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О КОМПАНИИ

Компания ИННОФОРМУЛА является официальным представителем завода COMER S.P.A. на территории 
Российской Федерации. Продукция Comer отвечает требованиям российского законодательства и имеет все 
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О КОМПАНИИ

ИСТОРИЯ
История марки Comer началась в 1978 году, когда 
опытный итальянский бизнесмен Стефано 
Компаньони, проделав успешные шаги в 
предпринимательской деятельности по 
изготовлению пресс-форм, решил создать свою 
собственную фирму. Образованная им компания 
под названием Comer SpA стала успешно расти и 
приобретать популярность. Неподалеку от города 
Генуя в Италии в 1990 и 2004 годах были открыты 
еще две производственные площадки. Площадка в 
Сан-Коломбано-Чертеноли специализируется на 
производстве запорной арматуры  и до сих пор 
занимает площадь около 3500 кв.м крытых и 8000 
кв.м. некрытых помещений. И в Казарца Лигуре – 
около 22 000 кв. м (из которых 12000 кв.м крытых 
помещений) под производство фитингов. 
Внутреннюю площадь занимают 35 станков 
последнего поколения для литья под давлением 
95-2200 тонн, используемые для производства 
форм большого диаметра.

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
Несмотря на ведение бизнеса в таком крупном 
масштабе и ошеломляющий успех, Comer SpA 
остается семейной компанией. На сегодняшний 
момент партнерами Стефано являются его брат 
Джорджио и дочь Роберта.
Владельцы компании, семья Компаньони, имеют 
штат из 40 человек. За последние годы компания 
достигла высоких показателей экспорта (порядка 
75% своей продукции) в Европу, Восточную Европу, 
Африку и Арабские Эмираты, 25% рынка 
приходится на Италию.
Цель компании — поддержание и увеличение рынка 
путем проведения политики непрерывного 
совершенствования в соответствии с охраной 
окружающей среды и системой безопасности в 
компании. Благодаря постоянным технологическим 
инновациям, профессиональному персоналу и 
научным исследованиям, компания получила 
обнадеживающий рост производства, который 
сегодня представляет лучшие гарантии для 
поддержания высокого уровня конкурентоспособности 
на рынке.

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
КАЧЕСТВОМ
Имея внутренне разработанную эффективную 
систему менеджмента, Comer непрерывно следит 
за последними техническими решениями. Так, 
первоначально менеджмент компании выбрал 
систему сертификации продукции по KIWA NV в 
1993 году, голландским, французским NF в 1994 

году, WRC в 1997 году, английским и итальянским 
МИП в 1999 году, а затем вывел на новый уровень 
все бизнес-процессы в организации, о чем 
свидетельствует соответствие стандартам ISO 
9001 и последнее достижение — ISO 9001:2015
Руководство Comer вместе со специальной 
командой, отвечающей за качество, изо дня в день 
включено в работу по определению инструментов, 
процедур, технических и людских ресурсов, 
необходимых для достижения планов 
усовершенствования согласно действующим 
требованиям заявленного стандарта качества.
Для того чтобы аттестовать и заверить свою 
систему качества, руководство Comer 
предприняло серьезные шаги в организации всех 
жизненных процессов компании и их управлении. 
Это включает в себя разработку системы сбора 
информации о каждой операции, происходящей в 
компании, постоянное планирование, оценку и 
контроль качества как продукции, так и 
деятельности всех работников.  Это также и 
тщательный анализ обратной связи от клиентов, 
определение конкретных обязанностей по каждой 
задаче в работе сотрудников, это непрерывная 
подготовка сотрудников и обучение техникам, 
которые позволяют им измерять и внедрять 
установленный стандарт в своей работе.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Comer уделяет большое внимание вопросам охраны 
природы и здоровья человека и имеет экологический  
сертификат UNI EN ISO 14001:2004, в котором 
указывается, что предприятие производит свою 
продукцию согласно положению о правильности 
производственного процесса с точки зрения 
безопасности и уважения к окружающей среде.

ПРОДУКЦИЯ COMER
Завод Comer сам изготавливают формы, 
используемые для производства фитингов и 
запорной арматуры из полимерных материалов. 
Comer производит широкий ассортимент изделий, 
в общей сложности около 1500 наименований, 
среди которых фитинги и запорная арматура из 
ПВХ и ABS-пластиков  под клеевое или резьбовое 
соединение (d 16 мм – d 315 мм), фитинги из 
полиэтилена ПЭ-100 и полипропилена PP для 
стыковой сварки (d 63мм – d 500мм).
Продукция Comer применяется в различных 
отраслях: химической промышленности, 
водоснабжении, сооружении ирригационных 
систем и в целом для транспортировки жидкостей 
под давлением до 16 бар.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
GENERAL PROPERTIES

НПВХ (U-PVC)

МАТЕРИАЛЫ 
Фитинги: ПВХ (поливинилхлорид непластифицированный) 
Уплотнения: EPDM (этилен-пропиленовый каучук).
                      FPM (фтор-каучук).
Другие материалы - по запросу. 

