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Высокопроизводительный 
клапан Bray® HPV 
 

Для работы с 
высококоррозийными средами 
в химической и смежных отраслях с 
покрытием PTFE. 
 

Для использования в 
производствах с повышенной 
взрывоопасностью 
С обшивкой PTFE с электростатической 
проводимостью.  
 

Высокая абразивная 
сопротивляемость 
и невосприимчивость к химикатам в UHMPE 
(ультравысокомолекулярный полиэтилен).  
 
Клапаны Bray серии 22/23 HPV задают новые 
стандарты надежности и долговечности при 
эксплуатации запорной арматуры. При 
разработке клапанов данной серии 
проводились многочисленные испытания, в 
результате чего наши клапаны соответствуют 
самым последним достижениям и 
технологиям в области производства 
технологического оборудования. Особо 
следует подчеркнуть уникальное уплотнение 
распределительного стержня, которое 
превосходит все другие традиционные 
методы уплотнения. Высокие значения 
протока (Kv) через клапан достигаются 
посредством особой формы заслонки клапана. 
Клапаны Bray HPV изготавливаются из 
широкого спектра материалов и их 
комбинаций, наряду с различными сортами 
нержавеющей стали в качестве материалов 
используются «экзотические» металлические 
материалы, такие как титан, «Hastelloy», 
цирконий и т. п. Залогом долгого срока 
службы такой арматуры является комбинация 
различных факторов воздействия, начиная с 
инновационных конструктивных решений, 
тщательного подбора материалов, способа 
обработки PTFE (изостатически) – все эти 
факторы определяют точность изготовления 
отдельных компонентов, при соблюдении 
высоких стандартов качества фирмы Bray.  
 

 

ЗАСЛОНКА КЛАПАНА (A) Покрытие заслонки клапана 
выполнено из PTFE или UHMPE, также в исполнении с 
электростатической проводимостью, толщиной мин. 3 мм. 
Сердечник заслонки клапана состоит из нержавеющей стали 
 
КОРПУС (B) Двухсоставной, высокопрочный кольцевой или 
фланцевый корпус, предназначенный для использования с 
фланцами DIN- или ANSI, со специальным эпоксидным 
покрытием против атмосферной коррозии. Гарантированная 
устойчивость к внутреннему давлению согласно DIN 3840. 
 
ГОРЛОВИНА КЛАПАН (C) Удлиненная горловина клапана в 
соответствие с нормами эксплуатации нагревательных элементов 
позволяет обеспечивать надежную изоляцию при сохранении доступа 
к исполнительному элементу.  
 
УПЛОТНЕНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО СТЕРЖНЯ (D) 
для защиты от атмосферной коррозии, изготавливается из BUNA-N, 
либо FKM. 

ВЕРХНЯЯ ПОДШИПНИКОВАЯ ОПОРА СТЕРЖНЯ (E)  
изготавливается из ацеталя, либо PTFE и предназначен для 
«принятия» боковой нагрузки при задействовании арматуры. 
Упорное кольцо из нержавеющей стали удерживает подшипник 
даже тогда в верном положении, когда арматура смонтирована с 
направленным вниз распределительным клапаном.  

 
СЕРЕДИННАЯ И НИЖНЯЯ ПОДШИПНИКОВАЯ 
ОПОРА СТЕРЖНЯ (F) Подшипник DU не требует смазки и 
особого техобслуживания, он обеспечивает точный ход 
распределительного стержня. Тонкая пленка  PTFE передается с 
подшипника на распределительный стержень, благодаря чему 
вращающий момент трения постоянно поддерживается на низком 
уровне.  

 
КРЕПЕЖНЫЕ БОЛТЫ (G) изготовлены из материала A2-70. 
 



