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Задвижки шиберные (затворы ножевые) ABRA-KV-03 с ISO 
фланцем или редуктором выдвижной шток (OS&Y) 
двусторонние PN10 и PN16, DN050-600, GGG40/SS304/EPDM(NBR) 

Задвижки шиберные (затворы ножевые) ABRA-KV-03 с ISO 5210 / ISO5211 =  

ГОСТ Р 55510 фланцем или редуктором выдвижной шток (OS&Y) двусторонние PN10 и PN16, 
DN050-600, GGG40/SS304/EPDM(NBR). Строительная длина EN558-1 GR (серия) 20 = ISO 5752 "short" 
= EN558 S20 = DIN 3202 T3 K1 = ISO 5752 Series 20 = API 609 Table 1 = EN 593 

Конструктивные решения и стабильное качество производства обеспечивает 
шиберным задвижкам (затворам ножевым) ABRA-KV самую высокую степень 
герметичности – класс «А» (по ГОСТ 54808 и ГОСТ 9544). Испытано в соответствии с 
ГОСТ 33257 и ГОСТ Р 53402 "Арматура трубопроводная. Методы контроля и испытаний". 
Наличие направляющих в корпусе задвижки для улучшения плавности скольжения и 
защиты от перекоса. Толщина эпоксидного покрытия не менее 250 мкм. 
Внимание! Данный тип задвижек является запорной арматурой и не предназначен для 
использования в системах непрерывного (аналогового) или ступенчатого (релейного) 
регулирования / распределения. Это означает, что среднее число циклов работы 
открыто/закрыто в неделю не должно превышать двух (100 в год). При этом может 
быть необходима промежуточная подтяжка или замена набивки сальника - рутинная, 
но обязательная операция при эксплуатации всех типов шиберов. 

Основные области применения таких задвижек - для трубопроводов, 
транспортирующих воду, сточные воды, различные консистенции бумажных пульп, 
различные древесные массы, суспензии, порошки, пыль цементную (только в варианте 
"полностью открыто / полностью закрыто" и ни в коем случае не для дозирования) и 
многое другое 

 Задвижка шиберная (затвор ножевой) – разновидность задвижек, в которой 
запорный элемент, выполнен в виде плоского ножа (шибера). Основным механизмом 
шиберной задвижки является нож, который представляет собой стальную пластину со 
штоком. Запорный механизм движется по направляющим между двумя фланцами и 
прерывает поток. 

 Традиционные клиновые задвижки имеют конструкцию, в которой есть места, 
где могут скопиться остатки рабочей среды, так называемые "застойные зоны". 
Собравшиеся там твердые частицы могут нарушить нормальную ее работу. Задвижки 
шиберные (затворы ножевые), благодаря своей конструкции, лишены этого недостатка: 
они имеют нож, который при открывании выходит наружу, а при закрывании острым 
краем рассекает твердые частицы рабочей среды, что обеспечивает герметичность. 

 Шиберные задвижки используются в разных сферах: в очистных сооружениях, 
системах канализации, целлюлозно-бумажной, пищевой, энергетической, химической, 
горнодобывающей и многих других отраслях промышленности. Рабочими средами 
могут быть сточные воды, различные консистенции бумажных пульп, различные 
древесные массы, суспензии, порошки, пыль цементная и многое другое. Широкое 
применение шиберные ножевые задвижки находят также в текстильной 
промышленности, и в сфере водоснабжения, водоотведения, ЖКХ (очистка 

канализационных и сточных вод), а также на трубопроводах с высоким содержанием абразивных частиц в 
рабочей среде. 

 Задвижка шиберная (затвор ножевой) ABRA-KV-03 является специальной арматурой, 
используемой в довольно суровых и жёстких условиях. Задвижки шиберные (затвор 
ножевой) ABRA-KV-03 применяются для полного закрытия или открытия потока среды, т.е. 
являются запорной арматурой. 

 Такая шиберная задвижка имеет двухстороннюю герметичность. Задвижка 
шиберная ABRA-KV-03 имеет выдвижной шток, центрированный относительно оси задвижки 
и обеспечивающий равномерность нагрузок на конструкцию при открытии/закрытии. 
Задвижки проходят двойной контроль качества - после гидроиспытаний дополнительно 
испытываются воздухом 
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Условное графическое изображение шиберной задвижки (шиберного ножа, затвора ножевого) на чертежах и схемах: 

(внимание! совпадает с обозначением клиновой задвижки)  

Вариант 1    Вариант 2  

В качестве основных преимуществ использования наших задвижек шиберных (затворов ножевых) следует упомянуть: 
• класс герметичности А (наилучший), малый вес и габаритный размер, малая строительная длина 
• оптимальную цену приобретения, низкую стоимость установки и обслуживания, герметичное перекрытие потока 
в обоих направлениях 
• малое гидравлическое сопротивление задвижек шиберных ABRA обеспечивает великолепные гидравлические 
характеристики 
• задвижка шиберная ABRA - это запорная трубопроводная арматура с минимальной практически достижимой 
строительной длиной 
• высокое качество изготовления и проверенные материалы конструкции обеспечивают отличные 
эксплуатационные характеристики 
• конструкция задвижки ABRA обеспечивает при необходимости полную разборность 

 задвижка шиберная ABRA-KV-03 допускает возможность подачи среды в любом направлении. 
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Габаритные размеры, рабочие давления и температуры, вес и Kv (таблица) задвижки шиберной ABRA-KV-03. 
Размеры в мм. 

 
(**)- Маршевый момент. Может увеличиваться на 75-80% после длительного простоя. 
(***)-  Тянущее усилие срыва при открытии полностью закрытой задвижки -  на запорном ноже  Обычно, но не 
обязательно, превышает усилие полного закрытия; при этом всегда превышает маршевое усилие. 
Внимательно настраивайте ход (концевые выключатели и стопоры приводов/цилиндров/редукторов) при автоматизации 
во избежание повреждений арматуры. Работа по моментным выключателям или длительное приложение предельных 
усилий приводов - недопустимы и ведут к неизбежному выходу из строя приводимой трубопроводной арматуры. 
 
Спецификация деталей и материалов задвижки шиберной  ABRA-KV-03 DN50-600 (Ду50-600): 
                                DN50-100 (Ду50-100):          DN125-600 (Ду125-600): 
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Таблица: Описание присоединительных размеров + подходящих стандартов присоединения задвижки 
шиберной (затвора ножевого) ABRA-KV-03 Ду50-600 все размеры в мм 

 
 
 