ТИПЫ СОЕДИНЕНИЯ 
Фитинги -  три типа соединений:
> склеивание, для метрической серии;
> резьбовое соединение, для фитингов с резьбой; 
> переходное соединение клей-резьба

РАЗМЕРЫ 
Клеевые фитинги Comer производятся в соответствии 
со следующими стандартами: ISO 727, DIN 8063, 
KIWA BRL-K 17301, UNI EN ISO 1452.
Резьбовые фитинги соответствуют нормам: ISO 7/1, 
DIN 2999, BS 21, UNI ISO 228/1 

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ 
Максимальное рабочее давление 16 кг/см2 (227,6 PSI) 
при температуре от -20°С до +25°С. При температуре 
выше +25°C давление снижается по  линейной функции, 
до 4 кг/см2 (56,9 PSI) при +60°C. 

U-PVC PIPE SYSTEMS
U-PVC (unplasticised polyvinyl chloride) is one of the 
most popular thermoplastic materials used for pipe 
work installations. Light in weight, U-PVC has excellent 
resistance to chemicals and abrasion, is tasteless and 
odour less making it ideal for use with potable water 
systems as its extremely smooth bore gives excellent flow 
characteristic without sediment or deposit. Connections 
can be made by either solvent cement or BSP threaded 
fittings.

MATERIALS
Fittings:   u-PVC (unplastified polyvinyl chloride)
Gaskets: EPDM (ethylene - polypropylene rubber)
               FPM( fluorocarbonic - rubber)
Other materials are available on request.

RANGE
A very wide range of fittings is available:
> for solvent jointing is metric or b.s. (imperial) sizes;
> BSP threaded
> adaptor fittings to connect a solvent weld u-PVC piping
   system to pipes, fittings, valves, accessories with BSP 
threads.

STANDARDS
All Comer fittings for solvent jointing are manufactured 
according to: ISO 727, DIN 8063, KIWA BRL-K 17301, 
EN ISO 1452. Threaded fittings according to ISO 7/1, DIN 
2999, BS 21, UNI ISO 228/1.

PRESSURE-TEMPERATURE 
RELATIONSHIP
The maximum working pressure is 16 kg/cm2 (227,6 PSI) from  
-20°C to +25°C. Above +25°C the working pressure 
decrease by a linear way down to 4 kg/cm2 (56,9 PSI) 
to +60°C.

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ СОГЛАСНО НЕМЕЦКОМУ ПРОМЫШЛЕННОМУ 

СТАНДАРТУ DIN 3441 BLATT 1 / PRESSURE-TEMPERATURE RELATIONSHIP ACCORDING TO DIN 3441 BLATT 1

Рабочее давление 
в кг/см2

Working pressure
Kg/cm2 PSI

Рабочая температура в °C
Working temperature °C

МАТЕРИАЛЫ  / MATERIALS

Непластифицированный поливинилхлорид НПВХ 
является одним из термопластичных материалов, 
наиболее часто используемых в промышленности и 
водоснабжении. ПВХ – легкий материал, обладает 
отличной устойчивостью к воздействию химических 
веществ и истиранию, он абсолютно не имеет запаха и 
вкуса, что делает его идеальным материалом для 
трубопроводов с питьевой водой; благодаря абсолютной 
гладкости (отсутствию пористости), обладает 
превосходными проточными характеристиками, не дает 
образовываться отложениям. Соединения труб и 
фитингов из ПВХ осуществляются путем склеивания или 
завинчивания резьбовых деталей.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
GENERAL PROPERTIES

НПВХ (U-PVC)

МАТЕРИАЛЫ 
Фитинги: ПВХ (поливинилхлорид непластифицированный) 
Уплотнения: EPDM (этилен-пропиленовый каучук).
                      FPM (фтор-каучук).
Другие материалы - по запросу. 

ТИПЫ СОЕДИНЕНИЯ 
Фитинги -  три типа соединений:
> склеивание, для метрической серии;
> резьбовое соединение, для фитингов с резьбой; 
> переходное соединение клей-резьба

РАЗМЕРЫ 
Клеевые фитинги Comer производятся в соответствии 
со следующими стандартами: ISO 727, DIN 8063, 
KIWA BRL-K 17301, UNI EN ISO 1452.
Резьбовые фитинги соответствуют нормам: ISO 7/1, 
DIN 2999, BS 21, UNI ISO 228/1 

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ 
Максимальное рабочее давление 16 кг/см2 (227,6 PSI) 
при температуре от -20°С до +25°С. При температуре 
выше +25°C давление снижается по  линейной функции, 
до 4 кг/см2 (56,9 PSI) при +60°C. 

U-PVC PIPE SYSTEMS
U-PVC (unplasticised polyvinyl chloride) is one of the 
most popular thermoplastic materials used for pipe 
work installations. Light in weight, U-PVC has excellent 
resistance to chemicals and abrasion, is tasteless and 
odour less making it ideal for use with potable water 
systems as its extremely smooth bore gives excellent flow 
characteristic without sediment or deposit. Connections 
can be made by either solvent cement or BSP threaded 
fittings.

MATERIALS
Fittings:   u-PVC (unplastified polyvinyl chloride)
Gaskets: EPDM (ethylene - polypropylene rubber)
               FPM( fluorocarbonic - rubber)
Other materials are available on request.

RANGE
A very wide range of fittings is available:
> for solvent jointing is metric or b.s. (imperial) sizes;
> BSP threaded
> adaptor fittings to connect a solvent weld u-PVC piping
   system to pipes, fittings, valves, accessories with BSP 
threads.

STANDARDS
All Comer fittings for solvent jointing are manufactured 
according to: ISO 727, DIN 8063, KIWA BRL-K 17301, 
EN ISO 1452. Threaded fittings according to ISO 7/1, DIN 
2999, BS 21, UNI ISO 228/1.

