
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 
НОМЕНКЛАТУРА ШИБЕРНЫХ НОЖЕВЫХ ЗАДВИЖЕК ПРОИЗВОДИМЫХ КОМПАНИЕЙ    CYL Knife Valves S. L.  

 
 

 

МОДЕЛЬ ФОТО ОСОБЕННОСТИ 
КОНСТРУКЦИИ 

РАБОЧИЕ 
СРЕДЫ 

НОМИНАЛЬНЫЕ 
ДИАМЕТРЫ 

РАБОЧЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ 

МАТЕРИАЛ 
КОРПУСА* 

РАБОЧАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА 

XD 

 

U - образное 
седло из 
эластомера, 
двухстороннее 
перекрытие 
потока 
разборной 
корпус из двух 
полукорпусов 

Сточные воды DN 50 - DN 1800 
PN 1 - PN 10   
в зависимости 
от диаметра 

Чугун, 
высокопрочный 

чугун, 
углеродистая 
сталь, нерж. 
сталь, другие 
материалы по 

запросу 

-25.. + 150 °С 
(стандарт до 

+85°С) 

XD-H 

 

U - образное 
седло из 
эластомера, 
двухстороннее 
перекрытие 
потока, 
материалы 
повышенной 
прочности, 
увеличенная 
толщина ножа  
седла и корпуса 

Отстой сточных 
вод, 

пастообразные 
вещества, 
сыпучие 
продукты 

DN 50 - DN 1000 
DN 50 - DN 800 
DN 50 - DN 600 
DN 50 - DN 400 
DN 50 - DN 300 
DN 50 - DN 200 
DN 50 - DN 200 

PN 16 
PN 25 
PN 40 
PN 63 

PN 100 
PN 160 
PN 200 

Высокопрочный 
чугун, 

легированная 
сталь, 

нержавеющая 
сталь 

-25.. + 150 °С 
(стандарт до 

+85°С) 
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MU 

 

Круглое 
легкосъемное 
седло из 
эластомера или 
уплотнение нож -
корпус металл по 
металлу, 
одностороннее 
перекрытие 
потока, 
цельнолитой 
корпус 

Бумажная масса DN 50 - DN 1000 
PN 1 - PN 10       

в зависимости от 
диаметра 

Чугун, 
высокопрочный 
чугун, нерж. 
сталь, другие 
материалы по 

запросу 

-25..+ 150 °С 
(стандарт до 

+85°С) 
металл -
металл 

-40..+ 200°С 

PT 

 

Сквозной нож, 
круглые 
легкосъемные 
седла из 
эластомера или 
уплотнение нож -
корпус металл по 
металлу, 
двухстороннее 
перекрытие 
потока, 
разборной корпус 
из двух 
полукрпусов 

Древесная 
пульпа DN 50 - DN 600 

PN 1 - PN 10       
в зависимости от 

диаметра 

Чугун, 
высокопрочный 
чугун, нерж. 
сталь, другие 
материалы по 

запросу 

-25..+ 150 °С 
(стандарт до 

+85°С) 
металл -
металл 

-40  + 200°С 
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SK 

 

Круглые 
легкосъемные 
седла из 
эластомера, 
двухстороннее 
перекрытие 
потока, камера в 
низу корпуса 
для сбора и 
последующего 
удаления 
попавших под 
нож твердых 
частиц 

Шахтная пыль, 
цемент, другие 
абразивные 

среды 

DN 50 - DN 600 
PN 1 - PN 10       

в зависимости от 
диаметра 

Чугун, 
высокопрочный 
чугун, нерж. 
сталь, другие 
материалы по 

запросу 

-30..+65°С 

SL 

 

То же, что и  SK, 
но во 
фланцевом 
исполнении 

Шахтная пыль, 
цемент, другие 
абразивные 

среды 

DN 50 - DN 600 
PN 1 - PN 5        в 
зависимости от 

диаметра 

Чугун, 
высокопрочный 
чугун, нерж. 
сталь, другие 
материалы по 

запросу  

-30..+65°С 

 
                     *Материал ножа и шпинделя - кислотостойкая нержавеющая сталь (AISI 316) во всех случаях, независимо от материала корпуса.  

«1А-ИНЖИНИРИНГ»

www.kip.kh.ua // Mail-to: pavel@kip.kh.ua // Tel.: (057)759-71-99 // Fax: (057)779-39-73