 
УНИКАЛЬНОЕ 
УПЛОТНЕНИЕ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 
СТЕРЖНЯ ФИРМЫ BRAY 
С ЗАПАТЕНТОВАННОЙ 
УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ 
КАПСУЛОЙ 
 

ПЕРВИЧНОЕ 
УПЛОТНЕНИЕ (H) 
Принцип первичного 
уплотнения основан на точной 
подгонке расширенной осевой 
втулки и специально 
сконструированной обшивки 
корпуса. 
 

ВТОРИ НОЕ 
УПЛОТНЕНИЕ (I) 
Уникальная запатентованная 
уплотнительная капсула 
является центральным 
элементом клапана HPV. Она 
обеспечивает надежную 
герметичность всей системы. 

  ГЕРМЕТИЧНЫЙ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬН
ЫЙ СТЕРЖЕНЬ (L)  
Верхний распределительный 
стержень имеет выступ, с 
помощью которого он 
приводится в движение в 
горловине клапана напротив 
соответствующего уступа. 
Благодаря этому 
обеспечивается герметичность 
распределительного стержня. 
Верхний распределительный 
стержень соединяется с 
заслонкой клапана с помощью 
уникальной двойной посадки 
„D“ фирмы Bray. Такое 
соединение с геометрическим 
замыканием работает без 
напряжения и безгистерезисно. 
Оно имеет значительные 
преимущества при 
использовании арматуры в 
качестве регулировочного 
клапана. 
 

Уплотнительная капсула вставлена в пазы в верхней и нижней 
части втулки заслонки клапана. При сборке арматуры капсула 
сжимается и закрывается, при этом возникают высокие 
аксиальные силы уплотнения, которые дополнительно 
усиливаются из-за эластомеров внутри капсулы – рабочее время 
и скачки температуры не оказывают на такую систему никакого 
влияния. В основе данного принципа уплотнения 

 

 Герметизация распределительного 
стержня с помощью уплотнительной 
капсулы 

находится тот факт, 
что при работе с 
коррозийными и 
токсичными средами 
уплотнение наружу 
должно происходить 
непосредственно в 
зоне прохождения 
среды, а не путем 
прижимания обшивки 
корпуса, удлиненной в 
горловину заслонки 
клапана. 

МОНТАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ (J) предназначены для 
облегчения центрирования клапанов с круглым корпусом. С их 
помощью можно добиться того, чтобы заслонка клапана при 
движении не сталкивалась с внутренним ребром соседнего 
трубопровода и не повреждалась.  
 
УПЛОТНЕНИЕ 
КОРПУСА (K) 
Специальные  
усиленные  
уплотнители из   
PTFE между  
частями корпуса 
препятствуют  
проникновению  
агрессивной  
атмосферы  
снаружи, а также  
выходу наружу  
среды в случае  
механического  
повреждения 
внутренней  
обшивки корпуса. 

КОНТУР СЕДЛА (M) Сконструированный с помощью 
компьютера контур седла клапана HPV имеет уменьшенные 
моменты открывания / закрывания, а также уменьшенный износ 
соприкасающихся друг с другом частей.  
 

             Контур седла 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    Оболочка эластомеров
 
ОБОЛОЧКА ЭЛАСТОМЕРОВ (N) выполнена из силикона, 
по желанию заказчика также возможно изготовление из FKM. 
Оболочка эластомеров находится за обшивкой корпуса и 
полностью облегает всю систему на 360°, включая также и область 
втулки. Посредством соответствующего предварительного 
закрепления усилие равномерно распределяется по всей системе, 
причем в закрытом положении заслонки напряжение значительно 
увеличивается. Благодаря этому в проходе клапана обеспечивается 
герметичность.  

ГОЛОВКА ФЛАНЦА (0) соответствует DIN ISO 5211 – 
установка автоматических приводов согласно Namur.  
Благодаря модульной концепции исполнения, приводы Bray могут 
устанавливаться непосредственно на головку. Свободный конец 
стержня представляет собой двугранный угол и соответствует 
нормам VCL.  