PRESSURE-TEMPERATURE 
RELATIONSHIP
The maximum working pressure is 16 kg/cm2 (227,6 PSI) from  
-20°C to +25°C. Above +25°C the working pressure 
decrease by a linear way down to 4 kg/cm2 (56,9 PSI) 
to +60°C.

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ СОГЛАСНО НЕМЕЦКОМУ ПРОМЫШЛЕННОМУ 

СТАНДАРТУ DIN 3441 BLATT 1 / PRESSURE-TEMPERATURE RELATIONSHIP ACCORDING TO DIN 3441 BLATT 1

Рабочее давление 
в кг/см2

Working pressure
Kg/cm2 PSI

Рабочая температура в °C
Working temperature °C

МАТЕРИАЛЫ  / MATERIALS

Непластифицированный поливинилхлорид НПВХ 
является одним из термопластичных материалов, 
наиболее часто используемых в промышленности и 
водоснабжении. ПВХ – легкий материал, обладает 
отличной устойчивостью к воздействию химических 
веществ и истиранию, он абсолютно не имеет запаха и 
вкуса, что делает его идеальным материалом для 
трубопроводов с питьевой водой; благодаря абсолютной 
гладкости (отсутствию пористости), обладает 
превосходными проточными характеристиками, не дает 
образовываться отложениям. Соединения труб и 
фитингов из ПВХ осуществляются путем склеивания или 
завинчивания резьбовых деталей.
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часов

стыки-соединения Joints

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
GENERAL PROPERTIES

D - диаметр соединения для труб из полимерных 
материалов, соответствующий внешнему диаметру 
трубы и внутреннему диаметру фитинга (мм) 

D” - номинальный диаметр клеевого соединения 
(дюймы) 

DN - диаметр соединения для металлических труб, 
приблизительно соответствующий внутреннему 
диаметру трубы  

G - номинальный диаметр соединения для труб 
резьбовой серии (дюймы) 

D - connecting size for plastic piping corresponding to 
external diameter of pipe and internal diameter of female 
fittings (mm) 

D” - nominal diameter for connecting B.S. piping (inches) 

DN - nominal diameter for metal pipes corresponding  
approximately to internal diameter 

G - nominal diameter for threaded pipes and fittings 
(inches) 

ХАРАКТЕРИСТИКA

FISICAL PROPERTIES OF U-PVC

МЕХАНИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
Максимальное рабочее давление, в кг/см2

Степень безопасности при 20°С 

Примечание: Фитинги со звездочкой (*) имеют 
номинальное давление 16 бар со сниженным 
коэффициентом безопасности.

Note: Sizes with * PN 16 with reduced safety factor 

Safety factor at 20°C 

MECHANICAL PROPERTIES 
Max working pressure in kg/cm2 
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под клеевое соединение          Ø16-160

под клеевое соединение          Ø200-315

резьбовое соединение              3/8”-4”

переходная серия                      Ø16-110

серии размеры

PN 1 час
1000 
часов

стыки-соединения Joints
16 - 32
40 - 63

90
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160
200

300
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15
8

под клеевое соединение          Ø16-160

под клеевое соединение          Ø200-315

резьбовое соединение              3/8”-4”

набор переходников                 Ø16-110

серии размеры

PN 1 час
1000 
часов

стыки-соединения Joints

16 - 32
40 - 63

90
110
160
200

300
120
50
30
15
8

под клеевое соединение          Ø16-160

под клеевое соединение          Ø200-315

резьбовое соединение              3/8”-4”

набор переходников                 Ø16-110

серии размеры

PN 1 час
1000 
часов

стыки-соединения Joints

СОКРАЩЕНИЯ / ABBREVIATIONS 

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ CHEMICAL RESISTANCE
U-PVC has chemical resistance properties which are 
excellent being resistant to most solutions of salts, acids, 
alkalis and water soluble solvents. These products are 
NOT resistant to aromatic or chlorinated hydrocarbons. 
For information on specific chemical resistance please 
see details at page 58.

Характеристики / Characteristics Метод / Method Ед. изм. / Units PVC / ПВХ

Удельный вес / Density DIN 53479 g/cm3 1.40

Удлинение при разрыве / Elongation ISO R527 % 125

Модуль упругости / Modulus to traction ISO R527 Kg/cm2 30.000

Прочность при растяжении / Resistance to traction ISO R527 N/mm2 55

Прочность на разрыв / Tensile Strength ISO R527 Kg/cm2 520

Ударная прочность (по IZOD) с надрезом при 230С / ZOD Impact strength at 23°C ASTM D256 Kg cm / cm 3,5/4,5

Теплостойкость (по Vicad) с 5кг / Vicat softering point with 5 Kgs ISO R306 °C 76 

Теплопроводность / Thermal conductivity ASTM C177 kcal/mh°C 0,15

Коэффициент линейного расширения / Coefficent of linear expansion ASTM D696 m / m°C 8x10

Водопоглощение / Water absorbition ISO R527 mg/cm3 < 4

Воспламеняемость  / Flammability   selfextinguishing M1
 

 

ПВХ имеет превосходную химическую стойкость, 
будучи устойчивым к большинству растворов солей, 
кислот, щелочей и других водорастворимых 
веществ. Однако ПВХ не обладает стойкостью к 
ароматическим или хлорированным углеводородам. 
Для получения дополнительной информации, 
обратитесь к таблице химической стойкости на 
странице 58. 



