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Шаровые краны с плавающим шаром KITZ Шаровые краны с плавающим шаром KITZ

СЕДЛА И УПЛОТНЕНИЯ СЕДЛА И УПЛОТНЕНИЯ

Рабочие характеристики P – T шаровых кранов с плавающим шаром и мягким седлом определяются не только прочностью корпуса крана, 

но также ограничениями уплотнений и седел. Точно определить предел P – T сложно, поскольку имеется бесконечное множество 

комбинаций между видами жидкости и ее состояниями. По этой причине оценочные значения, показанные ниже, приблизительно 

представляют реальные данные, основанные на нашем опыте за прошедшее время.

Характеристики давления – температура (P - T).

Обладает хорошей устойчивостью под 
давлением. Используется для транспортировки 
абразивных жидкостей или твердых частиц.

PTFE + 50% SS (нержавеющая сталь)
Обладает хорошей устойчивостью к износу и 
нагрузке. Имеет более высокую химическую 
устойчивость, чем чистый PTFE.

HYPATITE (PTFE + PFA + компаунд)

ограничение прочности под давлением для 
корпуса крана.

Примечание: По требованию доступны другие уплотнительные 
материалы, например, TFM 1600, полипропилен, PEEK+графит, FEP+
силикон, Fluoraz, Kalrez, Cliemraz и т.п.

Характеристика корпуса
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Инертный к большинству сред, обладает низким 
коэффициентом трения, чувствительный к 
температурным ограничениям. Обладает 
хорошими характеристиками при работе с газом.

Чистый PTFE
Инертный к большинству сред. Обладает более 
высокими характеристиками P – T, чем чистый 
PTFE. Применяется при работе с паром и 
высокотемпературным маслом.

PTFE + графит (20% С + 5% графит)

Обладает хорошей устойчивостью к износу и 
деформациям под нагрузкой. Имеет более длительный 
срок службы и более высокую прочность под 
давлением, чем PTFE + 15% стекловолокна. Подходит 
для работы в пищевой, фармацевтической и 
косметической промышленности.

PTFE + стекловолокно (25% стекловолокна)

Обладает хорошей устойчивостью к износу и 
деформациям под нагрузкой. Имеет более длительный 
срок службы и более высокую прочность под 
давлением, чем чистый PTFE. Подходит для работы в 
пищевой, фармацевтической и косметической 
промышленности.

PTFE + стекловолокно (15% стекловолокна)

HYPATITE

Тип

Viton

Нитрил

Темп. (°С) / Темп. (°F)Обозначение
материала Стандарт

-25°С/+230°С
-13°F/+446°F

-25°С/+140°С
-13°F/+284°F

-40°С/+230°С
-40°F/+446°F

-55°С/+100°С
-67°F/+212°F

Низкая темп.

FPM/FKM
фторуглеродная резина

NBR нитрил-
бутадиновая резина

Эластичные материалы для уплотнительного кольца.
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Пригодный для применения в ядерной, табачной, 
пищевой промышленности, при производстве 
H2SO4 и т.п. Обладает низким коэффициентом 
трения.

UHMWPE
(Ультра высокомолекулярный полиэтилен)Подходит для табачной, ядерной 

промышленности, а также для высоких 
температур при высоком давлении. Высокий 
коэффициент трения. Не рекомендуется для 
концентрированной серной кислоты.

PEEK (Полиэфирэфиркетон)

(65-100)
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