 

Уплотнение корпуса

Оболочка эластомеров 

Обшивка корпуса 
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Заслонка 
клапана 

Стержень 
клапана 

Герметичный 
распределительный 

стержень 

Уплотнительная 
капсула 

Первичное 
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Заслонка клапана / соединение 
с распределительным 



Спецификация PTFE  
Вся обшивка корпуса клапанов фирмы Bray и покрытие 
заслонки клапана изготавливаются из чистого, 
ненаполненного, изостатически спрессованного PTFE, 
гарантированно имеющего следующие характеристики: 

 Характеристики:
 

 

 Толщина обшивки
 

 3 мм
 

 

 Плотность
 

 2,16g/cm³  

 Кристалличность
 

 68 %  

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – клапаны Bray 
HPV обеспечивают герметичность системы согласно DIN 3230 T3 
BO LRI при следующих условиях:  
Давление:              10 бар 
Вакуум:                 1 мбар абсол. макс., в остальном в  
                                зависимости от температуры 
Температура: от – 40 °С до + 200 °С 
Значения протока и моменты вращения указаны в 
соответствующих таблицах. 
 

ДИАГРАММА ДАВЛЕНИЯ / ТЕМПЕРАТУРЫ 
 
 

 

PTFE является исходным материалом для всех фторопластов 
и единственный имеет неразветвленную структуру цепи. 
Возникающая из-за этого высокая энергия межмолекулярных 
связей между углеродом и фтором, а также оптимальное 
ограждение атомов углерода с помощью окружающих их 
атомов фтора, обеспечивают универсальную химическую 
устойчивость. Вместе с высокой плотностью и 
кристалличностью материала Bray PTFE, это позволяет 
обеспечить долгий срок службы клапанов, что в свою 
очередь позволяет сократить эксплуатационные расходы.  
 

 
 

Электростатичная 
проводимость PTFE 
Для работы со 
взрывоопасными 
компонентами оборудования 
(зоны 0 и 1) предусмотрены 
клапаны HPV с проводимой 
обшивкой. Они препятствуют 
статической электризации 
среды и связанной с этим 
разрядке, во время которой 
высвобождается большое 
количество энергии, что может 
повредить и даже разрушить 
элементы оборудования.  
Если для обеспечения высокой 
химической устойчивости 
фторопластовая обшивка 
должна иметь чистую 
ненаполненную форму, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UHMPE (Ультра-
высокомолекулярный 
полиэтилен) 
При использовании клапанов HPV с 
абразивными средами, требуется выбор 
специальных материалов изготовления для 
этого. Поэтому для таких случаев был 
разработан ультравысокомолекулярный 
полиэтилен – материал, объединяющий в 
себе высокую химическую устойчивость и 
невосприимчивость всех материалов 
обшивки на базе полимеров к При 
работе с практически любыми 
суспензиями указанные выше 
свойства материала обеспечивают 
надежный проход среды через 
клапан, при этом кинетическая 
энергия, 

то для обеспечения электростатической проводимости она 
должны быть заполнена углеродом. Из-за такого 
«конфликта целей» необходимо стремиться к тому, чтобы 
обшивка содержала как можно меньше, и в то же время 
достаточно наполнительного материала. Использовав 
только 1,2 % наполнителя фирме Bray удалось найти 
идеальное соотношение. Вместе с толщиной обшивки в 3 
мм антистатические клапаны HPV фирмы Bray задают 
новые стандарты в области оптимального соотношения 
химической устойчивости и сохранении длительного срока 
службы.  
 
Специальные варианты исполнения 
обшивки клапана, устойчивые к 
вакууму 
Экстремальные рабочие условия, такие как вакуум, 
высокая температура, предъявляют повышенные 
требования к прочности обшивки корпуса клапана. Чем 
сильнее давление вакуума и/или рабочая температура, тем 
выше вероятность отказа клапана из-за «вспучивания» 
обшивки клапана и нарушения ее герметичности. 
Стандартные клапаны фирмы Bray HPV с обшивкой из 
PTFE выдерживают обычное давление вакуума при 
температуре до 100°C. Для более повышенных нагрузок 
фирма Bray разработала специальную вакуумную обшивку. 
Более подробную информацию по этой теме можно 
получить ближайшем представительстве нашей фирмы, 
либо обратившись в центральный офис в г. Нойс/Германия. 

