная ручка 

 

Система крепления для привода (пневматического и электрического) или настенное крепление 

 

Каждый шаровой кран проходит испытания под давлением во внутренней лаборатории COMER Spa 

 

Каждый шаровой кран имеет этикетку с указанием номера партии и материала уплотнительного кольца 

(EPDM или FPM) 

 

Исполнение по классу давления PN16 - для диаметров до 63 мм и PN10 - для диаметров от 75 мм до 110 мм 

Какой шаровой кран Comer использовать? 

Стр. 3 

Шаровые краны ПРОМЫШЛЕННОЙ СЕРИИ. 
Характеристики: 



 

 

Резьбовая втулка уплотнения шара регулируется с помощью ручки крана 

 

Возможность демонтажа крана с двух сторон даже при наличии входного давления 

 

Уплотнение шара из PTFE дополнительно обрабатывается с помощью токарного станка с ЧПУ типа CNC 

 

Стандартное уплотнительное кольцо на втулке уплотнения шара из EPDM (также доступно в исполнении 

из каучука FPM - витон)  
 

  

Стр. 4 

Какой шаровой кран Comer использовать? 

Шаровые краны ПРОМЫШЛЕННОЙ СЕРИИ. 
Преимущества: 



 

 

 

Идеальная округлость шара обеспечивается механическим обтачиванием после литья под давлением 

 

Усиленный шток для увеличения механического сопротивления даже при использовании 

пневматического привода 

 

Усиленное соединение штока и ручки 

 

Двойное уплотнительное кольцо из EPDM (или каучук FPM - витон) на штоке 

 

 
 

  

Стр. 5 

Какой шаровой кран Comer использовать? 

Шаровые краны ПРОМЫШЛЕННОЙ СЕРИИ. 
Преимущества: 



 

 

 

Кран полнопроходной и требует минимальных усилий для открывания/закрывания 

 

Образцы партий шаровых кранов проходят испытания под давлением во внутренней лаборатории 

COMER Spa 

 

Исполнение по классу давления PN16 для диаметров до 63 мм и PN10 для диаметров от 75 мм до 110 мм 

 

Двойное уплотнительное кольцо из EPDM (или каучук FPM - витон) на штоке 

 
 

  

Стр. 6 

Какой шаровой кран Comer использовать? 

Шаровые краны СЕРИИ ВОДА.  

Характеристики: 



Резьбовая уплотнительная втулка регулируется с помощью ручки шарового крана 

 

Возможность разборки системы (обе стороны крана) даже при наличии входного давления 

 

Шаровое седло из ПТФЭ, полученное с помощью токарного станка с ЧПУ типа CNC 

 

Стандартное уплотнительное кольцо на уплотнительной втулке из EPDM (также доступно в исполнении 

из каучука FPM - витон)  

 

Идеальная округлость шара обеспечивается механическим обтачиванием после литья под давлением 

Стр. 7 

Какой шаровой кран Comer использовать? 

Шаровые краны СЕРИИ ВОДА BVD 40. 

Преимущества. 



Съёмная втулка уплотнения шара 

 

Уплотнение шара из PTFE дополнительно обрабатывается с помощью токарного станка с ЧПУ типа CNC 

 

Стандартное уплотнительное кольцо на втулке уплотнения шара из EPDM (также доступно в исполнении из 

каучука FPM - витон)  

 

Идеальная округлость шара обеспечивается механическим обтачиванием после литья под давлением 

Стр. 8 

Какой шаровой кран Comer использовать? 

Шаровые краны СЕРИИ ВОДА BVD 10. 

Преимущества. 



Уплотнение шара из PTFE дополнительно обрабатывается с помощью токарного станка с ЧПУ типа CNC 

 

Стандартное уплотнительное кольцо на втулке уплотнения шара из EPDM  

 

Шар, полученный путём литья под давлением 

 

Резьбовая втулка уплотнения шара на BVD 46 регулируется с помощью ручки крана 

 

Съёмная втулка уплотнения шара на BVD 16 Стр. 9 

Какой шаровой кран Comer использовать? 

Шаровые краны СЕРИИ ВОДА BVD 46 и 16. 

Преимущества. 