ШАРОВЫЕ КРАНЫ 

U-PVC BALL VALVES

29

Серия «Аква»

U-PVC BALL VALVES

СЕРИЯ «ПРОМЫШЛЕННАЯ»

СЕРИЯ «ВОДА»

U-PVC BALL VALVES

INDUSTRIAL SERIES

AQUA SERIES

ШАРОВЫЕ КРАНЫ ИЗ ПВХ

www.comerrussia.ru 29



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
GENERAL PROPERTIES 

 d номинальный наружный диаметр трубы в мм 
DN внутренний номинальный диаметр в мм 
G  номинальный размер резьбы в дюймах 
PN  номинальное давление в барах (макс. 
 рабочее давление при 20° C - вода) 
Gr  вес в граммах
PVC  поливинилхлорид
EPDM  этилен-пропиленовый каучук (DUTRAL®) 
FPM  фторкаучук (VITON®) 
PTFE  политетрафторэтилен 

d  nominal outside diameter of the pipe in mm
DN  nominal internal diameter in mm
G  nominal size of the thread in inches 
PN  nominal pressure in bar 
 (max. working pressure at 20° C - water)
Gr  weight in grams 
PVC  polyvinylchloride 
EPDM ethylene propylene rubber (DUTRAL®)  
FPM fluoride rubber (VITON®)  
PTFE  polytetrafluoroethylene

Крутящий момент при максимальном рабочем давлении 
Max torque at maximum working pressure 

Диаграмма давления
Pressure chart 

Изменение давления в зависимости от температуры 
для воды и неагрессивных жидкостей, для которых ПВХ 
является химически устойчивым. 

Pressure/temperature rating for water and other suitable  
fluids to which U-PVC is resistant. 

COMER has produced a complete range of ball valves which  
comply with the following standards: 
SOLVENT WELDING ISO 727, UNI EN ISO 1452, DIN 8063 
THREADED COUPLINGS ISO 7/1, UNI ISO 228/1, BS 21, 
DIN 2999 FLANGED COUPLINGS ISO 8063, UNI EN ISO 
1452 

СОКРАЩЕНИЯ / ABBREVIATIONS 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  / TECHNICAL DATA

KV100 КОЭФФИЦИЕНТ РАСХОДА:

FLOW COEFFICIENT KV100: 
KV100 is the number of litres per minute of water at a 
temperature of 20°C that will flow through a valve with one-
bar pressure differential at a specified rate. The KV100 values 
shown in the table are calculated with the valve completely 
open. 

KV100-это количество литров воды в минуту, при
температуре 20°С, которое будет поступать через 
шаровой кран с одинаковым давлением и с указанной 
скоростью. KV100 значения, приведенные в таблице 
рассчитываются при полностью открытом клапане.

Компания Comer создала полный спектр шаровых 
кранов, которые соответствуют следующим стандартам:
Клеевое соединение ISO 727, EN ISO 1452 , DIN 8063
Резьбовое соединение ISO 7/1, UNI ISO 228/1, BS 21, 
DIN 2999
Фланцевое соединение ISO 8063 , UNI EN ISO 1452

Шаровые краны серии BVI созданы для промышленного 
применения, а BVD10 и BVD40 широко используются в 
области очистки воды, в системах водораспределения 
и, преимущественно, для транспортировки жидкости 
при обустройстве плавательных бассейнов. Шаровые 
краны BVD16 и BVD46 также используются в системах 
распределения воды и в обустройстве бассейнов. Все 
шаровые краны рассчитаны для PN16.

Logically the BVI are used in industrial application while the 
BVD10 and BVD40 are commonly used in water treatment, 
water distribution and generally for the transport of fluids and 
swimming pools application. Also BVD16 and BVD46 are 
used in the water distribution and swimming pools. All the 
valves are rated PN16.
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Система крепления клапана
Anchorage system of the valve 

Латунный вкладыш доступен 
в качестве аксессуара
Brass insert available as 
accessory 

СЕРИЯ «ПРОМЫШЛЕННАЯ» 
INDUSTRIAL SERIES

ШАРОВЫЕ КРАНЫ
U-PVC BALL VALVES

Double Union Ball Valve characterized by an optimal 
handling (low torque). Each valve is tested in vacuum 
conditions and in extremely low pressure, then makes 
it the ideal valve to be used in industrial plant and with 
aggressive fluids (see table of chemical resistances of 
PVC Fittings).

When gluing the end connectors on the pipe, care must 
be taken to prevent the glue or solvent from coming in 
contact with the valve seats or ball. Parallel threaded 
ends should not be connected with cone-shaped male 
threads and the use of hemp or similar materials must 
be avoided. Special attention should be paid to the 
correct line-up of the installation and to the pipe length. 
Union nut must be hand-tighten only. The use of a 
wrench is not allowed. It is important that the unions 
are not used to pull the system together. If there is 
a leakage from the union nuts, please check the 
correct line-up of the system and the pipe length. 
An excessive tightening of the unions could break them. 
Before the valve is installed, all dirt, sand or other materials 
should be flushed from the system. This is to prevent scarring 
of the ball and/or seats. Avoid rapid closing/opening of the 
valve to eliminate the possibility of water hammer causing 
damage to the pipeline. It is important that all installation 
and maintenance personnel become familiar with the proper 
solvent cement and thread joining procedures. 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  / GENERAL CHARACTERISTICS 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА  / INSTALLATION AND USE