возникающая при ударении твердых частиц, эластично 
абсорбируется и амортизируется. Благодаря этому 
минимизируется механический износ обшивки. Абразивная 
устойчивость материала UHMPE, измеренная в результате 
тестов «Sand-Slurry» в пять раз превосходит устойчивость 
материала PTFE и в шесть раз устойчивость стали St37. 
Специальная обшивка корпуса из UHMPE, благодаря своей 
обтекаемой форме, высокой химической устойчивости, 
способности выдержать давление в 10 бар, а также не в 
последнюю очередь благодаря необычайно высокой абразивной 
устойчивости, обеспечивает длительный срок службы клапана, 
таким образом, клапаны Bray UHMPE HPV являются 
экономически выгодным и надежным решением для работы с 
абразивными средами.  
 
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
клапаны Bray HPV с обшивкой корпуса из UHMPE и заслонкой 
клапана из нержавеющей стали обеспечивают герметичность системы 
согласно DB4 3230 T3 BO LR1 при следующих условиях:  
 
Давление:              10 бар 
 

Вакуум:                  1 мбар абсол. макс., в остальном в  
                                зависимости от температуры 
, 

Температура:         от - 20° C до + 85° C 
 

ТЕМПЕРАТУРA 
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ФЛАНЦЕВЫЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
КЛАПАНА, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ 
Клапан Bray серии 22 является круглым запорным 
клапаном с монтажными отверстиями для его 
центрирования между фланцами; клапаны серии 23 
также имеют фланцевое соединение, и предназначены 
для установки на конце трубопровода или штуцере 
резервуара Важной конструктивной особенностью 
арматуры   фирмы   Bray   является   ее   совместимость  с 
большинством  международных 

  СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ОТ АТМОСФЕРНОЙ КОРРОЗИИ 
Корпус всех клапанов серий 22/23 имеет эпоксидное покрытие, 
благодаря чему обеспечивается превосходная устойчивость к коррозии 
и износу деталей. Покрытие из эпоксидной смолы красного цвета (для 
стандартного исполнения) фирмы Bray представляет собой прочную 
защиту для корпуса. Эпоксидное покрытие фирмы Bray имеет 
повышенную устойчивость к множеству химикатов: напр. 
разбавленные кислоты и щелочи, спиртосодержащие      жидкости,   
жиры,      масла, различные.растворители. Такое покрытие ударопрочное, с 
повышенной абразвной сопротивляемостью. 

фланцевых стандартов, конструктивная длина 
согласно DIN3202 T3 KI / ISO 5752 табл. 5 
(укороченная), головка фланца согласно DIN / 
ISO 5211, DIN 3337, удлиненная горловина 
клапана обеспечивает экономию энергии 
согласно нормам для нагревательных устройств. 
Клапаны HPV соответствуют всем 
международным стандартам и могут безо всяких 
модификаций использоваться в любой стране. 
Совместимые со всеми мировыми стандартами 
арматура, приводы и вспомогательное оснащение 
фирмы Bray является лучшим решением в 
области унификации, экономической 
эффективности и высокой производительности 
для любого современного предприятия. 
 

ПРЯМОЙ МОНТАЖ 
Модульный принцип исполнения арматуры 
фирмы Bray позволяет производить прямой 
монтаж рукояток, червячных передач, 
пневматических и электрических приводов. 
Отсутствие перемычек и переходников 
позволяет не только сократить затраты, но и 
минимизировать гистерезис благодаря точной 
подгонке отдельных соединительных деталей. 

  

ЗАВОДСКИЕ И 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ 
АРМАТУРЫ 
В рамках программы по обеспечению 
высокого качества выпускаемой 
продукции все этапы изготовления 
арматуры фирмы проходят 
тщательную проверку и 
документируются: проверка 
соответствия деталей обшивки клапана 
заданной толщине, проверка 
отсутствия пор с помощью пробойного 
тестирования, контроль уровня 
электростатической проводимости.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

РАЗМЕРНАЯ ТАБЛИЦА для клапанов серии 22                                                                               серии 23                                               МАССА

DN Головка фланца  Размеры фланца  S22 S23 

дюйм mm 
A B C E F  kØ Z LØ 

G H I K L
DIN ANSI DIN ANSI 

UNC
 

kg kg 
2 50 99 43 51 140 90 F07 70 4 10 14 10 32 29 56  125 121 4xM16 4x5/8“-11  3.0 3.6 

2½ 65 112 46 64 153 90 F07 70 4 10 14 10 32 45 63  145 140 4xM16 4x5/8“-11  3.4 4.5 

3  80 127 46 77 159 90 F07 70 4 10 14 10 32 62 72  160 152 8xM16 4x5/8“-11  3.9 5.0 

4 100 159 52 102 178 90 F07 70 4 10 16 11 32 84 91  180 190 8xM16 8x5/8“-11  6.1 8.0 

5 125 188 56 127 191 90 F07 70 4 10 19 13 32 115 109  210 216 8xM16 8x3/4“-10  7.3 9.5 

6 150 216 56 147 204 90 F07 70 4 10 19 13 32 136 122  240 241 8xM20 8x3/4“-10  9.3 13.0 

8 200 270 60 197 242 150 F12 125 4 14 22 16 32 189 154  295 298 8xM20 8x3/4“-10  17.5 23.4 

10 250 324 68 248 273 150 F12 125 4 14 30 22 50 240 189  350 362 12xM20 12x7/8“-9  28.2 34.5 

12 300 378 78 299 312 150 F12 125 4 14 30 22 50 290 214  400 432 12xM20 12x7/8“-9  34.5 52.7 

14 350 434 78 336 346 150 F12 125 4 14 35 10x10 50 330 252  460 216 12xM20 12x1/8“  56.5 66.5 

16 400 488 102 387 375 150 F12 125 4 14 35 10x10 50 375 273  515 540 16xM24 16x1/8“  81.0 98.0 

18 450 536 114 438 210 210 F16 165 4 21 50 12x10 63.5 423 305  585 578 16xM24 16x1-1/8“-7  108.0 123.0 

20 500 590 127 489 438 210 F16 165 4 21 50 12x10 63.5 476 348  620 635 20xM24 20x1-1/8“-7  144.0 165.5 

24 600 838 144 590 495 210 F16 125 4 21 63.5 18x11 101 576 451  725 749 20xM27 -  - 225.0 

 



ФЛАНЦЕВЫЕ 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ  
Клапаны Bray серий 22/23 HPV могут 
устанавливаться между фланцами в 
соответствие со стандартами: 

 DIN PN 10  
ANSI 150  
BSIO табл. D + E  
BS4504 PN 10  
AS 2129  
JIS 10 

МОМЕНТЫ ОТКРЫВАНИЯ 
/ ЗАКРЫВАНИЯ Md в Nm 
ДЛЯ ОБЩИХ УСЛОВИЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

DN Момент вращения 

дюйм mm Nm 

2 50 34 

2½ 65 41 

3  80 66 

4 100 85 

5 125 113 

6 150 153 

8 200 282 

10 250 451 

12 300 683 

14 350  945 

16 400  1299 

18 450  1830 

20 500  2279 

24 600  3600  

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 

1. Указанные сведения действительны 
для давления до 10 бар. 

 

2. Динамические моменты вращения, 
более подробную информацию 
можно получить в ближайшем 
представительстве фирмы Bray.  

 

3. При выборе привода нельзя 
использовать дополнительные 
коэффициенты запаса прочности. 