The whole body of the valve can be removed from the 
installation by unscrewing the union nuts 5. To reach the 
internal parts of the valve, proceed as follows: 
A - Set the valve open.
B - Remove the handle 1 from control stem 2. 
C - Unscrew the sealing bush 7 off the body 3 using the 
two teeth (D) of the handle 1 unscrewing operations 
should be done counter-clockwise. 
D - After having unscrewed the sealing bush 7, it is 
possible to dismantle all the internal parts of the valve 
and to check the 0-rings. To remove the ball 6, turn the 
control stem 90° to the closed position. The ball can then 
be removed through the control stem 2. To remove the 
control stem 2 push it downwards as far is possible. To 
reassemble the valve follow the instructions in reverse 
order, being careful to set the 0-rings properly and grease 
them with silicone grease. 
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Отвинтив гайки 5, можно радиально извлечь из 
установки всю центральную группу клапана. Для доступа 
к внутренним частям клапана, выполните следующие 
действия:
A - Установить клапан в полностью открытом положении. 
B - Приложив усилие, потяните за ручку 1 управляющей 
штанги 2.
C - Отвинтить кронштейн 7 от корпуса 3, используя 
вместо ключа два зубца (D) ручки 1, вставив их в 
специальные пазы (S) опоры 7 и поворачивая против 
часовой стрелки. 
D - После того, как вы открутили опору 7, можно 
получить доступ ко всем внутренним деталям клапана и 
проверить состояние уплотнений, и при необходимости 
произвести их замену. Чтобы снять шар 6, необходимо 
повернуть его с помощью управляющей штанги и 
установить его в закрытом положении, чтобы можно 
было открутить специальное байонетное соединение 
с управляющей штангой 2. Чтобы снять управляющую 
штангу 2 из корпуса 3, необходимо нажать на нее до 
полного выхода из своего гнезда. Для сборки клапанов, 
выполнить действия в обратном порядке, следя за тем, 
чтобы поместить хорошо смазанные уплотнения на свои 
места, тщательно смазанные  силиконовой смазкой. 

ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕМОНТАЖУ И ПОВТОРНОЙ СБОРКЕ В СЛУЧАЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ / ASSEMBLING AND DISASSEMBLING INSTRUCTIONS IN CASE OF MAINTENANCE

Двуразъемный шаровой кран характеризуется 
высокой маневренностью (низкий крутящий 
момент). Высокая безопасность работы, которая 
гарантируется 100% проверкой продукции на 
герметичность в разрежении и при низких 
давлениях, делает шаровой кран идеально 
подходящим для использования в промышленных 
установках, для работы в агрессивных средах, при 
условии, что они совместимы с ПВХ (см. таблицы 
химической стойкости ПВХ).

Во время склеивания соединений с трубой необходимо 
тщательно следить, чтобы клей или растворитель не 
попали на шар или уплотнение крана. В случае 
использования резьбовых окончаний не рекомендуется 
сопряжение с конической наружной резьбой и 
использование сантехнического льна или других 
похожих материалов. Особое внимание следует 
уделить правильному расположению установки и 
точному определению длины труб. Гайка соединения 
должна затягиваться только вручную. Использование 
ключа недопустимо. Если есть течь в гайке, 
пожалуйста, проверьте правильность состава системы 
и всю длину трубы. Чрезмерная затяжка может 
сломать их. Убедитесь, что песок или другие 
загрязнения были полностью удалены, прежде чем 
приступать к эксплуатации, так как они могут привести 
к повреждению шара, уплотнения шара и других частей 
крана. Избегайте быстрого открытия/закрытия крана, 
чтобы не вызвать резкого избыточного давления и 
исключить возможность гидравлического удара, 
способного повредить трубопровод. Важно, чтобы весь 
персонал, занимающийся установкой и обслуживанием, 
был знаком с процессом клеевой и резьбовой сборки. 
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СЕРИЯ «ПРОМЫШЛЕННАЯ» 
INDUSTRIAL SERIES

Шаровой кран (муфтовое окончание) 
под клей EPDM 

Шаровой кран (муфтовое окончание) 
под клей FPM 

Industry Ball Valve with Female Ends 
for Solvent Welding

BVI10

Industry Ball Valve with Female Ends 
for Solvent Welding  (VITON®)

BVI30

шток
ручка

корпус

гайка
шар

шаровое уплотнение

втулочное окончание

уплотнительное кольцо фиксатора
уплотнительное кольцо корпуса

уплотнительное кольцо шара
уплотнительное кольцо штока

резьбовой фиксатор шара
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INDUSTRIAL SERIES

Шаровой кран (муфтовое окончание)
c внутренней резьбой EPDM 
Industry Ball Valve with Female Threaded Ends 

Шаровой кран (муфтовое окончание) 
c внутренней резьбой FPM 
Industry Ball Valve with Female Threaded Ends (VITON®)
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СЕРИЯ «ПРОМЫШЛЕННАЯ» 

BVI11 BVI31

шток
ручка

корпус

гайка
шар

шаровое уплотнение

втулочное окончание

уплотнительное кольцо фиксатора
уплотнительное кольцо корпуса

уплотнительное кольцо шара
уплотнительное кольцо штока

резьбовой фиксатор шара
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СЕРИЯ «ВОДА»
AQUA SERIES

ШАРОВЫИ КРАН ПBX
U-PVC BALL VALVES

Double Union BVD 
The whole body of the valve can be removed from the 
installation by unscrewing the union nuts. To reach the 
internal parts of the valve, proceed as follows: 
A, Set the valve open.
B, Remove the handle 1 from control stem 2.
C, Remove the support 7 from the body 3. For 
versions BVD1 and BVD3, the support is held in 
position by the pressure exerted by the gasket 
10, which is sufficient for removing the support. 
For version BVD4, the support is screwed on the valve 
body, for which it is necessary to unscrew the support 7 
from the body 3 by using as a key of the two teeth (D) of the 
handle 1 grafting them in the seats (S) of the support 7 and 
unscrewing counterclockwise. .D, after having unscrewed 
the sealing bush 7, it is possible to dismantle all the internal 
parts of the valve and to check de 0-rings. To remove the ball 
6 turn the control stem 90° to the closed position.The ball 
can then be removed through the control stem 2. To remove 
the control stem push it downwards as far is possible.
To reassemble the valve follow the instructions in reverse 
order, being careful to set the 0-rings properly and grease 
them with silicone grease.

Single Union BVS
Positioning this valve in an installation, take care that is not 
possible to remove it from the installation by unscrewing 
the union nut. To disassemble and reassemble the valve, 
follow the instructions of BVD version from point A to D.

Bidirectional compact valve, available as a single 
and double union. Ease of operation, full bore, 
possibility of disassembling the installation of 
the valve downstream even in the presence 
of pressure upstream thereof and possibility of disassembly 
in both sides on the adjustable support valves. 
These features make these valves the obvious choice for 
use in water treatment, swimming pools, foodstuff and 
potable water systems and with non-reactive chemicals.

When gluing the end connectors on the pipe, care must 
be taken to prevent the glue or solvent from coming in 
contact with the valve seats or ball. Parallel threaded 
ends should not be connected with cone-shaped male 
threads and the use of hemp or similar materials must 
be avoided. Special attention should be paid to the 
correct line-up of the installation and to the pipe length. 
Union nut must be hand-tighten only. The use of a 
wrench is not allowed. It is important that the unions 
are not used to pull the system together. If there is 
a leakage from the union nuts, please check the 
correct line-up of the system and the pipe length. 
An excessive tightening of the unions could break them. 
Before the valve is installed, all dirt, sand or other materials 
should be flushed from the system. This is to prevent 
scarring of the ball and/or seats. Avoid rapid closing/
opening of the valve to eliminate the possibility of water 
hammer causing damage to the pipeline. It is important 
that all installation and maintenance personnel become 
familiar with the proper solvent cement and thread joining 
procedures. 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / GENERAL CHARACTERISTICS

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА / INSTALLATION AND USE

ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕМОНТАЖУ И ПОВТОРНОЙ СБОРКЕ В СЛУЧАЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 ASSEMBLING AND DISASSEMBLING INSTRUCTIONS IN CASE OF MAINTENANCE

Компактный двунаправленный кран доступен в 
одноразъемной или двуразъемной версии. Легкость в 
использовании, полное прохождение, возможность 
демонтажа оборудования, расположенного после 
крана  даже при наличии давления на входе крана с 
возможностью демонтажа с двух сторон кранов на 
регулируемых опорах. Дополняет особенности 
возможность использования во многих областях, таких 
как: очистка воды, плавательных бассейнов, акведуков, 
отвод бытовых вод и не особо опасных химикатов.

Во время склеивания соединений с трубой необходимо 
тщательно следить, чтобы клей или растворитель не 
попали на шар или уплотнение крана. В случае 
использования резьбовых окончаний не рекомендуется 
сопряжение с конической наружной резьбой и 
использование сантехнического льна или других 
похожих материалов. Особое внимание следует уделить 
правильному расположению установки и точному 
определению длины труб. Гайка соединения должна 
затягиваться только вручную. Использование ключа 
недопустимо. Если есть течь в гайке, пожалуйста, 
проверьте правильность состава системы и всю длину 
трубы. Чрезмерная затяжка может сломать их. 
Убедитесь, что песок или другие загрязнения были 
полностью удалены, прежде чем приступать к 
эксплуатации, так как они могут привести к 
повреждению шара, уплотнения шара и других частей 
крана. Избегайте быстрого открытия/закрытия крана, 
чтобы не вызвать резкого избыточного давления и 
исключить возможность гидравлического удара, 
способного повредить трубопровод. Важно, чтобы весь 
персонал, занимающийся установкой и обслуживанием, 
был знаком с процессом клеевой и резьбовой сборки. 

BVD Двуразъемный
Отвинтив гайки 1, можно радиально извлечь из 
установки всю центральную группу крана. Для доступа к 
внутренним частям крана, выполните следующие 
действия:
A - Установить кран в полностью открытом положении.
B - Приложив усилие, потяните за ручку 1 управляющей 
штанги 2. 
C - Снять опору 7 с корпуса 3. Для версий BVD1 и BVD3, 
опора удерживается в своем положении посредством 
давления, оказываемого уплотнением 10, поэтому 
достаточно извлечь опору. Для версий BVD4, опора 
привинчена на корпусе крана, поэтому необходимо 
выкрутить опору 7 с корпуса 3, используя в качестве 
ключа два зубца (D) ручки 1, вставив их в специальные 
пазы (S) опоры 7 и выкручивая против часовой стрелки.
D - После того, как были сняты опора 7 и уплотнение J, 
которое осталось внутри корпуса 3, можно получить 
доступ ко всем внутренним частям крана, чтобы 
проверить состояние уплотнений и выполнить 
необходимые замены. Чтобы снять шар 6, необходимо 
повернуть его с помощью управляющей штанги 2 и 
установить его в закрытом положении, чтобы можно 
было открутить специальное байонетное соединение с 
управляющей штангой 2. Чтобы снять управляющую 
штангу 2 из корпуса 3, необходимо нажать на нее до 
полного выхода из своего гнезда. Для сборки кранов, 
выполнить действия в обратном порядке, следя за тем,
чтобы поместить хорошо смазанные уплотнения на свои
места, тщательно смазанные силиконовой смазкой.