 

4. Для 3-х ходовых переходных 
клапанов (одна заслонка открывается, 
одна заслонка закрывается) момент 
вращения необходимо умножить на 
1,5. 

 

5. Фирма Bray различает для 
моментов закрывания и трогания 
три варианта применения клапана: 
со смазочными средами, общее и 
затрудненное применение, с 
несмазочными средами. Более 
подробную информацию можно 
получить в ближайшем 
представительстве фирмы Bray. 

 

Они совместимы с наиболее 
распространенными металлическими и 
пластиковыми фланцами.  
 

 
 
 
ЗНАЧЕНИЯ «KV» В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УГЛА ОТКРЫТИЯ ЗАСЛОНКИ  
 

DN Угол открытия заслонки (в градусах) 
дюйм

 
mm  20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° 

2 50 6 14 23 38 52 72 98 125 
2½ 65 9 21 37 59 94 151 201 257 
3 80 13 30 52 874 135 245 354 502 
4 100 23 53 93 152 244 431 696 901 
5 125 37 84 147 237 377 684 1111 1554 
6 150 49 111 194 312 497 898 1488 2207 
8 200 89 207 363 598 952 1635 2692 3731 

10 250 141 330 576 947 1509 2571 4264 5856 
12 300 207 479 835 1374 2220 3787 6334 8646 

 

Под значением KV понимается проток воды (Q = 1000 kg/m3) в m³/ч при A p = 1 бар 
 
 
СКОРОСТЬ ПРОТОКА 
 
Для регулировки ОТКР. / ЗАКР. действительны следующие значения: 
Жидкости:   9 м/с 
Газы:  50 м/с 
 
 
 
 
 
 
 
 

Привари-
ваемый 
фланец

Надвижн. 
фланец 



      СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
 

Обозначение Материал Краткое обозначение № материала 
по DIN 

1. Корпус  Чугун с шаров. графитом, 
Нерж. Сталь, 
Стальное литье 

GGG40.3 
G-X6CrNiMo18 10 
GS-C25 

0.7043 
1.4408 
1.0619 

2. Заслонка 
клапана 

Нерж. сталь 
PTFE / нерж.  сталь 
PTFE проводимый*/ нерж. 
сталь 
Hastelloy C276 
Титан 

G-X6CrNiMo18 10 
PTFE/ G-X6CrNiMo18 10 
PTFE проводимый.*/ G-
X6CrNiMo18 10 
- 
-  

1.4408 
-/1.4408 
-/1.4408 
 
Alloy N 
10276 
3.7035 

3. Посадочн. 
кольцо  

PTFE 
PTFE, проводимый* 
UHMPE 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

4. Распред. 
стержень 

Нерж. сталь X5CrNiCuNb17 4 
 

1.4542 
 

5. Конец 
стержня 

Нерж. сталь X5CrNiCuNb17 4 
 

1.4542 
 

6. Верхняя 
подшипн. 
опора 

Acetal 
PTFE 
 

- 
- 

- 
- 

7. Пылевая 
манжета 

Buna N 
FKM 

- 
Viton 

- 
- 

8. Первичн. 
уплотн. (2) 

PTFE/FKM 
 

- - 

9. Подшипн. 
Опора (2) 

PTFE/St. 
 

- - 

10. Эластомер 
(2) 

Силикон, 
FKM 

- 
- 

- 
- 

11. Крепежн. 
болт (2) 

Нерж. сталь A2-70 
 

1.4301 
 

12. Упорн. 
кольцо 

Нерж. сталь X35CrMo17 
 

1.4122 
 

13. Уплотн. 
корпуса (2)  

PTFE / фиберглас 
(стекловолокно) 

- - 

14. Заводская 
табличка 

Нерж. сталь X5CrNi18 10 
 

1.4301 
 

 

 
              
 
 
 
 
 
 

  

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ 
ОСНАЩЕНИЕ 

Арматура фирмы Bray (со специальным 
уплотнением стержня) соответствует 
требованиям стандарта герметичности 
TA (Отдел по сертификации TÜV 
федеральной земли Рейнланд Пфальц, 
пров. номер 922-960210). 
Эквивалентность такого типа 
уплотнения по сравнению с 
уплотнением шпинделя и 
присоединением предохранительной 
втулки было доказано в результате 
тестов TÜV, где было выполнено ок. 
30.000 переключений клапана. 
Закрепленный на корпусе клапана 
заземляющий язычок предназначен для 
отвода электростатических нагрузок. 

 
КЛАСС 1000 ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЧИСТОТЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ 
Для обеспечения высокой чистоты 
обработки металла фирма Bray 
предлагает возможность изготовления 
клапана в производственном 
помещении, с обеспечением чистоты 
согласно классу 1000 – это 
соответствует требованиям системы 
стандартов US Federal Standard 209E 
для стерильного производства "Класс 
1000". 
Очистка, изготовление, тестирование 
и упаковка осуществляется в закрытом 
стерильном помещении, благодаря 
этому при установке клапана нет 
необходимости подвергать его 
дополнительной очистке. Такой 
способ изготовления расширяет 
возможности использования 
высокопроизводительных клапанов 
фирмы Bray. Изготовленные таким 
образом запорные клапаны серий 
22/23 идеально подходят для 
применения в микроэлектронной, 
химической, фармацевтической, 
пищевой и других отраслях 
промышленности, где требуется  
 

 
обеспечить высокий уровень 
стерильности. Таким образом могут 
изготавливаться и клапаны других 
серий, напр. серий 30/31 для 
использования в автомобильной 
промышленности без применения 
силикона. 
Арматура нашей фирмы соответствует 
требованиям общеевропейских норм 
по безопасной эксплуатации 
напорного оборудования 97/23/EG 
(DGRL), приложение для жидких или 
газообразных сред групп 1 и 2 с 
подтверждением конформности по 
категории 3.  
 



 

Фирма «Bray Valve & Controls» является  одним из крупнейших  
производителей  запорных  и регулировочных  клапанов  в мире. 
Такие успехи были достигнуты  благодаря  высокому  качеству  
продукции , внедрению  инновационных технологий , ориентации  
на конкретного  потребителя  с предоставлением  широкого  
спектра  сервисных  услуг.  
Основным лейтмотивом  существования  фирмы Bray является  
осознание  того, что нашим самым большим  богатством  
являются  наши клиенты  и наши сотрудники . Именно в этом 
кроется    секрет   нашего    успеха.   Продукция     фирмы   Bray, 
изготовленная  в соответствие с последними достижениями 

были неизвестны  до сих пор. Наши инновационные идеи 
основаны на многолетнем опыте работы с 
высококачественными  продуктами . Фирма Bray представляет  
целое семейство  клапанов, предназначенных для 
использования в химической, фармацевтической , пищевой и 
других  отраслях  промышленности . Их дополняет широкий 
спектр ручных , пневматических, электрических  приводов 
модульного  исполнения и вспомогательного оснащения . 
Продукция  фирмы Bray используется  во всем мире в 
химической, фармацевтической , нефтеперерабатывающей  
промышленности ,       в       микроэлектронике,       производстве 

в области науки  и техники , 
в совокупности  с 
оптимальным  подбором  
материалов обладает  
уникальными  свойствами и   
преимуществами , которые  

 целлюлозы и бумаги , на 
водоочистных, 
пивоваренных 
предприятиях, на 
электростанциях, в 
рудниках, в системах  
отопления и 
вентиляции.  
 

 

                                                                 
 
 
 
 
 

                                  Штаб-квартира в Хьюстоне, Техас/США 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

  
Все пояснения , технические  сведения  
и рекомендации  в данном  проспекте  
носят информативный  характер . 
Фирма-изготовитель  оставляет  за 
собой право , без дополнительного  
уведомления  вносить  изменения  в 
производственную  программу . 
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