BVS Одноразъемный
При размещении этого крана в установке, необходимо 
принять во внимание, что его невозможно снять с 
помощью вывинчивания. Для демонтажа и повторной 
установки следовать инструкциям двуразъемной версии 
от пункта A до D.
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AQUA SERIES
СЕРИЯ «ВОДА»

Шаровой кран (муфтовое окончание)
под клей EPDM 

Шаровой кран c внутренней 
резьбой EPDM

шток
ручка

корпус

гайка
шар

шаровое уплотнение

втулочное окончание

уплотнительное кольцо фиксатора
уплотнительное кольцо корпуса

уплотнительное кольцо шара
уплотнительное кольцо штока

резьбовой фиксатор шара
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СЕРИЯ «ВОДА»

Поз.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

ручка

корпус
ввертный конец

гайка
шар

шаровое уплотнение 
уплотнительное кольцо корпуса 

уплотнительное кольцо шара

фланец

шт.

1
1
1
2
2
1
1
2
2
1
2
2
2

Материал
Material

PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PTFE
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
PVC

handle
stem
body

male end
union nut

ball
sealing bush

ball seat
union 0-ring

0-ring sealing bush
0-ring ball seat

0-ring stem
flange

Компоненты 
Components

Поз.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

шт.

1
1
1
2
2
1
1
2
2
1
2
2

Материал
Material

PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PTFE
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM

handle
stem
body

male end
union nut

ball
sealing bush

ball seat
union 0-ring

0-ring sealing bush
0-ring ball seat

0-ring stem

Компоненты 
Components

Шаровой кран (втулочное окончание)
под клей EPDM 

Шаровой кран с фланцевым 
соединением EPDM

ручка
шток

шток

корпус
ввертный конец

гайка
шар

шаровое уплотнение 
уплотнительное кольцо корпуса 
уплотнительное кольцо фиксатора

уплотнительное кольцо фиксатора

уплотнительное кольцо шара
уплотнительное кольцо штока

уплотнительное кольцо штока

резьбовой фиксатор шара

резьбовой фиксатор шара
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Поз.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Компоненты шт.
1
1
1
2
2
1
1
2
2
1
2
2

Материал
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PTFE
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM

Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Components
handle
stem
body

union end
union nut

ball
sealing bush

ball seat
union 0-ring

0-ring sealing bush
0-ring ball seat

0-ring stem

N°
1
1
1
2
2
1
1
2
2
1
2
2

Material
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PTFE
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM

AQUA SERIES
СЕРИЯ «ВОДА

Шаровой кран (муфтовое окончание )
с регулируемым суппортом под клей

Шаровой кран с регулируемым суппортом 
(муфтовое окончание) с внутренней резьбой

шток
ручка

корпус

гайка
шар

шаровое уплотнение

втулочное окончание

уплотнительное кольцо фиксатора
уплотнительное кольцо корпуса

уплотнительное кольцо шара
уплотнительное кольцо штока

резьбовой фиксатор шара
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Поз.
Pos.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

шт.
N°
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
2
2
1

Материал
Material

PVC
PVC
PVC
PE

PVC
PVC
PVC
PTFE
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
PVC

handle
stem
body

long spigot end
union nut

ball
sealing bush

ball seat
union 0-ring

0-ring sealing bush
0-ring ball seat

0-ring stem
union end

 

СЕРИЯ «ВОДА»

Поз. 
Pos.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Компоненты  
Components

втулочное окончание

шт.
N°
1
1
1
2
2
1
1
2
2
1
2
2

Материал
Material

PVC
PVC
PVC
PE

PVC
PVC
PVC
PTFE
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM

handle
stem
body

long spigot end
union nut

ball
sealing bush

ball seat
union 0-ring

0-ring sealing bush
0-ring ball seat

0-ring stem

 

Поз.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

шт.

1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
2
2
1

Материал

PVC
PVC
PVC
PE

PVC
PVC
PVC
PTFE
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
PVC

handle
stem
body

long spigot end
union nut

ball
sealing bush

ball seat
union 0-ring

0-ring sealing bush
0-ring ball seat

0-ring stem
union end

Компоненты  
Components

шток
ручка

корпус

гайка
шар

шаровое уплотнение

втулочное окончание

уплотнительное кольцо фиксатора
уплотнительное кольцо корпуса

уплотнительное кольцо шара
уплотнительное кольцо штока

резьбовой фиксатор шара

шток
ручка

корпус

гайка
шар

шаровое уплотнение

втулочное окончание

уплотнительное кольцо фиксатора
уплотнительное кольцо корпуса

уплотнительное кольцо шара
уплотнительное кольцо штока

резьбовой фиксатор шара
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Поз.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Компоненты  шт.
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2

Материал
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PTFE
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM

Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Components
handle
stem
body

union end
union nut

ball
sealing bush

ball seat
union 0-ring

0-ring sealing bush
0-ring ball seat

0-ring stem

N°
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2

Material
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PTFE
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM

СЕРИЯ «ВОДА

Одноразъемный шаровой кран 
(муфтовое окончание) под клей 

Одноразъемный шаровой кран 
(муфтовое окончание) c внутренней резьбой

шток
ручка

корпус

гайка
шар

шаровое уплотнение

втулочное окончание

уплотнительное кольцо фиксатора
уплотнительное кольцо корпуса

уплотнительное кольцо шара
уплотнительное кольцо штока

резьбовой фиксатор шара
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

ручка
шток

корпус
втулочное окончание

гайка
шар

резьбовой фиксатор шара
шаровое уплотнение

уплотнительное кольцо корпуса 

уплотнительное кольцо шара
уплотнительное кольцо штока

уплотнительная втулка
пружинный кольцевой замок 

круглая гайка 

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1

PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PTFE
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM

PP
POM
PP

handle
stem
body

union end
union nut

ball
sealing bush

ball seat
union 0-ring

0-ring sealing bush
0-ring ball seat

0-ring stem
0-ring inner
sealing bush

clip-ring
ring nut

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

уплотнительное кольцо соединения 

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2

PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PTFE
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM

handle
stem
body

male end
union nut

ball
sealing bush

ball seat
union 0-ring

0-ring sealing bush
0-ring ball seat

0-ring stem

Pos.   Components                          N°        Material

Pos.   Components                          N°        Material

Поз.  Компоненты                        шт.    Материал

Поз.  Компоненты                        шт.    Материал

СЕРИЯ «ВОДА»

Одноразъемный шаровой кран 
с резьбовыми окончаниями внут./нар. резьба 

шток
ручка

корпус

гайка
шар

шаровое уплотнение

втулочное окончание

уплотнительное кольцо фиксатора

уплотнительное кольцо фиксатора

уплотнительное кольцо корпуса

уплотнительное кольцо шара
уплотнительное кольцо штока

резьбовой фиксатор шара
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Поз.
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Компоненты шт.
1
1
1

1
1
1
1
2
1
1
2
2

Материал
PVC
PVC
PVC

PVC
PVC
PVC
PVC
PTFE
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM

Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Components
handle
stem
body

union end
union nut

ball
sealing bush

ball seat
union 0-ring

0-ring sealing bush
0-ring ball seat

0-ring stem

N°
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2

Material
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PTFE
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM

СЕРИЯ «ВОДА

Одноразъемный шаровой кран (муфтовое 
окончание) с регулируемым суппортом под клей 

Одноразъемный шаровой кран с регулируемым 
суппортом (муфтовое окончание) с внутренней резьбой

шток
ручка

корпус

гайка
шар

шаровое уплотнение

втулочное окончание

уплотнительное кольцо фиксатора
уплотнительное кольцо корпуса

уплотнительное кольцо шара
уплотнительное кольцо штока

резьбовой фиксатор шара
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СЕРИЯ «ВОДА»

шток
ручка

корпус

гайка
шар

шаровое уплотнение

втулочное окончание

уплотнительное кольцо фиксатора
уплотнительное кольцо корпуса

уплотнительное кольцо шара
уплотнительное кольцо штока

резьбовой фиксатор шара
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AQUA SERIES
СЕРИЯ «ВОДА»

d
16
20
25
32
40
50
63
75
90

110

DN
10
15
20
25
32
40
50
65
80

100

L
14
16
19
22
26
31
38
44
51
61

Z
53
49
56
63
72
84
94

130
148
168

H
81
81
94
107
124
146
170
218
250
290

A
50
50
60
68
80
96
116
145
166
210

B
10
10
11
13
18
20
20
25
28
28

C
48
48
54
62
75
87
101
123
138
160

E
39
39
47
55
60
68
80
90
100
120

F
19
19
22
25
30
35
40
45
50
60

PN
16
16
16
16
16
16
16
10
10
10

Gr
140
130
210
310
450
713

1180
2230
3534
5850

Шаровой кран (муфтовое окончание) 
под клей EPDM
Double Union Ball Valve with Female Ends
for Solvent Welding

BVD16

BVD16

BVD46

EF

B

A

L

H

d

C

LZ

шток
ручка

корпус

гайка
шар

шаровое уплотнение

втулочное окончание

уплотнительное кольцо фиксатора
уплотнительное кольцо корпуса

уплотнительное кольцо соединения

резьбовой фиксатор шара

Шаровой кран (муфтовое окончание)
с регулируемым суппортом под клей
Double Union ball valve with adjustable seat 
and female ends for solvent welding

BVD46

Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Components
handle
stem
body

union end
union nut

ball
sealing bush

ball seat
union 0-ring

0-ring sealing bush
0-ring stem

N°
1
1
1
2
2
1
1
2
2
1
2

Material
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PTFE
EPDM
EPDM
EPDM

dA

L

H

B

C

F E

Z L

NEW
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ООО "ИННОФОРМУЛА" – главный дистрибьютор продукции COMER 
на территории Российской Федерации.

Офис в г. Москва:  
ул. Фрязевская, д. 4, этаж 2, офис 201

Тел.: +7 (495) 226-02-75, +7 (977) 797-23-52, 

Офис в г. Санкт-Петербург:  
Лиговский проспект, д. 254, офис 303

Тел.: +7 (921) 921-77-36

www.innoformula.ru
www.comerrussia.ru

 Дилер в Вашем регионе:


